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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  в  России  продолжает  оста
ваться актуальной проблемой высокая аварийность на автомобильных дорогах. 
Уровень  смертности  в результате  автомобильных  аварий  составляет  более 20 
человек  на  100  тысяч  жителей,  что  существенно  выше,  чем  в  европейских 
странах. Эта проблема приобрела статус государственной  важности.  17 октяб
ря 2005 г. распоряжением Правительства Российской Федерации была принята 
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движе
ния в 20062012 годах». 

Россия  находится  на  территории,  подверженной  в  зимний  период  воз
действию  холода, особенно  при  низких температурах. В  это время  возникает 
зимняя скользкость, связанная с замерзанием воды на поверхности дорожного 
покрытия  или  влаги  из  воздуха.  Гололед,  иней,  рыхлый  снег,  уплотненный 
снег, снежный накат, уплотненные неровности приводят к увеличению сопро
тивления движению, расходу топлива, уменьшению  коэффициента  сцепления, 
скорости и пропускной  способности  автомобильных дорог, увеличению числа 
ДТП,  человеческих  жертв  и  порче  грузов.  Поэтому  вопросам  эксплуатации 
дорог в зимнее время придается важное значение. 

На гололедоопасных  участках коэффициент  сцепления  падает до 0,050,1 
(при  норме  от  0,3  до  0,7).  Резко  увеличивается  риск  возникновения  ДТП  
аварий, столкновений, съездов на обочины. Опасности подвергаются не только 
водители автомобилей, но и пешеходы   много людей получают травмы. Чаще 
других страдают люди пожилого возраста и инвалиды. 

Вопросами  зимнего  содержания  автомобильных  дорог  занимались  в 
Федеральном  дорожном  агентстве,  МАДИ  (ГТУ),  ОАО  «ГИПРОДОРНИИ», 
ФГУП «РОСДОРНИИ», ОАО «СОЮЗДОРНИИ», ОАО «КАЗДОРНИИ», ОАО 
«РОСДОРТЕХ»,  Воронежском  государственном  архитектурностроительном 
университете, СГТУ, ООО «Зиракс» и других организациях. Широко известны 
результаты  исследований  А. П. Васильева, Б. А. Дмитревского,  М. В. Немчи
нова, П. И. Поспелова, И. Е. Евгеньева, Б. Б. Каримова, Т. В. Самодуровой, В. 
В. Столярова, Д. М. Хомякова, С. И. Романова, И. Г. Овчинникова,  В. В. Ива
нова, Н. В. Борисюка, А. К. Киялбаева, Ю. В. Кузнецова, Б. Б. Анохина, Ю. Н. 
Розова, А. Т. Глухова и другие. Известны работы Массачусетского технологи
ческого института  США, Центральной  лаборатории дорог и мостов Франции, 
ученых и специалистов Финляндии, Швеции, Канады и других стран. 

Применяемые при борьбе с зимней скользкостью компоненты  противого
лоледных материалов (Ш'М) распределяются в почве, попадают в водоемы, на 
корни растений и являются источником негативного влияния на окружающую 
среду. Поэтому основная задача зимнего содержания (борьба с зимней скольз
костью) и мониторинг распределения ПГМ являются актуальными. 

Цель  исследований:  Повышение  эффективности  технологий  зимнего 
содержания автомобильных  дорог на основе использования  низкотемператур
ных ПГМ, расширения и уточнения температурного диапазона их применения 
и снижения расхода. 
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Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 
1.  Оценены  теоретические,  экономические  и  правовые  возможности  приме
нения  низкотемпературных  многокомпонентных  ПГМ  на  основе  хлористого 
кальция. 
2.  Выявлены  доминирующие  параметры  системы  «ПГМдорогасреда»,  опре
деляющие  изменение  уровня  экологической  безопасности  придорожной 
полосы  и  безопасности  дорожного  движения  при  зимнем  содержании 
автомобильных дорог. 
3.  Выявлены  теплофизические  механизмы  взаимодействия  низкотемператур
ных ПГМ  на основе  безводного  хлористого  кальция  с  проявлениями  зимней 
скользкости.  Составлена  математическая  модель,  получено  аналитическое 
решение  и проведен  расчет  процесса  плавления  льда  под действием  гранулы 
ПГМ с учетом модели точечного мгновенного источника теплоты для стацио
нарного и нестационарного режимов. 
4.  На основании  применения  корреляционнорегрессионного  анализа  распре
деления  ионов натрия, кальция, магния и хлора  в отобранных  пробах  снега и 
почвы  на  основе  влияющих  качественных  факторов  установлен  характер 
функционирования  придорожной полосы автомобильной дороги в виде ионно
обменного коммуникатора. 
5.  Разработана концепция сравнительных демонстрационных испытаний ПГМ 
для зимнего содержания автомобильных дорог. 

