Базовый проект на производство ненасыщенных полиэфирных смол от 5.000 т/год. Общего назначения, теплостойких,
самозатухающих.
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса
Предлагаемый базовый проект выполнен для получения ненасыщенных

поли-

эфирных смол на основе кислот малеиновой (полиалкиленгликольмалеинаты) или фумаровой (полиалкиленгликольфумараты):
- малеиновый ангидрид (малеиновая кислота), изо- или терефталевая кислоты,
пропилен- или этиленгликоль, дипропилен- или диэтиленгликоль. Модификаторы: неопентилгликоль, адипиновая (янтарная, азелаиновая, себациновая) кислоты, хлорэндиковый (тетрабром- или тетрахлорфталевый, тетра- или гексагидрофталевый) ангидриды.
- фумаровая кислота, изо- или терефталевая кислоты, пропилен- или этиленгликоль, дипропилен- или диэтиленгликоль. Модификаторы: неопентилгликоль, адипиновая
(янтарная, азелаиновая, себациновая) кислоты, хлорэндиковый (тетрабром- или тетрахлорфталевый, тетра- или гексагидрофталевый) ангидриды.
Процесс используется, как в одностадийном, так и в двухстадийном варианте.
По

аналогии

с

ранее

выполненой

работой

для

алкидных

смол

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 ненасыщенной полиэфирной смолы в ином соотношении исходных компонентов от предлагаемой
- расчитать рецептуру ненасыщенной полиэфирной смолы на основе стартовых
рецептур, которые довольно часто публикуются в технической литературе и в патентах
- расчет рецептуры новой ненасыщенной полиэфирной смолы
Полученные полиалкиленгликольмалеинатов- или фумаратов отверждают, сополимеризуя их с различными мономерами – стирол, метилметакрилат, винилтолуол, триаллилцианурат и т.д.
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