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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С
ПОНИЖЕННОЙ АДГЕЗИЕЙ КО ЛЬДУ
д.т.н. А. С. Дринберг, И. Н. Тарасова,
Г. Р. Недведский,к.х.н. Т. Э. Маметнабиев,
Г. Э. Литосов, М. Б. Аликин, А. Г. Охрименко

COATINGS WITH REDUCED ADHESION
TO ICE
Doctor of Technical Sciences Drinberg A. S.,
Tarasova I. N., Nedvedsky G. R., Candidate
of Chemical Sciences Mametnabiev T. E.,
Litosov G. E., Alikin M. B., Okhrimenko A. G.

Из многих способов борьбы с обледенением:
тепловых, механических, физико-химических
— особый интерес представляет применение
противообледенительных лакокрасочных покрытий (ЛКП), к которым предъявляется ряд
специфических требований, и главное из них
— пониженная адгезия ко льду.
Существует множество подходов по созданию ЛКП с пониженной адгезией ко льду: введение полисилоксанов, применение фторсодержащих полимеров или кремнийорганики.
Также одним из перспективных направлений
создания таких покрытий является применение супергидрофобных покрытий. Однако
для сравнительных испытаний различных покрытий необходимо было выработать специальную методику определения адгезионной
прочности ко льду и желательно отобразить
ее в физических величинах методом прямых испытаний, а не косвенных (как метод
«решетчатого надреза» ГОСТ 31149-2014).
В СПбГТИ (ТУ) была разработана методика и
сконструирована специальная установка для
определения адгезионной прочности ко льду
различных покрытий. Для проведения испытаний на определение адгезионной прочности ко льду были разработаны и изготовлены специальная насадка-стакан и стальные
стержни, на которые наносится испытуемой
ЛКМ и подвергается замораживанию в морозильной камере до –18 °С. Этот метод позволяет определять физическую величину адгезионной прочности ко льду в МПа.
В качестве испытуемых образцов покрытий
были выбраны покрытие на основе кремнийорганики, покрытие на основе кремнийорганики с введением фторопластовой присадки
Foraflex®, покрытие на основе кремнийорганики с введением стеклянных микросфер,
покрытие на основе эпоксидов, покрытие на
основе силозанов, покрытие на основе фторопластов, чистый металл (ст. 3).
Полученные результаты были обработаны
на компьютере с помощью специальной программы для численного анализа данных и
научной графики — Origin. Установлено, что
наиболее эффективным противообледенительным покрытиям являются ЛКМ на основе кремнийорганики и фторполимеров, имеющие адгезию ко льду 4–6 МПа.

Of the many ways to prevent icing: thermal,
mechanical, physical and chemical the most
interesting is the use of anti-icing coatings,
which are subject to a number of specific
requirements, the main of them-reduced
adhesion to ice. There are many approaches to
creating coatings with reduced adhesion to ice.
This includes the introduction of polysiloxanes,
the use of fluorinated polymers or organosilicon.
Also, one of the promising directions of creating
such coatings is the use of superhydrophobic
coatings. However, for comparative tests of
various coatings, it was necessary to develop
a special method for determining the adhesive
strength to ice and it is desirable to display it in
physical quantities by direct tests, rather than
indirect (as the method of cross cut by GOST
31149-2014). The SPbGTI (TU) developed
a method and designed a special installation
for determining the adhesive strength to ice of
various coatings. To conduct tests to determine
the adhesive strength to ice, a special nozzle
was developed and manufactured-a cup and
steel rods on which the test paint is applied and
subjected to freezing in the freezer up to –18 °C.
This method allows to determine the physical
value of the adhesive strength to the ice in MPa.
The following coatings were selected as
test samples: organosilicon-based coating,
organosilicon-based coating with the introduction
of Foraflex® fluoroplastic additive, organosiliconbased coating with the introduction of glass
microspheres, epoxy-based coating, silosanebased coating, fluoroplastics-based coating,
pure metal (steel 3).
The results were processed on a computer
using a special program for numerical data
analysis and scientific graphics — Origin. It is
established that the most effective anti-icing
coatings are coatings based on organosilicon
and fluoropolymers, which have an adhesion to
ice of 4–6 MPa.

Keywords: organosiliconе resins, adhesion,
anti-icing coatings.

Ключевые слова: кремнийорганические
смолы, адгезия, противооблединительные покрытия.
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