На защиту выносятся: 
1. Научнометодическое  обеспечение  применения  низкотемпературных  ПГМ 
при  зимнем  содержании  автомобильных  дорог,  разработанное  на  основе 
установленных  теоретических,  экономических  и  правовых  возможностей  их 
применения. 
2.  Теплофизические  механизмы  взаимодействия  ПГМ  на  основе  хлористого 
кальция  с  проявлениями  зимней  скользкости  в  виде  модели  «теплового 
сверла». Структура  математической модели и расчет процесса плавления льда 
под  действием  гранулы  низкотемпературного  тепловыделяющего  ПГМ  на 
основе модели мгновенного точечного источника теплоты. 
3.  Многофакторная  регрессионная  модель  распределения  ионов  хлоридов  с 
учетом  качественных  показателей  различной  природы,  содержательность 
которой проверяется соответствием знаков изменения весовых  коэффициентов 
в модели и влияющих параметров в реальности. 
4.  Результаты  корреляционнорегрессионного  анализа  распределения  ионов 
натрия, кальция, магния  и хлора  в отобранных  пробах, позволившие  устано
вить доминирующий  влияющий  фактор (сезон) и характер  функционирования 
придорожной  полосы  автомобильной  дороги  в  виде  механизма  ионно
обменного коммуникатора. 
5.  Результаты  сравнительных  демонстрационных  испытаний  ПГМ  на  основе 
хлоридов. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы:  разрабо
тан регламент  оперативного  выбора ПГМ на основе  хлоридов  с учетом теку
щей  метеорологической  информации.  Проведены  отбор  проб  и  химический 
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анализ наличия ПГМ в образцах, взятых в снеге придорожной  полосы, в отва
лах,  на  поверхности  и в почве  автомобильных  дорог  г. Саратова  и Энгельса, 
имеющих  придорожную  полосу.  Выполнены  сравнительные  демонстрацион
ные испытания ПГМ на основе хлоридов. Проведен мониторинг применения в 
г. Саратове низкотемпературных ПГМ. 

Объект  исследований:  процесс  взаимодействия  ПГМ  с  проявлениями 
зимней  скользкости  и компонентами  автомобильной  дороги  (дорожным  пок
рытием, обочиной, придорожной полосой и др.). 

Предметом исследования являются чистые низкотемпературные ПГМ на 
основе хлористого кальция. 

Методы  и средства  исследований:  методы  содержания  автомобильных 
дорог,  методы  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,. метеороло
гическое  и метрологическое  обеспечение, методы  экологического  мониторин
га, методы  и технические  средства  экспериментальных  исследований  и обра
ботки статистических данных, методы демонстрационных испытаний и др. 

Достоверность  научных  положений  и результатов,  полученных  в дис
сертационной  работе,  подтверждается  хорошим  согласованием  результатов 
теоретического  и вычислительного  моделирования  с результатами  практичес
ких  и экспериментальных  работ, проверкой  полученных  моделей  с  реальным 
изменением  входных  и  выходных  параметров,  соответствием  с  методичес
кими подходами  в близких  и смежных отраслях  науки  и техники. Исследова
ние выполнено с учетом  современных  представлений  о взаимодействии ПГМ 
на основе  хлоридов с проявлениями зимней скользкости на дорожном покры
тии, с применением современных методов научных исследований и  информа
ционного обеспечения. 

Апробация. Основные  научные  положения  и результаты  работ доклады
вались и получили одобрение на Всероссийском научнотехническом семинаре 
«Совершенствование конструктивнотехнологических  решений при строитель
стве  мостовых  сооружений»  (г.  Саратов,  2005),  Всероссийском  научнопрак
тическом  семинаре  «Новые  технологии  проектирования  и устройства  дорож
ных  покрытий  с  шероховатой  поверхностью»  (Владимир,  2006),  Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Разметка  автомобильных  дорог: 
инновации,  техника,  оборудование  и  материалы»  (Саратов,  2007),  1й  и  2й 
Всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Актуальные  проблемы 
проектирования  автомобильных  дорог и искусственных  сооружений»  (Санкт
Петербург,  2008,  2009),  Международной  научнотехнической  конференции 
«Состояние и перспективы транспорта, обеспечение  безопасности  дорожного 
движения»  (Пермь,  2008),  Всероссийском  научнопрактическом  семинаре 
«Современные  стратегии  зимнего  содержания  автомобильных  дорог»  (Санкт
Петербург, 2008), на круглом  столе «Применение  инноваций  в строительстве, 
ремонте  и  содержании  конструкционных  элементов  мостовых  сооружений 
(СанктПетербург,  2009),  в  научнотехнических  конференциях  Саратовского 
государственного  технического  университета,  заседаниях  научнотехническо
го  совета  ФГУП  «РОСДОРНИИ»  и  кафедр  «Мосты  и  транспортные  соору
жения» и «Строительство дорог и организация движения» СГТУ. 



6 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  15  работ  (из  общего 
числа 25 работ), в том числе 3   в изданиях, определенных ВАК. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, четырех 
глав, заключения,  списка  использованной  литературы  из  163 наименований и 
приложений. Работа изложена на 164 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  сформулиро
вана  цель  исследований,  приведены  основные  положения,  выносимые  на 
защиту, дан краткий обзор содержания диссертации по главам. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  вопросов  зимнего 
содержания  автомобильных  дорог, мониторинга  применения  ПГМ  и безопас
ности дорожного движения. 

