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1. РЕФЕРАТ

Отчёт 112 страницы, таблиц 33, рисунков 6, источников 52.

Ключевые слова: инициаторы, мономеры, антиоксиданты, витамины, ле

карственные формы, спиртовые экстракты и отвары лекарственных трав, ди

латометрия, контроль качества, оценка погрешностей программы для ЭВМ.

Разработаны методики контроля качества инициаторов полимеризации, моно

меров, растворителей, жирорастворимых и водо-растворимых витаминов, ингибито

ров цепных реакций, спиртовых настоек и экстрактов лекарственных трав и их отва

ров, проведена оценка погрешностей различных стадий дилатометрического метода.

Исследована инициирующая активность промышленных инициаторов поли

меризации: пероксида лауроила, пероксида дикумила, монопероксина, трет- 

бутилбензоата, гидропероксида изопропилбензола, пероксида дитрет-бутила, перок

сида метилэтилкетона, тригонокса-36-СД, азодиизобутиронитрила, лабораторных 

образцов ферроценовых ацетиленсодержащих пероксидов и ацетиленовых перокси

дов в процессе полимеризации стирола.

Исследована инициирующая активность промышленных инициаторов: перок

сида лауроила, трет-бутилпербензоата, гидропероксида кумола, пероксида метилэ

тилкетона, тригонокса -36-СД, азодиизобутиронитрила и лабораторных образцов 

непредельных кетопероксидов в процессе полимеризации метилметакрилата.

Дилатометрическим методом проведена оценка качества мономеров: стирола, 

метилметакрилата, бутилметакрилата, винилацетата, метакриловой кислоты, мети- 

лакрилата.

Проведена оценка качества промышленных стабилизаторов полимеров 

:агидола-1, агидола-2, неозона-Д, диафена -НН, ацетонанила и лабораторных образ

цов азот- и серосодержащих гетероциклов.

Проведена оценка качества растворителей: толуола, кумола, диоксана.

Определены значения концентраций мономеров, коэффициентов контракций, 

отношений констант роста к корню квадратному констант обрыва цепей, необчоли-



мые для определения кинетических параметров полимеризации.

Исследованы погрешности различных стадии дилатометрического метода .

Создано 7 программ для расчетов кинетических параметров полимеризацион- 

ных процессов.

Проведена оценка качества витаминов А, Е, Д, С, каротина и лекарственных 

форм содержащих вышеуказанные витамины, препарата эйконол, масла растороп- 

ши.

Исследована антирадикальная активность настоек и экстрактов лекарственных 

растений: эхинацеи, женьшеня, аралии, пиона, элеутерококка, пустырника, боярыш

ника, сухого вина «Мерло».

Исследована антирадикальная активность отваров лекарственных трав: чабре

ца, ромашки, мяты, аира, девясила, душицы, шалфея.

Определены значения скоростей инициирования полимеризации, констант 

скоростей полимеризации и инициирования полимеризации и соответствующие 

значения энергий активации и предэкспоненциальных множителей, характеризую

щие качество исследованных соединений.


