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Актуальность работы

Независимо  от  первопричины  аварийной  ситуации  на дороге во-
прос о том -   быть или не быть происшествию решается  в зоне кон-
такта  колеса  с  дорогой.  Снижение  сцепных  качеств  дорожных  по-
крытий всегда приводит к росту происшествий, фиксируемых  по са-
мым различным  причинам. По данным отечественных  и зарубежных
исследований  повышением  сцепных  качеств  дорожных  покрытий
достигается снижение аварийности на дорогах на 45-  50 %. В нашей
стране, как и в большинстве  технически  развитых  странах  мира, ис-
следованию  проблем  обеспечения  сцепления  колеса  автомобиля  с
дорожным  покрытием  уделялось  большое  внимание.  В  этом  на-
правлении  известны  работы следующих  авторов:  Астрова  В.А.,  За-
махаева  М.С.,  Кузнецова  Ю.В.,  Лукашука  Р.Ф.,  Лушникова  НА,
Немчинова  М.В., Юсифова  Р.Ю.  и других.

В  зимний  период  времени  наличие  снежно- ледяных  отложений
на  проезжей части  дороги значительно  снижает  сцепные  свойства
покрытия, что  приводит  к увеличению  числа  дорожно- транспортных
происшествий (ДТП). Наиболее  распространенными способами лик-
видации зимней скользкости в нашей стране и за рубежом  являются
механо- химический  при содержании дорог без  снежно- ледяных  от-
ложений и фрикционный при наличии на покрытии снежного наката.

Исследованию  вопросов зимней скользкости и влиянию  противо-
гололедных  реагентов  на  различные  объекты  посвящены  работы
Борисюка Н.В.,  Зонова  Ю.Б.,  Мазеповой В.И.,  Николаевой  Л.Ф ., По-
дольского В.Л., Розова  Ю.Н.,  Самодуровой  Т.В.,  Швагиревой О.А.  и
других авторов.

Реагенты,  применяемые  при борьбе  с  зимней  скользкостью  ме-
хано- химическим  способом, характеризуются  большим  количеством
параметров,  от  которых  зависит возможность  их  применения  и эф-
фективность.  Эти  параметры  учитывают  воздействие  реагента  на
флору  и  фауну,  дорожные  покрытия  и  придорожные  сооружения,
автомобильные  шины  и  автомобили.  Применяемые  в  Москве  реа-
генты  неоднократно  вызывали  нарекания  широкой  общественности
в  связи с их отрицательным  воздействием  на самочувствие  людей,
домашних  животных,  повышенный  износ обуви  и т.д. Однако  необ-
ходимо признать, что  важнейшей характеристикой реагента являет-
ся его влияние на безопасность движения.

Существенным  недостатком  практически всех известных  сегодня
реагентов  является  образование  на  проезжей  части  растворов,
снижающих  сцепные  качества  дорожной  поверхности  в  большей
степени,  чем  при увлажнении  покрытия  водой. Величина  снижения
коэффициента  сцепления  зависит  от  физико- химических  свойств



противогололедного  реагента  (ПГР)  и  условий  его  применения.  В
связи  с  этим  перед  широким  применением  реагента  на  улично-
дорожной  сети  необходимо  выполнить  его  лабораторные  испыта-
ния, результаты  которых должны позволить прогнозировать влияние
реагента на безопасность движения.

Методика таких испытаний должна дать возможность  определить
влияние  на  формирование  значений  коэффициента  сцепления  фи-
зико- химических свойств  реагента  с учетом  погодных  условий, мак-
ро-   и  микрошероховатости  покрытия  сети  дорог  региона.  Сегодня
решение  о  возможности  применения  ПГР  выносится  в  результате
сравнения  данных,  полученных  в  ходе  выполнения  лабораторных
или дорожных  испытаний  нового реагента  и  контрольного, апроби-
рованного практикой борьбы с зимней скользкостью. Но в ходе таких
сравнительных  испытаний нередко в зависимости от  шероховатости
покрытия, температуры,  концентрации реагентов получаются  проти-
воречивые  результаты  -   в одних  условиях  преимущество демонст-
рирует один реагент, в других -  реагенты меняются местами. Причи-
на таких расхождений часто заключается  не в недостаточной  точно-
сти и надежности  получаемых данных, а в фактическом  положении.
Реагенты  характеризуются  большим  количеством  свойств,  которые
проявляют  себя  по- разному  в  зависимости от  конкретных  характе-
ристик условий  взаимодействия  шины  с  покрытием. Методика про-
ведения  сравнительных  испытаний  реагентов  должна  охватывать
все возможные условия их работы, однако достичь  этого трудно, по-
скольку  на  практике  число  сочетаний  параметров,  определяющих
сцепные  качества  покрытий,  имеющих  на  своей  поверхности  реа-
генты,  стремится  к  бесконечности.  В  связи  с  этим  представляется
целесообразным  выделить  главные  факторы,  влияющие  на  сцеп-
ные  качества  покрытий,  обработанных  реагентами.  Необходимо
разработать  методику,  которая  бы  с  учетом  этих  факторов  по ре-
зультатам  ограниченного  количества  лабораторных  испытаний  по-
зволила  прогнозировать влияние  реагентов на безопасность движе-
ния при их применении на сети дорог с известными сцепными каче-
ствами  покрытия  в погодных условиях,  присущих холодному  перио-
ду года рассматриваемого региона.