Проведены измерения  продольного профиля дорожных покрытий, покры
тых снегом и наледью, типовой график которых приведен на рис.1. 

Рис.1. Продольный профиль покрытия, покрытый снегом и наледью 

Результатом  борьбы  с  зимней  скользкостью  являются:  повышение  или 
обеспечение требуемого  коэффициента сцепления; создание условий  для уда
ления  зимней  скользкости  с  дорожного  полотна;  растопление  или  расплав
ление снежноледяного отложения; удаление проявлений зимней скользкости. 

Проведена  классификация  и  обобщены  основные  эксплуатационные 
требования к низкотемпературным ПГМ: 
  адаптированность  к  российским  климатическим  условиям  (значительному 
количеству  переходов  через  температурный  ноль,  вариативности  параметров 
системы «ПГМдорогаокружающая среда»; 
 большая глубина проникновения   способность проникать сквозь слой льда и 
нарушать его сцепление с дорожным покрытием; 
 плавящая  способность  (до  34°С), определяющая  нормы  применения    спо
собность плавить лед за определенный промежуток времени при определенной 
температуре; 
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 длительность эффективного применения; 
  вязкость  растворов,  от  величины  которой  зависит  опасное  снижение 
сцепления колеса транспортного средства с дорожным покрытием; 
  отсутствие  посторонних  примесей,  вызывающих  принципиальную  неопре
деленность результатов испытаний на этапах сертификации и приемкисдачи; 
 особенности  высыхания растворов ПГМ на автомобильной дороге и условия 
образования «черной грязи»; 
 отсутствие  самопроизвольного  образования  лужиц  на сухом  дорожном  пок
рытии изза притяжения влаги из воздуха; 
 соответствие экологическим  нормативам, определяющее последствия приме
нения ПГМ; 
  соответствующая  установленным  нормативам  коррозионная  активность  к 
материалам и элементам конструкции транспортных средств и сооружений; 
 незначительность воздействия на кожу обуви (косметические последствия); 
 отсутствие следов на дорожном покрытии после уборки; 
 антислеживаемость, как технологический  фактор хранения, транспортировки 
и распределения; 
  обеспечение  возможности  равномерного  распределения  по  дорожному 
покрытию с минимальными погрешностью и потерями; 
 возможность использования  существующей  инфраструктуры  зимнего содер
жания (закрытых складов, оборудования и дорожных машин); 
 возможности  научного и инженернотехнического  сопровождения  производ
ства и применения. 

Схема анализа эффективности применения  ПГМ приведена на рис.2. 

Хлористый натрий 
(NaCl) 

Хлористый кальций 
(СаС12) 

Хлористый магний 
(MgCl2) 

Смеси хлоридов 

Ацетаты 

Рис.2. Схема анализа эффективности применения ПГМ 

Рассмотрены  проблемы  нормативнометодического  обеспечения  зимнего 
содержания  автомобильных  дорог,  а также  вопросы  применения  метеороло
гической информации. 

Проведен  обзор научнотехнической  литературы  США  и Канады  по эко
логическому  мониторингу  распределения  ПГМ  в  придорожной  полосе  авто
мобильной дороги. Поставлены задачи исследований. 
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Во  второй  главе  проведена  разработка  научнометодического  обеспече
ния  применения  технологий  и  материалов  для  зимнего  содержания  автомо
бильных дорог. Рассмотрены  особенности применения гранулированных ПГМ 
на основе хлористого кальция и компактированных хлоридов кальция и натрия 
(в соотношении  1  к 3). 

Применяются  различные  виды  технологий  и  материалов  для  зимнего 
содержания. Применение  только  песка  ограничено  лишь  1 часом  его  эффек
тивной работы. Далее он сдувается или отбрасывается. Его применение  увели
чивает  коэффициент  сцепления  с  0,05 до  0,25, который  через  час  становится 
равным  0,050,1.  Чтобы  удержать  песок,  дополнительно  применяют  соль, 
которая  растапливает  лунку,  и  песчинки  примораживаются  ко  льду.  Вморо
женный песок обеспечивает шероховатость и коэффициент сцепления. 

Однако,  в  настоящее  время  существенно  возросли  затраты  на  транспор
тировку  песка  изза ужесточившихся  нормативных требований  к его грануло
метрическому  составу.  Весной  распределенный  ранее  песок  забивает ливнев
ку, засыпает бордюры и съезды, загрязняет автомобили, пешеходов, животных, 
элементы  дорожной  обстановки.  Образуются  песчаные  бури  и  смерчи, 
которые провоцируют вспышки аллергических заболеваний. 

В  странах,  где зимнему  содержанию дорог и мостовых  сооружений уде
ляется большое внимание (США,  Канада, Швеция, Финляндия), кроме хлори
стого натрия используются хлориды кальция, магния и их смеси. 

