
отзыв
на автореферат лиссер,гационной работы Хабибуллиной I'ульнур

дйратовны кпереработка, свойства и применение вторичных продуктов

производс тва 2,6- диmре mбу,rпл,-4-метилфенола), представленной на

соискание ученой степени кандидата технических наук по

специа,тьности 02.00.03 - ОрганическаJI химия

Развитие любой отрасли промышленности опредеJIяется созданием

наукоемких технологий и совершенствованием существующих

технологических линий и установок. В настоящее время в связи с

интенсивным развитием производства полимеров различного назначения

возрастает производство антиоксидантов, обеспечивающих их

устойчивость при эксплуатации. Развитие химии производства новых

эффективных полимерных добавок, особенно с вовлечением побочных

продуктов, снижая тем самым техногенное воздействие на окружающую

среду, является задачеЙ архиважной. Поэтому представленная работа

Хабибуллиной Гульнур Айратовны, посвященная, переработке вторичных

продуктов производатва 2,6-диmреmбутил-4-метилфенола с получением

антиокислительной добавки дJIя полимеров и биодизеля, является весьма

акryальной.
двтором разработан метод гетерогенно-кат€uIитического синтеза

2,4-диmреmбутилфенола и на его основе производства фосфитного
антиоксиданта, с применением рецикла побочных продуктов и выходом до

97% целевого продукта. Квантово-химическим моделированием, с

применением методов Ямр 'н и ']с спектроскопии оllределены структуры

выделенных соединений и предложены схемы механизмов образования

продуктов, являющиеся основой для управления селективностью

процесса. Полученные результаты являются важными и опредеJIяют

научную новизну работы, а достоверность полученных результатов с

применением современных физико-химических методов не вызывает

сомнения.
Обширный комплекс исследований гIозволил

способ выделения и технологию производства l

автору разработать
высокоэффективного

антиоксиданта 4,4'-этиленбис(2,6-диmреmбутилфенола) из побочного

продукта 2,6-диmреmбутиlt- паракрезола, который может найти широкое

применение В tIроизводстве тоIlлиВ И различных полимеров. Эта

разработка подтверждена патентом РФ, а результаты обеспечивают

практическую значимость работыо поскольку отражаЮТ В КОНеЧНОМ



итоге - создание новых техноJIогиЙ и совершенствование

производственных процессов.

содержание рабо,гы опубликовано в виде 5 статей в журналах,

рекомендованных вАК РФ и доложено в 4 докладах на конференциях

в качестве замечания отмечу, что в реферате отсутствуют

обоснование подбора каталитической системы и растворителя при синтезе

трис(2,4 - диmр еmбутил фенил )фосф ита.

указанное замечание не снижают общей положительной оценки

работы, которая по своей актуальности, научной и практической

значимости отвечает требованиям, п. 9 "положения о порядке

присуждения ученых степеней", предъявляемым к диссертациям, а ее

автор Хабибуллина Гульнур Дйратовна заслуживает присуждения

ученой степени кандидата технических наук по специаJIьности 02.00.0з

- Органическая химия.
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