Цель диссертационной работы

-   разработать  методику  испытаний  реагентов  и прогнозирования
их  влияния  на  безопасность  движения,  учитывающую  основные
факторы, определяющие  значения коэффициента  сцепления  колеса
с дорожной поверхностью, обработанной реагентами.
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Задачи исследования

-  разработать  методику лабораторных  испытаний  реагентов с це-
лью определения  их влияния  на сцепные  качества дорожных покры-
тий и создать необходимое для её реализации  оборудование;

-   разработать  методику  учета  влияния  реагента,  применяемого
для  борьбы  с зимней скользкостью в рассматриваемом  регионе, на
сцепные свойства сети и  безопасность движения;

-   проверить  работоспособность  методики  сравнением  аварийно-
сти,  прогнозируемой  по  результатам  испытаний  реагентов  ХКМ  и
NaCI, с  фактической, имеющей место на МКАД.

Научная новизна диссертации

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  теоретическом  обосно-
вании  и практической реализации  методики оценки влияния  реаген-
тов  на  безопасность  движения,  учитывающей  свойства  реагентов,
состояние  шероховатости  дорожной сети, погодные  условия регио-
на.

Основные положения, выносимые  на защиту

1.  Методика  проведения  лабораторных  испытаний  реагентов,
применяемых  для борьбы с зимней скользкостью.

2.  Методика  определения  влияния  реагентов  на  состояние сцеп-
ных  качеств сети дорог в холодный  период года и результаты  испы-
таний применяемых  сегодня реагентов.

3.  Методика  определения  влияния  реагентов  на  безопасность
движения.

Практическая значимость  работы

Разработанные  в  диссертации  методики  испытаний  и  оценки
влияния  ПГР  на  безопасность  движения  позволяют  прогнозировать
число  ДТП,  ожидаемое  при  практическом  использовании  реагента
на дороге. Методика  дает  возможность  по  результатам  лаборатор-
ных  испытаний  характеризовать  реагенты  коэффициентом  опасно-
сти -   отношением количества ДТП, прогнозируемых при применении
для  борьбы  с зимней скользкостью на сети дорог испытуемого реа-
гента, к числу ДТП, рассчитанному для эталонного реагента.

Разработанная  методика  позволяет  с учетом  фактических погод-
ных  и дорожных  условий  из имеющихся  на  рынке  противогололед-
ных  материалов  выбрать  реагент, наиболее  безопасный для движе-
ния.



Методика  дает  возможность  оптимизировать  химический  состав
реагента  (например,  по  критерию  влияния  на  безопасность движе-
ния  определить  наиболее  целесообразное  процентное  содержание
компонентов  в смеси СаС1г  -   NaCI),  а также  рассчитать  экономиче-
ские  показатели,  характеризующие  широкое  применение  испытан-
ных реагентов.

Апробация  результатов

Основные  научные  положения  и  результаты  диссертационного
исследования докладывались  и обсуждались  на:

•  научно- методических  конференциях  МАДИ (ГТУ)  (2002- 2006 гг.);
•  пленарном  заседании  отдела  по  содержанию  автомагистралей

на базе ГУП  «Кольцевые магистрали»  в 2003 г.;
•  заседании  отдела  по  содержанию  дорог  ГУП  «Доринвест»  на

базе выставки «Доркомэкспо- 2002»  в г. Москве;
•  выставках  научных достижений МАДИ (ГТУ)  в 2004, 2005 гг.

Публикации

Основное содержание диссертационной работы опубликовано  в 3
печатных  работах.

Объем диссертации

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов,
приложений  и списка литературы.  Работа  изложена  на  136 страни-
цах машинописного текста, содержит 20 таблиц  и 19 рисунков. Спи-
сок литературы  включает  109 наименований  работ отечественных  и
зарубежных  авторов.

Основное  содержание работы

Во  введении  обозначена  проблема  борьбы  с  зимней скользко-
стью,  перспективный  путь  ее  ликвидации,  рассмотрены  основные
недостатки  современного  метода  оценки  противогололедных  реа-
гентов и намечены  возможные способы их устранения;  обосновыва-
ется  актуальность  выбранной темы исследования.

Первая  глава  диссертации  посвящена:  обзору  юридических  и
технических  аспектов  проблемы  нормирования  и  контроля  зимней
скользкости; описанию  видов зимней скользкости и причин её обра-
зования;  рассмотрению  механизма  взаимодействия  колеса  с  до-
рожным покрытием в зимних условиях;  анализу  статистических дан-



ных  по  влиянию  зимней  скользкости  на  безопасность  дорожного
движения; рассмотрению способов борьбы  со снежно- ледяными  от-
ложениями  и  известных  методов  оценки  эффективности  примене-
ния реагентов.

Снежно- ледяные  отложения  -   отложения,  образовавшиеся  в  ре-
зультате наличия  на  поверхности  дорожного  покрытия  воды,  нахо-
дящейся  в твердой  фазе  -   в  виде  уплотненного  или  рыхлого снега,
льда, инея  и т.д.  При  наличии  снежно- ледяных  отложений  покрытие
характеризуется  низкими  сцепными  качествами  поверхности,  что
создает  опасность  для  движения.  Эта  опасность  для  некоторых  ви-
дов  скользкости  усугубляется  отсутствием  у  водителя  возможности
своевременной правильной  оценки состояния покрытия.

