
 

 
Рис. 1. Распределение по времени пребывания частиц  

в системе 

… 
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свободно-радикальной сополимеризации бутадиена со 

стиролом в каскаде реакторов.  
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В основе производства синтетических каучуков лежат 

процессы полимеризации и поликонденсации. Наиболее 

распространенными являются бутадиен-стирольные 

каучуки, которые представляют собой продукт свободно-

радикальной сополимеризации бутадиена со стиролом в 

эмульсии. 

Для каскада реакторов идеального смешения 

непрерывного действия вероятность )(tp  пребывания 

частицы в системе рассчитывается по формуле [2]: 
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где n  – количество реакторов в системе,   – среднее время 

пребывания реакционной смеси в одном реакторе (ч). 

На рис. 1 представлено распределение частиц продукта 

по времени пребывания для батареи из 12 полимеризаторов 

объемом V = 10 м
3
 с объемной скоростью потока Cf = 

9,5982 м
3
/ч. В этом случае среднее время пребывания 

реакционной смеси в одном полимеризаторе равно V/Cf = 

1.125 ч, которому соответствует пик кривой. 
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