
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата химических наук при ИОХ РАН в 

составе д.х.н., проф. Петросян В. А., д.х.н., проф. Ракитин О. А., д.х.н. 

Дильман А. Д., рассмотрев диссертацию и автореферат диссертации 

Насыбуллиной Дарьи Валерьевны «Инициируемые переносом электрона 
реакции разрыва связи в ОН-кислотах», (научный руководитель - д.х.н., 

Мендкович А. С.), представленную на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия, 

установила: 

Диссертационная работа Насыбуллиной Д. В. "Инициируемые 

переносом электрона реакции разрыва связи в ОН-кислотах" посвящена 

решению задач, представляющих несомненный научный и практический 

интерес. 

Актуальность работы. Реакции переноса электрона на молекулу 

органического соединения играют фундаментальную роль во многих 

областях современной химической науки, в том числе в органическом 

синтезе (реакциях нуклеофильного замещения по механизму SRN1, ряде 

каталитических реакций, процессах восстановительного гидрирования под 

действием щелочных, щелочноземельных металлов и металлов переменной 

валентности, а также их органических солей и комплексов, 

электрохимическом и фотохимическом восстановлении, а также 

инициируемых таким воздействием разнообразных цепных реакциях, 

процессах гетероциклизации, перегруппировках, реакциях сочетания и пр.), 

различных биохимических и физиологических процессах, 

сопровождающихся образованием парамагнитных частиц (ферментативных 

реакциях, репликации ДНК, метаболизме лекарственных веществ, например, 

препаратов для химиотерапии, антибиотиков и пр.). 

Значение этой реакции обусловлено тем, что образующиеся в ее 

результате органические анион-радикалы (АР) значительно более 



реакционноспособны, чем исходные нейтральные молекулы. Присутствие 

неспаренного электрона проявляется в увеличении основности на 10 и более 

порядков и в появлении нехарактерной для исходной молекулы 

способности к димеризации, полимеризации и пр. Не менее важная 

особенность АР связана с тем, что наличие электрона на разрыхляющей 

молекулярной орбитали дестабилизирует связи и, в ряде случаев, приводит к 

их разрыву. Исследованию реакций диссоциативного электронного переноса 

как теоретическими, так и экспериментальными методами, в том числе и 

методами электрохимии, посвящено значительное число работ. Однако 

объектами этих электрохимических исследований в большинстве случаев 

были органические галогенпроизводные и пероксиды. В литературе имеются 

лишь отдельные упоминания о протекании инициированной переносом 

электрона реакции разрыва связей С-0 и Het-O, а исследования механизма, 

кинетики и селективности реакций диссоциативного электронного переноса в 

одном из наиболее обширных и значимых классов органических 

соединений-ОН-кислотах - фактически не проводились. 

Новизна работы заключается в том, что на примере 9-флуоренола 

показано, что механизм электровосстановления спиртов может включать 

реакции разрыва связи С-ОН в его анион-радикале, продуктом которых 

являются гидроксид-анион и свободный радикал, восстанавливающийся до 

аниона. Указанные анионы протонируются как исходным спиртом, так и его 

моноанионом, что в последнем случае приводит к образованию дианиона 

соответствующего карбонильного соединения. Установлено, что 

термодинамическая кислотность спирта может быть ниже кислотности его 

моноаниона в тех случаях, когда образующийся моноанион относится к a-, a 

дианион - к 71*-типу. 

Установлено, что механизм электровосстановления 

N-нитрофенилгидроксиламинов в апротонном растворителе включает 

реакцию образования производных гидразина путем нуклеофильного 

замещения гидроксильной группы в исходном соединении анионом 

соответствующего анилина, конкурирующего с аналогичной реакцией с 



участием аниона гидроксиламина, в результате которой образуется 

азосоединение. Показано, что первая из названных реакций доминирует в 

случае электроаналитических методов, когда массоперенос в 

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

электролиза при контролируемом потенциале, когда транспорт веществ к 

поверхности электрода осуществляется путем принудительной конвекции. 

