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Общая характеристика работы

Актуальность проблемы.. Атактический полипропилен (АПП) является

нежелательным побочным продуктом при производстве изотактического

полипропилена, и образуется в количестве до 10%. Данный полимер обычно

уничтожался сжиганием или захоронением. Такое отношение к АПП связано с

недостаточной изученностью свойств промышленного продукта, которые

изменяются в широких пределах и зависят от ряда технологических факторов.

Низкомолекулярный АПП новый полимерный продукт, полученный в результате

изменений в условиях процесса полимеризации изотактического полипропилена.

Структура и свойства данного продукта неизвестны. Термоокислительная

деструкция (ТОД) АПП одна из самых распространенных реакций химического

модифицирования и наиболее полно изучена для интервала температур 0-150 °С с

участием окислителей различной природы. Однако, по литературным данным,

наиболее удобным в плане модифицирования свойств полимера и получения

ценных низкомолекулярных веществ является интервал температур 180 - 250°С.

Вследствие выше перечисленных причин, научный интерес представляет изучение

термоокислительной деструкции низкомолекулярного АПП, кинетических

закономерностей данной реакции модифицирования полимера в расплаве, состава и

строения продуктов окисления в указанном температурном интервале. С другой

стороны, актуально, решение важной для промышленности проблемы

рационального использования АПП, путем химического модифицирования

полимера.

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы

«Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной

науки на 1997 - 2000» в соответствии с планами НИР НГПИ по теме «Эколого-

географических проблемы природопользования и устойчивого развития

нефтегазовых регионов России: теория, методы, практика.» №01.6.70008873.

Цель работы. Исследование высокотемпературного окисления

низкомолекулярного АПП, связи строения полимера с его реакционноспособностыо

и условиями окисления в процессе термоокислительной деструкции кислородом
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воздуха в расплаве. Изучение физико-химических свойств и областей применения

низкомолекулярных продуктов деструкции полимера.

Научная новизна. Изучена термоокислительная деструкция

низкомолекулярного АПП в расплаве кислородом воздуха в температурном

интервале 180-250°С, определены кинетические параметры процесса и особенности

накопления функциональных групп от степени деструкции данного полимера.

Установлен состав, строение и свойства продуктов, полученных в процессе

высокотемпературного окисления. Обнаружены экстракционные возможности

низкомолекулярных соединений, полученных при термоокислительной деструкции

АПП в расплаве в указанном температурном интервале, а также определено влияние

физико-химических факторов и строение органического экстрагента на извлечение

осмия, золота и технеция99м. Изучено влияние АПП и продуктов его окисления на

свойства битума при 120-160°С и предложен механизм химического взаимодействия

окисленного АПП с полисопряженными полициклическими соединениями битумов.

Практическая значимость. Разработаны удобные методы синтеза

низкомолекулярных продуктов термоокислительной деструкции АПП, обладающих

ценными физико-химическими свойствами. Разработано битумно-полимерное

вяжущее (БПВ), содержащее, окисленный АПП, обладающее повышенной

стойкостью к термоокислительной деструкции и старению, высокими адгезионными

свойствами, твердостью и теплостойкостью. На основе пушечной смазки

разработана антикоррозионная композиция модифицированная окисленным АПП.

Композиция имеет повышенные адгезионно-когезионные свойства, по сравнению с

известным составом, высокие температуроустойчивость и твердость.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на региональной

научной конференции «Природопользование в районах со сложной экологической

ситуацией» (Тюмень, 1999), Всероссийской научно-практической конференции

«Исследования эколого-географических проблем природопользования для

обеспечения территориальной организации и устойчивого развития нефтегазовых

регионов России: теория, методы, практика» (Нижневартовск, ХМАО, 2001),

Российской конференции «Актуальные проблемы нефтехимии» (Москва, ИНХС,
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2001), Второй международной научно-практической конференции «Эколого-

географических проблемы природопользования и устойчивого развития

нефтегазовых регионов России: теория, методы, практика» (Нижневартовск, ХМАО,

2003).

Публикации. Результаты работы опубликованы в семи статьях. Новые

составы битумно-полимерного вяжущего и антикоррозионного покрытия

запатентованы.

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 158 стр. (содержит 22

таблицы и 38 рисунков). Диссертационная работы состоит из введения, трех глав,

выводов, списка литературы (171ссылка).

