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Безопасность на дорогах
УДК 629.113
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Как известно, приспособленность
автомобиля
к эксплуатации в качестве
колёсного транспортного
средства
обеспечивается
совокупностью
свойств,
называемых эксплуатационными. К ним относят
тягово-скоростные и тормозные свойства, устойчивость,
управляемость,
проходимость и др. Эти
свойства
обеспечивают
не только движение колёсного транспортного средства, но и безопасность его
эксплуатации.
Автомобиль является элементом
системы «водитель — автомобиль — дорога — среда» (ВАДС).
По этой причине его эксплуатационные свойства находятся
в тесной взаимосвязи с другими
элементами системы. До недавнего времени при относительной
стабильности остальных элементов системы количественно и качественно развивался автомобиль, например, по пути создания
электронных систем активной
безопасности: антиблокировочной, противобуксовочной, системы поддержания курсовой устой-

чивости и т. д. Теория автомобиля
пополнялась новыми научными
знаниями,
закономерностями,
позволяющими оценивать уровень эксплуатационных свойств
колёсных транспортных средств
в рассматриваемой системе.
С ростом парка автомобилей
и плотности транспортных потоков при недостаточной пропускной способности улично-дорожной сети возросла нагрузка
на элемент «дорога», находящийся под постоянным влиянием
природно-климатических воздействий элемента «среда».
Эти воздействия значительно
усиливаются в холодное время
года, с появлением зимней скользкости на дорогах, из-за образования снежно-ледяных отложений
(СЛО). Полученные Минтрансом
России среднемноголетние данные [1] свидетельствуют о том,
что продолжительность периода зимней скользкости в нашей
стране составляет 5–6 месяцев,
из которых число дней образования СЛО из-за выпадения снега
и появления изморози составляет
от 2 до 2,4 месяца.
ГОСТ Р 50597–93 [2] различает три вида СЛО: рыхлый снег,
снежный накат и стекловидный
лёд. Основными оценочными показателями являются плотность,
толщина слоя и коэффициент

сцепления шин. Все виды СЛО
имеют коэффициент сцепления
шин значительно меньший, чем
нормируемое ГОСТом [3] значение: «не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 — шиной, имеющей
рисунок протектора».
Нормативные сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки [1] составляют не более четырёх-шести часов
в зависимости от транспортноэксплуатационных
характеристик дорог. Для выполнения этих
требований дорожные и коммунальные службы используют различные способы борьбы с зимней
скользкостью с учётом категорий
дорог. До появления современных химических противогололёдных материалов (ХПГМ) широко применялась снегоочистка
с последующим ситуационным
использованием песчано-гравийной или песчано-соляной смеси
либо поваренной соли.
С появлением в 2003 году новых
дорожных документов Минтранса России [1, 3, 4, 5], регламентирующих требования, способы
применения и испытаний ХПГМ,
бурное развитие в крупных городах, а позднее и на федеральных трассах получил химический
способ борьбы с СЛО. Стимулирующими факторами явились
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Рисунок 1. Пример разрушающего воздействия ХПГМ на цементобетон (18.09.2012)

Рисунок 2.

Фрагмент федеральной дороги М55 «Байкал» с «дорожным сэндвичем». Возле
п. Солзан, Иркутская обл. (12.02.2012)

влияние рыночной экономики,
решение проблемы уборки улиц
и ливневой канализации от противогололёдных
фрикционных
материалов, меньшее негативное
влияние на зелёные насаждения
и обувь пешеходов.
ХПГМ, или реагенты, представляют собой химические ве-

щества, часто комбинированные,
способные расплавлять СЛО.
По своему составу они делятся
на пять групп, среди которых
наибольшей
эффективностью
обладают
хлориды.
Однако
у них имеются побочные свойства — разрушающее воздействие
на чёрные металлы, цементобетон

и экологию. ХПГМ других групп
менее агрессивны, но обладают
худшей плавящей способностью
и более высокой вязкостью, образующей на микрошероховатости
дорожного покрытия микроплёнку. ХПГМ наносят в жидком виде
для профилактической обработки дороги перед выпадением снега или в твёрдом — для быстрого
расплавления
образовавшихся
СЛО.
Так какое же влияние оказывают ХПГМ на систему ВАДС,
в частности на движение и эксплуатационные свойства колёсных
транспортных средств? Для ответа на данный вопрос был сделан
обзор источников информации
о ДТП, произошедших на дорогах
после обработки реагентами.
Статистические
данные
ГИБДД РФ свидетельствуют
лишь о происшествиях, повлёкших гибель людей. Согласно этим
данным, за период с 2004 по 2014
год удельный вес ДТП, вызванных неудовлетворительным состоянием дорог и улиц, варьируется от 18 до 26 %. Очевидно,
что в числе причин неудовлетворительного состояния дорог есть
и повышенная их скользкость после обработки ХПГМ.
Оперативная
информация
о ДТП представлена в электронных средствах массовой информации. Так, по данным информационного
интернет-ресурса
Newsru.com: «Утром 5 декабря
2003 года на 66-м км Каширского
шоссе произошло крупное ДТП,
в котором столкнулись более
двадцати автомобилей и погиб
один человек. По словам сотрудников ГИБДД, причиной аварии
во многом стала дорожная служба. Рано утром шоссе было обработано новым антигололёдным
реагентом, который на морозе
застыл и превратился в твёрдую
и гладкую ледяную корку». Другой источник — МОО «Общество
защиты прав потребителей» —
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Рисунок 3. Автомобильная шина с налипшим слоем наносов на «дорожном сэндвиче»

Рисунок 4. Загрязнение автомобилей
«дорожным сэндвичем»

сообщает: «27 октября 2011 года
на Боровском шоссе столкнулись
тринадцать автомобилей, пострадали два человека. Предположительно, причиной аварии
стали реагенты, нанесённые коммунальными службами на проезжую часть. На это указали
водители пострадавших машин,
они утверждают, что потеряли
управление из-за скользкой дороги. Инспекторы, прибывшие
на место ДТП, собрали образцы
реагентов».