С  учетом  результатов  исследований  Б.А.  Дмитревского  проведен  анализ 
характеристик  применяемых  и  низкотемпературных  ПГМ.  Выявлены  основ
ные  эксплуатационные  и  теплофизические  характеристики  компактирован
ного  гранулированного  ПГМ  на основе  трех частей  выпарного  NaCl  и одной 
части  безводного  СаС12.  Выявлен  механизм  его  взаимодействия  с  проявле
нием зимней скользкости  в виде функции теплового сверла.  Сформулирована 
задача  изучения  процесса  взаимодействия  активно  выделяющей  тепло  в 
процессе  кристаллогидратации  гранулы  ПГМ  и  снежноледяного  отложения. 
При  этом  под  действием  собственного  веса  гранула  может  опускаться  вниз 
сквозь  слой  льда  со  скоростью  до  5  см/ч.  В  состав  ПГМ  входит  ингибитор 
коррозии. 

Основным  их  компонентом  является  обезвоженный  хлористый  кальций 
СаС12,, который  имеет преимущества  перед NaCl  и КС1: наибольшая  скорость 
проникновения соли в лед при всех температурах от 4° до 18°С;  наибольшая 
скорость таяния льда. Растворение СаС12 происходит быстрее, чем NaCl. СаСЬ 
гигроскопичен,  при  температуре  воздуха  от  0 до  9°С  он  абсорбирует  влагу, 
пока не растворится при влажности воздуха 42 % и выше, в то время как NaCl 
начинает  абсорбировать  влагу  при  влажности  76  %  и  выше.  При  взаимо
действии  с  влагой  безводного  СаС12 выделяется  большое  количество  тепла  с 
образованием  кристаллогидратов, 

Процесс растворения  NaCl  идет с поглощением  тепла  и протекает  очень 
медленно  и  после  того,  как  на  поверхности  кристалла  образуется  жидкая 
пленка. Скорость растворения соли можно увеличить несколькими способами, 
например, предварительно смочив NaCl раствором СаС12. 
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Освоенный  в производстве  ООО «Зиракс»  (г. Волгоград)  компактирован
ный  (спрессованный)  состав  из  трех  частей  NaCl  и  одной  части  безводного 
СаСЬ  (АЙСМЕЛТ,  хлористый  кальцийнатрий  модифицированный    ХКНМ) 
осуществляет таяние льда быстрее, чем NaCl, и растапливает льда больше, чем 
каждая  из этих  солей  в отдельности.  Смесь  СаСЬ  и NaCl  проникает  в  слой 
льда  за  2  часа  в  диапазоне  температур  до 33,5°С значительно глубже, чем 
каждый из этих двух ПГМ в отдельности. 

Компактированный  ПГМ  понижает  температуру  замерзания  воды  и эф
фективно  работает  при  температурах  до  20°С.  За  счет  его  свойств  гранулы 
глубже  проникают  сквозь  лед  к  поверхности  дорожного  покрытия  и раствор 
разрушает сцепление льда и покрытия, что способствует  облегченной  механи
зированной  уборке  льда  и  снега.  Сравнительные  характеристики  процесса 
взаимодействия ПГМ (NaCl, СаСЬ и ХКНМ) со льдом представлены на рис.3. 

Рис.3. Сравнительные характеристики процесса взаимодействия ПГМ со льдом: 
а  глубина проникновения ПГМ в слой льда при температуре 7°С, 

б  количество растопленного льда на 1 г ПГМ 

Этим в широком диапазоне отрицательных температур достигается совме
стный  эффект,  позволяющий  повысить  эффективность  применения  ПГМ при 
борьбе  с зимней  скользкостью  и существенно  снизить  экологическое  воздей
ствие  на  окружающую  среду.  Уменьшение  в  грануле  в  разы  доли  СаС12 

снимает возражения о значительном  увеличении вязкости раствора  и возмож
ном снижении коэффициента сцепления. 

С  учетом  проведенных  исследований  и  проанализированных  практиче
ских  результатов  установлена  перспективность  технологии  распределения 
смоченной  соли  с  помощью  точных  дозаторов.  Твердый  NaCl  перед  расп
ределением в дозаторе смачивается 2832 %м раствором СаС12. 

С учетом установленного  механизма  взаимодействия  хлористого  кальция 
или ХКНМ с проявлениями  зимней  скользкости  как теплового  сверлаинъек
тора рассматривается  модель точечного  источника  теплоты   модель взаимо
действия  гранулы  ПГМ  со  снежноледяным  отложением  при  кристалло
гидратации  безводного  СаСЬ.  Это  позволило  получить  конечное  решение  в 
виде  аналитического  расчетного  выражения  и  определить  эффективность 
теплового режима расплавления льда до начала диффузного расплавления льда 
за счет высокой концентрации раствора. 
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Рассматривается уравнение теплопроводности для мгновенного точечного 
источника  теплоты  с  различными  коэффициентами  теплопроводности  в 
различных  направлениях 

дѲ   _ 

dz ср 
dt  дх  ду  (1) 