На примере 1-фенил-2-нитроэтанола впервые было показано, что 

арилнитроэтанолы могут подвергаться инициируемому переносом электрона 

разрыву связи 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. Показано, что в отличие от ароматических нитроспиртов, 

алифатические нитроспирты подвергаются инициируемой переносом 

электрона реакции разрыва C-N связи в их анион-радикалах. Механизм 

является общим как для алифатических нитроспиртов, так и для 

нитроалканов, не содержащих гидроксильной группы. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в 

систематическом исследовании механизма инициируемых переносом 

электрона реакций разрыва связи в ОН-кислотах и определении роли 

реакций, следующих за переносом электрона и диссоциацией связи, в общем 

механизме процесса, определении кинетических и термодинамических 

параметров. 

Степень достоверности обеспечивается тем, что экспериментальные 

работы и спектральные исследования синтезированных соединений 

выполнены на современном сертифицированном оборудовании, 

обеспечивающем получение надежных данных. Состав и структура 

соединений, обсуждаемых в диссертационной работе, подтверждены 

данными ЯМР 'Н, а также УФ-спектроскопии. Использованы современные 

системы сбора и обработки научно-технической информации: электронные 



базы данных Reaxys (Elsevier), SciFinder (Chemical Abstracts Service) и Web of 

Science (Thomson Reuters), а также полные тексты статей и книг. 

Личный вклад соискателя состоит в поиске, анализе и обобщении 

научной информации по реакциям разрыва связи в ОН-кислотах, 

инициируемые переносом электрона. Непосредственно соискателем 

получены все представленные в работе результаты эксперимента, а также 

выполнен поиск и анализ литературы по теме. Диссертант участвовал в 

постановке задачи, обсуждении, обработке и обобщении результатов 

эксперимента, а также в написании статей. Соискатель осуществлял 

апробацию работ на конференциях. 

Опубликованные материалы и автореферат полностью отражают 

основное содержание работы. 

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 

работам на соискание степени кандидата химических наук, и может быть 

представлена к защите по специальности 02.00.03 - органическая химия. 

Таким образом, соискатель имеет 11 публикаций, в том числе 11 по 

теме диссертации. Из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, (в 

том числе 3 по теме диссертации), 8 тезисов на всероссийских и 

международных конференциях (в том числе 8 по теме диссертации). 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что по актуальности, 

объему, уровню выполнения, новизне полученных результатов 

диссертационная работа "Инициируемые переносом электрона реакции 

разрыва связи в ОН-кислотах" Насыбуллиной Д. В. соответствует критериям 

пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

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

Экспертная комиссия рекомендует диссертационную работу 

Насыбуллиной Д. В. к защите на диссертационном совете ИОХ РАН 

Д 002.222.01 по присуждению ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 - органическая химия. 

Рекомендуемые официальные оппоненты (д.х.н., проф. кафедры общей и 

биоорганической химии Орлов В. Ю., Ярославский государственный 



университет им. П. Г. Демидова и к.х.н., с.н.с. лаборатории лазерной 

электрохимии Курмаз В. А., Институт проблем химической физики РАН) и 

ведущая организация (Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова 

Российской академии наук) выбраны соответственно профилю 

диссертационной работы. 

Решение диссертационного совета о приеме к защите кандидатской 

диссертации Насыбуллиной Д. В. по теме "Инициируемые переносом 

электрона реакции разрыва связей в ОН-кислотах" принято 07 апреля 2015 г. 

на заседании диссертационного совета Д 002.222.01. 

д.х.н., проф. Петросян В. А. 

д.х.н., проф. Ракитин О. А. 

д.х.н. Дильман А. Д. 

Подписи д.х.н., проф. Петросяна В. А., д.х.н., проф. Ракитина О. А., 

д.х.н. Дильмана А. Д. заверяю 

Ученый секретарь ИОХ Р 


