
Отзыв

на автореферат диссертационной работы 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).

В настоящее время для предотвращения деструкции и улучшения 

эксплуатационных характеристик полимеров, объемы мирового производства 

которых превысил 250 млн. тонн, широко применяются различные 

антиоксиданты. Фенольные антиоксиданты обладают неоспоримыми 

преимуществами. Они высокоэффективны, не летучи, разрешены к 

применению при прямом контакте с пищевыми и косметическими 

продуктами. Поэтому использования отходов производства 2,6-дитретбутил- 

4-метилфенола и получения на их основе вторичных продуктов 

высокоэффективного стабилизатора -  трис(2,4-дитретбутилфенил)фосфита 

является актуальной и перспективной задачей. Предложена принципиальная 

технологическая схема синтеза 2,4-дитретбутилфенола, позволяющая 

применить его в качестве исходного сырья для производства фосфитного 

стабилизатора. В работе разработана оптимальная технология получения и 

выделения фосфитного антиоксиданта с высоким выходом и селективностью. 

Методом квантово-химического расчета исследованы возможные пути 

образования 4,4-этиленбис(2.6- ди- трет-бутил фенола) и выделения 

индивидуальных компонентов из кубового остатка. С использованием 

комплекса современных физико-химических методов установлена структура 

выделенных соединений. Установлена высокая эффективность полученного 

бисфенола, как стаблизатора биодизельных топлив и каучу ко в.



Автореферат диссертационной работы на тему «Переработка, свойства и 

применение вторичных продуктов производства 2,6-дитретбутил-4- 

метилфенола» отражает содержание исследования и несомненно имеет 

теоретический и практический потенциал для развития отраслевой науки. 

Считаю, что работа соответствует критериям, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 335 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор диссертации 

Хабибуллина Гульнур Айратовна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 02.00.03 -  Органическая 

химия(технические науки).
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