где /   время, 
тепловые потоки q (количество теплоты, проходящее в единицу времени через 
единицу площади в направлении оси) через три плоскости, перпендикулярные 
координатным осям, будут равны (соотношения Фурье): 

.  30  ,  д®  , 3 0 
А.г  а.  =л, 

(2) 
ду  "  '  '  dz 

где  Ѳ    температура, X   коэффициент теплопроводности. 
В предположении, что теплопроводность во всех направлениях одинакова 

уравнение теплопроводности для точечного источника теплоты имеет вид 
3©  Jd2®  Э2Ѳ   32Ѳ "1  д& 

или  ср г— = ЯАад ср 
dt 

„  3
2
0  3

2
0  3

2
Ѳ  

дх2  ду2  dz1  dt 
(3) 

С  учетом  плотности  льда р=917  кг/м3  при  Ј=0°С и  его  удельной  тепло
емкости  с =  2,12  кДж/(кг°С)  коэффициент  температуропроводности  льда  при 
нормальных  условиях  а  =  2/(ср)=4,1\0~3  м2/ч.  С  понижением  температуры 
коэффициент а существенно повышается, так как при этом не только увеличи
вается Л, но и уменьшается с:  а = (4,J0,0258TJ10'3  (Тл   температура льда). 

Проведено упрощение последнего выражения.  Путем отбора проб из тары 
хлористого  кальция  и  АИСМЕЛТа  определено  значение  среднего  диаметра 
гранулы для последующего расчета (5 мм) и тепловая мощность гранулы. 

В  системе  координат  полупространства  (рис.4)  уравнение  температуры 
имеет  вид  уравнения  Кельвина  (с  учетом  преобразованной  формулы 
коэффициента а температуропроводности): 

®(x,y,z,t) Я 
ехр 

(xx'f+(yy'f+(zz'f 

ф,016  1,033 Г, 10"")  (4) 
cp(t(o,05\   3,244Тл 10"" ]fr 

где  х,у, z   координаты точки измерения температуры относительно координат 
центра гранулы ПГМ (мгновенного точечного источниках', у', z1). 

колесо 

воздух, 
t = IO°C  гранула 

ПГМ 

лед, 
і=10°С 

лунка 
вытапливания 

УУУУУУУУУУѴ ;УУУУУУУУУУУ 

Дорожное 
покрытие 

Рйс.4. Расчетная схема процесса взаимодействия гранулы ПГМ  со льдом 



и 
При интегрировании  последнего  уравнения 

®(x,y,z)= { ехр  f(p,0161,0337", 10"4) о cp{t(o,051  3,244J, 10"4  )f2 

В конечном  виде для  полупространства  получен  следующий  вид 

©  (ж,  у,  z,  t )  = 

* .  (5) 

(0,051  3,244  Г„ 10 
Л 2 

До,оіб    1,033  r j o ' ^ J 

ехр 
(о,оіб  1,033  Г ,10 

••{• 
R2 

1,033  Г,10  1 

(6) 

і ( 0 , 016~ 

где к   коэффициент  сосредоточенности. 
Проведен  анализ  движущегося  со  скоростью  ѵ (м/с)  в  направлении  оси  х 

мгновенного  точечного  источника  теплоты  д.  В  системе  координат,  связан

ной  с направлением  движения  (по  оси х),  центр  гранулы  ПГМ  имеет в  момент 

времени  t  координаты  (x,y,z),  ранее  в момент  времени  t'  центр  гранулы  имел 

координаты  [х—v(f— f),y,z\.  Если  принять  /><»,  то  в  предположении  устано

вившегося теплового режима  температура  будет определяться  выражением 

Я  =~~  I  ѵ (г    х) &(x,y,z) ехр  (7) 
\пХ  г  ""г  ]  ^0,008    0,517  Г, 10  ~4  ) 

Расчет  распределения  приращения  температурного  поля  относительно 
10°С  (исходного  расчетного  значения)  по  математической  модели  мгновен
ного  точечного  источника  теплоты  для  процесса  взаимодействия  ПГМ  на 
основе безводного хлористого  кальция и льда представлен  на рис.5. 

ЫкТ 
is^sg 

•t—С**^й01 

Рис.5. Расчет распределения приращения температурного поля относительно 
10°С для процесса взаимодействия ПГМ и льда (в диапазоне трех часов) 
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Полученные  результаты  полностью  соответствуют  реальному  физичес
кому  процессу.  При  взаимодействии  ПГМ со льдом  температура  льда подни
мается от 10°С на  13°С и он сначала превращается в воду, а потом в раствор 
соли. После этого в течение 1020 мин раствор остывает до исходной темпера
туры 10°С, оставаясь в жидком состоянии. 

В третьей  главе  рассматривается  необходимость  создания  новой  схемы 
экологического  мониторинга  распределения  многокомпонентных  ПГМ  для 
учета степени риска достижения предельно допустимой  концентрации для ка
ждого  компонента,  проведены  отбор  проб и исследования  по  химическому 
анализу  наличия  ПГМ в образцах,  взятых в снеге  придорожной  полосы,  в от
валах, на поверхности и в почве автомобильных дорог г. Саратова и Энгельса. 