Содержание работы

1. Термоокислительная деструкция низкомолекулярного АПП в расплаве

в температурном интервале 180°С - 250°С

Были исследованы четыре исходных образца АПП, отличающиеся физико-

химическими свойствами. Свойства данных образцов приведены на слайде № 1. В

экспериментальной работе использовали образец №1, характеризующийся большим

значением молекулярной массы, температуры начала размягчения, количеством

примеси изотактической фракции, меньшим значением полидисперстности,

количеством двойных связей и низкомолекулярный образец №4 с

противоположными свойствами.



Изучены методом дериватографии кинетические закономерности и

определены параметры реакции ТОД расплава низкомолекулярного АПП. В

качестве стандарта использовали образцы ИПП. Было установлено что,

термоокислительная деструкция:

• высокомолекулярного АПП протекает с экзотермическим тепловым эффектом

при 320-360 °С, соответствующему окислению макромолекул по СН-связям (рис. 1.,

табл.2).

• низкомолекулярного АПП протекает с экзотермическим тепловым эффектом

при 180-250 °С, соответствующему окислению макромолекул по СН-связям (рис. 2.,

табл. 2).



На основании полученных кинетических кривых ДТГ, ТГ и Т были

рассчитаны кинетические параметры реакции ТОД для образцов

высокомолекулярного АПП и низкомолекулярного АПП. Результаты вычислений

приведены в таблице.2. Доверительный интервал выходных данных и искомых

величин 95%.

Полученные кинетические параметры хорошо согласуются с литературными

данными. Снижение температурного интервала, характеризующего окисление

полимера по С-Н связям, значения энергии активации, теплового эффекта реакции

термоокислительной деструкции расплава низкомолекулярного АПП, вероятно

связано с особенностями его строения.

Исследование сортава и строения низкомолекулярного АПП'- проводили

методом ИК-спектроскопии и химическими методами. Количество концевых

винильных и винилиденовых двойных связей оценивали с использованием полос

поглощения По относительной интенсивности

поглощения в области характеризовали количество внутренних

винилиденовых связей. Разветвленность образца №4 качественно характеризовали

по соотношению полосы поглощения к полосе поглощения

Для оценки степени атактичности использовались относительные интенсивности

полос поглощения в качестве внутреннего стандарта

применялась полоса поглощения

Низкомолекулярный образец №4 характеризуется большим количеством

олефиновых связей, большей разветвленностью полимерной цепи в виде коротких
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боковых алкильных группировок состава степень атактичности образца №4

возросла в два раза. Данные особенности структуры низкомолекулярного АПП

объясняют изменение кинетических параметров реакции термоокислительной

деструкции данного полимера и говорят о его повышенной реакционноспособности.

Повышенную реакционноспособность низкомолекулярного АПП

подтверждает кинетическая кривая изменения средневязкостной молекулярной

массы АПП в зависимости от времени ТОД, представленная на рис. 3.

Низкомолекулярный АПП можно окислить в расплаве при 180 °С в течении 2 часов.

В качестве побочного продукта окисления АПП образуется смесь

органических соединений неизвестного строения, выход которых зависит от

условий реакции строения исходного АПП и изменяется в пределах от 1,0 до 5,0

%мас (рис. 4).
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2. Термоокислительная деструкция расплава низкомолекулярного АПП

при 180°С

Рассмотрена термоокислительная деструкция расплава АПП при температуре

180°С и изучен состав, строение и свойства продуктов реакции окисления. ТОД

АПП проводили в соответствии с известной методикой. Были рассмотрены

зависимости количества функциональных групп (карбонильная, гидроксильная-

вторичная, гидроксильная третичная и группировка, содержащая двойную связь) от

степени деструкции АПП. Карбоксильные группы, определенные титрованием

щелочью, в модифицированном полимере образуются в небольшом количестве

(кислотное число окисленного АПП не превышает 2 мг КОН на 1 г полимера и для

180 °С и для 250 °С). Накопление третичных и вторичных гидроксильных групп в

зависимости от времени окисления изображена на рис. 5.

Кривая 2 накопления вторичных ОН-групп получена в результате реакции

ацилирования уксусным ангидридом. Кривая 1 накопления третичных

гидроксильных групп, полученная по результатам ИК-спектрометрического

исследования, характеризует возрастание содержания третичных ОН-групп в

процессе окисления до максимума равного 2,26 моль% и затем убывание их

количества, вероятно, вследствие процесса дегидратации. Образующиеся при

окислении АПП третичные спиртовые группы неустойчивы при повышенных

температурах, и в результате дегидратации накапливаются олефиновые связи.

