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UVW  Koppers        UXW  Solution polymerization 

UYW  Arco         UZW  Pickering 

U[W  Bulk polymerization       U\W  Hydrophilic 

U]W  Emulsion polymerization       U^W  Steric stabilization 
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)#�� V�� ��#K�	
�� @����	
�@���� %7�)��!��@� �
��������	
��/������0����	3�8�$����!7�f5���������9�@)3.��	G�/7����#�@

+��������G�#��)�
��.��@��)3.���	j���)��G��&��h���0�P ���
3.�
��)#A�OSc�)��&��,��

UVW  DM Water 
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�3��4�������"��5�6�'��!���)� 0-�����.�/1��

�G��J�2�0�L��O�.7=#.��#*�)����#K���

�
)#��V�	
���kg���5��

����	
���kg���5��

���%7�)��!���g ;g4��

��������	
���0����	3��g ;e5��

)3.��	G�/7����#��g \5���

+��������G���)3.�����g �4���


��.���kg����

#�	j���)��G���0�P ���
3.���g����

��
�3��4����,�����7���8�6��������&9�:���)���(�;,(��PVA���<���=�������)�>��?
,
��,1��

RUN PEN (kg)� PVA (g) ���#	�� 

PVA1 � ;�5 ��#	�� 

PVA2 � �\5 ��#	�� 

PVA3 � �5 ��#	�� 

PVA4 � e5 ��#	�� 

PVA5 � 45 ��#	�� 

PVA6 � \4 ��#	�� 

PVA7 � �4 ��#	�� 

PVA8 
 

;4 ��#	���0 

��
�3��4����,�����7���8�6��������&9�:���)���(�;,(��TCP���<���=�������)�>��?
,
��,1��

RUN PEN (kg)� PVA (g) ���#	�� 

TCP1 � ee5 ��#	�� 

TCP2 � \\5 ��#	�� 

TCP3 � ��4 ��#	�� 

TCP4 � ��5 ��#	�� 

TCP6 
 

;g4 ��#	���0 

��
�3��42���,�����7���8�6��������&9�:���)���(�;,(��HEC���<���=�������)�>��?
,
��,1��

RUN HEC (g) ���#	�� 

HEC1 �5 ��#	���0 

HEC2 45 ��#	���0 

HEC3 �4 ��#	���0 

HEC4 ;4 ��#	���0 
��
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�3��4@����,�����7���8�6��������&9�:���)�TCP-HEC���<���=�������)�>��?
,
��,1��

RUN PEN (kg) TCP (g)8 HEC (g)8 ���#	�� 

TCP-HEC1 � �54 �4 ��#	�� 

TCP-HEC2 � ;�5 �4 ��#	�� 

TCP-HEC3 � ;g4 �4 ���#	� 

TCP-HEC4 
 

;;4 �4 ��#	���0 

��
�3��4A����,�����7���8�6��������&9�:���)�TCP-PVA���<���=�������)�>��?
,
��,1��

RUN TCP (g) PVA (g) ���#	�� 

TCP-PVA1 �54 �4 ��#	���0 

TCP-PVA2 ;�5 �4 ��#	���0 

TCP-PVA3 ;g4 �4 ��#	���0 

��

#�%+�	���(56�� �
�7��	�������������������������	�� �

� $�� =��P���� ��=�����(� ���$�	B��(� ����!0� @$��	H�=�k� =$�#0���(� �
� =$�#0�� )� 6�����k=����� $�� 2�#7� �(� �G��J��(� �=#..7� O��L��
��S��U��#+�7����G�+��(��w����x���)�#A�)y����z��=����
�'0� �

&��� =#+� ,�������
���k� 6����� =$�#0�=��L�� $�	D�6����� �TM8w�9� �
� �	x{D�7$�� ������-�8{�niDi8f9x�niDi� |� 9x{D���� &������	#l�

�=��P���#+�sz��@}t,��
��

��	8���	��
���������(��%+�#��	��	��2�,�	�� �

�(����!0��G�+��(���������$��	H�=�k�=$�#0��
�'0�@�(���#(����7
� $�� 2�#7� �(� $�� =��P���� ��G��J�=#..7� O��L�� ��(������ ��� @

