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ведущей организации. Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)» на диссертационную работу Хабибуллиной Гульнур Айратовны 

«Переработка, свойства и применение вторичных продуктов производства 2,6- 

дитретбутил-4-метилфенола», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 02.00.03 -  Органическая химия 

(технические науки).

1. Актуальность темы выполненной работы.

Диссертационная работа Хабибуллиной Г.А. посвящена разработке 

технологии получения антиоксидантов фенольного ряда для полимерных 

материалов из технологических отходов (вторичных материальных ресурсов) и 

последующего исследования их функциональных свойств.

В современных условиях, когда объем производства полимеров 

увеличивается с возрастающей прогрессией за счет расширения ассортимента и 

областей применения полимерных материалов, проблема увеличения срока их 

службы приобретает особое значение. Одним из путей решения ее является 

введение в состав полимерных изделий добавок, стабилизирующих их свойства. 

Между тем фактическое отсутствие отечественных производственных 

мощностей производства стабилизаторов создает острую проблему зависимости 

полимерной промышленности от импортеров химикатов-добавок. Таким
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образом, развитие работ по созданию технологий производств антиоксидантов в 

нашей стране с использованием доступной сырьевой базы является определенно 

актуальным.

2. Оценка содержания диссертации.

Структура диссертационной работы Хабибуллиной Г.А. вполне логична и 

традиционна. Содержание полностью соответствует теме, целям и задачам 

работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 

результатов, экспериментальной части, выводов, списка литературы (141 

наименование). Материал диссертации изложен на 155 страницах 

машинописного текста, содержит 28 таблиц и 30 рисунков.

По результатам исследования опубликовано 11 работ, в том числе 6 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК, 4 работы в материалах международных и 

всероссийских конференций, получен 1 патент РФ.

В первой главе диссертации автором приведен критический анализ данных, 

опубликованных в доступных источниках по методам получения, основным 

свойствам и областям возможного практического использования ароматических 

соединений ряда бисфенолов.

Следует отметить полноту сделанного обзора, логику изложения материала 

и хорошую стилистику. К заслугам автора следует отнести, что, несмотря на 

обилие имеющегося литературного материала, ей удалось выбрать наиболее 

характерные, значимые результаты, позволяющие понять уровень и состояние 

обсуждаемой проблемы.

В соответствии с планом исследования автор рассмотрел в обзоре также 

вопросы получения органических производных фосфора. Несмотря на то, что на 

наш взгляд это привело к некоторой эклектичности текста, в целом литературный 

обзор соответствует тематике, целям и задачам исследования и заслуживает 

высокой оценки.

В главе, посвященной обсуждению результатов, автор приводит данные 

полученные им в результате экспериментальных исследований, а также дает 

объяснения и делает определенные заключения и выводы по полученным 

результатам.



Используя полученные данные и результаты экспериментальных 

исследований автор предложил способ выделения из вышеуказанного кубового 

остатка основного продукта -  4,4-этиленбис(2,6-дитретбутилфенола) и, проводя 

его испытания в качестве стабилизатора и антиокислительной присадки к 

биодизельным топливам, разработал рекомендации по его применению.

Сделанное автором по итогам работы заключение вполне обоснованно и 

убедительно, поэтому работа может быть оценена как завершённое научное 

исследование, в котором полноценно решены поставленные задачи.

Автореферат в целом отражает содержание диссертационной работы. 

Оформление диссертации и автореферата диссертации соответствует

требованиям ГОСТ Р. 7.0.11 «Диссертация и автореферат диссертации».

3. Значимость для науки результатов диссертационных исследований 
автора.

