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Официальный отзыв 

ведущей организации на диссертационную работу Насыбуллиной Дарьи Валерьевны 
"Инициируемые переносом электрона реакции разрыва связи в ОН-кислотах", 
представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.03 — Органическая химия 

Рассмотрев и обсудив диссертационную работу Насыбуллиной Д.В. "Инициируемые 

переносом электрона реакции разрыва связи в ОН-кислотах", отмечаем следующее. 

Механизм реакций, инициируемых переносом электрона, в последние десятилетия 

был объектом многочисленных исследований. Неослабевающий интерес к этим процессам 

обусловлен тем, что перенос электрона на нейтральную молекулу сопровождается 

значительным увеличением ее способности участвовать в реакциях образования и разрыва 

связей. В настоящее время химия анион-радикалов, являющихся, в большинстве случаев, 

первичным продуктом переноса электрона, продолжает интенсивно развиваться. Разработаны 

теоретические модели, связывающие электронную структуру анион-радикалов и их 

реакционную способность, в том числе и модели, позволяющие предсказывать селективность 

и скорость реакций диссоциации связей. В то же время, практически отсутствуют 

систематические исследования химического поведения первичных продуктов этих реакций 

диссоциации, хотя они. несомненно, представляют интерес с точки зрения органического 

синтеза. 

В связи с этим рецензируемая работа, имевшая целью установление механизма, кинетики и 

термодинамики реакций, следующих за переносом электрона и диссоциацией связей в анион-

радикалах ОН-кислот, несомненно, является актуальной. 



В Главе 1 представлены литературные данные, характеризующие современное 

состояние как экспериментальных, так и теоретических исследований в области 

диссоциативного переноса электрона. 

В Главе 2 изложены результаты экспериментального исследования инициируемых 

переносом электрона реакций разрыва связей С-ОН, N-OH, С-С и C-N. Указанная глава 

содержит три подраздела, посвященных механизму электровосстановления соответственно 9-

флуоренола, нитрофенилгидроксиламинов и нитроэтанолов. Обсуждение в каждом из 

подразделов начинается с анализа квантово-химических данных, характеризующих 

электронную структуру анион-радикалов исследуемых соединений. На основании этого 

анализа делаются предположения о степени дестабилизации различных связей и, 

соответственно, о природе продуктов диссоциации. Следует отметить, что во всех 

исследуемых случаях результаты экспериментов подтвердили эти предположения. Другой 

важной особенностью данной работы является то, что данные электроаналитических методов 

интерпретировались на количественном уровне путем сопоставления с результатами 

численного моделирования. Благодаря этому оказалось возможным не только установить 

общий механизм исследуемых процессов, но и определить кинетические и 

термодинамические параметры ряда их стадий. 

Глава 3 содержит подробное описание аппаратуры и техники эксперимента, а также 

необходимые сведения об использованных теоретических методах. Автор уделил 

достаточное внимание учету факторов, влияющих на экспериментальные результаты, таких 

как нескомпенсированное сопротивление ячейки и краевой эффект, проявляющийся при 

низких скоростях наложения потенциала. 

Говоря о научной новизне выполненных исследований, в первую очередь, следует 

отметить, что впервые в рамках одной работы проведено комплексное исследование 

инициируемых переносом электрона реакций разрыва связей в ОН-кислотах с привлечением 

как экспериментальных (циклическая вольтамперометрия, хроноамперометрия, электролиз 

при контролируемом потенциале), так и теоретических (квантовая химия, численное 

моделирование) методов. Благодаря этому, автору удалось на основании данных 

электроаналитических методов установить детальный механизм процессов, протекающих 

при электровосстановлении соединений этого класса, сопровождающийся разрывом С-О, N-

О, C-N и С-С-связей. В частности, показано, что указанные процессы включают реакции 

переноса протона и нуклеофильного замещения с участием исходного соединения и 

продуктов, образующихся в результате диссоциации его анион-радикала. В этой связи, стоит 



особо отметить обнаруженную автором реакцию переноса протона между свободным 

радикалом спирта и анионом нитрометана, образующимися при разрыве связи С-С, 

инициируемом переносом электрона на 1-фенил-2-нитроэтанол. Заслуживает внимания и 

найденное для 9-флуоренола необычное соотношение термодинамических кислотностей его 

нейтральной формы и моноаниона, позволившее объяснить присутствие среди продуктов его 

восстановления дианиона 9-флуоренона. 

Основные положения и выводы диссертации выглядят обоснованными, поскольку 

базируются на использовании широкого спектра современных экспериментальных методов, 

корректном применением для интерпретации экспериментальных данных методов 

численного моделирования и квантовой химии, а также анализе релевантных литературных 

источников. 

В целом, оформление диссертации и изложение материала соответствуют 

требованиям, предъявляемым к таким работам. В то же время представляется необходимым 

обратить внимание автора на следующее. 

1. Литературный обзор содержит избыточное количество материала, касающегося 

различных аспектов теоретического описания первой стадии диссоциативного переноса 

электрона, в то время как, объектом исследования являются, главным образом, последующие 

стадии, а именно, реакции продуктов диссоциации. 

2. В таблице 1 (раздела 2.1) приведены реакции, дублирующие реакции, приведенные в 

тексте, но не приведены присвоенные им в тексте номера. Это затрудняет восприятие 

обсуждения в указанном разделе, содержащее многочисленные ссылки на указанную 

таблицу. В таблице 1 приведена реакция, которая в тексте отсутствует. 

3. Идентификация полученных соединений осуществлена автором на основе данных 

ВЭЖХ, о чем кратко упоминается в экспериментальной части. Результаты идентификации не 

вызывают сомнения, однако, для большей убедительности автору следовало бы привлечь и 

другие методы для подтверждения структуры продуктов реакций. 

Следует подчеркнуть, что работа написана хорошим языком и содержит небольшое 

количество опечаток. 

Полученные экспериментальные и теоретические результаты расширяют 

представления о механизме процессов, инициируемых переносом электрона, и представляют 

интерес с точки зрения разработки новых методов органического синтеза. 

Результаты диссертации могут быть использованы в Институте органической химии 

им. Н. Д. Зелинского РАН, Российском химико-технологическом университете им. Д. И. 



Менделеева. Институте физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, 

Казанском государственном университете, Казанском государственном технологическом 

университете, в Институте органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского 

научного центра РАН, Воронежском государственном университете, Институте проблем 

химической физики РАН, Южно-Российском государственном техническом университете, 

Астраханском государственном техническом университете. 

Автор выполнил значительное по объему оригинальное исследование. Полученные 

результаты им детально проанализированы и обобщены. Опубликованные работы и 

автореферат полностью отражают содержание диссертации. 

Работа и отзыв на нее обсуждены на заседании коллоквиума лаборатории механизмов 

реакций (№110) ИНЭОС РАН, протокол № 5 от 27.05.2015. 

Считаю, что диссертационная работа Насыбуллиной Д.В. по поставленным задачам, 

уровню их решения и научной новизне полученных результатов полностью соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 "Положения о 

порядке присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор - Насыбуллина Дарья Валерьевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03. -

Органическая химия. 
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