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(1б> февраля 1995 годарождения, является аспирантом кафедры химическоЙ

технологии основного органического и нефтехимического синтеза

Российского химико-технологического университета имени д.и. Менделеева

с <0t> сентября20|8 года по настоящее время.

щокумент о сдаче кандидатских экзаменов выдан Российским химико-

технологическим университетом имени Щ.И. Менделеева в 2022 году.

Научный руководитель доктор химических наук, профессор,

В процессе подготовки диссертации ,Щжабаров Георгий Викторович,

университета имени

профессор кафедры химической технологии основного органического и

нефтехимического синтеза Российского химико-технологического

Щ.И. Менделеева Сапунов Валентин Николаевич.

по результатам рассмотрения диссертации ,.щжабарова Г.в. на тему:

<научные основы переработки твердых отходов полиэфиров) принято

следующее заключение.
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технологии является

пластиков. Именно

Одним из наиболее актуальных направлений

переработка бытовых и

этому вопросу посвящена

Щжабарова Г.В., что и подтверждает актуальность темы диссертационной

работы.

Научная новизна заключается в следующем: разработан способ

отходом сельскохозяйственных производств, а также предложены

аналитические методики, позволяющие реryлировать как глубину

превращения пластиковых отходов полиэфиров, так и строение и

молекулярную массу образующихся олигомерных продуктов. Кроме того,

впервые было предложено математическое описание основных физико-

химических закономерностей деполимеризации ПЭТ с учетом образования

калиевых и}Iтеркалатов между внутренFIих слоев полиэфира.

Практическая ценность работы заключается в следующем:

флексов

деполимеризации по;rиэфира (температура, тип используемого растворителя,

установлена взаимосвязь между степеFIью превращения твердых

ПЭТ, типом омыляющего агента и условиями проведения

количество омыляющего агента, время проведения процесса). На основании

полученных данных определены оптимальные условия деполимеризации

ПЭТ, при которых достигается максимапьная степень разложения ПЭТ - 100%.

r flоказано, что процесс является нечувствительным к присутствию

в реакционной массе посторонних примесей (красители, полипропилен).

Полученные в рамках данной работы результаты и установленные

закономерности ме}кду условиями проведения деполимеризации ПЭТ и

составом полуLIаемых }Iизкомолекулярных продуктов могут стать основой для

создания технологии получения новых полимерных материа_пов.

Работа характеризуется логичностью построения,

аргументированностью основных научных положений и выводов, а также

четкостью изложения.

современной химической

промышленных отходов

диссертационная работа



Основные положения диссертации получили полное отражение в 4

статьях в рецензируемых изданиях, из них 3 статьи в журналах,

статья в журнале из перечня ВАК. Получены 2 патента РФ на изобретение по

теме диссертационной работы

Результаты диссертации представлены на

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, и 1

международных

всероссийских конференциях, в том числе на "International Symposium on

Grееп Chemistry-2Ol9", JIа Рошель (Франuия); XXI Mendeleev Congress on

Gепеrаl and Applied Chemistry, Санкт-Петербург (Россия); 7З-я

Мех<дународная молодежная научная конференция <Нефть и газ - 2019),

Москва (Россия); 74-я Международная молодежная научная конференция

<Нефть и газ - 2020>>, Москва (Россия); 75-я Международная молодежная

научная конференrдия <Нефть и газ - 202l >>, Москва (Россия); Зrd International

Scientific Сопfеrепсе "Sustainable and Efficierrt lJse of Епеrgу, Water and Natural

Resources", Санкт-Петербург (Россия),2021; XXIV International Сопfеrепсе on

Chemical Reactors (CHEMREACTOR-24), Милан (Италия); ХII Российская

конфереrrция <Актуальные проблемы нефтехимииD (с международным

участием), Грозный (Россия); V Конгресс с международным участием и

научно-техническая конференция молодых ученых <ФундаментаJIьные

исследования и гrрикладные разработки процессов переработки и утилизации

техногенных образований>>, Екатеринбург (Россия).
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Москва, 22-25 апреля, 20|9;
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этиленгликолем (The study of depolymerization оf polycarbonate waste with

ethylene glycol) Курнешова Т.А., Щжабаров Г.В., Коровина Н.С. (научный

руководитель: профессор Сапуrrов В.Н.), 74-я Международная молодежная
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10. Исследование процесса деполимеризации отходов поликарбоната

