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Диссертационная работа НАСЫБУЛЛИНОЙ ДАРЬИ ВАЛЕРЬЕВНЫ посвящена 

достаточно актуальной теме – реакциям электронного переноса на молекулы 

органических соединений. При этом на первой стадии процесса образуются анион-

радикалы (АР), которые как правило значительно более реакционноспособны, чем 

исходные нейтральные молекулы. Настоящее исследование представляет собой важный 

вклад в теорию реакционной способности АР органических соединений, содержащих 

С-ОН- и N-OH-фрагменты. Оно развивает теоретические представления о связи между 

электронной структурой АР и характеристиками реакции их диссоциации. С точки зрения 

синтетической органической химии представляют интерес результаты по установлению 

механизма и определению кинетических и термодинамических параметров реакций 

первичных продуктов диссоциации, определяющих природу конечных продуктов 

восстановления, особенно, когда АР содержит несколько способных к диссоциации 

связей, например, C-O, С-С и C-N.  

Хотя диссоциативный электронный перенос – одна из наиболее излюбленных тем в 

органической электрохимии, объектами исследований чаще всего становились 

органогалогениды и пероксиды. В литературе имеются лишь фрагментарные сведения об 

инициированном переносом электрона разрыве связей С-О и Het-О, а исследования 

механизма, кинетики и селективности реакций диссоциативного электронного переноса в 

одном из наиболее обширных и практически значимых классов органических соединений 

– ОН-кислотах – фактически не проводились. 

Несмотря на то, что диссертационная работа Насыбуллиной Дарьи Валерьевны 

относится к числу фундаментальных научных исследований, полученные результаты 

могут представлять и немалую практическую значимость. Так, на примере 9-флуоренола 

впервые показано, что при электровосстановлении спиртов может происходить разрыв 

связи С-ОН в их анион-радикалах с образованием гидроксид-аниона и углеводородного 

радикала, восстанавливающегося до аниона. Последний протонируется как исходным 

спиртом, так и его моноанионом - с образованием дианиона соответствующего 

карбонильного соединения. Удалось впервые обнаружить, что термодинамическая 

кислотность спирта может быть ниже кислотности его моноаниона в тех случаях, когда 

образующийся моноанион относится к σ-, а дианион – к π*-типу.  



На примере других спиртов – нитроароматических (1-фенил-2-нитроэтанол) - 

также впервые было показано, что арилнитроэтанолы подвергаются инициируемому 

переносом электрона разрыву связи, но не С-ОН, а С-С с образованием свободного 

радикала спирта и аниона нитрометана. Перенос протона между ними приводит к 

образованию нитрометана и анион-радикала карбонильного соединения, перенос 

электрона от которого на исходный нитроспирт инициирует циклическую реакцию. 

Установлено, что в отличие от ароматических нитроспиртов, алифатические нитроспирты 

(2-нитроэтанол) подвергаются инициируемой переносом электрона реакции разрыва C-N 

связи в их анион-радикалах. Механизм этот оказался общим как для алифатических 

нитроспиртов, так и для нитроалканов, не содержащих гидроксильной группы.  

Установлено, что в апротонном растворителе механизм электровосстановления N-

нитрофенилгидроксиламинов включает стадию образования производных гидразина в 

результате нуклеофильного замещения гидроксильной группы в исходном соединении 

анионом соответствующего анилина. Эта стадия конкурирует с аналогичной реакцией с 

участием аниона гидроксиламина, в результате чего образуется азосоединение. Показано, 

что первая реакция преобладает в условиях электроаналитических методов, когда 

массоперенос в приэлектродном слое осуществляется за счет диффузии, а вторая - в 

электролизе при контролируемом потенциале, когда транспорт веществ к поверхности 

электрода осуществляется путем принудительной конвекции. 

