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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акоуальность темы исследования. 
В условиях современного промышлешюго производства синтетиче-

ских каучуков все чаще применяются методы математического модели-
рования технологических процессов, позволяющие решать задачи прогно-
зирования и оптимизащ1и производства. Основы моделирования сополи-
меризационных процессов были заложены зарубежными исследователями 
Майо Ф. и Льюисом Ф., а также Алфри Т. и Голдфингером Г., предло-
жившими независимо друг от друга простейшую модель концевого звена. 
Дальнейшее усложнение кинетических схем и их расчет проводился в рабо-
тах отечестветшх ученых академика РАН Берлина А. А., Вольфсона С. А., 
Ениколопяна Н. С., Семчикова Ю. Д. и зарубежных исследователей Мер-
ца Е., Мелвилла X., Валлинга С. 

Поскольку процессы сополимеризации протекают с участием несколь-
ких молекул мономера, то огромный интерес представляет изучение не 
только размера, но и состава образующихся макромолекул. Изучение ком-
позиционной неод1юродности продуктов сополимеризации проводилось в 
работах Мягченкова В. А., Фрешселя С. Я., Хохлова А. Р., Кучанова С. И. 

При проектировании крупнотоннажных производств предпочтение 
отдается непрерьшным процессам, для математического описания которых 
кинетического подхода оказывается недостаточно. В работах академика 
РАН Кафарова В. В., Подвального С. Л. предлагается модульный прин-
цип построения математической модели, согласно которому кинетическое 
описание процесса должно быть дополнено макрокинетическим модулем, 
учитывающим гидродинамические и энергетические закономерности рас-
сматриваемого процесса. 

Процесс сополимеризации бутадиена со стиролом изучался в основ-
ном экспериментально. Попытки количественно описать процесс немного-
численны и предпринимались в основном для демонстрации вычислитель-
ных методов для упрощенной кинетической схемы, в то время как физико-
химическое модел1фование процесса сополимеризации бутадиена со стиро-
лом в производстве синтетического каучука требует детального рассмот-
рения. В связи с чем проблема исследования процесса сополимеризации 
бутадиена со стиролом в каскаде реакторов численными методами, учиты-
вающими закономерности рассматриваемого процесса, является актуаль-
ной на сегодняшний день. 

Цель работы. Разработка модели процесса эмульсионной сополиме-
ризации бутадиена со стиролом непрерывным способом в каскаде реакто-
ров. Решение прямой задачи прогнозирования свойств конечного продук-
та и обратной задачи идентификации кинетических параметров. Создание 



уникальных алгоритмов и программного комплекса, позволяющего решать 
поставленные выше задачи. 

Научная новизна 
Разработана модель, описывающая процесс сополимеризации бута-

диена со стиролом в каскаде реакторов, представляющая собой систему 
дифференциальшлх уравнений относительно участвующих в процессе реа-
гентов и моментов неактивных цепей нулевого, первого и второго порядков. 

Впервые поставлена и решена обратная задача определения констант 
скоростей реакций рекомбинац1Ш и диспропорционирования процесса со-
полимеризации бутадиена со стиролом в эмульсии. 

В ходе решения прямой задачи проведен анализ молекулярно-
массового распределешш. Найдены зависимости усредненных молекуляр-
ных характеристик, изменения концентраций реагентов, показавшие удо-
влетворительное согласование с эксперименташ>ными данными, получен-
ными в ЦЗЛ ОАО "Синтез каучук" (г.Стерлитамак). Получена зависимость 
изменения концентраций реагентов от времени, за1зисимость среднего со-
става образующегося сополимера от конверсии. 

Проведено исследование химического размера и состава образующих-
ся макромолекул. 

Разработано математическое обеспечение в виде программного ком-
плекса для решения прямых и обратных задач систем дифференциальных 
уравнений, описывающих кинетику сополимеризации бутадиена со стиро-
лом в эмульсии. 

Практическая значимость. Результаты данной работы могут 
быть полезны при постановке и интерпретации соответствующих физико-
химических экспериментов. Разработанный программный комплекс позво-
ляет производить расчет процесса сополимеризации бутадиена со стиро-
лом в каскаде реакторов, а также прогнозировать основные свойства по-
лучаемого продукта. Программный продукт имеет удобный интерфейс и 
зарегистрирован в Объединенном фонде электронных ресурсов "Наука и 
образование" (ОФЭРНиО ИНИМ РАО). 

