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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАБОТКИ В АППАРАТАХ ВИХРЕВОГО СЛОЯ 
НА КАЧЕСТВО ГОТОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Т. В. Кирбятьева, Л. П. Кортовенко, И. Е. Мордвинова  

 
Важным аспектом настоящей научно-исследовательской работы являлось исследование влияния обработки в аппарате 

вихревого слоя готовых лакокрасочных материалов и материалов с истекшим сроком хранения, что позволяет применять 

предлагаемую технологию восстановления качественных характеристик лакокрасочных материалов в производстве 

и различных областях их применения. 

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, аппарат вихревого слоя, электромагнитная обработка, активация, алюми-

ниевая пудра, дифференциальная емкость, эффективная толщина. 
 

An important aspect of this research is to study the process of refining paint and varnish materials and materials with exeeded 

storage period in the Vortex layer device which allows you to apply the proposed technology for restoration of qualitative character-

istics of paint and varnish materials into production and use in various areas. 

Key words: paint and varnish materials, Vortex layer device, electromagnetic processing, activation, aluminium powder, differential 

capacity, effective thickness. 

 

Аппараты вихревого слоя (АВС) нашли при-

менение в различных отраслях промышленно-

сти: в процессах производства резиновых изде-

лий (активация поверхности каолина), для ин-

тенсификации химических процессов (ускоре-

ние окислительно-восстановительных реак-

ций) и процессов порошковой металлургии [1], 

в электронной промышленности (при произ-

водстве токопроводящих композиций), в гор-

ной химии (доизмельчение руд и концентра-

тов, растворение и выщелачивание), в произ-

водстве алмазных и абразивных инструментов, 

для очистки сточных вод [2]. 

В данных аппаратах производится ком-

плексное воздействие на обрабатываемые ма-

териалы, включающее интенсивное перемеши-

вание и диспергирование, акустическую 

и электромагнитную обработку, трение, ло-

кальные давления, электролиз и др.  

Имеется положительный опыт применения 

аппаратов вихревого слоя и при производстве 

лакокрасочных материалов (ЛКМ) [3]. В процес-

се обработки в АВС создаются условия для полу-

чения оптимальной структуры пленкообразую-

щих веществ, пигментов и наполнителей, а так-

же различных модифицирующих добавок – 

отвердителей, поверхностно-активных ве-

ществ, растворителей. Возрастает степень сов-

мещения материалов, благодаря чему достига-

ется высокий уровень гомогенизации смеси 

и равномерное распределение частиц пигмента 

в объеме краски. Результатом становится уве-

личение твердости, прочности и адгезии ЛКМ, 

а также повышение устойчивости к структур-

ным изменениям в процессе хранения. Данных 

же об изменении свойств готовых лакокрасоч-

ных материалов в результате обработки в АВС 

проведенный нами анализ научно-технической 

и патентной литературы не выявил. 

Целью нашей работы было исследование 

влияния обработки в аппарате вихревого слоя 

на защитные свойства готовых лакокрасочных 

материалов.  

В качестве аппарата вихревого слоя был ис-

пользован аппарат типа В-150К-04 Полтавского 

завода химического машиностроения мощно-

стью 20–63 кВт при энергонапряженности 

2–5 квт/дм3 в рабочей зоне. Технические ха-

рактеристики АВС типа В-150К-04 приведены 

в таблице 1, схема аппарата – на рис. 1.  
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Таблица 1 

Техническая характеристика аппарата с вихревым слоем типа В-150К-04 
 

Показатель Значение Примечание 

Производительность, м3/ч до 30,0 По воде 

Потребляемая мощность, кВт: 

• полная; 

• активная 

 

63,0; 

8,5 

 

Напряжение трехфазного тока, В 380,0  

Частота, Гц 50,0  

Число индукторов, шт. 1  

Длина активной зоны, мм 120,0 В рабочей зоне 

Тип режима  Периодический 

Габаритные размеры, м 2,5×2,5×1,7  

Иголки: 

