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АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ ГОЛОЛЕДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

НА ЭЛЕМЕНТАХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Исследована адгезионная прочность ледяной корки, намороженной на поверхность алюми
ниевых пластинок и на реальный конструкционный элемент токонесущего кабеля с антиад
гезионным покрытием, в зависимости от условий на границе контакта, включая соотношение 
сдвиговых и нормальных напряжений, а также влияние бокового стеснения, температуры, вре
мени неподвижного контакта, скорости нагружения, геометрии поверхности и гидрофобного 
покрытия. Адгезионную прочность льда на образцах-пластинах определяли при отрыве. Для 
цилиндрических образцов — в условиях комбинированного сдвига (вдоль оси образца и в окруж
ном направлении), причем кинетику разрушения адгезионного слоя контролировали с помощью 
акустических спектрограмм разрушения. Изучение структуры льда вблизи поверхности контак
та и вдали от нее показало, что при наличии покрытия вблизи него образуется ориентированная 
структура (кристаллиты вытянуты в трансверсальном к границе направлении). Показано, что 
наличие даже малого сдвига в окружном направлении резко снижает адгезионное сопротивле
ние по отношению к осевому сдвигу. В дополнение к известному пассивному методу защиты от 
обледенения с помощью антиадгезионных покрытий предложен способ удаления снега и/или 
льда с проводов линий электропередачи, основанный на использовании слабых сдвиговых на
пряжений. 
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Введение 

При климатически низких температурах систематически происходит намерзание 

льда на поверхности различных материалов, элементов конструкций и сооружений. Ино

гда это явление играет положительную роль (например, при создании композитных ле

довых переправ и аэродромов, ледовых островов и причалов). Однако чаще обледенение 

приводит к негативным последствиям: нарушение условий эксплуатации конструкций и 

сооружений различного назначения, возникновение аварийных ситуаций. Во всех слу

чаях важно знать характеристики адгезионной прочности соединения льда с другими 

материалами и механизмы разрушения адгезионного контакта. 

Ранее выполнен ряд экспериментов, подтвердивших, что процесс формирования ле

дяной корки и структура льда, зависят от условий на границе контакта [1]. Так, замора

живание капель воды на алюминиевых пластинках показало, что наличие полимерного 

покрытия (эпоксидная грунтовочная краска Инерта Праймер 5, Teknos) на поверхности 

металла в разы увеличивает время, необходимое для обледенения, и снижает адгезион

ную прочность льда (от 0,48 до 0,1 МПа). Полученные значения адгезионной прочности 

не противоречат данным других исследователей [2]. Это подтверждает перспективность 
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применения, в частности, гидрофобных полимерных покрытий для предотвращения об

леденения воздушных кабелей ЛЭП (пассивный способ). 

В серии экспериментов с плоскими образцами [1] установлено влияние температурно

временного режима формирования адгезионного контакта на значение адгезионной 

прочности. Так, среднее значение адгезионной прочности льда к полимерной подложке 

(0,108 ± 0,008) МПа, измеренное спустя два часа после намораживания, увеличива

ется через 12 часов до (0,22 ± 0,01) МПа. Разброс значений адгезионной прочности 

(0,1. . . 0,2) МПа для системы лед-полимер в работах [2; 3] подтверждает достоверность 

наблюдаемого эффекта. Об увеличении силы трения от времени неподвижного контакта 

в интервале от 2 до 4 суток для конструкционных материалов сообщалось в работе [4]. 

Наблюдаемый эффект связывали с проникновением одного материала в микронеровно

сти другого. В рассматриваемом нами случае для образцов с покрытием и без покрытия 

возрастание адгезионной прочности объяснено увеличением фактической поверхности 

контакта. 

Адгезионную прочность льда часто связывают с природой контактирующих тел. 