Достоверность результатов обоснована применением в качестве 
исходньш посылок основных законов сохранения и других фундаменталь-
ных законов математики и химии, а также подтверждается сравнительным 
анализом с имеющимися экспериментальными данными. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и 
обсуждались на Международной конференции "Дифференциальные урав-
нения и смежные проблемы" (Стерлитамак, 2011); Международной научно-
практической конференции "Резиновая промышленность. Сырье, материа-
лы, технологии" (Москва, 2011); Всероссийском симпозиуме по прикладной 



и промышленной математике (Кисловодск-2010, Казань-2011); Всероссий-
ской научно-технической конференции "Мавлютовские чтения (Уфа, 2011); 
Всероссийской научно-практической конференции "Обратные задачи хи-
мии" (Бирск, 2011); Республиканской научно-практической конференции 
"Высокоэффективные технологии в химии, нефтехимии и нефтеререработ^ 
ке" (Нижнекамск, 2011); научном семинаре Института органической химии 
УНЦ РАН (Уфа, 2010, руководитель - академик РАН Монаков Ю. Б.); объ-
единенном научном семинаре химического факультета и факультета мате-
матики и информационных технологий ВашГУ (руководители - профессор 
Снивак С. И., профессор Прочухан Ю. А., профессор Герчиков А. Я.); 
научных семинарах кафедр факультета математики и естестветшх наг 
ук Стерлитамакской государственной педагогической академии им. Зайнаб 
Биишевой (руководители - профессор Мустафина С. А., профессор Криз-
ский В. Н.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 статей и те-
зисов научных конференций, зарегистрирован 1 программный продукт. Б 
совместных работах постановка задачи принадлежит профессору С.А. Му-
стафиной. Результаты, выносимые на залцпу, принадлежат автору. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 
глав, заключения и 2 приложений. Полтяй объем составляет 120 страниц, 
включая приложения на 15 страницах, 35 рисунков, 4 таблицы, библиог^за-
фию. 

Автор вьфажает огромную благодарность зам. ген. директора по на-
уке ОАО "Синтез Каучук", кандидату химических наук Ильдусу Шайхит^ 
диновичу Насьфову за ценные консультации, помощь и оценку результатов 
диссертационных исследований. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 
Глава 1. Литературный обзор 
Проведен обзор литературы, посвященной моделированию полимери-

зационных процессов. Рассмотрены вычислительные методы решения пря-
мой и обратной задач. 

Глава 2. Моделирова1гае процесса сополимеризации бутади-
ена со стиролом 

Глава посвящена построению модели процесса эмульсионной сополи-
меризации бутадиена со стиролом непрерывным способом в каскаде реак-
торов и решению прямой задачи. 

2.1 Кинетическая схема процесса сополимеризации 
бутадиена со стиролом 

Для решения прямой задачи используется кинетический подход, за-



ключающийся в составлении и решении кинетических уравнений для кон-
центраций всех типов частиц, участвующих в процессе эмульсионной со-
нолимеризации бутадиена со стиролом. Будем считать, что реакционная 
способность активного центра на конце растущей цепи определяется лишь 
природой концевого звена. Рассмотрим по четыре элементарных реакции 
роста и обрыва цепи с участием двух мономеров М^ и М^ и двух типов 
растущих цепей, отличающихся природой концевого звена. Тогда кинети-
ческая схема сополимеризации бутгдаена со стиролом описывается в виде 
следующих стадий. 

Инициирование. На стадии инициирования образуются свободные ра-
дикалы. Их образование происходит в два этапа. На первом этапе распа-
даются молекулы инициатора (/), содержащиеся в исходной смеси: 

где kd - константа скорости распада инициатора, Н -, шпщиирующий (пер-
вичный) радикал. 

На втором этапе инициирования в результате взаимодействия первич-
ного радикала и мономеров M^ и М^ образуются мономерные радикалы, 
отличающиеся природой концевого звена: 

где ki - константа скорости реакции инициирования. 
Рост цепи: 

р2 , Л/1 ̂  р1 

где кр - константа скорости реакции роста цепи, - активная ("расту-
щая") цепь сополимера длиной п + т, содержащая п звеньев мономера М^ 
и т звеньев мономера М^. 