Y0��$��N��.����#K��V�a�0��@�N	�K������(����!0��#.0�!(����$��	H�
=�k�=$�#0��&S/0�����(���	E����&������	#,��

$�� =��P���� ���TCP(� @�~��0�?�?#.S/Z������!��)� =��#A� ��
Y����3��*����7���GI��������TK0�	�(��#.0��G-���u��c����7��(

#�� 
����	=#�
���8;9�&��l�=#	��#'0� ,� ���3-�	B�� ��#K�TCP�� �
=$�#0���k�6����=�(�EZ�7���������+���7�l	F�������G� ���3-�	B�TCP�

�)���TM=�(���� )	$����#���� B'7� B(�7� )� ��Y��F�UT����)
0� �S�R�)���+����0� ��� 
3!(�)���?#.S/Z���TM=�(�&���,

?#.S/Z��� F�+�#0����!�Y�� )� =��#A� �����3�0� ���7��� GI���3�
�0���Z�0�3�0�
�����()���?#.S/Z����F�=�TM��(�����=#+��c�*�TCP�

����	=���������7����#+���8�0�o�S.������?�����$�
#	��,9��
��

�3��4B��*��&�����C
,<�����������&9�:���)�PVA1��

D�; RUN 

;��f5 PVA1 

\g�f5 PVA2 

54f� PVA3 

��f� PVA4 

�;f5 PVA5 

�;f� PVA6 

��f� PVA7 

5 PVA8 

��

�3��4D���*��&�����C
,<�����������&9�:���)�TCP1��

RUN D�; 

TCP1 ;gf5  

TCP2 ��f5  

TCP3 5;f�  

TCP4 4�f�  

TCP6 5 

��

�3��4����*��&�����C
,<����������&9�:���)�TCP-HEC1��

RUN D�; 

TCP-HEC1 e;f5  

TCP-HEC2 ��f5  

TCP-HEC3 5�f�  

TCP-HEC4 5 

��UVW  Sauter mean diameter       UYW  Stagnancy 
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'$	��� �&,-�+���*� �&����� )�� ����)���*� C
,<�� �&����� ����� �

�����&9�:���)�PVA��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
'$	��� �&,-�+���*� �&����� )�� ����)���*� C
,<�� �&����� ����� �

�����&9�:���)�TCP1��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
'$	��� �&,-�+���*� �&����� )�� ����)���*� C
,<�� �&����� ����� �

�����&9�:���)�TCP-HEC1��

d������G�+��(�����������0���(�6�����$���)�=$�#0�	H��=$�#0�
��� ���k��!����� =#��� &��2�].(����� $�� =��PTCP��K�� ��	�/����

PVA��� 
�'0��(�.#���� �7	#���(��#K��$	������� $�TCP�� �
������+�u�_����0��(�N	�K�����	0�/�������&��	#�8�K�	�/�

��$�	B��(��PVA3��)TCP3�)�TCP-HEC3�,9��

�!(��0�?����� ��� �70�j/��(����	$����#���TM=�(�:���`�

���=�#+@� �����G�0$�=������!���
���PVA� �� ���)���
���TCP@�
F+)��0$� �7� &���=������!��?#.S/Z� $�� &^-�U�� ��#M��

����'��� ��� ��� ��� &S/0TCP�����,�	.L���	F����#M� �7
��	$����#��0���� 6����j/�����	�������'���� $�	$����#��
����	C.�&��,�8�0���?������$��$�	B��(9�,��

��$�� ��	B��(� �� ��� �c����PVA�	.L��&'(� ���� �������)�
#�	=#��(� �S �A��=#	��#+� ,��$�� ��	B��=���� &^�R� �7� �)�
��	=#..7��#�/�����$	�����������	��.��k=��(��	��3�� ���#������#0#+

0����7���GI�����3�Y��)�=��#A�����!�����?#.S/Z�3�/�����$	������,�
�*��S/Z� @���7��� 
��7� E.I� ��*��� ���
#��0��������� ��� �(

=������ �� j(=#	��#+� ,�!/M���� $�	F�=�����(�A� ��� �(�	���7� �
&+��� ��A)� 
���� 
����@��'��G�#0���� =#+� ,�!/M���	�]�0�3�

��� ����� ����!��I��7�������� =#��� ,�� ��	=����0� ���7���3�X	��
7$�0�����$���!��'��G�����=#+,�.r!(�F��a����*������������7��

0�3��a����7����a������#+�2�0��,����(�!��M�����GI������=#0��
�����=���)��
�)3-�����@���7��	
��#0#+�=�����'�/+��Y0��
��7�G*�),�

