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гранулометрического распределения кристаллов пигмента (рис. 3) и как 
следствие на физико-колористические показатели получаемого пигмента 
(рис. 4). Это позволяет, варьируя в заданных пределах временем пребыва-
ния реакционной массы, получать пигмент с заданным набором физико-
колористических показателей. 

Проведенные вычислительные эксперименты, моделирование техно-
логических процессов синтеза азопигментов, исследование их статических 
режимов, построение областей допустимых режимов функционирования 
реакторной системы азосочетания позволяют сделать вывод о необходи-
мости постановки и решения задачи оптимизации технологических режи-
мов процесса азосочетания. Это позволит не только повысить качество 
получаемого азопигмента, но и получать азопигмент с заданными качест-
венными и физико-колористическими показателями. 
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Abstract: The problem of mathematical modeling of the reactor 
system of continuous azocoupling (the final stage of the process of 
synthesis of azopigments) with a mixer has been considered. 
The mathematical model is used to conduct computational 
experiments and detect the process parameters of azocoupling that 
have the greatest impact on the quality of azopigments. 
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