Передача цепи в результате взаимодействия с регулятором 3: 



-/ А 

Обрыв цепи в результате рекомбинации: 

•̂ п.т + ^ ̂ п+г.т+д, 

+ ^ ^п+г.т+д! 

+ Яп+г,т+д, 

и диспропорционирования: 

где кг, fc(í - константы скоростей реакций рекомбинации и диспропорцио-
нирования. 

2.2 Построение модели процесса и решение прямой задачи 
Предположим, что реакционная способность центра в молекуле по-

лимера не зависит от ее конфигурации (т.е. размера, состава и химическо-
го строения), а также от местонахождения центра в молекуле (принцип 
Флори). Тогда в качестве кинетических параметров в уравнениях матери-
ального баланса будут входить только константы скоростей элементарных 
реакций. Для написания уравнений модели применим метод моментов в 
сочетании с методом производящих функций 

п=:0 т=0 /-, \ 
+оо н-оо \ / 

п=0 т=0 

где Ма, Мь - молекулярные массы бутадиена и стирола соответственно. 
Тогда модель хфоцесса сополимеризации бутадиена со стиролом мож-

но записать в виде системы дифференциальных уравнений: 



1 
1 + 0 0 +00 + 0 0 + 0 0 

= - Е Е - Е Е 
йМ 

п=0 т=0 п=0 пг=0 
%̂уг2 +00 +00 +00 +00 

^ = - Е Е - Е Е 
11=0 т=0 п=0 т=0 

^о +00 +00 +00 +00 
^ = - Е - Е Е 

п=0 т=0 п=0 тп=0 

а 
+ (2) 

^ = {кгп + к,п) ФГфГ + {Кг2 + {^¡^'ФГ + Ф^ЧГ) + 

+ (Йг22 + к ^ ) ф ^ ф ^ + К^дгЗф^ + 

Щ-=(^.п+к,п) ФГфГ + (AV12+к,п) {ФГФГ+ФГФГ) + 

+ (кг22 + к^) ф^^ф^ + кгп + 2AVl2V'fVГ + 

+ к,22 (ф^У + к,.е,13ф^ + 

где - моменты молекулярно-массового распределения активных 
цепей, отличающихся природой концевого звена; ф^ - моменты неактивных 
цепей. 

Начальные условия для системы (2) имеют вид: 

/ ( 0 ) = / о , М \ 0 ) = М 1 М 2 ( 0 ) = М 2 , 5 ( 0 ) = 5о, 

г = 0,1,2. ^̂ ^ 

2.3 Математическое описание процесса сополимеризации 
бутадиена со стиролом в каскаде реактпоров 

При переходе к непрерьгеным промышленным реакторным системам 
требуется добавить уравнения, учитьшающие энергетические и гидродина-
мические закономерности. В рамках действующего производства полиме-
ризаторы относятся к реакторам идеального смешения непрерьшного дей-
ствия. Различаются два типа смешения на микроуровне и на макроуровне. 



чему соответствует понятия степени сегрегации равные нулю в первом 
случае и единице - во втором. Для реакторов идеального смешения при 
J = О запишем рекурре}1тные соотношения между моментами ММР: 

= + (4) 

где ? - вектор выходных координат модели; - правые части кинетиче-
ских уравнений; - время нахождения реакционной смеси в к-и полимери-
заторе. Система дифференциальных уравнений (2)-(3) с учетом формулы 
(4) примет вид: 

¿1 /(«=-!) _ 
• -сИ 6/«̂ ) 

- М^̂ *"' +00+00 
- ж - ° т - Е Е - Е Е ' - г . . 

п=0 тп=0 п=0 т=0 

71=0 го=0 П=0 т=0 
(¿5 — +00 + 00 +00 +00 

~ ^ г}2 ^ - — '^с.гз Е Е ^п,. - ^ ^ Е Е 
п=0 т=0 п=0 тп=0 

^ = " ° + ( 2 + ) + 

+ + '¿к.п) -Ф^Ф^ + Q^V22 + к^^ + 

^ - ' + + Л Г + 

+ {кг12+к,и] {фГФГ+ФГ^Г) + 

+ {К22 + кап) Ф^Ф^ + + 

+ (¿Г12 + (ф^ф^ + Ф^Ф^) + 2krn'фfi>f+ 

+ {кг^ + ФТФ^ + к^ (ф^) ' -Ь 

+ КсдхЗф^ + Ксд23ф^. 

