
отзыв 
на автореферат диссертации Насыбуллииой Дарьи Валерьевны 

«Инициируемые переносом электрона реакции разрыва связи в 
ОН-кислотах», 

представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03-0рганическая химия 

Диссертация Насыбуллиной Д. В. посвящена исследованию механизма 
инициируемых переносом электрона реакций разрыва связи в ОН-кислотах. 

Большим преимуществом работы является определение кинетических и 
термодинамических параметров реакций, следующих за переносом 
электрона. В своей работе автор использовал совокупность 
экспериментальных и теоретических методов исследования, что позволило 
детально установить механизмы процессов. В качестве объектов 
исследований были выбраны ОН-кислоты, которые с одной стороны 
обладают высокой кислотностью, и участвуют в реакциях переноса протона, 
а с другой стороны, благодаря наличию хорошо уходящей группы, 
достаточно активны в реакциях нуклеофильного замещения. 

Помимо ОН-кислот автор в своей диссертационной работе также 
рассматривает электрохимическое поведение алифатических 
нитросоединений, не содержащих ОН-группы. 

Наиболее важным достижением квалификационной работы является: 
развитие теории реакционной способности анион-радикалов 

органических соединений, содержащих фрагменты С-ОН и N-OH; 
- установление селективности реакций в случаях, когда анион-радикал 

содержит несколько способных диссоциировать связей, например, С-О, С-С 
и C-N. Данное направление исследований является очень интересным и 
ярким. 

Диссертация производит хорошее впечатление серьезного 
исследования, выполненного на высоком экспериментальном уровне. В ней 
действительно получены новые результаты, имеющие фундаментальное 
значение, как в синтетической, так и в теоретической органической химии. 
Следует отметить высокий уровень публикаций автора. 

Из замечаний хотелось бы отметить: 
1. В тексте автореферата автор не приводит схемы механизма ЕСЕ, что 

затрудняет восприятие материала. 
2. Почему в качестве объектов исследования были выбраны 

конкретные ОН-спирты? 
3. Из текста автореферата не ясно, какое время жизни у анион-

радикалов? 
4. Проявляют ли исследуемые объекты биологическую активность? 



Сделанные замечании являются незначительными и не уменьшают 
достоинств представленного многопланового исследования. 

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 02.00.03-0рганическая химия. 
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