Удаление  снежно- ледяных  отложений  может достигаться  различ-
ными способами, наиболее  перспективным  из которых  является ме-
хано- химический.  Этот  способ  основан  на  превентивном  распреде-
лении  противогололедных  реагентов,  плавлении  снега  при снегопа-
дах  малой  интенсивности,  предотвращении  образования  снежного
наката  при снегопадах  высокой  интенсивности  с  последующим  уда-
лением снежно- водяной массы механическим способом.

Требования,  предъявляемые  к  реагентам  во  всех  странах,  стан-
дартны:  низкая температура  замерзания растворов, высокая  плавя-
щая  способность, минимальная  экологическая  нагрузка, низкая кор-
розионная активность  при взаимодействии  с металлическими  частя-
ми транспортных  средств  и дорожных  сооружений. Однако  следует
признать,  что  главным  требованием  к  ПГР  является  обеспечение
значений  коэффициентов  сцепления,  достаточных  для  безопасного
движения.  Вместе с тем, действующие  сегодня в  России инструкции
по  борьбе  с  зимней  скользкостью  не  требуют  обязательной  оценки
влияния  реагента на сцепные качества дорожных покрытий.

Анализ  данных  ДТП,  зарегистрированных  в  холодные  периоды
2000- 2002  гг.  на  Московской  кольцевой  автомобильной  дороге
(МКАД),  показал,  что  на  покрытии,  увлажненном  ПГР,  фиксируется
большее  количество  аварий,  чем  на  сухом  и  мокром  покрытиях
(рис.1). На  тех  участках,  где летом  шероховатость  покрытия обеспе-
чивала минимально допустимые значения  коэффициента  при увлаж-
нении дороги водой, в  холодный  период  года, при увлажнении  того
же  покрытия  реагентами,  допустимого  значения  коэффициента  уже
не будет. Поэтому  при применении реагентов не может быть обеспе-
чен  тот  же  уровень  безопасности движения,  что  и летом.  Величина
снижения этого уровня определяется  свойствами используемого реа-
гента.
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Рис.1. Относительный показатель числа  ДТП на МКАД в зимние периоды 2000-
2001 и 2001- 2002 гг.

Существуют  различные  методики  оценки  влияния  ПГР  на  сцеп-
ные  качества  дорожных  покрытий, суть  которых  сводится  к измере-
нию  коэффициента  сцепления  на  образце  покрытия, имеющем оп-
ределенную  шероховатость, либо  на дорожном покрытии с опреде-
ленной шероховатостью поверхности.

Испытания  реагентов на образцах или на реальных дорожных по-
крытиях,  не  в  полной  степени  характеризующих  фактическое  со-
стояние шероховатости  сети дорог, на  которой предполагается ис-
пользовать  реагенты, могут привести к применению реагента, кото-
рый хорошо работает только на определенной  текстуре покрытия. В
силу  своего физико- химического состава  на  целом  ряде типов дру-
гих покрытий такой реагент может снижать коэффициент сцепления
до недопустимо низких значений.

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  второй  главе  рассматриваются  основные  факторы,  влияю-
щие  на  сцепные  свойства  покрытий,  обработанных  реагентами:
макро-  и микрошероховатость дорожной поверхности, концентрация
и вязкость реагентов, погодные условия.

При наличии  на поверхности дороги реагента текстура дорожного
покрытия должна дать  возможность шине отжать  слой жидкости из
зоны  контакта  колеса  и  разрушить  ее  тонкие  пленки.  При  высоких
скоростях движения все это необходимо осуществить в кратчайший
момент  взаимодействия  шины  с единицей  площади  покрытия. Бы-
строе  отжатие  слоя  жидкости  из  зоны  контакта  шины  может про-
изойти только  в том случае,  если дорога будет  обладать макроше-
роховатостью  -   иметь  на  своей  поверхности  выступающие  камен-
ные частицы, создающие впадины и каналы.

Для  разрыва  оставшейся  после  отжатия  слоя  жидкости  пленки
реагента  необходима  высокая  концентрация  напряжений,  которая
достигается только  в том случае,  когда сам выступ обладает шеро-



ховатостью.  Поэтому  собственная  шероховатость  выступающих
частиц  -   микрошероховатость  -   столь  же  необходима  для  обеспе-
чения сцепления, как и макрошероховатость.

Из физических характеристик реагентов в наибольшей степени на
сцепные качества дорожных покрытий влияет плотность и вязкость.

При увеличении  плотности возрастает гидродинамическое давле-
ние,  которое пропорционально  квадрату  скорости  движения транс-
портного  средства, количеству  и плотности  присутствующей на по-
верхности жидкости. Таким  образом, увеличение  плотности жидко-
сти, связанное с применением реагентов, приводит к снижению кри-
тической скорости аквапланирования.

Увеличение  вязкости также  приводит к значительному  снижению
сцепления за счет роста сопротивления реагента выдавливанию его
шиной.

Для  всех  испытанных  реагентов  (табл. 1,2)  увеличение  плотности
и  вязкости  раствора  ПГР  приводит  к уменьшению  значения  коэф-
фициента  сцепления, однако  количественно  это снижение коэффи-
циента  не  может  определяться  только  параметрами  вязкости  и
плотности.  В  ходе  проведения  экспериментальных  исследований
обнаружено, что  некоторые  реагенты на отдельных  покрытиях сни-
жают  сцепные  качества  значительно  в  большей  степени, чем дру-
гие, обладающие  такой же вязкостью. В настоящей работе этот эф-
фект объяснен маслянистостью.

