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Актуальность темы выполненной работы

Проведенные в диссертационной работе Хабибуллиной Г.А. исследования 

связаны с получением фенольных антиоксидантов для полимерных материалов 

из промышленных отходов.

В настоящее время масштабы потребления полимерных материалов 

ежегодно растут со значительной скоростью. В связи с этим возникает проблема 

увеличения объемов производства добавок к полимерам и разработка новых 

видов модификаторов. Тенденция к замене антиоксидантов для полимеров 

импортными аналогами увеличивает риски производства полимерных 

материалов в России. Отечественные мощности производства фенольных 

антиоксидантов практически полностью загружены и имеют ряд недостатков. В 

связи с этим развитие действующей технологии синтеза антиоксидантов и 

освоение новых мощностей из отходов действующих промышленных установок 

является актуальным научным направлением.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

определяется использованием в качестве теоретической и методологической 

базы исследования отечественных и зарубежных научных и научно-технических 

трудов, посвященных синтезу фенольных антиоксидантов, их свойствам и 

областям их применения.

Достоверность и новизна результатов

Достоверность полученных результатов основывается на всестороннем 

анализе литературных данных и результатах собственных экспериментальных 

исследований.



В работе проведены исследования с использованием современных 

физико-химических и аналитических методов анализа на поверенном и 

аттестованном оборудовании.

Значимость для науки и практики

Значимость диссертационного исследования в научной области связана с 

разработкой комплексного подхода к получению фенольных стабилизаторов. 

Соискателем впервые был изучен состав кубового остатка производства 2,6- 

дитретбутил-4-метилфенола: его качественный и количественный состав. Из 

компонентов данного отхода был впервые проведен синтез новых фенольных 

антиоксидантов. Подобраны условия синтеза, обеспечивающие высокий выход 

целевого продукта при достаточной селективности процесса.

Показан способ получения 2,4-дитретбутилфенола на гетерогенных 

катализаторах с повторным вовлечением отходов производства. Квантово

химическими расчетами реакции восстановления 4-[(диметиламино)метил]-2,6- 

дитретбутилфенола до 2,6-дитретбутил-4-метилфенолаустановлены физические 

и термодинамические параметры процесса.

Предложен способ выделения востребованного соединения 4,4'- 

этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола). На данный способ получен патент RU 

№2544998. В работе доказано, что соединение обладает высокими 

антиокислительными свойствами в сравнении с промышленными 

антиоксидантами - 2,6-дитретбутил-4-метилфенол и 2,2'-метилен-бис-(4-метил- 

6-третбутилфенол).

Оценка содержания диссертации

Диссертационная работа Хабибуллиной Г.А. представляет собой 

комплексную и завершенную работу, выполненную на высоком уровне, имеет 

научную ценность и практическую значимость.

Диссертационная работа изложена на 155 страницах, включает введение, 

литературный обзор, экспериментальную часть, результаты и их обсуждение, 

выводы, список использованных источников (142 наименования).

Ознакомление с диссертацией позволяет оценить выполненную 

соискателем работу положительно. Основным результатом работы является 

комплексный подход к производству фенольных антиоксидантов,



показывающий пути снижения промышленных отходов и получения новых 

эффективных функциональных добавок.

Замечания по работе

Наряду с общей положительной оценкой диссертационной работы, по ее 

содержанию возникают некоторые замечания.

1. Не выявлено влияние соединений, находящихся в кубовых отходах в 

малых количествах, на последующий синтез антиоксидантов. Возможно, их 

влияние на процесс несущественно, однако данный факт желательно показать.

2. Представляет научный интерес изучение механизма синтеза новых 

антиоксидантов на используемых в работе катализаторах.

3. Полученные новые антиоксиданты являются более эффективными в 

сравнении с действующими. При этом качество очистки новых антиоксидантов 

требует более детальной проработки из-за содержания примесей.

Указанные замечания носят рекомендательный характер.

Соответствие автореферата содержанию диссертации

Автореферат диссертации отражает основное содержание и логику 

диссертационной работы, содержит основные положения современной и 

актуальной выбранной темы и выполнен в соответствии с требованиями ВАК 

РФ. Содержание автореферата полностью соответствует основным положениям, 

идеям и выводам диссертации.

Публикации, отражающие основное содержание диссертации

Основное содержание диссертации опубликовано в 11 научных трудах, в 

том числе в 5 статьях в журналах, рекомендованных ВАК, 1 статья в 

рецензируемом зарубежном журнале, включенных в базы данных Scopus и 

Chemical Abstracts, 4 работы в материалах международных и всероссийских 

конференций и получен 1 патент.

Заключение

По научной новизне и практической значимости диссертационная работа 

Хабибуллиной Гульнур Айратовны удовлетворяет всем требованиям, 

установленным пп. 9 - 1 4  «Положения о присуждении ученых степеней»,



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 

24.09.2013г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, и является законченным научно-квалификационным 

исследованием, в котором изложены новые научно обоснованные 

технологические разработки, имеющие существенное значение для 

нефтехимической отрасли страны в области поиска новых путей получения 

стабилизаторов полимеров с вовлечением побочных продуктов основных 

производств, а ее автор Хабибуллина Гульнур Айратовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

02.00.03-0рганическая химия.
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