Кинетика накопления карбонильных групп и двойных связей в процессе

термоокислительной деструкции изображены на рисунке 6.
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Проведенные исследования показали, что низкоокисленный АЛЛ,

полученный окислением образца №4 при 180 °С в течение 2 часов, имеет

следующую общую формулу:

Окисление метиленовых групп АЛЛ объясняется образованием в расплаве

полимера активных радикалов (гидропероксидных, алкоксильных, гидроксильных,

метальных, первичных алкильных). Структура низкоокисленного АПП

характеризуется меньшим содержанием функциональных групп при большей

молекулярной массе. Отличительным признаком является наличие гидроксильных

групп у третичного атома углерода, которые при более высокой температуре,

вероятно, отщепляются дегидратацией. Часть олефиновых связей в полимере,
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вероятно, сопряжена с карбонильной группой. В таблице 3 приведены свойства

АПП до и после окисления при 180 °С в течение 2 часов.

В результате ТОД (180 °С) для НО АПП наблюдается расширение

молекулярно-массового распределения полимера, уменьшение его молекулярной

массы и температуры размягчения и величины динамической вязкости. Повышение

адгезионных характеристик к полярным поверхностям наблюдается при

определенном соотношении количеств, введенных карбонильных групп и

молекулярной массы, т.е. в условиях небольшой деструкции полимера.

Смеси органических соединений полученные при ТОД при 180 °С в течение 2

часов изучались в виде двух фракций - гексановой и хлороформной. Рассматривая

масс-спектры первой группы на рис. 7 соединений, видно, что представленные

соединения являются гомологами трех типов соединений, отличающимися друг от

друга количеством и положением кратной связи, а также разветвленностью

углеродного скелета.
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Результат исследования хлороформной фракции методом ЯМР 'Н-

спектроскопии проиллюстрирован на рис. 8. На спектре выявлены сигналы

винильных и алкильных протонов. Соотношение интегральных интенсивностей

алкильных протонов к протонам у а-атома углерода рядом с карбонильной группой

и к протонам у двойной связи как 20:1:2. Рассчитана общая формула кетона С13Н22О.

Относительно высокое содержание протонов у двойной связи свидетельствует о

наличии С=С связей, возможно сопряженных, с карбонильной группой в

соединениях следующего типа:



Идентификация соединений, содержащихся в указанных фракциях, проведена

методом хромато-масс-спектрометрии. Установлено строение 11 индивидуальных

соединений.

Идентификация в смеси низкомолекулярных продуктов окисления АПП

шести- и пятичленных циклических сопряженных непредельных кетонов является

неожиданным экспериментальным результатом, который труднообъясним.

Доказательства их присутствия в смеси получены тремя независимыми методами:

ИК-, ЯМР Н-спектроскопией и масс-спектрометрией.

Формула кетона: 3,4,5-триметил-2-циклопентен-1-он.

Характеристические пики: 124,109,81. Структурная формула и наиболее вероятный

путь фрагментации:

Предлагаемые схемы их образования включают реакции альдольно-

кротоновой конденсации, диенового синтеза и внутримолекулярную циклизацию

бирадикальных продуктов, возникающих в процессе окисления. Предлагаемые

цепочки представляют собой схематическое изображение процесса, включающее в

себя более сложные промежуточные стадии.
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3. Термоокислительная деструкция низкомолекулярного АПП при 250°С

Рассмотрена термоокислительная деструкция АПП при температуре 250°С и

изучено состав, строение и свойства низкомолекулярных продуктов реакции

окисления. Для характеристики процесса ТОД АПП при 250 °С были рассмотрены,

аналогичные предыдущим, зависимости количества функциональных групп от

степени деструкции АПП.

Для ВО АПП характерно еще более интенсивное накапливание олефиновых,

карбонильных и вторичных гидроксильных групп (рис.. 5, 6). Кривая накопления

третичных гидроксильных групп выявляет максимум содержания третичных ОН-

групп 0,65 моль% и затем убывание их количества, вероятно, вследствие процесса

дегидратации (рис. 5). Проведенные исследования показали, что высокоокисленный

АПП, полученный окислением образца №4 при 250 °С в течение 5 часов имеет

общую формулу:

Структура высокоокисленного АПП отличается большим содержанием

функциональных групп при меньшей молекулярной массе. Отличительным

признаком является наличие гидроксильных групп лишь у вторичного атома

углерода. Так же, как и в низкомолекулярном АПП, часть олефиновых связей в

полимере сопряжена с карбонильной группой.



