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Диссертация С.А. Киселева посвящена установлению связи между 
строением и реакционной способностью эфиров 2,3-норборнендикарбоновой 
кислоты в метатезисной полимеризации с раскрытием цикла, с целью выбора 
оптимальных условий полимеризации. Актуальность данного исследования 
несомненна, поскольку сама реакция метатезисной полимеризации является 
чрезвычайно интересной с теоретической и практической точек зрения, а 
получаемые полимеры могут расширить границы применения метатезисной 
полимеризации и быть реализованы в промышленных масштабах.

Научная новизна работы заключается в использовании в процессах 
полимеризации и сополимеризации норборненовых мономеров 
оригинальных катализаторов метатезиса на основе рутения. На основе 
данных процессов могут быть получены полимеры с хорошими 
эксплуатационными характеристиками, в настоящее время в 
промышленности не производящиеся.

Исследования выполнены с применением комплекса современных 
физико-химических методов, полученные результаты хорошо обработаны и 
обсуждены с привлечением имеющихся в научной литературе данных, 
поэтому сделанные в работе выводы следует считать достоверными и 
обоснованными.

Практическая ценность работы заключается в возможности 
применения полученных результатов для прогнозирования реакционной 
способности других производных норборнена и подбора оптимальных 
условий проведения процесса полимеризации.

Замечания:
1. Для выявления влияния разветвленности заместителя на 

реакционную способность необходимо рассматривать несколько молекул с 
разветвленными заместителями. В данной работе рассматривается только 
один пример.

2. На основе каких критериев в качестве растворителя был выбран 
дейтерохлороформ? Нельзя ли было обойтись без растворителя?

В целом автором выполнено тщательное систематическое 
исследование и получены интересные результаты. Считаю, что работа



Киселева С.А. отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям по химическим наукам, а сам автор заслуживает искомой им 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 физическая 
химия.

Я, Племенков Виталий Владимирович, согласен на обработку своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку.
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