этиленгликолем, КурнешоваТ.А., Инюткина А.С., Щжабаров Г.В., Шадрина

В.В., Материалы Международного молодежного научного форума

(ЛОМОНОСОВ-2020). Второе издание: переработанное и дополненное l
Отв.ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный

ресурс] -М.:МАКС Пресс, 2020. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); t2cM.

* 3000 экз;
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Georgy V. Dzhabarov, Valentin N, Sapunov, Violetta V. Shadrina, et а1., Sustainable
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12. Исследование кинетических закономерностей деполимеризации

отходов ПЭТ глицерином-сырцом', Шадрина В.В., Чан Зен Ньи, Щжабаров

Г.В., Материалы Международного молодежного научного форума

(ЛОМОНОСОВ-202|>> l Отв. ред. И,А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А.

Антипов,Е.И. Зимакова. [Электронный ресурс] - М.: МАКС Пресс, 202t. - |
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l3. Изучение кинетики деполимеризации отходов поликарбоната

этиленгликолем при катапизе кислотой Льюиса (The study of the kinetics of

polycarbonate waste depolyrnerization with ethylene glycol during Lewis acid

catalysis) Курнешова Т.А.', ,Щжабаров Г.В., Инюткина А.С. (научный

руководитель: профессор Сапунов В.Н.), 75-я Международная молодежная

научная конференция <Нефть и газ -2021>: сб. тезисов докладов: в 3 т. - М.:

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2021. -Т.2. - 567 с. - С. 256-257,

Москва, 26-30 апреля 2021;



14, Исследование кинетики деполимеризации отходов ПЭТ

глицерином-сырцом (Kinetic study of waste РЕТ depolymerization Ьу crude

glycerol) Шадрина В,В., Чан Зен Ньи, Щжабаров Г.В. (научный руководитель:

профессор Сапунов В.Н.), 75-я IVIеждународная молодежная научная
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солью цинка, Курнешова Т.А., Щжабаров Г.В., Инюткина А.С. Материалы

Международного молодежного научного форума (ЛОМОНОСОВ-2021>> l

Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, Е.И. Зимакова.
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выделеFIием исходного мономера, Курнешова Т.А, Сапунов В.Н., fiжабаров

Г.В., Инюткина А.С., Коровина Н.С., Замрий А.В., Международная научно-

практическая конференция <Перспективы развития энергетических систем:

декарбонизация экономики, водородная энергетика>: сб. тезисов докладов: - с.

2В-29, Казань, 31 августа2021;

11, Basic regularities of glycolysis РЕТ with КОН catalysis, Valentin N.

Sapunov, Gеоrgу V. Dzhabarov, Pavel А. Оrе1, et al., XXIV International

Conference on Chemical Reactors (CFIEMREACTOR-24) [Electronic rеsоurсе] :

abstracts, VР-9, 46В-469,, September |2 - |7 , 2021 in Milan, Italy - No, 2021 ;

l8, Исследование кинетики протекания деполимеризации ПЭТ-

отходов глицерином-сырцом (Kynenic study of waste РЕТ depolymerzation Ьу

crude glycerol), Щrкабаров Г.В., Сапунов В.Н., Шадрина В.В., Воронов М.С.,

Макарова Е.М., ХII Российская конференция <<Актуальные проблемы

нефтехимии> (с международным участием),, Грозный,5-9 октября 202I.