Полученные в диссертации результаты представляют интерес не только в 

теоретическом плане, но и в практическом – они важны для синтетической органической 

химии. Особенно хотелось бы в этой связи отметить значение работы для понимания 

механизма и практической реализации реакции Анри. Интерес к продуктам этой 

электрохимически инициируемой реакции обусловлен не только тем, что они активно 

применяются в органическом синтезе и фармацевтике, но и обладают широким спектром 

биологической активности. Между тем механизм этой реакции ранее был мало изучен. 

Методически работа выполнена очень скрупулезно, с большим мастерством и на 

достаточно высоком экспериментально-теоретическом уровне с использованием в полном 

объеме как методов классической электрохимии (циклическая вольтамперометрия (ЦВА), 

хроноамперометрия, электролиз при контролируемом потенциале) и комплекса 

разнообразных методов анализа получаемых продуктов, так и квантово-химических 

расчетов и численного моделирования вольтамперных и хроноамперных кривых.  

Диссертация написана ясным и четким языком, материал подан сжато, строго и 

лаконично (хотя местами слишком лаконично), аккуратно оформлена, содержит 

относительно немного опечаток (хотя наблюдается определенный «перебор» с запятыми).  



Диссертационная работа (110 страниц) состоит из введения и трех глав, включает 

35 рисунков, 8 схем, 5 таблиц и список цитируемой литературы из 173 наименований.  

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Основные результаты 

опубликованы в лучших российских и международных химических журналах с высоким 

импакт-фактором из списка ВАК и доложены на российских и международных 

конференциях. Выводы правильно отражают содержание диссертации. 

В первой главе дан обзор литературы по реакциям разрыва связей, инициируемых 

переносом электрона. Хотя по этой тематике имеется поистине огромное количество 

литературы, диссертанту по мнению оппонента в основном удалось соблюсти 

необходимый баланс между главными работами и второстепенными, классическими и 

современными, включая публикации 2013-2014 годов. Подчеркнуто, что наиболее 

исследован диссоциативный электронный перенос для случаев разрыва связи углерод-

галоген и кислород-кислород, а наименее – для разрыва связей углерод-углерод, углерод-

кислород, азот-кислород, чему и посвящена настоящая диссертация. Из литобзора ясно и 

четко логически вытекает постановка задачи диссертационной работы. 

По литобзору можно сделать следующие основные замечания. Анализируя 

способы инициации переноса электрона с последующим разрывом связи (раздел 1.2), 

диссертант перечисляет термическое, фотохимическое, электрохимическое 

инициирование, а также импульсный радиолиз. В этом перечне отсутствует важный 

пункт, объединяющий последние три способа - инициирование фотоэмиссионное. Так, в 

работах новосибирской группы детально изучена кинетика диссоциации фотоэмиссионно 

генерированных анион-радикалов полифторбензоатов, определены их редокс-потенциалы 

и времена жизни (см., например, V.V. Konovalov, et. al., Mendeleev Commun., 1993, P. 51; 

V.V. Konovalov, et. al., J. Phys. Chem. A, 2000, V. 104, P. 352). Подробно проанализировав 

предельные случаи диссоциативного электронного переноса - согласованный и стадийный 

(ECE и EDE) механизмы, диссертант недостаточно внимания уделил промежуточному 

случаю (EED), который был обоснован и детально рассмотрен в работах В.В. Янилкина 

(см., например, В.В. Янилкин и др., Электрохимия, 2000, Т. 36, С. 144). Следовало бы 

также оценить вероятность его протекания в изучаемых диссертантом системах.  

В главе 2, основной главе диссертации, описаны и интерпретированы полученные 

результаты. В качестве модельного спирта, содержащего ненасыщенные и ароматические 

заместители был выбран 9-флуоренол, а с целью детального исследования механизма его 

электродных реакций - соответствующий кетон: 9-флуоренон. В результате комплексного 

исследования обнаружено необычное соотношение констант равновесия реакций 

протонирования аниона флуорена исходным флуоренолом и аниона флуоренола – 



анионом флуорена, что было объяснено аномальным соотношением рКа первой и второй 

стадий диссоциации 9-флуоренола. Сделан также вывод, что электровосстановление 9-

флуоренола сопровождается инициируемым переносом электрона разрывом связи С-ОН с 

образованием оснований: аниона флуорена и гидроксид-аниона, участвующих в 

протолитическом равновесии.  

