
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу 

Хабибуллиной Гуль ну р Айратовны на тему «Переработка, свойства и 

применение вторичных продуктов производства 2,6-дит/?с?ш-бутил-4- 

метилфенола», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 02.00.03- Органическая химия

1. Актуальность темы выполненной работы. В диссертационной работе 

Хабибуллиной Г.А. представлены исследования кубового отхода 

промышленного производства 2,6-дит/?ет-бутил-4-метилфенола и возможных 

путей переработки данного отхода в эффективные фенольные антиоксиданты.

Фенольные антиоксиданты нашли широкое применение в качестве 

добавок-модификаторов к полимерам. Динамика потребления полимерных 

материалов, содержащих фенольные антиоксиданты, характеризуется 

непрерывным ростом, что влечет за собой необходимость наращивания 

производства таких присадок. Однако, имеющиеся в России мощности 

производства фенольных антиоксидантов не соответствуют растущему спросу 

на данные продукты. К тому же действующая технология производства имеет 

ряд недостатков, в частности, наличие отходов производства, состав которых не 

контролируется и поэтому неизвестен. При увеличении объемов производства 

фенольных антиоксидантов будет возрастать и объем отходов, увеличивая 

экологическую нагрузку на окружающую среду. С этой точки зрения создание 

экологически более чистой технологии, основанной на изучении состава 

отходов действующего производства фенольных антиоксидантов и вовлечении 

их в дальнейшую переработку с получением вторичных продуктов 

производства, является актуальной задачей.

2. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

представленной работы не вызывает сомнений, так как они основаны на 

большом экспериментальном материале, полученном автором в ходе 

выполнения запланированной программы исследований. Автором подробно



исследованы термодинамические и кинетические параметры реакции 

получения трис(2,4-дит/?ет-бутилфенил)фосфита (ТАФФ): установлены

зависимости конверсии и селективности реакции от соотношения исходных 

реагентов и катализатора ДМФА, используемого растворителя, а также 

содержания рецикловых кубовых продуктов. По результатам экспериментов 

определены оптимальные условия ведения процесса.

Использование квантово-химических расчетов позволило определить 

наиболее вероятные соединения среди продуктов, присутствие которых 

потенциально возможно в кубовом остатке процесса гидрогенолиза оснований 

Маниха при получении 2,6-дит/?ет-бутил-4-метилфенола. Последующее 

выделение индивидуальных компонентов из кубового остатка подтвердило 

правильность результатов расчетов. Для выделения основных компонентов 

кубового остатка подобрана оптимальная система элюирования с 

использованием тонкослойной хроматографии с дальнейшим разделением с 

помощью высокоэффективной флеш-хроматографии среднего давления на 

силикагеле. Структуры выделенных индивидуальных соединений установлены 

методами ЯМР 'Н и 13С-спектроскопии.

Обзор литературы, предваряющий описание результатов исследования, 

подтверждает компетентность соискателя в областях, связанных с синтезом 

фенольных антиоксидантов для полимеров и их применением.

Таким образом, использование комплекса современных 

инструментальных методов для разделения и изучения состава кубовых 

остатков производства фенольных антиоксидантов, для испытания 

синтезированных соединений, применение математических методов 

прогнозирования вероятности образования побочных продуктов синтеза 2,6- 

диш/?ет-бутил-4-метилфенола, отсутствие противоречий с известными 

научными фактами в области синтеза и использования фенольных 

антиоксидантов позволяет сделать заключение, что научные положения, 

выводы и рекомендации, представленные в диссертации, являются 

обоснованными.
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3. Достоверность и новизна результатов выполненной работы 

подтверждается применением современных инструментальных методов 

исследований (газо-жидкостная хроматография, высокоэффективная флэш- 

хроматография, ЯМР Н и 13С-спектроскопия), а также методов квантово

химического моделирования для исследования реакции восстановления 

основания Манниха до 2,6-дишрет-бутил-4-метилфенола.

