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УЛЬТРАЗВУК 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛКМ: 

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ! 
Современное развитие технологических процессов по изготовлению 

лакокрасочных материалов зачастую опережает технические 
производственные возможности предприятий-производителей. 

только последовательное внедрение новейших достижений 
позволяет компаниям пробиваться в лидеры отрасли. 

Об использовании ультразвуковых технологий по смешиванию 
компонентов л к м рассказывает лауреат премии Правительства рф 

Владимир Николаевич Хмелев. 

Первым упоминанием о применении 
ультразвука для получения красок мож-
но считать научные публикации 20—х 
годов прошлого века об открытии яв-
ления образования стойких суспензий 
и эмульсий двух несмешивающихся 
жидкостей. Все дальнейшие исследо-
вания были направлены на выявление 
механизмов, способствующих улучше-
нию свойств красок при их создании 
с применением высокоинтенсивных 
ультразвуковых колебаний, и созда-
ние новых технологических процес-
сов, позволяющих решать проблемы, 
возникающие при производстве и при-
менении красок. 

Для понимания возмож-
ностей и эффективности 
применения ультразвука в 
лакокрасочном производс-
тве необходимо знание ме-
ханизмов ультразвукового 
воздействия. 

Ультразвук — это меха-
нические колебания, распро-
страняющиеся в материаль-
ных средах. По свойствам 
они аналогичны обычным 
звукам. отличаются только 
высокой частотой и поэтому, 
при распространении уль-
тразвука в любых матери-
альных средах, частицы этих 
сред совершают колебания 
с частотой более 20000 раз 
в секунду с амплитудой до 
сотых долей миллиметра. 
При таких колебаниях про-
исходят локальные разрывы 
жидкости с образованием 

парогазовых пузырьков, запасающих 
энергию волны при расширении и вы-
деляющих ее в моменты сжатия в виде 
ударных волн и коммулятивных струй. 
Эти ударные волны и струи разрушают 
самые прочные материалы (всем из-
вестны примеры кавитационного раз-
рушения гребных винтов современных 
кораблей). 

Физическое явление, называемое 
кавитацией, послужило основой для 
получения мелкодисперсных неоргани-
ческих красителей (имеющих размеры 
частиц менее 1 мкм) и используется в 
настоящее время для получения самых 
высококачественных красок. 

При практической реализации про-
цесса предварительного диспергирова-
ния твердых частиц, необходимых для 
производства красок, используются 
ультразвуковые технологические аппа-
раты, способные обеспечить высокоин-
тенсивные (более 10 Вт/см2) колеба-
ния с частотой 22 кГц в жидких средах. 
Аппараты, отличающиеся выходной 
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мощностью (от 150 Вт до 8000 Вт) 
и предназначенные для обработки 
различных объемов диспергируемых 
материалов (от 0,1 до 10 кг) представ-
лены на прилагаемых фото. 

одной из перспективных техноло-
гий получения неорганических пигмен-
тов может стать получение наномате-
риалов непосредственно из материала 
колеблющейся поверхности за счет ее 
кавитационного разрушения. резуль-
таты исследований свидетельствуют о 
возможности получения частиц с раз-
мерами в диапазоне от 30 до 150 на-
нометров. 

кроме ультразвукового дисперги-
рования красителей в лакокрасочной 
промышленности широко используют-
ся технологии эмульгирования (смеши-
вания масел с водой) и равномерного 
растворения в вязких красках порош-
ковых наполнителей. Использование 
ультразвука при получении устойчивых 
коллоидных систем с различного рода 
наномодификаторами (волостаниты, 
металлический блеск, наноалмазы, 
нанотрубки) позволяет значительно 
увеличить прочность покрытия (до-
рожные краски) или создать краски, 
обладающие уникальными свойствами 
(флюорисцентные и светоотражатель-
ные краски, водоотталкивающие и гер-
метизирующие покрытия, покрытия, 
пропускающие определенные состав-
ляющие светового спектра). Приме-
нение ультразвука при производстве 
лакокрасочных материалов для таких 
покрытий обеспечивает разрушение 
агломератов наночастиц, равномерное 
их распределение в связующем. 

на стадии нанесения декоративных 
и технологических покрытий (покраски) 
актуальной является проблема равно-
мерного распределения краски по по-
верхности с условием формирования 

слоя необходимой и достаточной 
толщины. Для решения проблемы 
используется технология низкочастот-
ного ультразвукового мелкодисперс-
ного распыления в тонком слое. При 
реализации такой технологии краска 
подается тонким слоем на колеблю-
щуюся поверхность ультразвукового 
излучателя, в краске возникают повер-
хностные волны, с гребней которых 
отрываются мелкие кап-
ли. Применение ультра-
звуковых колебательных 
систем низкочастотного 
ультразвукового диапа-
зона (от 20 до 200 кГц) 
обеспечивает формиро-
вание частиц краски, 
имеющих средние раз-
меры в диапазоне от 80 
до 20 мкм. Имеющиеся 
литературные данные 
свидетельствуют о воз-
можности распыления 
красок средней вязкости 
(до 30 сПз) с произво-
дительностью не менее 
1 мл /с с поверхности в 1 квадратный 
сантиметр при подведении электри-
ческой мощности для формирования 
колебаний не более 5 Вт. Формирова-
ние факела требуемой формы при этом 
обеспечивается формой распылитель-
ной поверхности и дополнительными 
несущими воздушными потоками. 

Для обеспечения высокого качест-
ва покрытия, в последние годы, пока 
только в зарубежной практике, на-
чали применяться методы ультразву-
кового бесконтактного воздействия 
на нанесенное покрытие с целью ин-
тенсификации процесса сушки, по-
вышения степени адгезии (пропитки 
поверхности покраски) и исключения 
возможности образования воздушных 

пузырей. Для реализации тех-
нологий ультразвукового бес-
контактного воздействия могут 
быть применены специализиро-
ванные аппараты серии «Соло-
вей», разработанные в Бийском 
технологическом институте сов-
местно с малым инновацион-
ным предприятием о о о «Центр 
ультразвуковых технологий». 

к сожалению, достоинства 
ультразвуковых технологий 
пока не полностью реализова-
ны в лакокрасочной промыш-
ленности и мало используют-
ся в технологиях нанесения и 

формирования покрытий. обуслов-
лено это недостаточными знаниями 
потребителей и производителей о 
возможностях ультразвука, недоста-
точной информацией об имеющихся 
образцах зарубежного и отечествен-
ного оборудования. 

разрабатываемые о о о «Центр 
ультразвуковых технологий» по инди-
видуальным заказам и производимые 

мелкосерийными партиями ультразву-
ковые технологические аппараты раз-
личного функционального назначения 
отличаются наличием систем контроля 
и управления, обеспечивающих опти-
мизацию ультразвукового воздействия 
для получения максимального эффек-
та при минимальных энергетических 
затратах. 

Такие аппараты помогут решить раз-
личные технические задачи современ-
ных высокотехнологических предпри-
ятий лакокрасочной промышленности. 

Владимир Хмелев, д.т.н., 
профессор, 

Заслуженный изобретатель РФ, 
Лауреат премии 

Правительства РФ. 4 
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