Изучено электровосстановление гидроксиламинной группы - последней стадии 

процесса многостадийного восстановления нитросоединений до соответствующих 

аминов. С этой целью различными методами исследован фенилгидроксиламин и его 2-, 3- 

и 4-нитропроизводные. По электрохимическому поведению очень близкими оказались о- 

и п-нитрофенилгидроксиламин. Оценены константы равновесия для реакции образования 

и диссоциации ион-радикальной пары [ArNH
.
...OH

-
] и реакций протонирования. 

Обнаружено, что реакция между ArNHOH и ArNHOH
-
 протекает по циклическому 

механизму. Определены редокс-потенциалы для ряда соединений компонентов системы и 

константы скорости гетерогенного переноса электрона и предложено объяснение, почему 

она так мала для случая п-нитрофенилгидроксиламина. В результате предложен общий 

механизм электровосстановления нитрофенилгидроксиламинов в апротонной среде, 

включающий как стадии характерные для ECE процессов (образование АР, разрыв связи в 

АР и восстановление образовавшегося радикала), так и реакции деполяризатора с 

продуктами (протонирование оснований и нуклеофильное замещение). 

Последние разделы главы 2 посвящены изучению образования β-нитроспиртов из 

нитроалканов и карбонильных соединений (реакция Анри), т.к. ее электрохимический 

вариант был разработан лишь недавно, а механизм образования соответствующих β-

нитроспиртов детально не изучен. Показано, что электровосстановление продукта 

реакции Анри – 1-фенил-2-нитроэтанола - протекает с разрывом С-С связи и 

образованием фенилметилгидроксильного радикала и аниона нитрометана. Перенос 

протона между этими интермедиатами приводит к образованию нитрометана и анион-

радикала бензальдегида, перенос электрона с которого на молекулу 1-фенил-2-

нитроэтанола инициирует циклическую реакцию, аналогичную случаю ArNHOH. 

Заниженное число электронов в этом процессе, по мнению диссертанта, тоже обусловлено 

протеканием такой электрохимически инициируемой циклической гомогенной реакции. 

Электролиз в режиме электрохимического инициирования прямо показал (данные ЯМР-

спектроcкопии) образование в качестве продуктов бензальдегида и нитрометана.  

Электрохимическое поведение алифатических нитроспиртов (на примере 2 

нитроэтанола) несколько отличалось от соответствующих арильных производных: 

термодинамически выгодной оказалась только реакция диссоциации связи C-N. Как и в 



предыдущих случаях, заниженные значения числа электронов объяснены 

взаимодействием деполяризатора с продуктами его восстановления. Поскольку его 

протонодонорная способность сравнительно высока, можно было ожидать быстрого 

протонирования алкил-аниона, образующегося при восстановлении алкильного радикала 

– продукта диссоциации АР. Оценки показали, что последний процесс может протекать с 

достаточно высокой скоростью. Константа скорости гетерогенного переноса электрона 

оказалась невысокой, что объяснено не только значительным изменением структуры 

молекулы при образовании АР, но и сравнительно высокой энергией реструктуризации 

сольватной оболочки из-за образования водородных связей между растворителем и 

водородом ОН-группы. Для близкого к нитроэтанолу по структуре нитроэтана эта 

константа в несколько раз больше, хотя в остальном их электрохимическое поведение 

достаточно близко; общим оказался и механизм электровосстановления и для 

алифатических нитроспиртов, и для нитроалканов, не содержащих гидроксильной группы. 

В качестве общего замечания можно указать, что недостаточно обоснован выбор 

конкретных объектов исследования, таких на первый взгляд разнородных. 

Глава 3 представляет экспериментальную часть. Описаны электрохимические 

методики, анализ продуктов, синтез и очистка реактивов, методы квантово-химических 

расчетов и численного моделирования кривых ЦВА и хроноамперометрии.  

