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Диссертационное исследование 11асыбуллипой Д.В. посвящено 

реакциям переноса электрона на молекулу органического соединения. 

Данные реакции, как известно, играют фундаментальную роль во многих 

областях химической науки. 

В квалификационной работе соискатель исследует диссоциативный 

электронный перенос и реакции следующие за ним. Как известно из 

литературных данных, основными объектами подобного рода исследований 

ранее являлись органические пероксиды и галогенпроизводные. Автор 

выходит за эти рамки и представляет работу, посвященную исследованию 

такого значимого класса соединений, как с практической, так и с 

теоретической точек зрения, как 011-кислоты. 

В синтетической органической химии дианионы (ДА), также как и АР 

имеют большое значение. На примере 9-флуоренола впервые установлено, 

что восстановление спирта может сопровождаться образованием дианиона 

кетона (9-флуоренона), для него определены константы термодинамической 

кислотности, которые ранее не были известны. Впервые установлено, что 

диссоциация N-OII связи в различных молекулах 

нитрофенилгидроксиламинов сопровождается конкурирующими реакциями 

нуклеофильного замещения. Соискатель в своей работе исследует поведение 

не только ароматических, но и алифатических нитроспиртов. Для сравнения 

приводятся исследования электрохимического поведения алифатических 

нитросоедипений, не содержащих гидроксильной группы. 

Таким образом, 11асыбуллиной Д.В. исследована реакционная 

способность АР органических соединений, содержащих ОН-фрагменты. 
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Установлена связь между параметрами электронной структуры молекулы и 

количественными характеристиками реакции разрыва связи. Не менее 

важным достижением работы является установление селективности реакции, 

когда АР содержит несколько связей способных к диссоциации. 

Представленная работа является разноплановой и выполнена в 

довольно сложной области. Автореферат, написанный доступным языком, 

подробно знакомит с основными экспериментальными подходами и 

содержит анализ результатов исследования. 

В целом, по своей актуальности, научной новизне и практической 

значимости диссертация Насыбуллиной Д.В. соответствует всем 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в том 

числе критериям п. 9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, и является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей специальности диссертации отрасли знаний, и ее автор 

заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата химических наук 

по специальност4Ш^ЖеЙ^^ эпическая химия. 
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