19. Сравнение эффективности проведения деполимеризации отходов

пэт каJIиевыми мылами в среде различных полиолов, Щжабаров Г.В., Сапунов



В.Н., Шадрина В.В., Орел П.А., Чан Зьем Ньи, Магорина Л.Н., Воронов М.С,

Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов

переработки и утилизации техногенных образований: труды V Конгресса с

международным участием и Конференции молодых ученых (ТЕХНОГЕН-

2021>>, - Екатеринбург: УрО РАН, 2З-26 ноября 202| г. - 420 с. - DOI:

|0 .З 492З ltechnogen -ural.202| .20.З 1 . 00 1 .

20. Jф 263I||2 RU, Способ получения пластичной кальциевой смzlзки:

Ns 2016144З14: заявл. 11.1|.2016: опубл. 19.09.2017 l Щжабаров Г.В., Сапунов

В.Н., Воронов М.С., [и лр.1 - заявитель: ФГБОУ ВО "Российский химико-

технологический университет имени Д.И, Менделеева" (РХТУ им. Д.И.

Менделеева) (RU) , 2017 МКИ МПК С 10М |09102, С 10М 129l0B, С 10М \29140

2l, Ns 27 54972 С| RU, МПК CO8J ||l04. Способ переработки отходов

полиэтилентерефтапата: J\b 202013|49З : заявл. 24.09.2020 : опубл. 08.09.2021

/ В. Н. Сапунов, М. С. Воронов, Г. В. Щжабаров [и др.] ; заявитель ФГБОУ ВО

"Российский химико-технологический университет имени !.И. Менделеева".

По тематике, методам исследования, предложенным новым научным

положениям диссертация соответствует паспорту специ€tльности научных

работников 2.6.10 Технология органических веществ в части направления

исследований: п, 2 <Разработка физико-химических и технологических основ,

а такяtе аппаратурного оформления химических технологий производства

органических веществ, позволяющих решать проблемы энерго- и

ресурсосбережения, экологической безопаоности), п. 4 <Разработка

технологий получения мономеров и иных органических полупродуктов для

получения полимерных продуктов)), п, б <Математическое моделирование и

оптимизация процессов химической технологии органических веществ,

протекающих в отдельных аппаратах, технологических подсистемах И

технологии в целом)).

Щиссертация

квалификационной

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

Щжабарова Г.В. является завершенной научно-

работой, содержащей результаты, полученные на



основании исследований, проведенных на высоком научном и техническом

уровне с применением современных методов исследования. Научные

полоNtения, выводы и рекомендации, сформулированные автором,

теоретически обоснованы и не вызывают сомнений. Представленные в работе

результаты принадлежат ,Щжабарову Г.В.; они оригинаJIьны, достоверны и

отличаются научной новизной и практической значимостью.

С учетом научной зрелости автора, актуальности, научной новизны и

практической значимости работы, а также ее соответствия требованиям

Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования <Российский химико-технологический университет имени Д.И.

N4енделеева)), диссертация на тему: <Нау-Iные основы переработки тверды>(

отходов полиэфиров) рекомендуется к защите на соискание ученой степени

кандидата химических наук

оргаFIических веществ.

по специ€tльности 2.6.|0 Технология

Щиссертация рассмотрена на заседании кафедры химической

технологии основного органического и нефтехимического синтеза

Российского химико-технологического синтеза им. Щ.И. Менделеева,

состоявшемся (07)> апреля 2022 года, протокол М 1З.

В обсуждении приняли участие заведующий кафедрой

профессор Козловский Р.А., д.х.н., профессор Бухаркина Т.В.,

профессор Сапунов В.Н., к.х.н., доцент Староверов.Щ.В., к.т.н., доцент Сучков

Ю.П., старший преподаватель к.х.н. Воронов М.С.

Принимало участие в голосовании б человек. Результаты голосования:

<За> - б человек, <<Против)) - 0 человек, воздержались - 0 человек, протокол

Jф 13 от < 07 > апреля 2022 года.

Председатель засе дания

Зав. кафедрой ТОО и FtХС

Секретарь заседания

Д.Х.Н.,

Д.Х,Н.,

Р.А. Козловский

Щ.В. Староверов
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