Результаты анализа ионов кальция, магния, натрия, хлора в зонах распре
деления ПГМ представлены на рис.6, а, б. 

вШвіЗІ  0,6о5  ;  о.оов  о.ооб  о.оов  о.оаэ  о.очв  о.очэ  "~  о.оов ~ 
ЯСо,  "уу  0,03В  О . б з д "  0,02В  0 .03  O.04S  0 ,033  0 .033  2.°?5 
ON.Q, %  0.OQ9  Q.QQ4  О.ООО  Р.ООВ  Q.Q09  0.OD9  О  О.ОСЦ "" 
DCI ,  Чь_\  _ j ^ ° ° ?  О.РОЗ  O.OQ7  О.ОТ  0.009  ОІООВ  |  "  0 .003  [  О.РОЗ 

б 
Рис.б. Результаты анализа ионов кальция, магния, натрия, хлора в зонах распределения 

ПГМ в снеге (а) и почвах придорожной полосы (б) 

Модель (содержание  ионов солей) и её характеристики рассматриваются в 
виде линейного многофакторного регрессионного уравнения 

Y = X0 + h]*X,  + h2*X2+...+hn*Xn  ,  (8) 
где Y  выходной параметр (концентрация ионов); Х0   постоянная уравнения, 
hi,h2....h„   коэффициенты; Хі,Х2,...Хп  влияющие качественные факторы. 

Результаты анализа выходных параметров модели (количественное содер
жание натрия, хлора или кальция) показали, что наибольшее влияние на значе
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ние выбранного  выходного параметра  оказывают  следующие факторы:  сезон 
(то  есть  время  отбора  проб    зима,  весна  или  осень);  тип  пробы;  состояние 
покрытия; наличие или отсутствие перекрёстка; уровень отбора пробы (пробы 
отбирались с поверхности придорожной полосы и с глубины 30 см); интенсив
ность  движения  автотранспорта  в  месте  отбора  проб.  С  учетом  доминирую
щих влияющих факторов указанная зависимость описывалась уравнением: 

У = hC3H*XC3H + hTlm*Xmn  + hcn*XCn + ЬПрк*ХПрк + hn/r*Xn/r  + (іинт*ХИИт. (9) 
где  h   весовой коэффициент; Х  значение переменной для серии проб. 

Модель строилась  на  исходном  массиве,  содержащем  значения  перемен
ныхфакторов и выбранных в качестве исходного выходного  параметра значе
ниях количественного содержания натрия в отобранных образцах почв придо
рожной  полосы.  Для  этого  исходного  массива  рассчитана  матрица  множест
венной корреляции, по которой проведены ранжирование и селекция перемен
ных  по уровню  корреляции.  Для  полученного  списка  переменных  были рас
считаны  весовые  коэффициенты.  Особенностью  и  новизной  применяемого 
методического  подхода  является  анализ  не  только  количественных,  но  и 
качественных влияющих факторов. 

Доминирующим  влияющим  фактором был признан фактор «сезон». Нап
ример, для пробы № 3 (поверхность придорожной полосы городской дороги г. 
Саратова, осень) количественное содержание кальция рассчитывается в виде: 

У = (],326*0)+(],764*])+(0,1*1)+(0,333*0)+(0,]5*])+(0,5*])= 1,4  .  (10) 
Этот  и  аналогично  полученные  результаты  вполне  согласовываются  с 

экспериментально  полученным  значением  содержания  кальция, что  подтвер
ждает  адекватность  модели.  На  основе  проведенного  анализа  по  данным 
отбора проб в Саратове и Энгельсе можно сделать следующие выводы: 

1) В почве придорожной полосы на улице Большая Садовая г. Саратова и 
площади  Свободы  г. Энгельса  содержится критическая  концентрация  хлора 
почва находится под угрозой засоления. 

2) С увеличением расстояния  от автомобильной дороги до  15 м концент
рация  ПГМ  (ионов  натрия  и  хлора)  в  почве  уменьшается  до  минимальной 
недействующей концентрации. 

3) Необходимо систематическое  наблюдение  (мониторинг) за состоянием 
почвы придорожной полосы автомобильных дорог Саратовской  области. Еже
годное  определение  концентрации  ионов  хлора  и  натрия  в  почве  и  снеге 
придорожной  полосы  позволит  проследить  динамику  накопления  ПГМ  в 
придорожной полосе и судить о вреде, наносимом ими окружающей среде. 

4)  На  основе  проведенных  исследований  предлагается  рассматривать 
придорожную полосу в качестве нового предметного термина — ионнообмен
ного коммуникатора  противогололедных  материалов, расширяющего тер
мин циклического буферанакопителя  вредных  и загрязняющих  веществ, пер
воначально накапливающихся  в ней, а затем постепенно  распространяющихся 
на смежные с территорией  придорожной  полосы  компоненты природной сре
ды (вода, растительность, почва). 