Так, прочность приставания льда к смачиваемым материалам (медь, железо, стекло) 

оценивается значением около 2,0–2,1 МПа, а к несмачиваемым (полимеры) на порядок 

меньше, 0,18–0,22 МПа [5]. Однако гидрофильности материала не следует, по-видимому, 

придавать преимущественное значение. Например, на адгезионную прочность ледяной 

корки на металлах с гидрофобным покрытием в не меньшей мере влияет различие ко

эффициентов температурного расширения полимерной подложки и металла. Необхо

димо исследовать и учитывать влияние других факторов (скорость приложения на

грузки, напряжение вблизи поверхности раздела, включая повторное намораживание

размораживание, состояние поверхностей контакта). Особое внимание должно быть уде

лено структуре льда на границе контакта и влиянию структуры полимерной подложки 

на ориентацию С — осей кристаллической решетки льда. 

Рассмотрим эти и другие факторы, которые влияют на адгезионную прочность со

единения льда с реальным конструкционным элементом (провод), а следовательно, име

ют прямое отношение к практике удаления гололедных отложений с проводов ЛЭП. 

1. Методика экспериментальных исследований

и измерительные устройства

Объект исследований. В качестве основного объекта исследований выбран кабель 

(провод мС2 240/39 ГОСТ 839-80) воздушных токопроводящих сетей с гидрофобным 

полимерным покрытием и без покрытия. Поскольку в реальных условиях разрушение 

на границе лед-провод происходит сдвигом с вращением, причем угол поворота задан 

навитыми проводами верхнего слоя электропроводящего кабеля, то соответственно адге

зионную прочность ледяной корки следует испытывать на сдвиг. В методических целях 

использовали и другой вид испытаний, и образцы других материалов и иных форм: 

плоские алюминиевые диски и диски из змеевика, а также стержни в виде прямого 



23 Адгезионная прочность гололедных отложений 

кругового цилиндра из нержавеющей стали и змеевика. Соответственно задаче иссле

дования разработаны методы определения адгезионной прочности льда и не только на 

сдвиг, но и на отрыв. Подробное описание методов и устройств, их реализующих, при

ведено в работе [1]. 

Внимание было обращено на малоисследованные ранее факторы, например: боковое 

стеснение, соотношение сдвиговых и нормальных напряжений, дополнительные сдвиго

вые напряжения в условиях сложного сдвига и структуру льда в зоне контакта. 

Устройство для испытаний на сдвиг представляло собой стержень (провод или 

гладкий цилиндрический образец), коаксиально расположенный в дюралевой втулке. 

При несложных изменениях в компоновке оснастки устройство позволяет проводить из

мерения в условиях бокового стеснения и без него, а также в условиях осевого и сложного 

сдвига (рис. 1). Боковое стеснение достигалось замораживанием воды в зазоре между 

втулкой и стержнем. Толщина свода ледяной корки не менее 2,5 мм. Для мелкокристал

лического льда со средним диаметром кристаллов 0,3 мм и менее (до 0,01 мм) отноше

ние толщины свода к диаметру кристаллов более 8, что по этому параметру исключа

ет влияние толщины на результат измерений. Устройство позволяет экспериментально 

проверить влияние дополнительных сдвиговых напряжений на адгезионную прочность 

намороженного льда, т. е. реализовать условия сложного сдвига в ледяной корке. Мо

мент разрушения адгезионного контакта определен как точка достижения предельного 

угла поворота, что происходит при максимальной силе сдвига. Критический угол пово

рота определяли по смещению лазерного луча, отраженного от зеркала, установленного 

на образце. 

Измерительная акустическая линия предназначена для измерения параметров 

акустической эмиссии (частота, амплитуда и длительность сигнала) в диапазоне частот 

от 15 Гц до 20 кГц непосредственно в процессе испытаний на сдвиг. 

Синхронно записывали осевую силу, смещение и спектрограммы сигналов акустиче

ской эмиссии (АЭ). По сигналам акустической эмиссии контролировали кинетику на

копления в зоне контакта деформационных дефектов различных масштабов [1]. С этой 

целью использовали физически обоснованную связь между акустическими, механиче

скими свойствами льда и его структурой [6]. 

Испытания гладких цилиндрических образцов и образцов токонесущего 

провода на сдвиг. На рис. 1, б показана схема нагружения при испытании на сдвиг 

адгезионной прочности ледяной корки, намороженной на стержень. Напряжения сдвига 

на границе лед-стержень создаются осевой силой P . Коническая втулка с углом при 

вершине 7◦ обеспечивает их концентрацию. Соосность стержня 3 с осевой силой P обес

печивается планшайбой, размещенной на нижней грузовой площадке испытательной ма

шины (не показана). Стеснение в испытаниях на сдвиг обеспечивается ограничительной 

втулкой 4 (рис. 1, в). 

