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 1. Введение 

Семь лет назад для компании https://corporate.evonik.com/en/company/locations/  

была выполнена работа полимеризации метилметакрилата в базовом моторном масле, с 

получением вязкостной присадки. Работа выполнялась для подтверждения ранее разра-

ботанных процессов. 

В середине 80-х в СССР Электрогорском филиале ВНИИНП проводились исследо-

вания и пилотные выпуски вязкостных присадок к маслам получаемые полимеризацией 

мономера в масле.  

Суть процесса заключалась в следующем: 

- мономеры (стирол, циклопентадиен, изобутилен, метилметакрилат и др., исполь-

зуемые, как основа для вязкостных присадок) добавляются непосредственно в масло, где 

и проводится полимеризация  

- полимеризация проводилась под действием ионизирующего излучения, при раз-

личных дозах гамма-излучения 0,25-1 Мрад  

- молекулярный вес полимера регулировался дозой облучения. Определение мо-

лекулярного веса по вязкости в сравнении с эталонными кривыми 

- масло, в котором осуществлялась полимеризация при указанных дозах излучения 

не подвергалось деструкции, не изменялось кислотное число и другие основные характе-

ристики, что являлось предметом других специальных исследований на стойкость масел 

и топлив при воздействии радиации 

- механическая стойкость, как полученной вязкостной присадки, так и масел с до-

бавлением полученной присадки, проверялась с помощью ультразвукового диспергатора 

(час работы - 100.000 км пробега двигателя). 

Схема 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/
https://corporate.evonik.com/en/company/locations/


Page 4  

 

 Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 

Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 
 https://makston-engineering.ru/  

 

По окончанию сроков конфиденциальности мы предоставляем реферат с выбороч-

ными материалами по процессу, именно:  

- BFD схема 

- материальный баланс 

- расходы энергоресурсов 

- экономика процесса 

но не указываем параметры режима. 

Техническое задание (ТЗ) предполагало использование в качестве источника излу-

чения промышленного импульсного линейного ускорителя (ИЛУ) разработка и производ-

ство которых ведется в Институте ядерной физики СО РАН начиная с 1970 года. Дозы 

облучения //; ///; ///; ///; /// kGy, что не предполагает использование гамма-излучения и 

серьезной радиационной защиты. 

 

2. BFD схемы, материальный баланс, расходы энергоресурсов, экономиче-

ские показатели для процесса с использование химических инициаторов полимери-

зации. Все стоимостные показатели приведены на период 2014 года.  

Схема 2. 
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Таблица 1. 

 

 

3. BFD схемы, материальный баланс, расходы энергоресурсов, экономиче-

ские показатели для процесса с использование радиационного инициирования по-

лимеризации. Все стоимостные показатели приведены на период 2014 года.  

Схема 3. 
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Таблица 2. 

 

 

 

6. Выводы 
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