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(57) 
Лакокрасочная композиция для солнечного коллектора, содержащая нефтяной битум 

и сажу, отличающаяся тем, что дополнительно содержит олифу оксоль, оксид меди и 
растворитель при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

нефтяной битум 36-48 
сажа 2-6 
олифа оксоль 12-26 
оксид меди 3-9 
растворитель остальное. 

 
 

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано при изготовлении 
и ремонте солнечных коллекторов, применяемых для нагревания воды и теплоснабжения 
жилых и промышленных зданий и сооружений. 

Главным компонентом любой солнечной установки является солнечный коллектор. 
Самый распространенный вид солнечного коллектора - плоский солнечный коллектор - 
представляет собой теплоизолированный металлический контейнер, в котором находится 
тепловоспринимающая пластина (адсорбер), в которой циркулирует теплоноситель (вода 
или воздух). Открытая сторона контейнера, которая обращена к солнцу, закрыта прозрач-
ной пластиной (стекло, поликарбонат и др.) и образует так называемое тепловое зеркало, 
пропуская солнечные лучи внутрь коллектора, но отражая обратно инфракрасное излуче-
ние с поверхности адсорбера. Пластину адсорбера окрашивают в черный цвет для сниже-
ния отражения солнечных лучей. ГОСТ 28310-89 не регламентирует состав лакокра-
сочных материалов, используемых для изготовления черного поглощающего покрытия 
адсорбера [1]. B
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Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагае-
мому изобретению является лакокрасочная композиция для солнечного коллектора, со-
держащая нефтяной битум и сажу [2, стр. 35]. 

Недостатками известного состава являются сравнительно высокий коэффициент от-
ражения солнечного света, а также невысокая механическая прочность (покрытия легко 
повреждаются при случайном механическом воздействии). Кроме того, данные покрытия 
обладают невысокой светостойкостью - под действием солнечных лучей покрытие рас-
трескивается и теряет механическую прочность. 

Основной задачей данного изобретения является снижение отражающей способности 
и повышение механической прочности и светостойкости лакокрасочного покрытия свето-
поглощающей панели солнечного коллектора. 

Поставленная задача решается за счет того, что лакокрасочная композиция для сол-
нечного коллектора, содержащая нефтяной битум и сажу, согласно изобретению дополни-
тельно содержит олифу оксоль, оксид меди и растворитель при следующем содержании 
компонентов, мас. %: 

нефтяной битум 36-48 
сажа 2-6 
олифа оксоль 12-26 
оксид меди 3-9 
растворитель остальное. 

В качестве битума при изготовлении заявляемой лакокрасочной композиции исполь-
зовали битумы нефтяные строительные по ГОСТ 6617-76. При содержании в композиции 
битума менее 36 мас. % снижается адгезия получаемых покрытий, а при содержании бо-
лее 48 мас. % возрастает вязкость композиции и хрупкость получаемых покрытий, осо-
бенно при низких температурах. 

В качестве сажи при изготовлении композиции по изобретению использовали сажу га-
зовую марки П-234 по ГОСТ 7885-88. При введении сажи в композицию в количестве ме-
нее 3 мас. % увеличивается коэффициент отражения, а при введении в количестве более 
6 мас. % снижается механическая прочность и адгезия покрытий к металлическим по-
верхностям, без существенного увеличения коэффициента поглощения солнечного света. 

Олифа оксоль представляет собой готовый промышленный продукт, содержащий вы-
сыхающие оксидированные растительные масла, сиккатив и растворитель. В данном изо-
бретении использовали олифу оксоль марки В по ГОСТ 190-78. Хорошие результаты дает 
применение натуральной олифы, однако ее цена значительно выше, чем олифы оксоль, а 
применение синтетических композиционных олиф несколько снижает стойкость получае-
мых покрытий к воздействию атмосферных факторов. При содержании олифы оксоль ме-
нее 12 мас. % снижается адгезия, сильно возрастает время высыхания и возрастает 
хрупкость получаемых покрытий при низких температурах, а содержание более 26 мас. % 
не приводит к дополнительному положительному эффекту, но увеличивает стоимость ма-
териала. 

Частицы оксида меди (CuO), введенные в лакокрасочную композицию, способствуют 
увеличению коэффициента поглощения солнечного света и снижают излучательную спо-
собность окрашенной поверхности, что повышает КПД преобразования солнечного излу-
чения в тепло. Как показали проведенные исследования, оксид меди, в отличие от сажи и 
черных органических пигментов, обладает высокой поглощающей способностью не толь-
ко в диапазоне видимого света, но также и в близкой ультрафиолетовой и инфракрасной 
области спектра солнечного света. Предположительно это может быть связано с особыми 
полупроводниковыми свойствами кристаллического оксида меди. Кроме того, при веде-
нии оксида меди увеличивается механическая прочность (твердость) получаемого покры-
тия. При содержании оксида меди менее 2 мас. % эффект от его введения выражен очень 
слабо, а введение сверх 8 мас. % не улучшает свойств получаемого покрытия. В качестве 
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оксида меди использовали промышленно выпускаемый порошкообразный оксид меди по 
ГОСТ 16539-79. 