Оценивая научную значимость диссертационного исследования

необходимо отметить следующие наиболее важные моменты. Диссертантом 

впервые разработан комплексный подход к получению стабилизаторов 

фенольного ряда с использованием в качестве сырья кубовых остатков 

производства 2,6-дитретбутил-4-метилфенола. Предложена технология синтеза

2,4-дитретбутил фенола на современных гетерогенных катализаторах с

повторным вовлечением отходов производства. Проведенный квантово

химический анализ реакции восстановления 4-[(диметиламино)метил]-2,6-ди- 

трет-бутил-фенола до 2,6-дитретбутил-4-метилфенола позволил установить 

структурные, физические и термодинамические параметры процесса. 

Сравнительные данные исследования, полученные на основе квантово

химических расчетов позволили при этом предложить химизм образования 

побочных соединений в условиях протекания реакции гидрогенолиза. На основе 

полученных теоретических данных разработана методика выделения 

индивидуальных компонентов из кубовых остатков основного производства. 

Впервые установлены структура побочных соединений и выявлены их свойства. 

Предложен способ выделения основного вещества 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет- 

бутилфенола), который защищен патентом RU №2544998. Установлено, что 4,4-



этиленбис(2,6-дитретбутилфенол) обладает высокими антиокислительными 

свойствами в сравнении с промышленными антиоксидантами - 2,6-дитретбутил- 

4-метилфенолом и 2,2'-метилен-бис-(4-метил-6-третбутилфенолом). Выводы и 

рекомендации, сформулированные в диссертации, отражают новизну 

проведенного исследования и полученных результатов.

4. Значимость для производства результатов диссертационных 
исследований автора.

Результаты проведенных исследований привели к оптимизации 

технологии получения 2,6-дигретбутил-4-метилфенола с минимизацией 

образования отходов, увеличением степени использования сырья и повышением 

экологической безопасности процесса. Выделенные соединения являются 

эффективными стабилизирующими добавками к каучукам и биодизельному 

топливу. Разработанная методика определения микропримесей позволяет 

осуществлять контроль их содержания на всех стадиях производства и как 

следствие получать более качественную продукцию.

Результаты диссертационных исследований проверены в результате 

опытно-промышленных испытаний. Разработанные технологические схемы 

внедрены на крупнотоннажном предприятии ОАО «Стерлитамакский 

нефтехимический завод» (ОАО «СНХЗ»), что обеспечивает получение 

востребованных продуктов органического синтеза, не ухудшая при этом 

экологической ситуации в районе производства.

5. Конкретные рекомендации по использованию результатов и 
выводов диссертации.

Результаты рецензируемой работы представляют интерес и перспективны 

для поиска новых антиоксидантов в ряду полиалкилфенолов и рекомендуются к 

использованию при планировании научно-исследовательских работ в научных 

организациях, занимающихся изучением вопросов синтеза и исследованием 

свойств органических соединений ароматического ряда — продуктов для 

получения веществ с практически важными свойствами: Московский

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российский химико



технологический университет им. Д.И. Менделеева, Институт органической 

химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Институт органической и физической химии 

им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Новосибирский институт органической химии 

СО РАН, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. 

Губкина, Ивановский химико-технологический университет, Институт 

нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН и в других научных центрах 

России.

Все разработанные технологические решения, а так же разработанные 

методики для улучшения качества производимого стабилизатора, рекомендуется 

применять для повышения эффективности использования сырья и уменьшения 

экологической нагрузки на ОАО «СНХЗ». Кроме того, результаты проведенных 

исследований, выводов и рекомендаций целесообразно использовать так же в 

учебном процессе при подготовке специалистов, магистров и бакалавров по 

соответствующему направлению.

6. Замечания по работе

Следует отметить, что по содержанию диссертационной работы имеются 

следующие замечания.

1. В приложении дополнительно целесообразно было привести спектры
1 13 / ~ лЯМР Н и  С соединений выделенных из кубовых остатков.

2. На наш взгляд выбор автором в качестве катализатора этерификации 

треххлористого фосфора диметилформамида не достаточно обоснован. Не очень 

понятно, почему рекомендуется использовать дозировку катализатора 0,5%, а не 

0,33%, т.к. снижение количества катализатора почти на 40% приводит к крайне 

незначительному снижению показателей процесса, например, конверсия и выход 

целевого ТАФФ снижалась меньше чем на 1%.