Сложный сдвиг (рис. 1, г) создается с помощью раздельно задаваемых осевой си

лы P и момента M (создается парой сил P1, лежащих в плоскости, ориентированной 
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Рис. 1. Схемы нагружения: а — на отрыв; б — на осевой сдвиг; в — на сдвиг в условиях стеснения; 

г — на сложный сдвиг; 1 — опора, 2 — лед, 3 — стержень (провод); 4 — ограничительная втулка; 

5 — поворотное устройство; 6 — коническая втулка 
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ортогонально к оси сдвига). Развязка достигается тем, что осевая сила P приклады

вается к стержню через поворотное устройство, которое состоит из шаровой опоры и 

упорного подшипника. Момент создается парой сил P1, которые прикладываются к ци

линдрическому стержню, на который наморожена ледяная корка. В процессе испытаний 

измеряют значение осевой силы (± 5 Н), осевое смещение стержня относительно ледяной 

корки (± 0,005 мм), при сложном сдвиге — угол поворота (± 1◦), а также регистриру

ют сигналы акустической эмиссии и температуру льда (± 0,1 ◦C). После эксперимента 

измеряют высоту ледяной корки и исследуют ее структуру на микрошлифах в поляри

зованном свете. 

2. Процедура изготовления образцов 

При намораживании льда на провод дистиллированную воду вводили с помощью 

шприца в зазор между проводом и ограничительной втулкой. Для намораживания льда 

на плоскую пластинку использовали съемный стакан из фторопласта. Поскольку проце

дура намораживания льда критична к градиенту температуры, то заливку выполняли 

со скоростью 2 мл через каждые 20–30 минут при температуре −20 ◦С. Далее образцы 

термостатировали в течение 15 часов, скорость охлаждения — менее 1◦/час. Воспро

изводимость результатов измерений достигалась соблюдением однотипности процедур 

намораживания и условий охлаждения. 

3. Результаты и анализ экспериментов 

Влияние антиадгезионного покрытия. На рис. 2 показаны экспериментальные 

зависимости силы сдвига от угла поворота элемента токонесущего кабеля с полимерным 

покрытием (кривая 1) и без покрытия (кривая 2) при отсутствии стеснения. 

Рис. 2. Зависимость силы сдвига от угла поворота элемента токо

несущего кабеля: 1 — с антиадгезионным покрытием; 2 — без по

крытия 
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Толщина ледяной корки 7 мм, ее температура −21 ◦С. По виду кривых можно пред

положить, что их начальные участки соответствуют упругим деформациям, а после

дующие участки — упрочнению адгезионного контакта, вплоть до предельного угла 

поворота (1,7◦), после чего ледяная корка начинает скользить по кабелю. Поскольку от

ношение максимальных сил для условий эксперимента равно отношению адгезионных 

прочностей, то получаем, что при отсутствии стеснения отношение адгезионной прочно

сти на сдвиг для образцов без покрытия и с покрытием равно двум. Близкие значения 

(1,6. . . 2,1) получены, например, в работе [3] для системы сталь-лед при различных гид

рофобных покрытиях. 

Влияние времени неподвижного контакта. На рис. 3 показаны зависимости 

осевой силы сдвига от времени нагружения при температуре −15,6 ± 0,3 ◦С для образ

цов со временем формирования адгезионного контакта 3 суток (кривая 1) и 1 сутки 

(кривая 2). 

Рис. 3. Зависимость осевой силы сдвига от времени нагружения 

для образцов с разной временной предысторией формирования ад

гезионного контакта ледяной корки с элементом провода: 1 — трое 

суток; 2 — одни сутки 

Из рисунка видно, что при прочих равных условиях осевая сила сдвига возрастает с 

увеличением продолжительности контакта на 11%, в то время как при испытаниях на 

отрыв для плоских образцов получено двукратное возрастание адгезионной прочности. 

По-видимому, на адгезионную прочность соединения влияет не только температурно

временной режим, но и поле напряжений на поверхности контакта. 

