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Аппараты вихревого слоя (ABC) в последние годы находят все более 

широкое применение в различных отраслях промышленности. 
Обработка в вихревом слое позволяет интенсифицировать техноло-

гические процессы за счет комплексного воздействия на обрабатываемые 
вещества интенсивного перемешивания и диспергирования, акустического 
и электромагнитного воздействия, трения, высоких локальных давлений, 
электролиза. 

Имеется положительный опыт применения данных аппаратов и при 
производстве лакокрасочных материалов (ЛКМ). Вероятно, эффект здесь 
достигается за счет интенсивного диспергирования твердой фазы с одно-
временной активацией частиц. Кроме того, в процессе измельчения пиг-
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ментов идет одновременное измельчение с поверхности самих ферромаг-
нитных частиц, что может еще более улучшить качество красок [1, 2].  

При обработке ЛКМ в АВС достигается: высокая степень гомогени-
зации смеси, повышается твердость, прочность, равномерное распределе-
ние частиц пигмента в объеме краски, повышение устойчивости системы к 
структурным изменениям в процессе хранения, увеличение ресурса исход-
ных ЛКМ. Возрастает степень совмещения материалов, что способствует 
увеличению их твердости, прочности, адгезии и др. [3].    

Целью данной работы является исследование возможности улучше-
ния качества производимых промышленностью лакокрасочных материалов. 

Обработка лакокрасочных материалов проводилась в аппарате вих-
ревого слоя типа В-150К-04 при комнатной температуре в течение 30 сек. 

Были исследованы следующие ЛКМ: 
 эмаль ВИНИКОЛОР «Ц» марки А (ТУ 2313-451-0-0503-4239-95), 

предназначенная для защиты от коррозии наружной поверхности емкостей 
для хранения нефти и нефтепродуктов, металлических конструкций мостов 
и гидротехнических сооружений, изделий машиностроения и металлокон-
струкций различного назначения. Покрытие обладает стойкостью к влаж-
ной атмосфере, пресной воде, маслобензостойкостью, устойчиво к измене-
нию температуры от -60 °С до 60 °С и кратковременному воздействию го-
рячей воды и пара; 

 кремнийорганическая эмаль КО-814 (ГОСТ 5494-95), предназна-
ченная для окраски металлических изделий, работающих при температу-
рах: 300 °С (долгосрочно), 350 °С (кратковременно). Эмаль представляет 
собой смесь лака КО-85 с алюминиевой пудрой ПАП-2 (ГОСТ 5494-95). 
Покрытие имеет ограниченную стойкость к воздействию бензина, кероси-
на, синтетических масел; 

 эпоксидная грунтовка ЭП-0259 (ТУ-6-21-88-97). 
После проведения электромагнитной обработки ЛКМ наносились на 

металлические образцы из Ст20 (ГОСТ 1050-74) толщиной 3 мм с разме-
рами 100 х 80 мм, подвергнутые пескоструйной очистке. Затем производи-
лась низкотемпературная сушка покрытий при 20 °С до степени 3. 

Электрохимические испытания образцов с нанесенными ЛКМ про-
водились в ускоряющем лабораторном растворе (3 % раствор КС1 + 0,5М 
Н3ВО3) в диапазоне частот 20–200 кГц, импедансным методом в соответ-
ствии со стандартом предприятия СТП 51-05780913-056-98 «Методы уско-
ренных испытаний и прогнозирование сроков службы лакокрасочных ма-
териалов в агрессивных средах» [4, 5]. 

Установка для проведения испытаний состояла из моста переменно-
го тока Р-5021, генератора сигналов синусоидальной формы ГЗ-111 и элек-
тронного индикатора нуля переменного тока Ф582. Измерения осуществ-
лялись по последовательной схеме замещения и при высоких значениях 
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емкости по параллельной схеме с последующим пересчетом на последова-
тельную схему замещения. 

Время экспозиции образцов с покрытиями составило 400 часов. 
На рис. 1, 2 представлены зависимости емкости двойного слоя и со-

противления диффузии от времени экспозиции для кремнийорганической 
эмали КО-814, прошедшей и не прошедшей электромагнитную обработку 
в аппарате вихревого слоя. 

 

 
Время экспозиции, ч 

 
Рис. 1. Зависимость емкости двойного слоя на частоте 200 кГц 

от времени экспозиции для эмали КО-814 
 

 
Время экспозиции, ч 

 
Рис. 2. Зависимость сопротивления диффузии на частоте 20 Гц 

от времени экспозиции для эмали КО-814 
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На рис. 1 видно, что дифференциальная емкость образцов с эмалью 
КО-814 с электромагнитной обработкой вдвое меньше, чем для образцов с 
эмалью КО-814 без обработки, и мало изменяется в течение всего времени 
экспозиции. 

Уменьшение дифференциальной емкости свидетельствует об улуч-
шении защитных свойств лакокрасочного материала, обработанного в ап-
парате вихревого слоя. 

