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Квалификационная работа Насыбуллиной Д. В. посвящена 

исследованию ряда реакций инициируемых переносом электрона. 

Первичными продуктами таких реакций являются, как правило, анион-

радикалы. Эти частицы является весьма реакционноспособными и изучению 

процессов с их участием посвящено большое число исследований. Данная 

работа посвящена реакциям анион-радикалов, принадлежащих к классу ОН-

кислот. 

В первой главе диссертации обобщены и проанализированы 

литературные данные, касающиеся теории диссоциатвиного электронного 

переноса, рассмотрены примеры таких реакций и их применение в 

синтетической органической химии. На основании этого сделан вывод, что 

зачастую важным оказывается не сам перенос электрона на молекулу 

исходного соединения, а следующие за этим реакции. В данной 

квалификационной работе установлены реакции, следующие за переносом 

электрона на молекулы ряда ОН-кислот и определены их термодинамические 

и кинетические параметры. В частности, заслуживает упоминания 

обнаруженное автором необычное соотношение констант протолитического 

равновесия 9-флуоренола и его аниона, что позволило объяснить образование 

при его электровосстановлении дианиона 9-флуоренона. 

Особенностью работы является широкое использование как 

современных теоретических, так и экспериментальных методов, в первую 

очередь, электроаналитических. Результаты квантово-химических расчетов и 

численного моделирования кинетики гетерогенных и гомогенных процессов 

используются автором для интерпретации экспериментальных данных с 



целью установления механизма процессов и параметров ключевых стадий. 

Необходимо отметить, что для указанных целей использовался большой 

набор экспериментальных данных, в частности, широкий диапазон 

концентраций и скорости наложения потенциала. Это свидетельствует о 

большом объеме работы и надежности полученных результатов. 

По работе серьезных замечаний нет. Из недостатков следует отметить 

следующее: литературный обзор несколько перегружен математическими 

формулами, что осложняет восприятие материала. В тексте диссертации 

встречаются некоторые опечатки, например, на странице 8 раздела 1.2 

пропущена запятая после словосочетания "разрывом связи", а также на 

странице 30 раздела 1.4.2 в первом предложении первого абзаца лишняя 

буква С после слова "сопровождающиеся". 

Сделанные замечания никоим образом не умаляют значения 

проделанной работы и не затрагивают основных результатов, выносимых на 

защиту. 

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 

специальности 02.00.03-0рганичсекая химия. 
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