�0�!0������� $���(�!�	�&!/M� ��� �I��7� ����� ��� �7��(�	��$�
� ���7��8G-��� u��c��?���M� GU�� )� �(��� �������.����� 9�'��G�

#0����=#+@�G�+�����(��\��)4�&���=#+�=����
�'0,��
� ��%�J��(� �e�� )g��a�� ��*��� $�� #L�� ��� ���7��� $�� �7���� �
��$�� ��	B�� ��� o����PVA3���!���� �?#.S/Z� &��� =#+� ��-�?� �

G-���)�
3!(����6K-����7���GI�����3�Y��)�=��#A�����(�����.7
�	=����=#	�������+��)Ba�����'�$����!�����7���3�&��,��

��� &^�R� B(�7� ��� ���	��#�� ��� =#..745��0��� j(� @2�?��(��
&+��� ��� &L.�� ��� u�_���� ���#�#+���!���� �?#.S/Z� j(� )� �

0� ���7��� GI��� ��3�Y�� )� =��#A� ���3�� B(�7� �#+� ��	&-��,� �
��$�� ��	B��� ��� �7� j.��
�3�45���� $�� 2�?	��#�� =#..7PVA�

@#+� =��P����!��3����0� ���7��� GI�3�����'����� ,���#K�� ��� 6K-
�3�Z�0�GU������(�	�#���7	=#���
�������&+�����A)�8�u��c�

G-����(9���H!��@��!�=#	��#+�,%�J��(�����)���
3!(����o����
�a��$��#L�����7������������7��RUN���j.���#+��,��

�EF<����������������BEFG@EF������������DE�G������������������@E�> 

���*��&����(mm) 

�EF<����������������BEFG@EF������������DE�G������������������@E�> 

�EF<����������������BEFG@EF������������DE�G������������������@E�> 

���*��&����(mm) 

 

���*��&����(mm) 
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'$	�A�������,L9��"������&9�:�PVA31��

��

&^�R���������(���$����!745��0���=$�#0��j(�2�?�&+����(�#+����
����7��� GI��� ��3�Y�� )� =��#A� ��� �!���� �?#.S/Z� =���)�� j(� )

����'��)2�0�����&^�R���;4�$��2�?PVA��0�����/0�1����
��
���0	��#�#+�� )
)��� ������a�� ���7�����#+,�-�c� $���� �

��$�� ��	B��(��	E�&^�R� ��� @&'(� ����(��$	���� j7� )PVA@�
�0����(��R���)�7��� 
��K���0� )#+� =#	�� ,��$�� ��	B��(	����7

�&^�RPVA��k�����X��=��(����	E�'7�)�=#�#0����,�	F� �*�����&���
��$�� ��� �7	B��(�&^�R� ����(���� ��!7� $45�� 2�?PVA��0����(� �
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'$	�B�J�
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��

�
��K���0�)�&+����h�����)�#0�����B(�7�
�3����&^�R	��#��=#..7
����!��PVA� �� ���G��#K�� ��S0��-�7����� ����(���&^-�U�

�TM� =#..7=�(S/Z� @�
#��TM=�(�#!(� ��	�]�&*������� �
�� ������?�����0��� )��(��&+������� ���#������+� ,� ����'���

��$�	B��(�� ��=Q	)�&^�R� ����(��X����PVA�=#	��#+���7
���#K������!�� ����� ��	E�X	��)�� �$�0���	=�����'��G�

=#+�#0��,.r!(�F�TM=���(�����	
���&!�����
3!(�&J����h����
�	�(����� �I� &!/M��0� ���7���3��&�J� ��� )� #0���� =#+� V����
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�����PVA�� &^�R� ��45��� 2�?�B�0���#� ,����.�	F����
����
�0���?������7������7��+	6�����o������$�	B��(��PVA��@�
�3�
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� G�+� ���5��0��� �0�!0��(��
�?�0�?��'��G���$�� ��� =#+	B�

j�P(8PVA��&^�R����4�2�?9�&���=����
�'0,��
A��� ������	F�#�	=#��(����
�����7� &P?��=��P���� 2�].(� �

� $�PVA�� ��&^�R��(� HM��� @X��� �&/�+��TM=�(� @X	����-�U�
��)��=����=�TM�����+��k�P0�&�J����)��!7��&+����� ����(��PVA�
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