Растворитель обеспечивает гомогенность и необходимую вязкость получаемой лако-
красочной композиции. В качестве растворителя используют уайт-спирит, сольвент, ски-
пидар или их смесь. 

Лакокрасочную композицию согласно изобретению готовят следующим образом. От-
меренное количество битума растворяют в растворителе при непрерывном перемешива-
нии с использованием тихоходной мешалки лопастного типа. Для ускорения растворения 
и удаления из битума возможных примесей воды можно применять предварительный по-
догрев битума до 80-90 °С. После растворения битума в раствор при непрерывном пере-
мешивании добавляют олифу, сажу и оксид меди. 

Срок хранения готовой композиции - до 12 месяцев. В случае ее загущения при хра-
нении вязкость можно снизить дополнительным введением указанных растворителей. Го-
товую лакокрасочную композицию наносят на металлическую поверхность адсорбера 
солнечного коллектора кистью, валиком или пневмораспылением. Время сушки покрытия 
до готовности к эксплуатации не более 24 ч. 

Составы композиций конкретного выполнения приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Составы лакокрасочных композиций, мас. % 
 

Заявляемый состав 
Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 
Битум нефтяной марки:        
-БН 70/30 34 36 40 42 - 48 50 
-БН 50/50 - - - - 45 - - 
Олифа оксоль 11 12 16 20 23 26 27 
Сажа газовая 1 2 3 4 5 6 7 
Оксид меди 2 3 4 6 8 9 10 
Уайт-спирит 52 47 37 28 19 11 6 

 
Сравнительные свойства лакокрасочных композиций согласно изобретению и по про-

тотипу приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Сравнительные свойства лакокрасочных композиций 
 
Заявляемый состав 

Свойства 
1 2 3 4 5 6 7 

Прототип 

Время высыхания при 120 °С 
до степени 3, ч 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Коэффициент поглощения 
солнечного света 

0,87 0,90 0,90 0,92 0,92 0,94 0,94 0,80 

Твердость пленки, усл. ед. 0,44 0,48 0,48 0,49 0,50 0,50 0,48 0,35 
Прочность пленки при ударе, 
H·см 

450 470 470 480 480 490 460 400 

Эластичность пленки при из-
гибе, мм 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Прочность сцепления покры-
тия со сталью, МПа 

0,40 0,45 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 

 

В качестве прототипа был испытан состав, включающий, мас. %: лак битумный марки 
БТ-1 - 95 и сажу газовую - 5. 
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Как следует из табл. 2, покрытия, полученные из лакокрасочной композиции по изо-
бретению, обладают заметно более высокой прочностью, твердостью и прочностью сцеп-
ления с металлом, чем покрытия, полученные по прототипу. Особенно важно увеличение 
коэффициента поглощения солнечного света. По таким показателям, как время высыхания 
и эластичность пленки, предлагаемая лакокрасочная композиция и известная находятся на 
одном уровне. Контрольные примеры 1 и 7 показывают, что выход содержания компонен-
тов за заявляемые пределы приводит к ухудшению показателей. Таким образом, только 
полное сочетание отличительных признаков приводит к достижению положительного ре-
зультата. 

Время высыхания пленки лакокрасочного покрытия (сушку осуществляли при темпе-
ратуре 120 °С) определяли по ГОСТ 19007-73. Коэффициент поглощения (отношение ве-
личины поглощенной световой энергии к величине световой энергии, падающей на 
поверхность) лакокрасочного покрытия определяли с помощью накладного фотометра 
модели ФМ-59. Твердость лаковой пленки определяли по ГОСТ 5233-89 на маятниковом 
приборе М-3. Прочность пленки при ударе определяли по ГОСТ 4765-73 на приборе У-1 
при падении груза массой 1 кг. Эластичность лаковой пленки при изгибе определяли по 
ГОСТ 6806-73. Прочность сцепления покрытия с металлической поверхностью определя-
ли на разрывной машине методом нормального отрыва стальных цилиндрических образ-
цов, склеенных различными составами мастики после 3 суток выдержки при температуре 
20±5 °С. 

 
Источники информации: 
 
1. ГОСТ 28310-89. Коллекторы солнечные. Общие технические условия. 
2. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 

С. 35 (прототип). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Национальный центр интеллектуальной собственности. 
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 

 