(5) 
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с начальными условиями для системы (5): 

= = ^Г^"'(0) = 0, г = о, 1,2. 
(6) 

Полученные из системы (5)-(6) значения моментов используем для 
рахзчета усредненных молекулярных характеристик и нахождения зависи-
мостей М ^ , М ^ от номера полимеризатора: 

Фа 
Результаты вычислительного эксперимента представлены на рис.1 и 

рис.2. Анализ расчетов позволяет сделать вывод, что решение прямой за-
дачи удовлетворительно описывает значения конверсии мономеров и ха-
рактеристической вязкости. 

К,% 

6 г 10 
Номер полимеризатора 

Рис. 1. Зависимость экспериментальных (точки) и расчетных (сплошная 
линия) значений конверсии от номера полимеризатора. 

Глава 3. Решение обратной задачи идентификации кинети-
ческих параметров 

В качестве источника решения обратной задачи используют соответ-
ствие расчетных значений среднечпсленной молекулярной массы п конвер-
сии с соответствующими экспериментальными данными. Задача сводится 
к нахождению минимума функционалов соответствия модельных и экспе-
риментальных значений. 

При решении прямой кинетической задачи участвует не менее 15 кон-
стант скоростей различных реакций. В литературных источниках имеется 
точные значения констант роста цепи к^хх.к^^г и значений Гх.п (»"г = 1-8, 



и 

4 6 а 10 
Номер полимеризатора 

Рис. 2. Зависимость экспериментальных (точки) и расчетных (сплошная 
линия) значений характеристической вязкости от номера полимеризатора. 

Г2 = 0.6), на основании которых могут быть рассчитаны константы ско-
ростей перекрестного роста кр12,кр21- Для нахождения констант скоростей 
реакций распада инициатора и обрыва цепи в результате рекомбинации и 
диспропорционирования сфор.му.лирована обратная задача, которая реша-
ется в два этапа. На перво.м этапе решение получено путем аппроксимации 
конверсионной зависимости с иснользованием уравнений системы, харак-
теризующих скорость изменения концентраций мономеров М^ и М^: 

сИ 

йКР 
а 

= - крпМ' Е Е Р̂ ,™ - Е Е 
п=0 т=0 
+ ВО +0С 

п=0 т=0 
•+00 +0С (8) 

п=0 т=а п=0 тп=0 
где концентрации активных цепей рассчитаны с применением гипотезы 
квазистационарности: 

+ 00 +00 
р1 ^ / 

V + + 2/3 [кп2 + Ьп) + {кг22 + к,22)' 

4-СО 

(9) 

(10) 
п=0 т=0 п=0 т=0 

Тогда неизвестные кинетические параметры можно найти путем ми-
нимизации функционала следующего вида: 

H{z) = {Копу'^^ - Копу^)'^ , (11) 
7=1 
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^ ~ + + 2Р {кгп + к^и) + {К^ + ^¿22)' 
где - значения конверсии, определенные в ходе эксперимента, К^"^ -
расчетные значения конверсии. 

На втором этапе решение обратной задачи получено путем аппрок-
симации значений характеристической вязкости, для расчета которых ис-
пользуется зависимость: 

^"п 2 

где М^ - среднемассовая молекулярная масса. 
Аппроксимация значений характеристической вязкости представляет 

собой минимизацию функционала: 

= (13) 
3=1 

где [г}]̂ '̂' - значения характеристической вязкости, определенные в ходе 
эксперимента, - расчетные значегшя характеристической вязкости. 

3.1 Анализ результатов вычислительного эксперимента 
при решении обратной задачи. 

Для оценки кинетических параметров проводились три производ-
ственных эксперимента в центральной заводской лаборатории ОАО "Син-
тез Каучук" (г Стерлитамак) с различной рецептурой и особенностями про-
ведения процесса. В ходе них были получены значения конверсии и харак-
теристической вязкости на выходе различных полимеризаторов. 

На первом этапе решения обратной задачи путем аппроксимации кон-
версиошюй зависимости было найдено значение г = 7-10~®, которое дает 
удовлетворительное согласование расчетной конверсионной кривой с экс-
периментальными точками. 