Поскольку найденное возрастание силы сдвига со временем неподвижного контакта 

превышает погрешность измерений, то в дальнейшем, чтобы уменьшить разброс значе

ний адгезионной прочности, время формирования адгезионного контакта установлено 

одинаковым (16. . . 18 часов). 

Замечено также, что многократное повторение цикла намораживание — механиче

ское испытание — размораживание снижает гидрофобные свойства полимерных по

крытий. Вероятно, с повторением этих циклов накапливается деградация в полимер

ном материале, в связи с этим уменьшается эффективность покрытия. Проверим эти 

предположения. Для этого рассмотрим, как влияют температура, а также нормальные 
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и сдвиговые напряжения на границе контакта на адгезионную прочность соединения 

льда с другими материалами. 

Влияние температуры. Выполнены испытания на сдвиг (в условиях стеснения) 

в интервале от −0, 9 до −28 ◦С и получена зависимость адгезионной прочности льда к 

змеевику от обратной температуры (рис. 4), причем время формирования адгезионного 

контакта для каждой из температур было одинаковым, 16–18 часов. 

Рис. 4. Зависимость максимальных напряжений от обратной тем

пературы для пары трения лед-змеевик при скорости нагружения 
∗0,015 мм/с. T = −13 ◦С, σ = 11,5 Н, области вязкого (I) и хрупкого 

(II) разрушения 

Из рисунка видно, что при температурах ниже −13 ◦С (260,15 К, 1000/Т=3,84) 

и сдвиговых напряжениях 1,1 МПа наблюдается излом кривой σ (1000/Т), после чего 

адгезионная прочность льда практически перестает зависеть от температуры, и, как 

показали наблюдения, лед разрушается хрупко. При более высоких температурах ад

гезионная прочность в основном линейно уменьшается с повышением температуры, и 

наблюдается вязкое разрушение льда, т. е. механизм сухого трения не реализуется. Раз

деление кривой на два отрезка фактически связано с хрупким и вязким состояниями 

льда. Практический интерес представляет хрупкое разрушение ледяных корок, посколь

ку для их удаления с проводов требуются меньшие затраты энергии. Есть основания 

связать такое поведение льда с образованием межкристаллитной жидкостной пленки. 

Необходимое напряжение для плавления льда при температуре −13 ◦С (в точке из

лома кривой на рис. 4) может быть оценено из известного термодинамического соотно

шения 

σ = 0,427Lρ ln(Tm/T ) = 0, 427 · 64790 · 915 · 0,049 = 1, 2 МПа, (1) 

где L = 64, 79 ккал/кг — скрытая теплота плавления льда, ρ = 910 кг/м3 — плотность 

льда, Tm = 271,3 К — его температура плавления при давлении 101 кПа, T = 258,3 К — 

температура льда в эксперименте. Подставляя в уравнение (1) соответствующие значе

ния величин, находим, что плавления следует ожидать при средних напряжениях около 

1,2 МПа. Небольшое (8%) несоответствие теоретических значений эксперименту (пере
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гиб наблюдается при −13 ◦С при 1,1 МПа) может быть вызвано рядом причин (присут

ствие примесей и др.). Образование на поверхности контакта водной пленки, содержа

щей поверхностно-активные вещества (загрязнения), уменьшает площадь контакта, на 

которой как раз и устанавливается сильное прилипание льда к металлу (за счет сильной 

металлической связи), и соответственно уменьшает адгезионную прочность. В частно

сти, образование раствора соли с криогидратной точкой (минерал змеевик имеет состав 

MgO[(OH)8Si4O10]) может быть причиной экстремума на кривой при −3,9 ◦С. 

Влияние бокового стеснения. На рис. 5 показаны деформационные зависимости 

при испытании льда на сдвиг при −21 ◦С для пресноводного льда, намороженного на 

элемент токонесущего кабеля с антиадгезионным покрытием (кривая 1) и без покрытия 

(кривые 2 и 3). 