Д. Мур, ирландский исследователь,  известный работами в облас-
ти взаимодействия шины с дорожным покрытием,  определяет поня-
тие маслянистости как «означающее более  существенное  различие
в  трении, чем  можно объяснить  на основе  вязкости при сравнении
разных смазок в идентичных  условиях  испытаний».  Сегодня масля-
нистость  не  может  быть  оценена  какими- либо  физическими  пара-
метрами  реагента.  Её  проявление  может быть  обнаружено  лишь  в
результате  экспериментальной  оценки  сцепных  качеств  образцов,
увлажненных реагентами.

Маслянистость,  характерная  для  некоторых  ПГР,  в  наибольшей
степени проявляется  при превентивной обработке покрытия высоко-
концентрированными  реагентами, либо  по  окончанию  снегопада  -
по  мере  испарения  водной  составляющей  и увеличения  плотности
реагентов.  Результатом  высыхания  таких  ПГР  является образова-
ние  плотных,  трудно  разрушаемых  на  выступающих  частицах,  ли-
шенных  микрошероховатости, пленок  (табл.3). Опасность движения
по таким покрытиям усугубляется тем, что по внешнему виду они не



Значения коэффициента сцепления при различной плотности реагента
Таблица 1

Шеро-

хова-

тость

образ-

цов  R,

мм

R=0,15

R=0,30

R=0,80

R=3,00

Вода

0,25

0,37

0,39

0,41

Плотность  реагентов (г/ см
3
)

1,050

NaCI

0,25

0,37

0,39

0,40

ХКМ

0,24

0,36

0,38

0,39

АГР

0,23

0,35

0,36

0,37

Норд-

икс

0,23

0,34

0,36

0,38

1,100

NaCI

0,22

0,35

0,36

0,37

ХКМ

0,20

0,35

0,32

0,34

АГР

0,19

0,34

0,32

0,34

Норд-

икс

0,19

0,27

0,30

0,32

1,152

NaCI

0,21

0,35

0,34

0,36

ХКМ

0,18

0,31

0,29

0,33

АГР

0,18

0,30

0,28

0,32

Норд-

икс

0,18

0,21

0,28

0,30

Таблица 2

Значения коэффициента сцепления при различной вязкости реагента (te = +13°С)

Шероховатость образ-

цов R,  мм

R=0,15

Вязкость,

сантистокс

ПГР

Нордикс

ХКМ

NaCI

1,35

0,25

0,25

0,25

1,47

0,21

0,21

0,22

1,60

0,20

0,20

0,21

1,69

0,19

0,20

0,20

1,81

0,19

0,18

-

1,83

0,19

0,18

-

2,20

0,18

0,13

-

2,27

0,18

0,12

-



Продолжение  табл.  2

R=0,30

R=0,80

R- 3,00

Нордикс

ХКМ

NaCI

Нордикс

ХКМ

NaCI

Нордикс

ХКМ

NaCI

0,36

0,37

0,37

0,39

0,39

0,39

0,41

0,41

0,41

0,34

0,35

0,35

0,37

0,36

0,37

0,39

0,36

0,39

0,33

0,35

0,35

0,34

0.32

0,34

0,38

0,34

0,38

0,31

0,33

0,34

0,33

0,31

0,34

0,36

0,34

0,37

0,29

0,31

-

0,30

0.29

-

0,34

0,33

-

0,27

0,31

-

0,30

0,29

-

0,32

0,33

-

0,21

0,28

-

0,28

0,25

-

0,30

0,27

-

0,20

0.27

-

0,28

0,24

-

0,30

0.26

-

Таблица 3

Значения коэффициента  сцепления  NaCI,  ХКМ и АГР  (р=1,175 г/ см3) после испарения реагентов
при температуре воздуха  te= + 1 3 °C

Шероховатость  образцов  R,  мм

R=0,30

R=0,80

R=3,00

NaCI

0,70

0,70

0,70

АГР

0,52

0,54

0,55

ХКМ

0,52

0,30

0,36
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отличаются от сухих чистых поверхностей, обладающих высокими
значениями коэффициента сцепления.

Погодные условия  также  изменяют значения  коэффициента сце-
пления дорожных  покрытий, увлажненных  реагентами: при пониже-
нии  температуры  воздуха  значения  коэффициента  будут  умень-
шаться  по  причине увеличения  вязкости реагентов; при  выпадении
осадков в случае их быстрого таяния  коэффициент сцепления будет
повышаться  в результате  снижения плотности  и вязкости раствора
ПГР.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA третьей главе дается обоснование  расчетных  погодных усло-
вий холодного периода  года московского региона;  описана исполь-
зованная  в  методике  технология  борьбы  с  зимней  скользкостью;
проанализированы  зависимости показателей  аварийности  от  сцеп-
ных  качеств дорожного покрытия; разработана  методика испытаний
реагентов  в лабораторных  условиях,  а  также  методика, позволяю-
щая  по  результатам  испытаний  реагентов  на  образцах  дорожных
покрытий с использованием кривых распределения сцепных качеств
сети дорог рассчитать  кривые распределения, которые будут  иметь
место при применении реагентов.

