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Аннотация: В статье рассмотрен технологический процесс 

производства эмульсионного полистирола. Данный процесс был 

проанализирован с позиции задач управления, были определены 

технологические параметры контроля, регулирования, защиты и сигнализации. 

Осуществлен выбор комплекса технических средств для автоматизации 

данного технологического процесса.  
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Abstract: The article looks at the process of producing emulsion polystyrene. 

This process was analyzed from the point of view of management tasks, the 

technological parameters of control, regulation, protection and signaling were 

defined. The choice of a set of technical means to automate this process has been 

made.  
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Полистирол представляет собой твердое, бесцветное стеклоподобное 

вещество, которое пропускает до 90% лучей видимого спектра, с  плотностью 

1,05г/м
3
. Относится к группе синтетических полимеров класса термопластов, 

который получают полимеризацией стирола.  

Обладает высокой влагостойкостью и морозостойкостью, низким 

водопоглощением. Существуют 3 метода получения полистирола: 

эмульсионный, суспензионный и блочный. 

При получении полистирола эмульсионным методом в качестве 

исходного сырья используются вода, стирол, инициатор полимеризации и 

эмульгатор. Сама реакция  происходит при температурном режиме от +85 до 

+95
о
С. Процесс полимеризации прекращается, когда свободного стирола 

остается меньше чем 0,5%. Данный метод позволяет получить полистирол с 

повышенной молекулярной массой. 

При суспензионном методе процесс протекает по периодической схеме в 

реакторах с теплоотводящей рубашкой и мешалкой с использованием 

эмульсии, стабилизатора и инициатора полимеризации. В ходе процесса 

температура постепенно повышается до +130
о
С под давлением. Готовый 

продукт промывают и сушат.  

При блочном методе используются две схемы: полной и неполной 

конверсии мономера. Полимеризация происходит в среде бензола в несколько 

стадий, при этом температура постепенно повышается с +80
о
С до +220

о
С, пока 

стирол не превратится в полистирол на 80-90%. Готовый продукт отличается 

стабильными параметрами и высокой чистотой [1]. 

В данной статье рассмотрена разработка автоматизированной системы 

управления процессом производства эмульсионного полистирола. 

Технологическая схема процесса представлена на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства эмульсионного полистирола 

В емкость-смеситель 1 подают деминерализованную воду, эмульгатор, 

инициатор и стирол. Полученную при интенсивном перемешивании эмульсию 

подогревают в подогревателе 2 до 50˚С и непрерывно подают на 

полимеризацию в каскада полимеризаторов 3, 4. Полимеризацию  проводят с 

постепенным повышением температуры от 50 до 75˚С. Для отвода избыточного 

тепла реакционная смесь проходит через выносные теплообменники 5. 

Полученный латекс из полимеризатора непрерывно поступает в осадитель 6, в 

который подается также раствор алюмокалиевых квасцов для каогуляции и 

вода для разбавления суспензии.  

Отгонка непрореагировавшего стирола и укрупнение частиц суспензии 

проводят в отпарной колонне 7 обработкой острым паром. Пары стирола 

конденсируются в холодильнике 8. Далее суспензия попадает в гидрзатвор 9, 

где нейтрализуется  аммиачной водой. Полистирол отжимается в центрифуге 10 

с многократной промывкой деминерализованной водой. Влажный полистирол 

непрерывно поступает в сушилку с кипящим слоем 11 или в сушильный агрегат 

аэрофонтанной сушилки, где во взвешенном состоянии сушится до остаточной 

влажности не более 0,5%. Готовый полистирол, проходя через вибрационное 

сито 12, поступает на упаковку [2]. 



С целью поддержания нормального протекания процесса необходимо 

осуществлять контроль, регулирование, управление, сигнализацию и защиту 

технологических параметров согласно регламенту. К таким параметрам 

относятся расход исходного сырья и вспомогательных компонентов, уровень в 

полимеризаторах и гидрозатворе, влажность продукта, температура в 

полимеризаторах, холодильниках, теплообменниках. Для этого был 

осуществлен выбор технических средств автоматизации с учетом требований к 

их надёжности, точности измерений, набору выполняемых функций.  

Исходя из особенностей и режима протекания технологического процесса 

для измерения уровня оптимальным является датчик перепада давления 

YOKOGAWA EJX110A компании «Yokogawa». Для измерения расхода – 

массовые расходомеры серии RotaMASS компании «Yokogawa» и вихревые 

расходомеры Rosemount 8800D промышленной группы «Метран». Для 

измерения температуры были выбраны датчики температуры Метран-274- Exia 

промышленной группы «Метран». Для измерения влажности датчик FZC3.H/6 

фирмы «КИП-Сервис» [4]. Для загрузки компонентов в такие аппараты как 

емкость-смеситель, коагулятор, гидрозатвор используются дозаторы Метран 

1360 промышленной группы «Метран» [3]. 

Для реализации функции сбора и обработки информации с последующей 

выдачей управляющих воздействий согласно программному алгоритму было 

выбрано контроллерное оборудование для системы управления и системы 

противоаварийной защиты.  Был произведен сравнительный анализ основных 

технических и эксплуатационных характеристик контроллеров различных 

производителей, в результате которого в качестве контроллера системы 

управления был выбран контроллер CENTUM VP  компании «Yokogawa» [5]. 

CENTUM VP гибко масштабируема и организованна по доменному принципу, 

а так же предусматривает возможность резервирования всех важных элементов 

системы (модули ввода/вывода, ЦПУ и т.д.). В качестве контроллера 

противоаварийной защиты был выбран контроллер ProSafe-RS компании 

«Yokogawa», обеспечивающий наиболее широкий диапазон сводного уровня 



безопасности (SIL) согласно международному стандарту IEC 1508/1511 и 

критерию работоспособности. ProSafe-RS состоит из ряда сменных модулей, к 

которым относятся модули управления критическими технологическими 

процессами, включая модули ввода/вывода. В различных конфигурациях 

системы ProSafe-RS эти устройства работают селективным и                      

гибким образом [5]. 

Заключение 

Был изучен процесс получения эмульсионного полистирола. Определены 

технологические параметры, подлежащие контролю, регулированию, 

управлению, сигнализации и защите, а так же технические средства 

автоматизации и контроллерное оборудование, необходимые для решения 

задачи управления. Итогом является автоматизированная система управления 

производством полистирола эмульсионным методом, позволяющая получить 

конечный продукт требуемого качества. 
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