Рис. 5. Деформационные зависимости при испытании льда на сдвиг (влияние бокового стесне

ния): 1 — с покрытием; 2, 3 — без покрытия; 1, 2 — в условиях стеснения; 3 — без стеснения 

Кривые 1 и 2 получены в условиях бокового стеснения, а кривая 3 — без стеснения 

для корки льда с толщиной свода 20 мм. Кривые 1 и 2 смещены одна относительно дру

гой по шкале времени, но имеют одинаковые параметры: максимальное усилие сдвига в 

обоих случаях равно 1 кН и углы наклона восходящих ветвей кривых в пределах точ

ности эксперимента одинаковы, тогда как амплитуда кривой 3 почти в два раза меньше 

(480 Н). Из этого следует, что эффект антиадгезионного покрытия перестает проявлять

ся в условиях стеснения. Возникающие в условиях стеснения льда нормальные напряже

ния тормозят хрупкое разрушение, при этом для вязкого разрушения, сопровождаемого 

накоплением повреждений, требуются большие напряжения. 
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Эти экспериментальные факты представляют интерес для дальнейшего изучения 

механизма адгезии в части, касающейся влияния нормальных напряжений на трение на 

границе контакта. 

Влияние соотношения сдвиговых и нормальных напряжений. Были выпол

нены испытания цилиндрических образцов с ледяной коркой при сложном сдвиге, при

чем ледяную корку формировали на гладком цилиндрическом стальном стержне. Слож

ный сдвиг на адгезионном контакте достигался приложением осевой силы P и момента 

M = 0,25 Нм, создаваемого парой сил P1, P1 в ортогональной к осевой силе плоскости. 

Результаты измерений приведены на рис. 6. 

Рис. 6. Деформационные кривые при сдвиге цилиндрических образцов: 1 — осевой сдвиг; 2 — 

сложный сдвиг 

Деформационная кривая 1 получена при испытаниях на осевой сдвиг при M = 0, 

а кривая 2 — на сложный сдвиг (M = 0,25 Нм); остальные условия те же самые (темпе

ратура −21 ◦С, скорость перемещения грузовых площадок 1, 7 · 10−3 см/с). Из рисунка 

следует, что придание вращательного движения ледяной корке снижает ее адгезионное 

сопротивление сдвигу вдоль оси образца в два раза (с 0,47 до 0,25 МПа). Таким образом, 

подтверждено предположение о том, что адгезионная прочность определяется не только 

формой граничной поверхности, но также отношением нормальных и сдвиговых напря

жений, причем большему значению этого отношения соответствуют большие затраты 

энергии. Аналогичные результаты имеют место для образца электрического кабеля. По

этому одним из способов кардинального решения проблемы удаления намерзшего льда 

с электрических проводов может быть способ, основанный на изменении соотношения 

нормальных и сдвиговых напряжений на контакте лед-провод. 
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Способ удаления снега и/или льда с проводов линий электропередачи основан 

на придании корке вращательного движения, что дополнительно снижает адгезионную 

прочность, по крайней мере в два раза. Принципиальная схема устройства для его осу

ществления показана на рис. 7 [7]. Устройство, реализующее способ, состоит из отрезков 

проводов 1, которые соединены между собой электрически и механически с помощью 

муфт 2. Для проворачивания проводов относительно их оси используют по крайней ме

ре одну лопасть 3, жестко соединенную с проводом непосредственно или через втулку 

(на рисунке не показано). 

Рис. 7. Принципиальная схема удаления снега и наледей с проводов воздушных линий электро

передачи: 1 — отрезки провода; 2 — муфты; 3 — лопасти 

Рис. 8. Продольный разрез соединительной муфты: 1 — отрезки провода; 2 — корпус муфты 

(слева — жесткое соединение, справа — с возможностью вращения) 

Устройство работает следующим образом. Под воздействием ветровой нагрузки на 

лопасть 3 в отрезках проводов возникает усилие скручивания, вследствие того что один 

из концов жестко закреплен во втулке 2, а второй — с возможностью вращения. Продоль

ный разрез соединительной муфты показан на рис. 8. В результате проворота отрезков 
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проводов вдоль продольной оси происходит их деформация, приводящая к удалению 

налипших на них снега или льда. Таким образом, в дополнение к известному пассивно

му методу защиты от обледенения с помощью антиадгезионных покрытий предложен 

метод активного воздействия. 

