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Базовый проект на производство алкидных смол с исполь-

зованием жирных кислот талового (иного) масла от 5.000 

т/год. Модифицированные алкидные смолы. 
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для получения алкидных  смол различной 

жирности на основе: 

- фталевого ангидрида, жирных  кислот таллового масла  и пентаэритрита 

- фталевого ангидрида, жирных кислот таллового масла, глицерина и пентаэритри-

та 

- фталевого ангидрида, жирных кислот таллового масла, глицерина, триметилл-

пропана, бензойной кислоты  и пентаэритрита 

- фталевого ангидрида, жирных  кислот таллового масла, изофталевой (терефта-

левой) кислоты  и пентаэритрита 

- фталевого ангидрида, жирных кислот таллового масла и смоляных кислот, глице-

рина, триметиллпропана, бензойной кислоты  и пентаэритрита 

- фталевого ангидрида, жирных кислот таллового масла, толуолдиизоцианата  и 

пентаэритрита. Уретановый алкид. 

- жирных кислот таллового масла, триметилолпропана, толуолдиизоцианата. Уре-

тановое масло. 

- жирные кислоты таллового масла, эпоксидные смолы. Жирные и тощие эпокси-

эфиры. 

- эмульгированные алкиды с использованием ПАВ 

- тиксотропные алкиды с использованием полиамидов 

Концептуальная проработка выполнялась ранее https://view.publitas.com/home-

31/76-_analoghi_retseptur_i_uslovii_prighotovleniia_alkidnykh_smol_i_krasok-

_raschetnye_metody_proverki_dostovernosti_sostavliaemykh_retseptur_agadetskiy-pdf/page/1 

-  произвести оценку предлагаемых рецептур 

- расчитать рецептуру алкидной смолы в ином соотношении исходных компонентов 

от предлагаемой  

- расчитать рецептуру алкидной смолы на основе стартовых рецептур, которые до-

вольно часто публикуются в технической литературе и в патентах 

-  расчет рецептур новых алкидов, а также алкидов при замене компонентов, на-

пример, фталевого ангидрида на малеиновый 

- расчет рецептур модифицированных алкидов, например, стиролом, фенольными 

смолами, формальдегидом и т.д  
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