В  главе  исследованы  погодные условия,  наблюдаемые  в  холод-
ные  периоды 2000  -   2003  гг. в Московском регионе. Проанализиро-
ваны  факторы,  в  наибольшей  степени  влияющие  на  сцепные  каче-
ства  дорожного  покрытия  -   температура  воздуха,  продолжитель-
ность  и интенсивность  осадков. В результате  составлен скомбини-
рованный  зимний  период,  на  основе  которого  выполнялись  даль-
нейшие расчеты. Анализ  погодных условий за три  года проведен с
целью  исключения  аномальных  по  выбранным  критериям месяцев.
В  результате  исследования  погодных  условий  за  расчетные  меся-
цы, были  выбраны  ноябрь 2000 г, декабрь  и январь  2001  гг. и фев-
раль  2003  г.  Весь холодный  период был  разделен  на  15- минутные
интервалы,  каждый  из которых  характеризуется  температурой воз-
духа и интенсивностью выпадения осадков.

Для оценки влияния  реагента на безопасность движения необхо-
димо иметь кривую распределения  коэффициентов  сцепления сети
дорог,  на  которой  предполагается  использовать  исследуемые  реа-
генты. Кривая распределения может быть  построена по данным ди-
агностики сети дорог или по результатам  специально  выполненного
обследования.  Экспериментальные  данные должны  быть  получены
с  использованием  стандартизированного  метода  определения  ко-
эффициента  сцепления  -   при скольжении со скоростью 60  км/ч за-
блокированного  колеса,  оборудованного  гладкой  шиной, по увлаж-
ненному водой покрытию.
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Данные  коэффициентов  сцепления могут быть  получены  при по-
мощи  прибора  ПКРС- 2  либо  портативного  прибора  ППК- МАДИ-
ВНИИ  БД  МВД. Для  дальнейших  расчетов  весь  диапазон  наблю-
даемых  коэффициентов  сцепления  (от 0 до  0,65)  был  разделен  на
13 интервалов с шагом 0,05.

Лабораторные  исследования  по оценке влияния  ПГР  на измене-
ние значений коэффициента  сцепления производились на образцах
покрытий, шероховатость  и сцепные качества  которых отражают со-
стояние  сети  дорог.  Как  показывает  опыт,  испытания  необходимо
выполнять  как минимум на 4 образцах дорожных  покрытий. Необхо-
димо  иметь  образец  с  гладким  покрытием  без  заметной  макро-  и
микрошероховатости, образец с хорошей микрошероховатостью, но
с низкой макрошероховатостью, со средними значениями макроше-
роховатости и без заметной макрошероховатости, а также образец,
имеющий  хорошую  макро-   и  микрошероховатость  поверхности.
Сцепные  качества образцов определяются при помощи портативно-
го  прибора  в  лабораторных  условиях  на  специально сконструиро-
ванном  стенде.  При  этом  образцы увлажняются  водой. Шерохова-
тость поверхности образцов может быть  определена  методом «пес-
чаного пятна».

Определение  сцепных  свойств  образцов  производится  при рас-
пределении на них тестируемых ПГР. Разница полученных  значений
коэффициентов  сцепления  при увлажнении  покрытия  водой  и  ПГР
(Дф) для  образцов заносится в табл. 4 (жирный шрифт) и определя-
ется  процент снижения  коэффициентов  при  применении реагентов
от средних их значений по интервалу.  Посредством интерполяции и
экстраполяции определяют  процент снижения  коэффициентов сце-
пления в интервалах,  не представленных образцами.

В  результате  для  каждого интервала  коэффициентов  сцепления
определяют  величину  снижения  сцепных  качеств  при  увлажнении
сети  реагентом известной  концентрации при  известной температу-
ре. С использованием полученного графика, имеющаяся кривая рас-
пределения  сети,  при  ее  увлажнении  водой  перестраивается  для
случая увлажнения  реагентом (табл.5, рис.2).

Для  получения  необходимых данных  требуется  выполнить опре-
деление  сцепных  качеств  образцов не  менее чем  при трех  различ-
ных  концентрациях  реагента  и  при  трех  значениях  температуры
воздуха.  Таким  образом, при  испытаниях  одного  реагента  необхо-
димо получить  36 значений коэффициента  сцепления. С учетом то-
го, что для  получения  одного значения достаточно  произвести 5 за-
меров, всего необходимо выполнить  180 измерений коэффициента,
что  практически  вполне  достижимо  на  разработанном  оборудова-
нии.
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Величина снижения коэффициентов сцепления при распределении реагентов NaCI и ХКМ плотно-
стью р=1,152 г/см3 и температуре воздуха te= - 5°C