• длина, мм; 

• диаметр, мм; 

• масса, г 

 

10,0–24,0 (240); 

0,8–2,5 (1,8); 

400,0–500,0 (450,0) 

 

 

 
 

Рис. 1. Аппарат вихревого слоя типа В-150К-04: 

1 – индуктор, 2 – корпус, 3 – крышка, 4 – вентилятор, 5 – токовод, 6, 7 – патрубки ввода (отвода) продуктов,  

8 – электродвигатель, 9 – заглушка,10 – дно, 11 – опора, 12 – юбка, 13 – окно, 14 – рабочая зона, 15 – смежная вставка,  

16 – иголки, 17 – переходник 

 

С целью исследования влияния обработки 

в аппарате вихревого слоя на защитные свой-

ства ЛКМ были проведены электрохимические 

исследования эмалей КО-814 (ГОСТ 5494), «Ви-

николор Ц» марки А (ТУ 2313-451-0-0503-4239-

95) и грунтовки ЭП-0259 (ТУ6-21-88-97). 

Испытания образцов с нанесенными ЛКМ 

проводились в ускоряющем лабораторном рас-

творе (3 % раствор KCl + 0,5М Н3ВО3) в диапа-

зоне частот20 Гц – 200 кГц импедансным мето-

дом [4, 5]. Установка для проведения испытаний 

состояла из моста переменного токаР-5021, ге-

нератора сигналов синусоидальной формы Г3-

111 и электронного индикатора нуля перемен-

ного тока Ф582. Измерения осуществлялись по 

последовательной схеме замещения, при высо-

ких значениях емкости – по параллельной схеме 

с последующим пересчетом на последователь-

ную схему замещения. Время экспозиции образ-

цов с покрытиями составило 400 часов. 

На рис. 2 и 3 представлены зависимости ем-

кости двойного слоя и сопротивления диффу-

зии от времени экспозиции для кремнийорга-

нической эмали КО-814, прошедшей и не про-

шедшей электромагнитную обработку в аппа-

рате вихревого слоя. 

Из рис. 2 видно, что дифференциальная ем-

кость образцов с эмалью КО-814 с электромаг-

нитной обработкой вдвое меньше, чем для об-

разцов с эмалью КО-814 без обработки, что сви-

детельствует об улучшении защитных свойств 

лакокрасочного материала, обработанного в АВС. 

С некоторым упрощением модели протека-

ния электрохимических процессов до плоского 

конденсатора можно считать, что электромаг-

нитная обработка кремнийорганической эмали 

КО-814 позволяет вдвое увеличить эффектив-

ную толщину покрытия при одинаковой фак-

тической толщине наносимой эмали КО-814 

(так как двукратное увеличение толщины ди-

электрика между обкладками конденсатора 

приводит к снижению емкости конденсатора 

в два раза за счет увеличения расстояния меж-

ду обкладками). 
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Рис. 2. Зависимость емкости двойного слоя на частоте 200 кГц от времени экспозиции для эмали КО-814 

 

 

Рис. 3. Зависимость сопротивления диффузии на частоте 20 Гц от времени экспозиции для эмали КО-814 

 

Такое увеличение эффективной толщины 

эмали КО-814 с помощью электромагнитной об-

работки позволяет существенно повысить срок 

службы покрытия. Это особенно важно для тер-

мостойких ЛКМ, так как толщина данного вида 

покрытий лимитируется вследствие склонности 

их к растрескиванию из-за термических напря-

жений при нагревании до высоких температур. 

Из представленных на рис. 3 зависимостей 

видно, что обработка в АВС эмали КО-814 уве-

личивает сопротивление диффузии образцов 

на начальной стадии испытания примерно 

на порядок, что также свидетельствует о суще-

ственном улучшении защитных свойств эмали 

КО-814 после электромагнитной обработки.  

Влияние электромагнитной обработки 

на электрохимические параметры образцов 

с эмалью «Виниколор» и грунтом ЭП-0259 

не столь ярко выраженное, как у кремнийорга-

нической эмалиКО-814. 