Предлагаемый  механизм  коммуникатора:  в  ходе  ликвидации  гололёда 
посредством  использования  ПГМ  в  виде  разбрызгиваемых,  разливаемых  и 
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рассыпаемых  по  дорожному  покрытию  рабочих  смесей  и  рассолов,  содержа
щиеся в них ионы хлора, натрия, кальция, магния в течение периода  активной 
борьбы  с зимней  скользкостью  первоначально  накапливаются  в снеге,  чтобы 
при  таянии  снега  перейти  в  почву  придорожной  полосы  и  оттуда,  в течение 
тёплого периода,  с талыми  и дождевыми  водами, просочиться  в виде ионов в 
основные  компоненты  примыкающих  к автомобильным  дорогам агроценозов: 
почв и водоёмов. 

В четвертой  главе разработано руководство по противогололедным рабо
там с  применением  низкотемпературного  ПГМ  нового  поколения  АЙСМЕЛТ 
(рис.7)  для  семи  типов  погодных  условий:  небольшой  снегопад;  небольшой 
снегопад, временами  переходящий  в умеренный  или сильный; умеренный или 
сильный  снегопад;  иней  или  черный  лед;  гололед;  дождь  со  снегом;  гололе
дица. Технология  механизированного  распределения  твердых  ПГМ представ
лена на рис.8. 

1
  Lh*2* 

.ji'jдсззЗгК  даням» 

Рис.8. Распределение ПГМ 

Состав работ  в руководстве  дифференцирован  по диапазонам  температур 
и тенденции их изменения. В различных погодных условиях важно учитывать 
физическое  состояние  дорожного  покрытия,  состав  и  интенсивность  движе
ния транспорта  во время проведения работ. Указаны рекомендованные  нормы 
внесения ПГМ для средних условий. 

Операция  предварительного  смачивания  твердого  ПГМ  раствором  хло
ристого  кальция  позволяет  уменьшить  потери  соли  при  распределении  и ее 
уносе на придорожную полосу. 

Блоксхема  выбора  вида ПГМ  при  назначении  мероприятий  по борьбе с 
зимней скользкостью на основе метеоданных изображена на рис.9. 

Разработана  концепция  демонстрационных  испытаний  ПГМ  при  зимнем 
содержании  автомобильных  дорог.  Выявлены  их  основные  признаки:  досто
верность,  показательность,  сравнительность,  регистрируемость,  воспринима
емость, однозначность выводов. 

Эффективность  применения  современных  ПГМ  на  основе  компактиро
ванной  смеси  хлористых  натрия  и  кальция  АЙСМЕЛТ  (в  пропорции  3  к  1) 
подтверждена  сравнительными  демонстрационными  испытаниями  при 
температуре 10°С хлористого натрия и АЙСМЕЛТ на льду. 

Видно, что  в течение минуты  хлористый  натрий  остается  в твердом  виде 
(белые  частицы),  а  АЙСМЕЛТ,  получив  влагу  из  воздуха,  начал  плавление 
льда (темные пятна и лунки). 
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Метео данные 

Одинарные хлориды натрия NaCJ, 
магния MgCb, жидкий хлорид 
кальция СаСІі смоченная соль, 

песок с горячей водой 

Лескосоляная смесь, 
жидкий и твердый CaCl;: 

АЙСМЕЛТ, 

Пескосоляная 
смесь, 

твердый СаСЬ 

Применение фрикционных материалов 

Рис.9.  Блоксхема выбора вида ПГМ 

Результаты  демонстрационных  испытаний  хлористого  натрия  и  АИС
МЕЛТ на льду представлены на рис. 10. 

Рис.10. Демонстрационные испытания хлористого натрия и АЙСМЕЛТ на льду 
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Результаты  сравнительных  демонстрационных  испытаний  при 0°С хлори
стого натрия и АИСМЕЛТ на уплотненном снеге представлены на  рис 11 

• 

С 
ШШШШШЙ 

Рис.11. Демонстрационные испытания хлористого натрия (а) и АИСМЕЛТ (б) 
на уплотненном снеге 

При  одинаковом  характере распределения  на уплотненном  снеге  (мелкие 
отверстия  на  поверхности)  хлористый  натрий  не  смог  достичь  нарушения 
сцепления  снежного  покрова  и  дорожного  покрытия.  Напротив,  АИСМЕЛТ 
создал  линзу  раствора  между  уплотненным  снегом  и  покрытием,  нарушив 
сцепление между ними. Снег стал рыхлым и легко удаляется с покрытия. 

Результаты  испытаний  хлористого натрия  и хлористого кальция  при тем
пературе 0°С приведены на рис.12. Частицы хлористого натрия  (а) проникли в 
снежный  накат  и  образовали  отверстия,  не  достигшие  дорожного  покрытия. 
Напротив,  хлористый  кальций  за  счет  выделения  тепла  при  соединении  с 
влагой  воздуха  сразу  стал  действовать  и  растопил  снежный  накат,  и  начал 
образовывать пленку раствора между уплотненным снегом и покрытием. 
•'Эй<ЩЈ&ёЯЭЙҐ!  ЩЩ№: 

 Е Й * 

•  •• 

к! 