Реагенты

NaCI
ХКМ

Величина снижения коэффициента сцепления по интервалам (Аф)
1

0,00-
0,05
0,02
0,008

2
0,06-
0,10
0,05
0,03

3
0,11-
0,15
0,07
0,05

4
0,16-
0,20
0,09
0,08

5
0,21-
0,25
0,10
0,12

6
0,26-
0,30
0,10
0,13

7
0,31-
0,35
0,10
0,14

8
0,36-
0,40
0,14
0,20

9
0,41-
0.45
0,11
0,18

10
0,46-
0,50
0.07
0,15

11
0,51-
0,55
0,02
0,11

12
0,56-
0,60

0
0,05

13
0,61-
0,65

0
0

Пример кривых распределения, построенных для реагентов NaCI и ХКМ

Таблица 5

Реа-
генты

Вода
NaCI
ХКМ

Распределение значений коэффициентов сцепления УДС,% (2003 г.)
• 1  •

0,00-
0,05

0
0
0

2
0,06-
0,10

0
0

0,1

3.
0,11 -
0,15

0
0,35

1,1

4
0,16-
0,20

0
2,05
16,8

5
0,21 -
0,25
0,7

20,3
21,0

6
0,26-
0,30
3,4
24,4
22,1

7
0,31 -
0,35
9,0  j

29,6
21,4

8
0,36-
0,40
49,5
13,1
9,5

9
0,41-
0.45
24,0
5,3
4,3

10
0,46-
0,50
7,5
2,4
1,8

11
0,51-
0,55
4,0
1,6
1,9

12
0,56-
0,60
1,9

1.9
0

13
0,61-
0,65

0
0
0
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Рис.2. Пример  построения кривых  распределения  при увлажнении  сети дорог
реагентами NaCI и ХКМ

Расчет  кривых  распределения  коэффициентов  сцепления  сети
дорог для  фактических  концентраций  реагента,  и фактических  тем-
ператур  воздуха  за  каждый  5- минутный  интервал  осуществляется
аппроксимацией  исходных  значений  изменения  сцепных  свойств
при известных температурах  воздуха  и концентрациях  ПГР.

В работе использована  принятая сегодня методика борьбы с зим-
ней  скользкостью — за  время до начала  выпадения  осадков  в  виде
снега Т1 распределяется  раствор реагента  плотностью  рх  и в коли-
честве  Qx.  При выпадении  осадков  QB  ПЛОТНОСТЬ реагента  снижает-
ся  пропорционально  количеству  выпадающих  осадков  р1. Расчет
снижения  плотности  раствора  происходит до  момента  уменьшения
плотности, при которой раствор реагента близок к состоянию замер-
зания  рзам.  С  целью  предотвращения  замерзания  раствора  произ-
водится уборка  жидкости  и снега с поверхности  покрытия  с после-
дующим распределением  новой порции реагента р2. Плотность  реа-
гента  после  распределения  новой  порции  определяется  с  учетом
количества  и  плотности  раствора,  оставшегося  на  покрытии  после
механической  уборки  GCH. Дальнейшее  снижение  плотности  опре-
деляется  количеством  выпадающих  осадков.

После  прекращения  выпадения  осадков осуществляется  механи-
ческая  уборка,  после  которой  на  покрытии  сохраняется  реагент  с
плотностью,  соответствующей  плотности  раствора  на  момент  пре-
кращения  выпадения  осадков.  Во  время  испарения  раствора  Т2
плотность  реагента  приближается  к  максимальной  плотности  реа-
гента.  Полное  отсутствие  реагента  на покрытии определяется  вре-
менем последействия ТЗ.

После  окончания  времени  последействия  реагента  принимается
допущение,  что  вся дорожная  сеть, независимо  от того,  каким pea-
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гентом  боролись  с  зимней  скользкостью, находится  в  одинаковом
состоянии.  Поэтому  до  следующего  снегопада для  всех  реагентов
состояние сцепных  качеств  не оценивается. При следующем снего-
паде весь цикл приведенных выше расчетов повторяется.

При  помощи  графика  зависимости  относительного  количества
происшествий от значений коэффициента  сцепления  представляет-
ся  возможным  рассчитать  относительное  число  аварий,  которое
можно  ожидать  на  сети,  характеризуемой  полученными  кривыми
распределения коэффициентов сцепления. По полученным кривым,
характеризующим  состояние  сети  за  каждый  интервал  времени  в
течение  всего холодного периода, определяется  средневзвешенная
кривая,  характеризующая  состояние  сцепных  качеств  покрытия  за
весь  холодный  период  года.  Показатель  аварийности  для  средне-
взвешенной  кривой распределения сцепных свойств Ыдтп будет оп-
ределяться суммой произведений процента покрытий с данным зна-
чением  коэффициента  сцепления  на  относительное  число  ДТП,
фиксируемых  при  среднем  по  интервалу  значении  коэффициента
сцепления  n(<pi).  Рассчитанный  таким  образом  показатель  аварий-
ности  характеризует  опасность  применения  реагента  (рис.3).  Он
рассчитывается  для  всех участвующих  в испытаниях  реагентов. За
эталон  может  быть  принят  реагент,  используемый  в  настоящее
время для  борьбы с зимней скользкостью, он должен  испытываться
наряду  с другими ПГР.  Коэффициент  опасности для  всех  участвую-
щих  в  испытаниях  реагентов  может  быть  вычислен  как  отношение
рассчитанных  для  них  показателей  аварийности  к  показателю  ава-
рийности  реагента,  принятого за  эталон.  При  коэффициенте  опас-
ности меньшем единицы реагент будет менее опасен для движения,
чем эталонный и наоборот.

Четвертая  глава  посвящена  результатам  проверки  работоспо-
собности  разработанной  методики.  Возможность  такой  проверки
создалась  в  результате  резкого  перехода  от  борьбы  с  зимней
скользкости на МКАД при помощи реагентов хлоридной группы NaCI
к  ХКМ.  В  главе  выполнен  расчет  коэффициентов  опасности тести-
руемых  реагентов  и  произведено сравнение  полученных  результа-
тов  с  фактической  аварийностью,  зафиксированной  на  МКАД  при
переходе от использования одного реагента к другому.