4. Структура льда в контактном слое 

Структура льда в естественной наледи и в корке — мелкокристаллическая (рис. 9), 

но имеются некоторые отличия. Так, структура льда в корке на проводе имеет явно 

выраженную анизотропию (рис. 10), сформировавшуюся в процессе намораживания, 

т. е. на стадии приготовления образца. 

Однако структура льда вблизи границы контакта лед-провод имеет три особенности: 

ориентацию кристаллитов в направлении сдвига (показано стрелкой), округлую форму 

кристаллитов в объеме и тонкий граничный слой, содержащий ледяные «окатыши» диа

метром около 0,3 мм. Эти особенности структуры являются результатом деформацион

ной рекристаллизации льда при сдвиге, причем размер 0,3 мм можно рассматривать как 

характерный масштаб кинетических единиц структуры льда на стадии его скольжения 

по границе адгезионного контакта. 

Вытянутая в направлении скольжения форма кристаллитов, существенное различие 

в размерах зерен льда и их округлая форма хорошо видны в увеличенном масштабе 

на рис. 11. Расстояние от левой нижней части рисунка (границы контакта) до правой 

верхней части рисунка слоя составляет 1,5 мм. Аналогичные шлифы льда были сделаны 

также для ледяной корки, не подвергавшейся испытанию на сдвиг. Сравнения показали, 

что эти особенности проявляются только для образцов с покрытием, а без покрытия — 

нет. 

Разная структура льда на границе контакта и в объеме (рис. 12) подтверждает что, 

действительно, природа граничного слоя отличается от природы тел, составляющих 

пару трения (т. е. граничный слой представляет собой некоторое третье тело со своей 

структурой и, следовательно, прочностью и трещиностойкостью). 

Шлифы льда на плоских образцах с супергидрофобным покрытием (рис. 13, 1), на 

металлической подложке (рис. 13, 2) и с пористым полимерным покрытием (рис. 13, 3) 

дают основание полагать, что структура пограничного слоя льда зависит при прочих 

равных условиях от природы и структуры материала, для которого оценивают адгези

онную прочность льда. 
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Рис. 9. Микрошлифы естественной наледи (вверху) и сформировавшейся 

на антиадгезионном покрытии (внизу) 
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Рис. 10. Срез ледяной корки и микроструктура льда в плоскости, ортогональной к оси провода; 

стрелками показаны внешняя и адгезионная поверхности 
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Рис. 11. Микроструктура ледяной корки в увеличенном масштабе (стрелкой показано направ

ление смещения корки). 1 — мелкокристаллическая структура льда со средним диаметром кри

сталлитов 0,3 мм; 2 — 3. . . 5 мм 
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Рис. 12. Микрошлифы ледяной корки: а, б — в поперечной плоскости; с — на контактной по

верхности 
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Рис. 13. Шлифы льда: 1 — на супергидрофобном покрытии; 2 — на металлической подложке 

(дюраль Д-16); 3 — с пористым гидрофобным покрытием 
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5. Кинетика разрушения ледяной корки

Сигналы акустической эмиссии можно наблюдать задолго до достижения критиче

ских напряжений сдвига (рис. 14). 

Рис. 14. Зависимости силы трения и смещения от времени при испытании на одноосный сдвиг и 

частотно-амплитудные характеристики сигналов АЭ, соответствующие времени испытания 1 — 

30,5 с; 2 — 139. . . 140 с; 3 — 161,5 с и 4 — 230. . . 231 с при температуре –5,2◦ С; 1, 2 — верхний 

ряд; 3, 4 — средний ряд; 5 — нижний ряд 
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Это может быть связано с тем, что во льду накапливаются локальные разруше

ния и происходит интенсивный процесс рекристаллизации в условиях сдвига. Согласно 

рис. 12, рекристаллизация локализована на границе адгезионного контакта (в тонкой 

пленке льда, непосредственно прилегающей к поверхности контакта). Форма деформа

ционной кривой указывает на то, что сдвиг сопровождается деформационным упрочне

нием (с частичным восстановлением адгезионных связей). Так, смещение ледяной кор

ки при критических напряжениях достигает 100 мкм, при этом упругие деформации 

составляют только 8 мкм, а необратимые (нелинейные) деформации, обусловленные об

разованием множественных трещин, — около 92 мкм. В результате рекристаллизации 

вязкость льда η в пограничном слое изменяется. Новое значение вязкости может быть 