! * . 

Рис.12.Испытания хлористого натрия и хлористого кальция при 0°С 

Результаты  испытаний  применения  АИСМЕЛТ  при  температуре  0°С 
представлены на рис. 13, а и б. 

Дополнительные  сравнительные  испытания  хлористого  магния  выявили 
(рис.14)  его  отличительную  особенность    поверхностное  плавление  снежно
ледяного отложения. При этом ПГМ начинает работу сразу, поглощая влагу из 
окружающего пространства. 



Рис. 13. Результаты применения АЙСМЕЛТ через 30 мин (а) и 1,5 ч (б) 

Рис. 14. Испытания хлористого магния: а  сразу после распределения, 
б  результат плавления снежноледяного отложения 

Посредством  хлористого  магния  осуществляется  объемное  плавление 
всего  слоя  снежноледяного  отложения.  Применение  ПГМ  эффективно  для 
антиобледенительной  обработки  дорожных  покрытий,  а  также  при  образо
вании тонкой пленки гололеда. 

В  процессе  демонстрационных  испытаний  смоченной  раствором  хлорис
того кальция  соли получено, что она работает до  18;20оС. При этом  пленка 
раствора  CaClj  при  контактировании  со  льдом  плавит  его,  создавая  лунку. 
Зерно  соли  NaCl  погружается  в  лунку,  за  счет  чего  увеличиваются  шерохо
ватость и коэффициент сцепления. 

Результаты  испытаний  подтверждают  высокую  эффективность  взаимо
действия  АЙСМЕЛТ с уплотненным  снегом: выделение тепла  при взаимодей
ствии  СаС12 с влагой воздуха и позже с растопленной  из снега водой, проник
новение гранул до дорожного покрытия, после чего продолжает работу хлори
стый  натрий,  расплавляя  пленку  воды  между  уплотненным  снегом  и дорож
ным покрытием. Этим  облегчается  последующая  очистка  покрытия, при этом 
сокращается расход ПГМ и уменьшается  негативное воздействие на окружаю
щую среду в сравнении с одинарными хлоридами. 

Также  представлен  анализ  экономической  эффективности  применения 
современных ПГМ. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диссертационная  работа  содержит  новые  научно  обоснованные  резуль
таты,  позволившие  решить  важную  задачу  совершенствования  технологий  и 
материалов для борьбы с зимней скользкостью на основе хлористого кальция. 

Краткие выводы  по научным  и практическим  результатам  заключаются  в 
следующем: 
1. Разработано  научнометодическое  обеспечение  применения  чистых  хлори
дов  при  зимнем  содержании  автомобильных  дорог.  Оценены  теоретические, 
экономические  и  правовые  возможности  применения  современных  противо
гололедных материалов. 
2.  Выявлены  доминирующие  параметры  противогололедных  материалов, 
определяющие  снижение  экологической  безопасности придорожной  полосы и 
безопасности  дорожного  движения  при  зимнем  содержании  автомобильных 
дорог. 
3.  Проведены  отбор  проб  и  исследования  по  химическому  анализу  наличия 
противогололедных  материалов  в  образцах,  взятых  в  снеге  придорожной 
полосы, в отвалах, на поверхности и в почве автомобильных дорог г. Саратова 
и Энгельса. 
4.  Выявлены  теплофизические  механизмы  взаимодействия  противогололед
ных  материалов  с  отложениями  зимней  скользкости.  Составлена  матема
тическая  модель  и  проведен  расчет  процесса  плавления  льда  под  действием 
гранулы тепловыделяющего  противогололедного  материала на основе модели 
точечного  мгновенного  источника  теплоты.  Впервые  установлены  фазовые 
состояния механизма «теплового сверла»  взаимодействия тепловыделяющего 
ПГМ со снежноледяным отложением. 
5.  На  основании  разработанной  многофакторной  регрессионной  модели  и 
применения  корреляционнорегрессионного  анализа  распределения  ионов 
натрия,  кальция,  магния  и  хлора  в  отобранных  пробах  определен  домини
рующий  влияющий  фактор (сезон) и установлен  характер  функционирования 
придорожной  полосы  автомобильной  дороги  в виде ионнообменного  комму
никатора    механизма  транспортирования  компонентов  противогололедных 
материалов. 
6.  Разработан регламент оперативного выбора противогололедных  материалов 
на основе чистых хлоридов с учетом текущей метеорологической информации. 
7.  Проведены  сравнительные  демонстрационные  испытания  современных 
противогололедных материалов на основе чистых хлоридов. 
8.  Проведен  мониторинг  применения  современных  противогололедных 
материалов  на основе  синтезированного  хлористого  кальция  в  г. Москве  и г. 
Саратове. 

Вышеприведенные  выводы  показывают,  что  полностью  решены  задачи 
диссертационного  исследования  в  результате  реализации  комплексных 
теоретических и экспериментальных решений. 
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Постановка теоретической  проблемы, проведение  анализа состояния  нор
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результатов исследований. 
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