Кривая распределения  сцепных  свойств МКАД  была  получена  в
результате  измерения коэффициентов  сцепления  покрытия при по-
мощи портативного прибора ППК- МАДИ- ВНИИ  БД МВД. Определе-
ние влияние  реагентов на сцепные качества образцов покрытий вы-
полнено  с  использованием  разработанного оборудования  на поли-
гоне МАДИ  (ГТУ). Коэффициент  опасности был  рассчитан по выше
приведенной  методике. За  эталон  был  принят  применяемый  ранее
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реагент  NaCI.  При  проверке  работоспособности  методики  фактиче-
ский  коэффициент  опасности был  определен  в результате  анализа
погодных  условий  и зарегистрированного при различном  состоянии
покрытия  числа  ДТП  в  зимние  периоды  2000- 2001  гг.,  когда  со
скользкостью  боролись  при  помощи  NaCI,  и  2001- 2002  гг., когда  с
этой целью использовали  реагент ХКМ (рис.4).

В  результате  расчетов,  выполненных  после  проведения  лабора-
торных  испытаний по изложенной выше методике, был  получен про-
гнозируемый  коэффициент  опасности,  который  для  реагента  ХКМ
оказался  равным  1,40.  Таким  образом,  при  замене  используемого
ранее реагента  NaCI на ХКМ  можно было ожидать  увеличение  ава-
рийности на сети дорог в 1,4 раза.

Анализ  фактической  аварийности  на  МКАД  показал,  что  переход
от одного реагента  к другому сопровождался  ростом аварийности в
1,64  раза  (табл.6).  Таким  образом, отличие  прогнозируемого увели-
чения  аварийности  от  фактического  составляет  15%.  Некоторое
превышение  фактической  аварийности  прогнозируемого уровня мо-
жет  быть  объяснено  ростом  интенсивности  движения  на  МКАД,
имевшим  место за  год наблюдений.  Это  и могло  привести  к допол-
нительному  росту  аварийности,  не учитываемому  настоящей  мето-
дикой.



Методика сравнительной оценки влияния реагентов на безопасность дорожного движения

Сцепные
свойства
улично-

дорожной
сети

Погодные ус-
ловия в хо-
лодный пе-
риод года:

•   t воздуха
(tBO3)

•   интенсив-
ность сне-

гопада
(NCH)

Образцы по-
крытий

Физико- химические
свойства ПГР:

•   t замерзания
((зам) реагента

для разных кон-
центраций ПГР

Технология борьбы с зимней
скользкостью химическим
способом:

•   концентрация приме-
няемых ПГР (С) в за-
висимости от 1воз

•   время, за которое
осуществляется пре-
вентивная обработка
(Т1)

Зависимости сцепных качеств от различных факторов

Кривые распределения сцепных качеств сети дорог при её
обработке реагентами

Влияние реагента
на коэффициент
сцепления (ср)

Дополнительные характеристики:

•   количество  реагента, оставшееся
на  покрытии  после  проезда  убо-
рочной техники, и её плотность

•   время высыхания ПГР по оконча-
нии снегопада (Т2)

•   время последействия ПГР после
высыхания(ТЗ)

Влияние коэффициента сцепления (ср) на
ДТП. Показатель аварийности за холодный

период года (Ыдтп)

I Vn  = Ј P(<picp)*n ((pi),
n (<pi) -  относительная аварийность при зна-

чении коэффициента сцепления интервала

<pi;

P(<picp) -   число покрытий i- го интервала
средневзвешенной кривой распределения
сцепных свойств.

Коэффициент опасности реагентов

N
Коп- дт

'"jtrnn

1ЧДТП -   показатель аварийности при приме-
нении тестируемого ПГР;
1ЧДТПэт- то же при применении эталонного
ПГР.

Рис.3. Блок- схема методики сравнительной оценки влияния реагентов на безопасность движения
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Погодные  условияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2000- 2001  гг. (при-
менение  NaCI)  и  2001- 2002  гг. (приме-
нение ХКМ):

•   tB03

•   продолжительность  выпадения
осадков

•   тип осадков  (снег, дождь)

ДТП  за  холодные  периоды
2000- 2001 и 2001- 2002 гг.:

•   дата
•   время

•   тяжесть  последствий
(отчетные,  неотчетные)

1 . Определение продолжительности  состояния  покрытия:
•   обработанное  ПГР
30  мин -   снегопад -  30 мин

•   мокрое
дождь  (мокрый снег) + 30 мин

•   сухое
остальные

2. Определение  числа ДТП, зарегистрированных  при  различных  состояниях
покрытия

3.  Определение  относительного  числа  ДТП,  приходящихся  на  период
выпадения  осадков  с  учетом  времени  розлива  и  последействия  реа-
гента N дтп

пгр-   число  ДТП,  отнесенное  к  обработанному  ПГР  состоянию  покры-

тия;

Тпгр  -   продолжительность  состояния покрытия при обработке его ПГР,  ч.

4. Определение фактического коэффициента опасности  ПГР

N
rm3r

Идтп  -  число ДТП, зафиксированное  при применении оцениваемого  ПГР;

гЛдтпэт-  число ДТП, зафиксированное  при применении эталонного  ПГР.

