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Введение. 

Доступность и дешевизна сырья, простота изготовления рядовых  алкидных 

смол, а также огромное количество рецептур в открытом доступе для выпуска лакокра-

сочных материалов всегда привлекало производителей имеющих опыт в данной облас-

ти. Алкидные смолы составляют до 60% от номенклатуры иных синтетических смол 

используемых в лакокрасочной промышленности.  

Публикация алкидных рецептур производителями является одним из способов  

продвижения товара, общественности сообщается какое сырье используется, какова 

методика приготовления. И эти рецептуры действительно могут быть приняты для 

выпуска ординарных и хорошо известных ЛКМ. 

Достаточно часто по различным каналам производителям ЛКМ предлагаются ре-

цептуры, как «коммерческая тайна», причем такие предложение поступают, как боль-

шим, так и очень маленьким компаниям. Оценки этих предложений, конечно же менее 

трудоемкие, чем создание новых типов алкидных смол или модификаций, поэтому они 

тщательно изучаются и в первую очередь на основе расчетных методик, которые по-

зволяют: 

-  произвести оценку предлагаемых рецептур 

- расчитать рецептуру алкидной смолы в ином соотношении исходных компонен-

тов от предлагаемой  

- расчитать рецептуру алкидной смолы на основе стартовых рецептур, которые 

довольно 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, фенольны-

ми смолами, формальдегидом и т.д 

 

1. Стартовые рецептуры 

Согласно Технического задания для расчетов Заказчиком было предоставленно 

пять базовых рецептур, которые были получены в составе комерческого предложения. 

В Таблице 1 представлена Рецептура 1, как основа для декоративных красок. 
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Таблица 1. 

 

 

После пересчета в Таблице 2 было установлено, что для получения алкида с 

50% жирностью и кислотным числом 192 соотношение компонентов будет незначи-

тельно отличаться от коммерческого предложения, которое слишком оптимистично. 

Таблица 2 

 

 

Таблица 3. Алкид с жирностью 80% на основе таллового масла, фталевого ан-

гидрида и пентаэритрита.  После пересчета в Таблице 4 соотношения компонентов 

практически совпадают, в том числе и по алкидной константе. 

Таблица 5. Алкид с жирностью 70% на основе таллового масла, фталевого ан-

гидрида и глицерина. После пересчета в Таблице 6 алкидная константа составляет 

0.945, что приведет к желатинизации, так как оптимальная алкидная константа для этой 

смолы составляет 1.01. 

Сырье % масс Время, мин Т°С Примечание

Талловое масло* 520.00 51.49% 0.00 25.00
загрузка сырья, вкл. 

Мешалки, подача азота

Фталевый ангидрид 250.00 24.75% 0.30 160.00

Пентаэритритол 240.00 23.76% 180.00 235.00

Итого 1,010.00 100.00% 120.00 235.00

Продукт % масс 60.00 235.00

Согласно рецептуре 908.80 89.98% 60.00 235.00

Отгонка воды** 64.20 6.36% 30.00 235.00
Вакуумирование 50 мбар, 

отгонка ксилола по мернику

Отгонка  ксилолов*** 37.00 3.66% 55.00 25.00
Охлаждение до температуры  

25°С. Давление азота 1 бар.

Итого 1,010.00 100.00% 505.30

Рецептура 1. Основа декоративных красок  с высоким содержанием дисперсных частиц

Компонентный состав Параметры процесса

Нагрев  25°С/час, продувка 

азотом

Продувка азотом, отгонка 

воды по мернику.

Сырье % масс е0 Е %вес

Талловое масло* 505.00 50.00 0.14 292.00 42.00

Фталевый ангидрид 256.11 25.36 0.29 74.00 21.30

Пентаэритритол 248.89 24.64 0.57 36.00 20.7

Итого 1,010.00 100.00

Продукт % масс

Согласно рецептуре 902.33 89.34%

Отгонка воды** 69.19 6.85%

Отгонка  ксилолов*** 38.48 3.81%

Итого 1,010.00 100.00% 1.00 402.00 84.00

Расчет оптимальной Рецептуры 1 на основе алкидной константы

Компонентный состав Эквивалентные составы

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 4 from 4 

 
Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/ 

Таблица 6. Алкид с жирностью 50% (на основе таллового масла, пентаэритрита, 

триметилолпропана и бензойной кислоты. После пересчета в Таблице 7 алкидная 

констана не значительно отличается от оптимальной, но расчетное кислотное число 

более чем на семь пунктом ниже оптимального. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Расширение реферата будет возможно при согласовании с Заказчиком 
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