3. Также, по сути, не обосновывается, а декларируется выбор растоврителя 

в синтезе ТАФФ.

4. К сожалению в работе встречаются описки и неудачные выражения. 

Например, «технология образования побочных продуктов».



Отличительной и безусловно положительной чертой работы является то, 

что она выполнена по тематике действующего производства.

Автор на протяжение всей работы демонстрирует такие качества как 

хорошую теоретическую и экспериментальную подготовку, умение хорошо 

спланировать и провести эксперимент, владение методами квантовой химии.

Высокой оценки заслуживает систематичность с которой автор построил 

работу, прежде всего рассмотрев химико-технологические причины и возможные 

пути образования побочных продуктов производства. На основе сделанного 

анализа автор разработал тактику исследования, оптимальность которой 

подтвердили полученные результаты.

В результате проведенной работы автор предложил технологию получения

2,4-дитретбутилфенола (2,4-ДТБФ) из побочных продуктов стадии получения 2,6- 

ДТБФ.

В результате комплексного эксперимента, включающего изучение 

модельной реакции, поиск эффективного катализатора реакции 2,4,6-ТТБФ с 

фенолом, соответствующие кинетические исследования автору удалось 

разработать технологическую схему получения целевого продукта высокой 

степени чистоты при эффективном использовании отходов основного 

производства.

Отдельный, самостоятельный раздел работы посвящен получению процесса 

получения трис(2,4-дитретбутилфенил)фосфита (ТАФФ) из 2,4-ДТБФ и 

треххлористого фосфора. В этом разделе работы наглядно проявились такие 

качества автора как умение хорошо спланировать и осуществить эксперимент, 

тщательно проанализировать результаты и предложить их интерпретацию.

В результате можно констатировать, что автор выбрал рекомендации, 

позволяющие эффективно использовать кубовые остатки производства ТАФФ для 

получения качественного стабилизатора. По этой части работы имеются 

некоторые замечания, которые приведены ниже.

На следующем этапе работы автору удалось, используя методы квантово

химического моделирования определить состав кубового остатка, образующегося 

при производстве ионола на стадии гидрогенолиза основания Манниха.



Сделанные замечания не носят принципиального характера и не влияют на 

общую весьма положительную оценку работы Хабибуллиной Г.А. Основные 

положения, выводы и рекомендации, полученные в диссертации, достаточно 

обоснованы и аргументированы. Поставленные в диссертации задачи решаются 

на основе корректного использования принципов и подходов, используемых в 

органической химии.

Хабибуллина Г.А. продемонстрировала высокий научный уровень и ее 

диссертационное исследование представляет полностью завершенное 

комплексное исследование, основанное на многофакторном подходе.

Таким образом, представленная диссертация является научно- 

квалификационной работой, в которой на основании проведенных автором 

исследований получены результаты, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение научной задачи разработки технологии 

переработки отходов производства ионола в востребованные продукты, 

имеющее существенное значение для развития промышленности страны.

Рассмотренные в диссертации вопросы соответствуют областям 

исследований, включенных в паспорт специальности 02.00.03 -  Органическая 

химия, а именно: п.1 «Выделение и очистка новых соединений»; п.З «Развитие 

рациональных путей синтеза сложных молекул»; п.7 «Выявление 

закономерностей типа «структура-свойство»

По актуальности, новизне, уровню выполнения, объему, научной и 

практической ценности полученных результатов диссертационная работа 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пункты 

9-14 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 г.).

Соискатель Хабибуллина Гульнур Айратовна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 02.00.03 -  

Органическая химия (технические науки).



Доклад соискателя был заслушан и обсужден на заседании кафедры 

«Органическая химия» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина 16 октября 2017 г., 

протокол № 2.
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