С некоторым упрощением модели протекания электрохимических 
процессов до плоского конденсатора можно считать, что электромагнитная 
обработка кремнийорганической эмали КО-814 позволяет вдвое увеличить 
эффективную толщину покрытия при одинаковой фактической толщине 
наносимой эмали КО-814 (так как двукратное увеличение толщины ди-
электрика между обкладками конденсатора приводит к снижению емкости 
конденсатора в 2 раза за счет увеличения расстояния между обкладками). 

Такое увеличение эффективной толщины эмали КО-814 с помощью 
электромагнитной обработки позволяет существенно повысить срок служ-
бы покрытия. Это особенно важно для термостойких ЛКМ, так как толщи-
на этого вида покрытий лимитируется вследствие склонности их к рас-
трескиванию из-за термических напряжений при нагревании до высоких 
температур. 

Из представленных на рис. 2 зависимостей видно, что электромаг-
нитная обработка эмали КО-814 увеличивает сопротивление диффузии об-
разцов на начальной стадии испытания примерно на порядок, что также 
свидетельствует о существенном улучшении защитных свойств эмали КО-
814 после электромагнитной обработки. 

Влияние электромагнитной обработки на электрохимические пара-
метры образцов с эмалью ВИНИКОЛОР и грунтом ЭП-0259 не столь ярко 
выраженное, как у кремнийорганической эмали КО-814. 

Разница в степени воздействия аппарата вихревого слоя на испытан-
ные ЛКМ может быть объяснена наличием в составе эмали КО-814 алю-
миниевой пудры. 

Данная металлическая добавка способствует, по-видимому, форми-
рованию несколько иной структуры лакокрасочного материала, имеющей 
улучшенные электрохимические характеристики, являющиеся показателя-
ми качества покрытия. 

Лакокрасочные покрытия в процессе эксплуатации практически все-
гда находятся под действием внешних и внутренних напряжений, поэтому 
для оценки их качества обязательным является определение физико-
механических свойств: условной вязкости, твердости пленки, времени вы-
сыхания, эластичности пленки при изгибе, прочности пленки при ударе, 
адгезии и др. [6]. 

Физико-механические свойства ЛКМ без обработки и с активацией в 
аппарате вихревого слоя приведены в таблице 1. 
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Таблица 
Физико-механические свойства ЛКМ без обработки и активированные в ABC 

 

№ 
п/п Показатели ЭП- 

0259 
ЭП- 

0259* 
КО- 
814 

КО- 
814* 

Винико-
лор 

Винико-
лор* 

1 Условная вязкость 
по вискозиметру 
типа ВЗ-4 при 20 °С, с 

25 27 18 18 25 27 

2 Твердость пленки 
по маятниковому 
прибору М-3 
при 20 °С, усл. ед. 

0,5 0,6 0,4 0,7 0,5 0,6 

3 Эластичность пленки 
при изгибе, мм 

3,0 2,0 3,0 1,0 3,0 2,0 

4 Прочность пленки 
при ударе по прибору 
У-1, кгс·см 

50 50 50 50 50 50 

5 Время высыхания 
при температуре 
20±2 °С, ч 

1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 2,0 

6 Адгезия пленки, 
баллы 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Содержание общего 
железа в лаборатор-
ном ускоряющем  
растворе, г/л 

3,5 3,5 11,0 3,7 4,4 4,6 

* активация в ABC 
 
Как видно из приведенных данных, физико-механические свойства 

кремнийорганической эмали КО-814 значительно улучшились после обра-
ботки в аппарате вихревого слоя. У грунтовки ЭП-0259 и эмали ВИНИ-
КОЛОР эти показатели после обработки в ABC изменились незначительно. 

Так, прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 у активиро-
ванной эмали КО-814 составила более 50 кгс·см, твердость пленки по маят-
никовому прибору увеличилась соответственно с 0,4 усл. ед. до 0,7 усл. ед., 
эластичность пленки при изгибе улучшилась с 3,0 до 1,0 мм. 

Так как эмаль КО-814 представляет собой смесь лака КО-85 с алю-
миниевой пудрой, то можно предположить, что при активации в ABC ме-
таллическая добавка – алюминиевая пудра, содержащаяся в смеси вместе с 
ферромагнитными частицами, участвует в формировании новой, более ус-
тойчивой структуры лакокрасочного материала с улучшенными показате-
лями качества. 

Из проведенных лабораторных исследований следует, что обработка 
лакокрасочных материалов с металлическими добавками в составе смеси 
позволяет улучшать их физико-механические свойства и расширяет воз-
можности подбора модифицированных лакокрасочных покрытий для раз-
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личных условий эксплуатации. Модификация лакокрасочных материалов в 
аппарате вихревого слоя является перспективным направлением улучше-
ния качества лакокрасочных материалов. 
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