Рис. 4. Блок- схема  методики определения  фактического  коэффициента  опасно-
сти реагента



Количество ДТП на МКАД, зафиксированных  при применении реагентов NaCI и ХКМ
Таблица 6

Реагент
(год при-
менения)

NaCI
(2000-
2001)

ХКМ
(2001 -
2002)

Месяц

ноябрь

декабрь

январь

февраль

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Состояние
покрытия

сухое

мокрое

обработанное  ПГР

сухое

мокрое

обработанное  ПГР

сухое

мокрое

обработанное  ПГР

сухое

мокрое

обработанное  ПГР

сухое

мокрое

обработанное  ПГР

сухое

мокрое

обработанное  ПГР

сухое

мокрое

обработанное  ПГР

сухое

мокрое

обработанное  ПГР

Время нахожде-
ния покрытия

в данном
состоянии Т,  ч

613,16

54,25

52,58

459,50

63,08

221,42

573,25

37,17

133,58

395,00

39,75

237,25

413,67

187,50

118,83
397,42

0

346,58

460,25

188,92

94,83

508,42

128,25

38,33

Абсолютное количество

дтпадтп

мелкие

390

59

37

302

60

180

279

36

99

266

23

235

397

200

98

527

0

558

275

164

196

348

73

37

тяжепые

28

3

3

27

3

3

37

2

12

13

0

15

25

17

4

23

0

24

15

13

10

17

5

1

всего

418

62

40

329

63

183

316

38

111

279

23

250

422

217

102

550

0

582

290

177

206

365

78

38

Количество
ДТП,  приходящихся  на
единицу  времени обра-
ботанного  ПГР состоя-

ния покрытия Nf lTn

0,76

0,83

0,83

1,05

0,85

1,68

2,17

0,99

Всего

3,47

5,69

Коэффициент
опасности

1

.   1,64
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Основные выводы и результаты  работы

1.  В холодный  период  года  большую  роль  в  обеспечении  безо-
пасности движения  играют  сцепные  качества  дорожного покрытия.
Основным  способом борьбы с зимней скользкостью у нас в стране и
за  рубежом является  механо- химический,  при котором сцепные  ка-
чества  обеспечиваются  как механической уборкой, так и химически-
ми реагентами.

2.  Применяемые  для  борьбы  с  зимней  скользкостью  реагенты
снижают сцепные качества дорожных  покрытий в большей степени,
чем  вода. Степень  снижения зависит от свойств реагентов, способа
борьбы  с зимней скользкостью, погодных условий, состояния шеро-
ховатости и сцепных  качеств сети дорог.

3. Сегодня  в  России  и за  рубежом  отсутствуют  методики оценки
влияния  реагента  на безопасность движения, учитывающие  состоя-
ние сцепных качеств и шероховатости сети дорог, погодные условия
региона, свойства  реагента.  Потребность  в такой  методике чрезвы-
чайно высока, поскольку она позволила  бы до широкого применения
реагента, прогнозировать его влияние на аварийность.

4.  При  оценке  реагентов  необходимо  учитывать  погодные  усло-
вия  региона -   температуру  воздуха  за холодный  период, интенсив-
ность и продолжительность  выпадения  осадков.  На основе анализа
погодных условий холодных периодов 2000- 2003  гг. обоснованы  ха-
рактеристики расчетного холодного периода Московского региона.

5.  Используемые  для  борьбы  с  зимней  скользкостью  реагенты
изменяют состояние сцепных  качеств дорожной сети. Для  прогнози-
рования  изменения этого состояния необходимо  исследовать  влия-
ние  реагентов  на  коэффициенты  сцепления  дорожных  покрытий
различной  шероховатости  при  различных  значениях  плотности  и
температуры.

6. Противогололедные  реагенты могут обладать  маслянистостью
-   свойством, снижающим сцепные  качества  гладких  и отполирован-
ных движением покрытий до недопустимо низкого уровня. Реагенты,
обладающие  маслянистостью,  не должны  использоваться для борь-
бы с зимней скользкостью.

7. Влияние реагента на безопасность движения может характери-
зоваться  коэффициентом  опасности.  Разработанная  методика  по-
зволяет  вычислить  этот  коэффициент  для  любого  реагента,  про-
шедшего  комплекс испытаний. Методика  может быть  использована
для  расчета  затрат на ликвидацию  зимней скользкости, которые бу-
дут иметь место при широком использовании того или иного реаген-
та.
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8.  Испытания  реагентов,  используемых  сегодня  для  борьбы  с
зимней скользкостью, показали, что  в зависимости от  шероховато-
сти дорожных  покрытий они в разной степени снижают сцепные ка-
чества  увлажненных  ими поверхностей. При увлажнении  дорожных
покрытий, лишенных  микрошероховатости, реагентом ХКМ сцепные
качества  существенно  снижаются,  в  то  время  как  реагент  NaCI  в
меньшей степени влияет  на сцепление. Покрытия с хорошей макро-
и  мйкрошероховатостью при их увлажнении  реагентами  сохраняют
высокие сцепные  свойства. Фактический рост аварийности, зареги-
стрированный при использовании ХКМ  вместо NaCI  на  МКАД, ока-
зался близок прогнозу, выполненному по разработанной методике.
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