На втором этапе решения обратной задачи путем аппроксимации зна-
чений характеристической вязкости были найдено множество решений. 
Выделение среди них адекватного набора кинетических параметров про-
водилось путем качественного анализа молекулярно-массового распреде-
ления (рис.4). Найденные значения приведены в табл.1. 

На рис.3 изображена кривая характеристической вязкости, рассчи-
танная при условиях эксперимента: нагрузка на батерею по мономерам 
2.75 т/ч; дозировка бутадиена - 70 мас.ч.; стирола 30 мас.ч.; инициатора 
- 0.046 мас.ч.; регулятора - 0.16 мас.ч. в первую точку и 0.016 мас.ч. во 
вторую точку; соотношение вода:мономеры - 204,7:100. 
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Таблица 1. Константы скоростей реакций рекомбинации и 
диспропорционирования. 

20 - 30 л/(моль-с) 0 — 10 л/(моль-с) 
Кп 0 - 1 0 л/(моль-с) кгзз. 0 - 1 0 л/(моль-с) 

кг12 = 0 - 1 0 л/(моль-с) Adl2 = kdal 0 — 10 л/(моль-с) 

3 4 5 6 7 
Номер полимеризатора 

Рис. 3. Зависимость экспериментальных (точки) и расчетных (сплошная 
лш1ия) значений характеристетеской вязкости от номера полимеризатора. 

• 

к 
ж 1 1 

• а / 

. . . . . . . . . . . 

А 

гоода» 300000 М 

Рис. 4. Зависимость экспериментальных (точки) и расчетных (сплошная 
линия) значений весового молекулярно-массового распределения от моле-
кулярной массы. 

Относительная разница между расчетным и экспериментальным зна-
чениями характеристической вязкости составила не более 20%, что укла-
дывается в погрешность измерений при проведении эксперимента. 

Глава 4. Химический размер и состав макромолекул процес-
са сополимеризации бутадиена со стиролом 

Для процесса сополимеризации с участием двух мономеров (бутади-
ен, стирол) гораздо больший интерес представляет предсказание состава 
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сополимера, распределения зветев в цепи. Это обусловлено тем, что свой-
ства сополимеров в большей степени определяются именно составом и рас-
пределершем звеньев того или иного мономера, т.е. композиционной неод-
нородностью. На композиционную неоднородность существенное влияние 
оказывают активность мономеров и различные физические факторы. 

4.1 Размер-состав распределение макромолекул 
Для сополимеров важное значение имеет размер-состав распределе-

ние, числовое или весовое. Числовое размер-состав распределение /лг(/) 
равно доле молекул в образце полимера, характеризуемого вектором I. Ве-
совое размер-состав распределение равно доле всех звеньев в этих 
молекулах. Последнее определяется соотношением: 

= f w { l ) W { l \ 0 , (14) 

где fw{l) - распределение по размеру 1\ W(гlC) - фракционное композици-
онное распределение; - состав макромолекулы. 

4.2 Построение размер-состав распределения 
Для получения размер-состав распределения продуктов сополимери-

зации, имеюшдхся в реакционной среде при заданной конверсии р, мгно-
венное размер-состав распределение усредняется по р: 

(/»^(г,О) = - Г ( 1 5 ) 
РУо 

В силу того, что продукт сополимеризации имеет достаточно высо-
кий молекулярный вес, основная часть мономерных звеньев будет входить 
в состав достаточно длинных цепей. В рамках этого приближения пре-
небрегают мгновенной составляющей композиционного расгфеделения по 
сравнению с его конверсионной составляющей. Тогда размер-состав рас-
пределение факторизуется на произведете распределений по размеру и 
составу: 

= (16) 
Первое из них описьшается вьфажением 

/»^(0 = -0-ЬА вЧе-'\ (17) 

где А - доля радикалов, гибнунщх по механизму диспропорционирования, 
в - статистический параметр распределения, а параметры берутся при том 
значении конверсии, где мгновенный состав сополимера X равен Второе 
распределение имеет вид: 

йХ 
(1р (18) 
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Для построения последнего распределения используется зависимость 
мгновенного состава сополимера X от конверсии р в параметрическом 
виде: X = Х(х), х = х{р), где х представляет собой мольную долю 
мономеров. 

