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Фенолы и их производные - достаточно исследованный и интересный класс 
соединений, который постоянно удивляет своими как позитивными, так и негативными 
практически полезными свойствами. И, естественно, интерес к ним постоянно растет. Одним 
из основных и практически применяемых свойств производных фенолов является их 
способность проявлять свойства антиоксидантов (АО). Надо отметить, что производные 
фенолов являются прекрасными донорами водорода и образуют относительно стабильный 
полимерный гидропероксид. Также эти стабилизаторы, являясь АО первичной ступени, 
могут менять цвет полиолефинов.

Для повышения конкурентоспособности отечественных полимерных материалов 
необходимы качественные и выгодные по стоимости составляющие, в том числе, и такие 
стабилизаторы.

Поэтому на данном этапе необходимо развитие химии новых и совершенствование 
технологий производства существующих стабилизаторов, что и является основанием 
считать работу актуальной и своевременной.

Автором работы проанализированы и определены составы кубовых остатков 
производства 2,6-дитретбутил-пара-крезола. Выделены 2,6-дитретбутил-4- 
диметиламиноэтилфенол и 2,6-дитретбутил-4-метиламиноэтилфенол, позволившее 
установить их влияние на качество производимого продукта. Разработан метод получения
2.4-дитретбутилфенола из кубового продукта производства 2,6-дитретбутилфенола с 
использованием калитических систем (сульфокатионитов).
Исследования кинетических параметров реакции трансалкилирования 2,4,6- 
тритретбутилфенола с фенолом разработана технологическая схема выделения
2.4-дитретбутилфенола. Квантово-химическим методом расчета PBE/SVP в условиях 
каталитического гидрогенолиза 4-[(диметиламиноэтилфенол)метил]-2,6-дитретбутил 
бутилфенола с получением 2,6-дитретбутил-4-метилфенола определены наиболее 
вероятные маршруты образования побочных соединений. Кроме того, из кубового продукта 
производства 2,6-дитретбутил-4-метилфенола выделены индивидуальные соединения, 
определены их структуры и установлен состав продуктов.

Особенно важным является практическая значимость, заключающаяся в том, что 
разработанные технологии получения 2,4-дитретбутилфенола и 4,4-этиленбис(2,6- 
дитретбутилфенола) из отходов производства ионола внедрены на «Нефтехимическом 
заводе» г. Стерлитамака.

Необходимо отметить, что к физико-химическим методам анализа хотелось добавить 
ряд инструментальных методов анализа типа ПМР, ЯМР. Однако, данные пожелания не 
влияют на положительную оценку работы, которая и по своей актуальности, научной 
новизне и практической значимости отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. Автор работы однозначно заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата технических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия.
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