В таблице 2 приведены свойства АПП до и после окисления при 250 °С в

течение 5 часов. В результате ТОД у ВО АПП наблюдается расширение

молекулярно-массового распределения полимера в два раза, уменьшение его

молекулярной массы, еще более заметное снижение температуры размягчения,

уменьшение величины динамической вязкости по сравнению с исходным АПП и НО

АПП. Адгезионная прочность высокоокисленного полимера снижается, вследствие

увеличения степени деструкции, что проявляется в увеличении количества

карбонильных групп и уменьшении молекулярной массы. Для ВО АПП характерен

когезионный разрыв поверхности, что свидетельствует о его низких прочностных

свойствах и высокой липкости.

Для анализа смеси низкомолекулярных продуктов полученных в жестких

условиях при 250 °С в течение 5 часов использовались фракции органической фазы,

полученные в результате вакуумной перегонки смеси кетонов.

Первоначальное исследование проводилось методом ЯМР 'Н- и ИК-

спектроскопии. В ИК-спектре фракции наблюдаются полосы поглощения в

областях 1720, 1650 и плечо обусловленные валентными колебаниями

карбонильной группы, колебаниями двойной связи >С=С< и ароматического кольца

соответственно (рис. 9.).

Анализ ЯМР 'Н-спектров фракции (рис. 10) показал, что в

низкомолекулярных продуктах окисления АПП присутствуют алкильные группы

различного строения непредельные связи и

ароматические протоны Наличие в ЯМР'Н-спектрах

мультиплетов с химическим сдвигом в области может быть обусловлено
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двойными связями, сопряженными с карбонильными группами. Отсутствие в ИК-

спектрах полос поглощения, характерных для гидроксильной группы, и сигнала

альдегидного протона свидетельствует о том, исследованная фракция является

смесью непредельных кетонов и ароматических углеводородов.

Идентификация соединений, содержащихся в указанных фракциях, проведена

методом хромато-масс-спектрометрии. Установлено строение 9 индивидуальных

соединений.

Ароматические углеводороды идентифицированные в смеси

низкомолекулярных продуктов термоокислительной деструкции при температуре

250°, вероятно, при дегидратации гидроксогрупп у третичного атома углерода АПП,

путем окислительной дегидроциклизации триенов. Наличие полиалкилаценафтенов

объясняется возможной дегидратацией гидроксильных групп у третичного атома

углерода, с последующей окислительной дегидроциклизацией алкильных и

диенильных замещенных бензола.

На основании полученных данных о строении соединений, полученных в ходе

реакции окисления, был предложен механизм термоокислительной деструкции

расплава АПП, который в целом соответствует общепринятой для полимеров схеме

радикального процесса через образование блочных гидропероксидов, при распаде

которых за счет внутримолекулярного отщепления атома водорода в Р-положении

образуется основная часть кетонов и непредельных соединений. Основные стадии

процесса ТОД низкомолекулярного АПП можно отобразить следующими брутто-

схемами, включающими в себя более сложные промежуточные стадии:



1 .образование и распад полимерных гидропероксидов:

2. разложение третичных алкоксильных радикалов с образованием кетонов

различного строения:

3. образование гидроксильных групп у третичного атома углерода путем

отрыва водорода алкоксильным радикалом, что приводит к образованию

олефиновой связи:

4. дегидратация третичных спиртовых групп с образованием олефиновых

связей:

4. Исследование экстракционной способности низкомолекулярных

продуктов термоокислителыюн деструкции

Проведено исследование экстракционной способности смеси непредельных

кетонов, образующихся при ТОД АЛЛ, по отношению к некоторым металлам.

Экстракцию металлов изучали методом радиоактивных индикаторов. Нами

изучалось межфазное распределение в широком диапазоне концентраций металлов

и кислотности в водной фазе.