Следовало бы указать, какие показатели чистоты растворителей определил анализ. 

По диссертации и автореферату можно сделать следующие замечания:  

Отсутствует список сокращений на отдельном листе. Все сокращения 

расшифрованы в соответствующих местах текста, но они должны быть продублированы и 

отдельно. Это же относится и к исследуемым соединениям – их тоже следовало бы 

перечислить и пронумеровать отдельно. 

Ни в тексте диссертации, ни в автореферате не систематизированы данные по 

временам жизни анион-радикалов исследованных соединений (а они, судя по работе, 

располагаются в очень широких пределах). Анализ таких величин позволило бы, в 

частности, полнее охарактеризовать диссоциативный электронный перенос. Согласно 

концепции В. Майрановского (см., например, V.G. Mayranovsky, J. Electroanal. Chem., 

1981, V. 125, P. 231) это может быть медленный или умеренно-быстрый, быстрый и 

сверхбыстрый разрыв связи.  

Авторы использовали стеклоуглерод в качестве рабочего электрода, что следовало 

бы обосновать. Для таких деполяризаторов как флуоренол, 2-я волна восстановления 

которого около -2.65 В, возможно удобнее бы использовать углеситалловый электрод, на 



котором перенапряжение водорода выше. Тем более что творческий коллектив накопил 

большой опыт работы с таким электродом, см., например, ссылку 117 и др. 

В автореферате (с. 6) отмечено, что: «Отношение анодного и катодного токов 

первого пика ЭВ 2 соответствует значению, характерному для диффузионных процессов, 

и при добавлении воды с ростом ее концентрации вплоть до 10% (объемн.), практически, 

не изменяется». Неясно, какова величина этого соотношения и не обоснован выбор 

концентрации воды. Известно, что в смесях ДМФА-Н2О основные изменения свойств 

водно-органического растворителя происходят при содержании воды 15-20% (см., 

например, Л.М. Коротаева и др., Электрохимия, 2011, Т. 47, С. 1220).  

И в диссертации (с. 78), и в автореферате (с. 20) упоминается 2-нитро-2-метил-1-

пропанол, но даже в диссертации не приведена его ЦВА-кривая. Между тем сообщается, 

что вид ЦВА-кривых этого соединения (а следовательно, и механизм электродных 

реакций) существенно отличается от нитроэтанола. Это отличие никак не объяснено.  

Используемое сокращение НКЭ для насыщенного каломельного электрода 

вызывает недоумение, т.к. принятое сокращение - нас.к.э. А НКЭ – это нормальный 

каломельный электрод.  

На рисунках потенциалы даны в милливольтах, а в тексте и таблицах – в вольтах. И 

в диссертации, и в автореферате. Должно быть единообразно, и лучше в вольтах. 

Раздел «Выводы» фактически представляет собой «Результаты и выводы». Его так 

и нужно было назвать. 

Часть ссылок на статьи в русскоязычных журналах (например, №№ 9, 128, 150, 161 

и др.) почему-то представлена их переводными версиями. Некоторые ссылки повторяются 

дважды (например, 9 и 32, 117 и 119, 118 и 159.  

С. 45. В печатной версии диссертации в предложениях: «σ-Анионы спиртов, как 

известно [111], в столь длинноволновой области не поглощают. В то же время, для 

растворов ДА 4 характерно наличие полосы поглощения именно в этой области [112].» 

фрагмент начиная со слов: «…длинноволновой области не поглощают. В то же время, для 

растворов ДА 4 характерно наличие полосы поглощения именно в этой области [112].» 

отсутствует, В электронной версии все в порядке. 

С. 49. На рис. 6 не указано, какую скорость развертки потенциала использовали. 

С. 56. Вкралась тавтология в предложение: «Для оценки констант равновесия 

использовались известные из литературы величины рKа в ДМСО известные из 

литературы.». 

С. 78, 12-я строка снизу. «В случае, если ЭВ 11…» Должно быть: «В случае, если 

ЭВ 12…». 
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