Для более детального изучения
рассматриваемого вопроса авторами были проведены наблюдения
на Иркутском участке федеральной дороги М55 «Байкал», регулярно обрабатываемой ХПГМ.
Они показали, что на дороге
(рис. 2) образуется многослойное
покрытие — «дорожный сэндвич». Он включает в себя: верхний
слой наносов, состоящий из частиц снега, льда и абразивов, средний жидкий слой ХПГМ и нижний
слой снежно-ледяных отложений.
Установлено, что верхний и средний слои «дорожного сэндвича»
легкодеформируемые и подвижные, а нижний имеет прочное сцепление с верхним слоем дорожной
одежды. Выявлено, что слой наносов легко деформируется беговой
дорожкой шины, закрывая канавки и выступы протектора, включая
шипы (рис. 3). В процессе движения шина деформирует и воздействует продольной и боковой
силами на верхний слой «дорож-

ного сэндвича», который легко
смещается благодаря жидкому
слою ХПГМ относительно СЛО.
В результате резко снижаются
сцепные свойства шин на «дорожном сэндвиче». Автомобиль теряет устойчивость, управляемость
и проходимость, а на подъёмах
и спусках — тягово-скоростные
и тормозные свойства. Ситуация
усугубляется тем, что водитель
может не увидеть СЛО, замаскированные верхним непрозрачным
слоем наносов, и не снизить скорость движения. Подтверждением этому являются частые ДТП
на перевале Култук рассматриваемой федеральной трассы.
Необходимо отметить ещё
один аспект негативного воздействия ХПГМ на автомобили.
В плотном транспортном потоке
колёса транспортных средств
поднимают подвижные слои
«дорожного сэндвича» в атмосферу. После этого они оседают
на автомобилях (рис. 4). Происходит загрязнение остекления
кабин, наружных зеркал заднего
вида, внешних световых приборов
и светоотражающей маркировки
транспортных средств. В результате такого воздействия ухудшается обзорность у водителей,
видимость транспортных средств
и снижается информативность
о дорожном движении, что повышает риск возникновения ДТП.
По отзывам водителей, такая
грязь из-за наличия реагентов
плохо отмывается существующими автомобильными жидкостями
для омывания стёкол.
Попадание ХПГМ на наружные поверхности несущих
элементов кузова, силовых элементов рулевого и тормозного
управлений приводит к коррозионному разрушению металла
(рис. 5) и снижению их прочностных характеристик. Изменение жёсткостей указанных
элементов может привести к возникновению неупругих деформа-
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Рисунок 5. Сквозная коррозия кузова
от воздействия химических противогололёдных материалов

ций с изменением необходимых
реакций на силовые воздействия
системы ВАДС. Кроме того,
при попадании дорожных наносов и реагентов в сопряжения
трущихся деталей рулевого привода (шаровые опоры и наконечники) или трансмиссии (шарниры
полуосей) возникает их коррозионно-абразивное изнашивание.
В результате такого воздействия увеличивается суммарный
люфт в рулевом управлении,
появляются зазоры и ударные
нагрузки в шарнирах полуосей
колёс, заклинивания подвижных
элементов тормозной системы
и рулевого управления, что негативно влияет на управляемость,
тягово-скоростные и тормозные
свойства автомобилей.

Попадание «дорожного сэндвича» в тормозные механизмы
приводит к самопроизвольному подтормаживанию колёс
в ведущем и ведомом режимах
движения. В тормозном режиме наличие абразивных частиц
уменьшает контактную площадь
микрошероховатостей, коэффициент трения тормозных колодок с дисками (барабанами) и,
соответственно, величину подводимого к колесу тормозного момента. Происходит интенсивное
изнашивание трущихся деталей
тормозных механизмов. Такое
воздействие «дорожного сэндвича» ухудшает тягово-скоростные
и тормозные свойства, топливную экономичность транспортных средств.
Современная теория эксплуатационных свойств автомобиля
не имеет багажа научных знаний
о поведении автомобиля на опорной поверхности, обработанной
ХПГМ. Существующий научный
задел [6, 7, 8, 9] о влиянии ХПГМ
на сцепные свойства автомобильных дорог, шин и безопасность
дорожного движения базируется
на результатах стендовых лабораторных исследований коэффициентов трения плоских имитаторов шин при их перемещении
по опорным поверхностям с раз-

личными типами дорожного покрытия, смоченными растворами
ХПГМ. ГОСТ 30413–96 [10] устанавливает дорожный метод определения продольного коэффициента сцепления сблокированного
колеса с увлажнённым дорожным
покрытием при температуре воздуха не ниже 0 °С.
Таким образом, с появлением
химических противогололёдных
материалов произошли качественные системные изменения
элемента «дорога», оказывающие
значительное влияние на автомобиль в системе «водитель — автомобиль — дорога — среда». Это
влияние проявляется в изменении основных эксплуатационных
свойств колёсных транспортных
средств, определяющих движение
и безопасность их эксплуатации.
К важнейшим из них относятся
устойчивость,
управляемость
и проходимость.
Определить
устойчивость,
управляемость и проходимость
АТС на дороге с ХПГМ сегодня
невозможно. Отсутствуют знания о закономерностях влияния
ХПГМ на устойчивость, управляемость и проходимость АТС.
Для получения новых знаний
о таком влиянии необходимо проведение системного научного исследования.
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