Разница в степени воздействия аппарата 

вихревого слоя на испытанные ЛКМ может 

быть объяснена наличием в составе эмали КО-

814 алюминиевой пудры. Данная металличе-

ская добавка способствует, по-видимому, фор-

мированию несколько иной структуры лако-

красочного материала, придавая ей улучшен-

ные электрохимические характеристики, яв-

ляющиеся показателями качества покрытия. 

Таким образом, проведенные исследования 

показали, что обработка лакокрасочных мате-

риалов в аппарате вихревого слоя улучшает их 

электрохимические показатели. При этом 

наибольший эффект был достигнут при обра-

ботке ЛКМ, содержащего в своем составе алю-

миниевую пудру.  
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УДК 69.04 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ СВАИ И СВАИ С СОВМЕСТНЫМИ УШИРЕНИЯМИ  
НА ВЕРХУ И НА КОНЦЕ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ НАГРУЖЕНИИ 

В ЛИНЕЙНО-ДЕФОРМИРУЕМОМ ОСНОВАНИИ С УЧЕТОМ СДВИГА 
 

Н. В. Купчикова 

 
В исследованиях последовательно показаны изменения в работе свайных фундаментов, воспринимающих горизонталь-

ную сосредоточенную нагрузку в линейно-деформируемом основании на примере эксперимента. Выполнен сравнитель-

ный анализ работы базовой модели сваи и сваи с совместными уширениями на верху и на конце при горизонтальном нагру-

жении в линейно-деформируемом основании с учетом сдвига и без него. 

Ключевые слова: свая, грунт, линейно-деформируемое основание, горизонтальное нагружение, сдвиговые деформации. 
 

The experimental research shows step-by-step changes in pile foundations, perceiving horizontal concentrated load in a linearly 

deformable base. We carried out a comparative analysis of the basic pile model and the pile with broadening of the joint at the top 

and at the end with a horizontal loading in linearly deformable base, taking into account shift and its absence. 

Key words: pile, soil, linearly deformable base, horizontal loading, shear deformations. 

 
Упругое основание вносит существенные 

изменения в расчет свайных фундаментов, ра-

ботающих на выдергивание и воспринимаю-

щих горизонтальную сосредоточенную нагруз-

ку. Расчетная длина таких свай определяется 

местом и характером приложения нагрузки, 

а также соотношением жесткостей конструк-

ции и основания. Основной целью исследова-

ния являлось изучение влияние сдвига на фор-

мирование напряженно-деформированного со-

стояния свай с совместными уширениями 

на верху и на конце, загруженных сосредото-

ченными силами и рассчитываемых с помощью 

моделей упругого основания. 

Исследование проводилось в два этапа. 

На первом этапе производился анализ дефор-

мированного состояния балки на упругом ос-

новании, полученного путем непосредственно-

го решения предложенных уравнений равнове-

сия балки с учетом деформаций сдвига и изги-

ба, а также учитывающих сопротивление грун-

та смещению и повороту (теоретическая мо-

дель), с непосредственным решением трехмер-

ной модели «балка – основания», произведен-

ном в программном комплексе MSC.Nastran. Ре-

зультаты исследования, опубликованные 

в работе [1], показали, что деформации балок 

с учетом и без учета сдвига (традиционная мо-

дель) существенно отличаются, особенно 

в центре балки, когда деформации с учетом 

сдвига более чем на 16 % выше аналогичных 

деформаций, полученных без учета сдвига. 

На втором этапе проводился сравнительный 

анализ деформаций, полученных посредством 

методики, предложенной на первом этапе, 

с непосредственным решением трехмерной 

модели «балка – основания», произведенном 

в программном комплексе MSC.Nastran. 

Расчет сваи в упругой среде осуществляется 

путем решения уравнений равновесия [2]: 

}{}{ PqC =    (1) 

где С – матрица коэффициентов жесткости; ���, 
�Р� – векторы смещений и воздействий; 
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