оценено из известного уравнения [8] 

dσ/dτ = G(dε/dτ − σ/η). (2) 

Решая уравнение (2) относительно η и подставляя в него экспериментальные зна

чения величин (рис. 14) dε/dτ = 0, 3 × 10−4 1/с, dσ/dτ = 0, 6 × 104 Па/с и табличное 

значение G = 3,6 × 109 Па [9], находим η = 3,9 × 107 Па × с и характерное время 

рекристаллизации для условий эксперимента τ1 = η/G = 10−2 c. Характерное время 

скольжения (уменьшение напряжений сдвига на нисходящем участке деформационной 

кривой в e раз (рис. 14)) составляет около τ2 = 100 с. 

При достижении предельных напряжений на кривой сила-время наблюдается экс

тремум (кривая 1 на рис. 14), а на спектрограмме 3 — интенсивный всплеск выделения 

упругой энергии. Фактически зависимость сопротивления сдвигу льда от времени (кри

вая 1) характеризует переход от трения покоя к трению скольжения, при этом сколь

жение развивается в тонком пограничном слое. В закритической области (см. спектро

грамму 5 на рис. 14) скольжение носит прерывистый характер, напоминающий процесс 

движения смычка по струне скрипки (stick-slip), что отражает динамику образования 

и разрушения пятен контакта на границе раздела, характерную для нисходящей ветви 

кривой 2 (рис. 14). 

Заключение 

Разработаны методики и проведены исследования адгезионной прочности льда на 

элементах металлических конструкций в условиях нагружения с возможностью незави

симого изменения нормальной и сдвиговой компонент напряжения. 

По разработанным методикам выполнены серии испытаний образцов с антиадгези

онным покрытием и без него. Результаты показывают, что применение покрытия (из

вестный пассивный метод защиты от гололедных отложений) уменьшает адгезионную 

прочность ледяной корки к элементам металлических конструкций в два раза. Уста

новлено, что адгезионная прочность ледяной корки определяется не только формой 

граничной поверхности, но также отношением нормальных и сдвиговых напряжений, 

причем большему значению этого отношения соответствуют большие затраты энергии. 

Поэтому кардинальное решение проблемы борьбы с оледенением проводов не может 

быть достигнуто только нанесением полимерной пленки на поверхность токонесущего 

алюминиевого провода.
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Предложен оригинальный способ удаления снега и/или льда с проводов линий элек

тропередачи. Способ основан на использовании слабых сдвиговых напряжений, напри

мер придание корке вращательного движения, что дополнительно снижает адгезионную 

прочность по крайней мере в два раза. 

С помощью комплексного подхода, основанного на амплитудно-частотном анализе 

акустических параметров, методе оптической микроскопии и стадийном характере де

формаций накопления повреждений, рассмотрена кинетика накопления деформацион

ных дефектов на адгезионном контакте. 

Рассмотрение структуры льда вблизи поверхности контакта и вдали от нее пока

зало, что при наличии покрытия вблизи него образуется ориентированная структура 

(кристаллиты вытянуты в направлении деформации). Структура контактного адгези

онного слоя льда является результатом деформационной рекристаллизации в условиях 

сдвига. По-видимому, эта вытянутость зависит от свойств поверхности и характеризует 

ее свойства. Граничный слой льда, прилегающий к полимерной подложке, в результа

те деформационных и рекристаллизационных процессов становится третьим телом — 

анизотропной пленкой. 

Структура контактного адгезионного слоя льда влияет на механические свойства его 

самого и соединения, в том числе и на адгезионную прочность. Есть основания полагать, 

что анизотропия свойств льда есть результат отражения свойств подложки, причем 

анизотропия пограничного слоя подложки влияет на механические свойства льда. 

Поскольку присутствие полимерной подложки уменьшает адгезионную прочность 

льда к этой подложке, то надо искать причину этого воздействия и использовать как 

тест для выбора материала (или какой-то добавки к материалу), который обладал бы 

этим эффектом в наибольшей мере, с тем, чтобы целенаправленно изменять и управлять 

этим полезным свойством гидрофобности. 
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