
отзыв 

на автореферат диссертации Насыбуллиной Дарьи Валерьевны 

" Инициируемые переносом электрона реакции разрыва связи в ОН-кислотах", представленной 

на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.03 - органическая химия 

Квалификационная работа Насыбуллиной Д.В. посвящена исследованию механизма 

химических превращений, протекающих в анион-радикалах ОН-кислот различного типа: 

спиртах (на примере 9-флуоренола), фенилгидроксиламинах и нитроэтанолах. 

Диссоциативный перенос электрона является ключевой стадией многих электрохимически 

индуцируемых процессов, поэтому изучение механизма реакций этого типа представляет 

интерес. Исследованные в работе типы соединений широко используются в органическом 

синтезе, поэтому проведенное исследование весьма актуально и полученные новые данные 

будут полезны широкому кругу химиков-синтетиков. 

Исследование механизма последующих химических трансформаций анион-радикальных 

частиц проводили с помощью совокупности электрохимических методов (циклической 

вольтамперометрии, хроноамперометрии, потенциостатического электролиза), а также 

квантово-химических расчетов. Важно отметить, что в большинстве случаев для 

подтверждения предложенного реакционного пути использовали не только численное 

моделирование вольтамперных кривых в рамках предполагаемой схемы, но и препаративный 

электролиз, который является прямым доказательством образующихся продуктов реакции. 

Интересна показанная в работе возможность разрыва связи С-ОН в анион-радикале 9-

флуоренола, которая приводит в конечном итоге к образованию продуктов формального 

«диспропорционирования» - соответствующему алкану и дианиону карбонильного 

соединения. 

Материал диссертации изложен в грех статьях, которые достаточно полно отражают 

основное содержание диссертации, а также в ряде тезисов конференций. 

Судя по автореферату, принципиальных замечаний по работе нет. В качестве пожелания 

можно отметить, что значимость сделанных выводов и обобщений была бы выше, если бы в 

работе было изучено не по одному представителю указанных трех типов ОН-кислот, а 

несколько. Кроме того, не совсем понятно, о каких «метилпроизводных нитроэтанола» идет 
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речь в разделе 3.2 автореферата (стр. 19), в котором рассматривается только соединение 9 - 2 -

нитроэтанол? 

Работа производит хорошее впечатление. Она представляет интерес как с точки зрения 

фундаментальных исследований, так и в практическом отношении. 

Подводя итог, следует сказать, что диссертационная работа Насыбуллиной Д.В. является 

научным исследованием, которое по своей актуальности, научной новизне и практической 

значимости соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, и ее автор - Насыбуллина Дарья 

Валерьевна заслуживает присуждения искомой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03-органическая химия. 
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