Автором диссертационной работы получены данные, представляющие 

ценность для химиков-техиологов и специалистов в области органического 

синтеза. Новизна полученных результатов заключается в изучении 

качественного и количественного состава кубового остатка производства 2,6- 

дит/?<?т-бутил-4-метилфенола. Впервые предложен способ переработки данных 

отходов и показана эффективность получаемых продуктов.

Выполненные в работе исследования основываются на современных 

физико-химических методах анализа и утвержденных методиках испытаний на 

поверенном и аттестованном оборудовании.

4. Значимость выполненного исследования для науки и практики 

заключается в исследовании и разработке комплексного подхода к технологии 

промышленного способа синтеза фенольных стабилизаторов различного 

состава. В диссертационной работе изучены отходы производства 2,6-дитрет- 

бутил-4-метилфенола с целью их последующего использования в качестве 

основного сырья получения новых антиоксидантов. Проведен анализ наиболее 

эффективных режимных параметров синтеза, благодаря которым достигается 

высокая конверсия сырья.

На разработанный способ выделения 4,4'-этиленбис(2,6-дит/?ет- 

бутилфенола) получен патент RU №2544998. Данное соединение может быть 

использовано в качестве эффективного антиоксиданта для полимеров и 

биодизельных топлив, что подтверждается рядом исследований, результаты 

которых приведены в диссертационной работе.

Полученные результаты исследований имеют неоспоримую научную и 

практическую значимость, поскольку позволили значительно снизить 

количество отходов действующего производства фенольных антиоксидантов и
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предложить выпуск в промышленных масштабах новых стабилизаторов- 

антиокислителей .

Разработанные технологии получения 2,4-дигарега-бутилфенола и 4,4'- 

этиленбис(2,6-дигаре/и-бутилфенола) из отходов производства ионола внедрены 

в ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», что привело к уменьшению 

экологической нагрузки в районе производства данного стабилизатора, с одной 

стороны, и дополнительному выпуску востребованных продуктов органической 

химии, с другой стороны.

5. Оценка содержания диссертации. Диссертационная работа 

Хабибуллиной Г.А. является завершенной научно-квалификационной работой, 

по своему содержанию и качеству оформления соответствует требованиям ВАК 

РФ. Материал изложен последовательно и логично. В диссертационной работе 

представлено решение актуальной задачи в области органического синтеза 

соединений, имеющих важное практическое значение.

Диссертационная работа изложена на 155 страницах и включает введение, 

литературный обзор, экспериментальную часть, результаты и их обсуждение, 

выводы, список использованных литературных источников, всего 141 ссылка.

Во введении отражена актуальность темы исследования, цели и задачи 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, методология и инструментальные методы исследований. Обозначены 

основные положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация 

результатов.

В главе 1 - литературный обзор, автор рассмотрел основные методы 

получения и пути практического применения бисфенолов. Значительное место в 

литературном обзоре уделено особенностям получения эфиров фосфористой 

кислоты как стабилизаторов полиолефинов, приведены методики синтеза- 

полных эфиров фосфористых кислот, оценка их гидролитической устойчивости, 

сравнительная оценка некоторых свойств трифенилфосфитов.

Глава 2 представляет экспериментальную часть и содержит методики 

выполнения синтезов, описание физико-химических методов анализа



компонентов кубовых остатков и продуктов синтеза, методику квантово

химических расчетов.

Глава 3 посвящена обсуждению результатов. Рассмотрев основные пути 

образования отходов производства ионола, автор обозначает объекты, 

комплексное использование которых позволит увеличить ассортимент 

выпускаемой продукции и сделать процесс более экологичным за счет 

вовлечения кубовых остатков в производство. Автор предлагает эффективную 

технологию получения 2,4-дит/?е/и-бутилфенола с использованием побочного 

продукта со стадии выделения 2,6-дитрега-бутилфенола, а именно реакцию 

взаимодействия - 2,4,6-тритрега-бутилфенола с фенолом. Рассмотрены 

кинетические закономерности ведения реакции трансалкилирования, влияние 

катализатора, разработана принципиальная технологическая схема получения 

2,4-дит/?ет-бутилфенола. Исследована реакция взаимодействия 2,4-дитрет- 

бутилфенола с треххлористым фосфором с целью получения трис(2,4-дитрет- 

бутилфенил) фосфита, определены оптимальные условия ведения процесса.