Учитывая возможность извлечения осмия двойной связью, ароматическими

соединениями и кетогруппой, входящими в качестве примесей в состав

непредельных кетонов, исследовано извлечение осмия как в виде молекулярной

формы так и в виде его х л о р о к о м п л е к с а В первом случае экстракцию

проводили из азотнокислых сред, обеспечивающих существование осмия в растворе

в виде его четырехокиси. Коэффициент распределения в обоих случаях возрастает и
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достигает максимума в области 1-2 молярных растворов по кислоте. Дальнейший

спад извлечения обусловлен конкуренцией протона кислоты за электронодонорный

центр кетона, а также снижением активности Извлечения металла. Более

значительная экстракция из азотнокислых сред обусловлена способностью

четырехокиси осмия образовывать с двойной связью кетона, при ее разрыве,

соединения типа эфиров. Этим фактом объясняется высокая эффективность и

селективность исследуемого экстрагента по отношению к осмию. Однако, по

сравнению с индивидуальными непредельными углеводородами (октен и децен)

значения коэффициентов распределения непредельных кетонов более низки. Это

связано с тем, что непредельные кетоны с трудом образуют диэфирные структуры

из-за пространственных затруднений вследствие значительной доли у большинства

молекул реагента боковых заместителей, что затрудняет их координацию по

центральному атому металла (табл. 4).

Возрастание коэффициента распределения обусловлено как переходом

металла комплексную анионную форму, так и протонированием

реакциооноспособной группировки.

С ростом кислотности водной фазы возрастает вклад в экстракционное

равновесие конкурирующей реакции протонизации непредельных кетонов

минеральной кислотой, что определяет наличие максимума при экстракции.

Наибольшая степень извлечения при экстракции непредельными кетонами

достигается для золота Однако, в этой же области кислотности имеет
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место значительная экстракция таких элементов, как ртуть, сурьма и железо

(степень извлечения более 50 % ) , что свидетельствует о низкой селективности

реагента по отношению к золоту.

Так же изучалась экстракция молибдена и технеция из водных растворов, что

связано с проблемой разделения этих элементов. Выявлены экстракционные

возможности низкомолекулярных продуктов деструкции, содержащих в основном

труднодоступные а, Р-непредельные кетоны, по отношению к осмию и технецию.

Было изучено влияние физико-химических факторов (состава водной фазы,

концентрации реагента, влияние разбавителя) и строения органического экстрагента

99-м 99

на извлечение технеция- и изотопа молибдена- непредельными кетонами и

' окисью мезитила и подобраны оптимальные условия экстракционного

концентрирования технеция и

реэкстракции его из органической фазы.

5. Исследование взаимодействия АПП и продуктов его ТОД с

окисленными битумами методом ИК-спектроскопнн

Изучено влияние исходного АПП и продуктов его окисления на строение,

физико-механические и адгезионные свойства битумных вяжущих материалов.

Анализ ИК-спектров БПВ, приготовленных в расплаве, показал, что появляется и

растет интенсивность новой полосы карбонильной группы, сопряженной с

олефиновой двойной связью с максимумом 1696 см"1. Указанная закономерность

характерна и для композиций БПВ с участием исходного АПП, что свидетельствует

о частичном окислении полимера в процессе приготовления композиции на воздухе

при повышенной температуре. Дальнейшее окисление полимера, вероятно,

ингибируется некоторыми соединениями битума, например, смолисто-

асфальтеновыми веществами. Интенсивность полосы поглощения

содержащих окисленных АПП, снижается в 2,8 раза, а с АПП - только в 1,7раза.

Снижение интенсивности полосы поглощения связано с уменьшением

цепи сопряжения с участием ароматических структур (см. рис. 11, 12, 13). Стойкость

к термоокислительной деструкции БПВ, содержащих 3,0-5,0 мас.%

низкоокисленного АПП, увеличивается по сравнению с исходным битумом более
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чем в 2 раза, что можно объяснить химическим взаимодействием

сопряженной кетонной группы полимера с парамагнитными полисопряженными

структурными фрагментами асфальтенов, карбенов и карбоидов, входящих в состав

битумов.