Для расчета размер-состав распределения продуктов сополимериза-
ции используется программный комплекс, применяемый для решения пря-
мой и обратной задачи, но расширенный возможностями численного расче-
та указанных распределений. Найденное распределение (18) при конверсии 
70% имеет вид, изображенный на рис.5. 

Рис. 5. Кривая композиционного распреда^епия продуктов бинарной сопо-
лимеризации бутадиена со стиролом, полученных при конверсии 70%. 

Распределение продуктов сополимеризации по размеру и составу 
изображено на рис.6, причем для этого состояния состав сополимерной сме-
си следующий: содержание бутадиена 77%, стирола 23%. 

ГЛЬ^ 

4000 

Рис. 6. Распределение продуктов сополимеризации по размеру и составу 
при конверсии 70%. 
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4.3 Количественная характериаация неоднородности продуктов 
сополимеризации 

В целях повышения качества продукта сополимеризации важно знать 
условия сополимеризации, при которых могут образовываться неоднород-
ные по составу продукты. Количественной характеристикой неоднородно-
сти служит дисперсия а^ композиционного распределешя: 

РЛ 
(19) 

где {X) представляет собой средний состав, полученный путем усреднения 
его мгновенного значения X по всем степеням превращения р', меньшим р: 

(Х) = 1 Гхёр'. (20) 
pJo 

Полученная конверсионная зависимость приведена на рис.7. 

• 3 

о.' 
од 

0,1 

о'1 
; 

•Ф-""? [ -Г'""! ^ 
—4 -..-^/.и.-. 

^ [ 

о 0,1 

Рис. 7. Конверсионная зависимость дисперсии композиционного распреде-
ления продуктов сополимеризации бутадиена со стиролом. 

Глава 5. Программный комплекс для моделирования про-
цесса эмульсионной сополимеризации бутадиена со стиролом в 
каскаде реакторов 

В данной работе на основе разработанных численных алгоритмов со-
здан программный комплекс, включающий в себя набор следуюпцос ос-
новных модулей, обеспечивающих решение задачи моделирования химико-
технологического процесса эмульсионной сополимеризации бутадиена со 
стиролом: 

- решение прямой кинетической задачи заданного непрерывного про-
цесса для каскада реакторов идеального смешения непрерьшного действия; 

- решение обратной кинетической задачи идентификации неизвест -̂
ных кинетических параметров. 
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Для разработки использовался язык Delphi в среде визуального про-
граммирования Borland Delphi 7. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработана модель, позволяющая решать как прямую задачу опре-
деления молекулярных характеристик процесса сополимеризации бу-
тадиена со стиролом, так и обратную задачу поиска кинетических 
констант. 

2. Впервые определены константы скоростей реакций рекомбинации и 
диспропорционирования процесса сополимеризации бутадиена со сти-
ролом. Найденные значения показали, что доля обрыва цепей по ме-
ханизмам рекомбинации и диспропорционирования незначительна в 
присутствии регулятора, выполняющего домш1ирующую роль в огра-
ничении сополимеров по молекулярной массе. 

3. В ходе решения прямой задачи проведен анализ молекулярно-
массового распределения. Найдены зависимости конверсии, усред-
ненных молекулярных характеристик, характеристической вязкости, 
полидисперсности от номера полимеризатора, показавшие удовлетво-
рительное согласование с экспериментальными данньпии, полученны-
ми в ЦЗЛ ОАО "Синтез каучук" (г.Стерлитамак). Получена зависи-
мость изменения концентраций реагентов от времени и среднего со-
става образующегося сополимера от конверсии, показавшие удовле-
творительное согласование с экспериментальными данными. 

4. Для различных состояний конверсии построены размер-состав рас-
пределения продуктов сополимеризации, кривые композиционного 
распределения. Показана динамика размер-состав распределения по 
времени. 

5. Получена конверсионная зависимость дисперсии композиционного 
распределения от конверсии. Показано, что дисперсия возрастает при 
увеличении конверсии. 

6. Разработан программный комплекс, позволяющий производить чис-
ленный расчет мате.матической модели процесса сополимеризации бу-
тадиена со стиролом для различ1юй исходной рецептуры и прогнози-
ровать основные свойства получаемого продукта. 
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