С использованием квантово-химических расчетов установлен 

предположительный состав кубового остатка производства 2,6- jwmpem -бутил- 

4-метилфенола. Показано, что термодинамически наиболее выгодной является 

реакция образования ионола как целевого продукта, в то же время возможно 

протекание реакции образования димера ионола. Полученные расчетные данные 

были подтверждены экспериментами по выделению данных соединений из 

отходов производства 2,6-дигарет-бутил-4-метилфенола. Предложена схема 

получения 4,4’-этиленбис(2,6-дит/?ет-бутилфенола) из кубового остатка. 

Показана высокая эффективность данного продукта как стабилизатора 

биодизельных топлив и каучуков.

Отмечая общую положительную оценку диссертационной работы, 

имеются некоторые замечания.

1. В выводе 1 (второе предложение) сказано: «Выделение при этом 

индивидуальных соединений таких, как 2,6- дитрет-бутил-4-диметиламино- 

этилфенол и 2,6-дигарет-бутил-4-метиламиноэтилфенол позволило установить 

их негативное влияние на качество производимого продукта. На основе
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полученных данных разработана методика определения микропримесей в 

пробах производства Агидола-1», однако ни в автореферате, ни в диссертации 

нет обсуждения данного важного с практической точки зрения факта.

2. Не пропорциональное обсуждение в литературном обзоре 

отдельных тем, явившихся основой данного диссертационного исследования: 

70% Главы 1 (более 2/3) посвящено особенностям получения эфиров 

фосфористой кислоты и их применению.

3. Используемая фенольная фракция с содержанием основного компонента 

80 % масс, наиболее удобный вариант при внедрении на определенной 

производственной площадке. Однако при внедрении на других заводах 

потребуются дополнительные исследования допустимого диапазона 

концентрации фенола во фракции.

4. Полученный в диссертационной работе фенольный антиоксидант -  4,4'- 

этиленбис(2 ,6 -диш/?<2т-бутилфенола) был испытан на крупнотоннажном 

каучуке марки СКИ-3. Представляет научный и практический интерес изучить 

свойства антиоксиданта на других марках полиизопренового каучука и иных 

синтетических каучуках.

5. В тексте диссертации имеются опечатки.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы и большей частью являются пожеланиями в развитии 

работы.

6. Соответствие автореферата содержанию диссертации. Автореферат 

диссертации по форме, оформлению и содержанию выполнен в соответствии с 

требованиями ВАК РФ и отражает основное содержание диссертации.

7. Публикации, отражающие основное содержание диссертации.

Основные аспекты и научные результаты диссертации достаточно полно 

изложены 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, получен 1 патент.
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8. Заключение. Диссертационная работа Г.А. Хабибуллиной на тему 

«Переработка, свойства и применение вторичных продуктов производства 2,6- 
дитрет-бутил-4-метил фенола» является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены научно-обоснованные 

технологические решения, имеющие существенное значение для разработки 

эффективных технологий использования отходов производства фенольных 

антиоксидантов с целью получения практически полезных продуктов.

По актуальности проблемы, теоретической и практической значимости, 

объему исследований, уровню анализа и обобщения материала работа 
Хабибуллиной Г.А. соответствует требованиям предъявляемых к кандидатским 

диссертациям, согласно п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г, а ее автор Хабибуллина Гульнур 

Айратовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 02.00.03- Органическая химия.

Официальный оппонент:
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ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина», 
доктор химических наук
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