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Процесс производства алкидных смол со-
стоит из нескольких стадий: загрузка сырья, 
разогрев, реакция полиэтерификации.

Ниже приводятся особенности каждой ста-
дии, вытекающие задачи и способы их решения.

Стадия загрузки определяет конечный состав 
многокомпонентной смеси в реакторе. От соста-
ва зависит выход продукта и его характеристики, 
поэтому необходима специальная адаптивная си-
стема управления для обеспечения оптимального 
состава исходной реакционной смеси при любых 
колебаниях качества исходного сырья.

В качестве решения предлагается автома-
тический анализ сырья при загрузке с автома-
тической корректировкой соотношения потоков 
для обеспечения оптимального состава смеси; 
применение специального регулятора для повы-
шения точности достижения требуемого состава 
(тип PI-BLEND).

Стадия разогрева является подготовительной 
и для нее эффективной задачей будет достижение 
максимальной скорости разогрева с плавным пе-
реходом в режим стабилизации температуры при 
выходе на ее оптимальное значение. Сокращение 
затрат времени на разогрев означает увеличение 
производительности установки.

В качестве решения предлагается приме-
нение специального регулятора для быстрого 
разогрева и плавного перехода в режим стаби-
лизации температуры (тип PID-BSW).

На стадии реакции полиэтерификации важ-
но выдерживать постоянную оптимальную тем-
пературу и время реакции. Такие особенности 
этой стадии, как экзотермическая реакция и 
постоянное изменение интенсивности тепло-
выделения из-за уменьшения концентрации ре-
агентов в ходе полиэтерификации, затрудняют 
точную стабилизацию температуры, поэтому 
необходим специальный регулятор, учитываю-
щий эти особенности.

В качестве решения предлагается применение 
специального регулятора для точной стабилиза-
ции температуры в условиях неравномерного те-
пловыделения (тип PD-MR в сочетании с PI-HLD).

Результатом работы стал общий алгоритм 
управления стадиями периодического процесса 
в реакторе полиэтерификации.
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Одна из основных стадий синтеза при полу-
чении алкидного лака – полиэтерификация сы-
рья в реакторе. От этой стадии зависит качество 
целевого продукта. Поэтому вопросы управле-
ния этим процессом весьма важны и заслужива-
ют особого внимания.

Реактору полиэтерификации как объекту 
управления присущи следующие особенности: 
периодический характер протекающего в нем 
процесса получения смолы для производства 
алкидного лака; взаимосвязанность выходных 
технологических координат объекта управления 
(выход продукта, цвет, температура размягче-
ния, кислотное число); недостаточная изучен-
ность химического процесса полиэтерификации 
и закономерностей влияния фракционного со-
става на качество конечного продукта; изменя-
ющиеся динамические характеристики объекта 
управления, что связано с экзотермической ре-
акцией полиэтерификации.

При рассмотрении вопроса выбора входных 
и выходных координат, в качестве входных сле-
дует выбрать процентные доли веществ в моно-
мерной среде, температуру реакционной смеси 
в реакторе и длительность процесса полиэтери-
фикаци. В качестве управляющих входных ко-
ординат целесообразно принять температуру 
и длительность процесса полиэтерификаци. 
Основными выходными координатами объекта 
служат: выход, цвет, температура размягчения, 
кислотное число.

Показатели качества зависят как от параме-
тров проведения процесса, так и от физико-хи-
мических свойств исходной фракции, опреде-
ляемых в свою очередь фракционным составом 
сырья. Особую трудность при получении алкид-
ного лака играет тот факт, что происходит ча-
стая смена состава сырья, которая обусловлена 
как сменой поставщиков фракций. Управление 
процессом осуществляется на основании вы-
бора параметров процесса полиэтерификации. 
Температура реакционной смеси в реакторе 
определяется расходом теплоносителей высоко 
и низкотемпературного (ВОТ), переключение 
между которыми происходит в процессе интен-