Сопряженные полимерные кетоны являются активными

диенофилами в реакции Дильса-Альдера, а линеарные и периконденсированные

полициклические соединения битума - диенами: антрацен, дибензантрацен,

тетрацен, 3,4-бензтетрацен, пентафен, перилен, бензантрен и их гетероциклические

аналоги легко вступают в реакцию при повышенных температурах. В результате

реакции циклоприсоединения уменьшается размер полисопряженных структурных
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фрагментов в адцукте, что проявляется в спектрах ЭПР исчезновением сигналов

электронов проводимости в БПВ, модифицированных окисленным АПП (рис. 14. Р -

полимерный радикал)

6. Практический аспект работы

Низкоокисленный АПП можно рекомендовать для использования в областях,

где востребованы повышенные адгезионные свойства НО АЛЛ: битумно-

полимерные композиции для приготовления асфальтобетоных и кровельных

материалов, антикоррозионных составах и клеях-расплавах. Специфический

комплекс свойств высокоокисленного АЛЛ определяет области его использования:

гидрофобизация целлюлозы и материалов на ее основе, антиадгезионные смазки для

стальных форм, многофункциональные присадки к моторным маслам,

энтомологические и электроизоляционные клеи.

Асфальтобетонные смеси, полученные с низкоокисленным АЛЛ, обладают

меньшим водонасыщением и набуханием в воде, повышенной прочностью при 20 и

50 • °С, высоким коэффициентом водостойкости, повышенную в 1,3-1,6 раза

теплостойкость, в 5,5 - 7,5 раз большую адгезионную прочность к бетону, а их

стойкость к термоокислительной деструкции возрастает в 2,3 - 7,0 раз. При

введении низкоокисленного АЛЛ увеличивает срок службы покрытий

автомобильных дорог без ремонта ориентировочно в 2 раза.

Антикоррозионная композиция на основе пушечной смазки,

модифицированная НО АЛЛ, по сравнению с известным составом, обладает

хорошими пленкообразующими и высокими защитными свойствами, имеет

повышенные адгезионно-когезионные свойства (в 5-9 раз), более высокую

температуроустойчивость (в 1,4-1,8 раза) и более высокую твердость (в 3-6 раз), что

значительно повышает устойчивость, защитные свойства композиции в условиях

эксплуатации.

ВЫВОДЫ

1. Впервые методами ИК-, ЯМР'Н-спектроскопии, хромато-масс-

спектрометрии, дериватографии изучена термоокислительная деструкция

кислородом воздуха расплава низкомолекулярного атактического полипропилена в
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температурном интервале 180-250°С. Определены кинетические параметры

процесса ТОД низкомолекулярного АПП. Показано, что низкомолекулярный

атактический полипропилен обладает повышенной реакционноспособностью в

реакции высокотемпературного окисления.

2. Методами ИК-, ЯМР -спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии

изучен состав, строение и свойства продуктов ТОД атактического полипропилена

при 180 °С и при 250 °С. Окисленный атактический полипропилен, полученный при

температуре 180 °С в течение 2 часов, обладает повышенными. адгезионными

свойствами к полярным поверхностям. Низкомолекулярные продукты,

образующиеся при температуре 180°С в течение 2 часов, представлены в основном

непредельными углеводородами (алкенами, диенами, триенами), а образующиеся

при 250°С в течение 5 часов - сильноразветвленными кетонами различного строения

с примесью ароматических углеводородов (6-8%)..

3. Обнаружены и изучены экстракционные возможности

низкомолекулярных соединений, полученных при термоокислительной деструкции

атактического полипропилена в расплаве в указанном температурном интервале,

определено влияние физико-химических факторов и строение органического

99м

экстрагента на извлечение осмия, золота и технеция .

4. Установлено, что введение атактического полипропилена в расплав

битума при 120-160°С сопровождается ингибированным окислением полимера

кислородом воздуха. Предложен механизм химического взаимодействия

окисленного атактического полипропилена с полисопряженными

полициклическими соединениями битумов.

5. Показано, что окисленный атактический полипропилен является

эффективным модификатором битумов, полученных, по технологии

высокотемпературного окисления гудрона. Битумно-полимерное вяжущее,

содержащее 2,0-5,0% мас. окисленного атактического полипропилена, обладает

повышенной стойкостью к термоокислительной деструкции и старению, высокими

адгезионными свойствами, твердостью и теплостойкостью. Результаты

исследований переданы в ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (г. Ангарск



23

Иркутской области) для использования в промышленных условиях.

6. Антикоррозионная композицию на основе пушечной смазки,

модифицированная окисленным атактическим полипропиленом, обладает

повышенными адгезионно-когезионными свойствами, высокими

термоустойчивостью и твердостью. Результаты исследований переданы в ОАО

«Нефтемаслозавод» (г. Оренбург) для использования в промышленных условиях.
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