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Коэффициент сцепления колеса транспортного средства с дорожным
покрытием является одним из основных параметров безопасности движения.
Согласно ГОСТ 30413-96: коэффициент продольного сцепления отношение максимального касательного усилия, действующего вдоль дороги
на площади контакта сблокированного колеса с дорожным покрытием, к
нормальной реакции в площади контакта колеса с покрытием [1].
В соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения,
ГОСТ Р 50597-93: коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать
безопасные условия движения с разрешенной на данном участке скоростью и
быть не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4шиной, имеющей рисунок протектора [2].
Коэффициент продольного сцепления может быть измерен двумя
способами [3]:
1.

По

максимальному

замедлению:

значение

замедления

при

торможении зависит от силы сопротивления скольжения φ=jKэ /g, где φкоэффициент сцепления, j - зарегистрированное с помощью деселерометра
установившееся замедление, Kэ – коэффициент эффективности торможения.
2. По измерению тормозного пути автомобиля: φ=Kэν²а/(254·lT)±i, где
ν²а – скорость автомобиля, км/ч; lT – длина тормозного пути, м; i –
продольный уклон дороги, доли единицы.
Взаимодействие колеса автотранспорта с дорожным покрытием
зависит от многих факторов и параметров, преобладающие факторы системы
ВАДС (водитель – автомобиль – дорога – среда) представлены в таблице 1.

Таблица № 1
Преобладающие влияющие факторы системы ВАДС [4]
Внедорожные факторы
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Дорожные факторы
Дорога
Поверхност
ь дороги
Скорость
Размеры и вес Температура
Ровность
Материал
реакции
продольная и
покрытия
водителя
поперечная
Выбор
Характеристики Влажность
Уклоны,
Шерох-ть
скоростного
подвески
подъемы,
поверхност
режима
спуски,
и
повороты
Характер Характеристики Пыль, грязь Периодичность Однарод-ть
торможения
шины
неровностей
поверхност
и
АБС
Снег, наледь
Как указано выше, одними из основных факторов, влияющих на
коэффициент сцепления, является снег и наледь на дорожном покрытии. В
зимнее время на большей территории Российской Федерации, столбик
термометра опускается до минусовых температур, выпадают осадки,
преимущественно в виде снега, что влечет за собой образование гололедицы,
если срочные меры по уходу за дорожным полотном не принимаются, то
происходит резкое снижение коэффициента сцепления и как следствие
увеличивается количество ДТП [5]. На занесенной снегом дороге,
коэффициент сцепления может опуститься до минимальных значений (менее
0,1), в результате степень риска ДТП увеличивается в 4,5 раза [5, 6, 7, 8].
Величину коэффициента сцепления связывают с коэффициентом
аварийности Кав, который является отношением скоростей при смене условий
движения. Увеличение Кав соответствует переходу с предыдущего участка
на последующий худшего качества, хорошей дороге (φ = 0,7) соответствует
Кав =1. Для оценки дорог по безопасности движения принято соотношение
между коэффициентами сцепления и аварийности, представленное в таблице
2 [6].

Таблица № 2
Соотношение между коэффициентами сцепления (φ) и аварийности (Кав)
0,2
16

φ
Кав

0,3
8

0,4
3

0,5
2

0,6
1,5

0,7
1,0

0,8
0,5

Следует отметить, что зависимость Кав от φ нелинейная, резкое
нарастание

коэффициента

аварийности

начинается

при

значениях

коэффициента сцепления больше 0,4.
Для

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

согласно

требованиям ГОСТ Р 50597-93 проезжая часть дорог и улиц, поверхность
разделительных полос должны быть чистыми, без посторонних предметов, не
имеющих отношения к их обустройству [2].
В связи с этим, наиболее важным мероприятием зимнего содержания
дорог является обработка противогололедными материалами [9]. Мы
предлагаем увеличивать коэффициент сцепления в зимнее время с помощью
антигололедной экокомпозиции [10], включающей в себя как компонент,
способствующий быстрому растоплению льда, в виде бишофита [11], так и
абразивный

экологичный компонент – глауконит, участие которого при

необходимости, особенно низких температурах, сможет позволить экстренно
увеличить коэффициент сцепления.
Проведенные исследования [7] харьковскими учеными по выявлению
наиболее

эффективного

коэффициента

противогололедного

сцепления,

среди

наиболее

материала,
широко

с

помощью

применяемых:

технической соли, противогололедного материала на основе хлористого
калия, а также

на основе

модифицированного хлористого магния,

проводимые при максимальных, средних и минимальных температурах: 1618 ºС, 8-10 ºС и 2-4 ºС показали, что средний коэффициент сцепления по
заездам во всех трех случаях, при разных температурных интервалах выше у
материала на основе хлористого магния: φ=0,50-0,51. Также была отмечена
большая плавящая способность противогололедного материала на основе
хлористого магния, особенно при более низких температурах. На основании

данных, полученных исследователями в этом вопросе, у нас есть основание
полагать, что применение экокомпозиции на основе природных материалов,
к которым относится хлористый магний и глауконит является более
целесообразным по сравнению с другими наиболее распространенными
противогололедными реагентами, а именно технической соли и материалов
на основе хлористого калия.
Применение данной экокомпозиции согласно требованиям охраны
окружающей среды к противогололедным материалам (ОДН 218.2.027-2003)
является экологически безопасным [12]:
1.

Основные компоненты, входящие в данную экокомпозицию,

отвечают гигиеническим требованиям.
2.

Не оказывают токсического воздействия на окружающую среду,

бишофит входящий в экокомпозицию является стабильным продуктом, в
окружающей среде не трансформируется.
3.

Не содержит примесей тяжелых металлов и других опасных

веществ в опасных концентрациях.
4.

Кристаллическая структура глауконита, входящего в состав

данной экококомпозиции, предопределяет его способность к катионному
обмену, способствует умягчению воды и ее очистке [13].
5.

Высокая эффективность глауконита при очистке воды от солей

тяжелых металлов, ряда органических и неорганических соединений,
радионуклидов [14].
Применение в зимнее время данной анигололедной экокомпозиции
будет обеспечивать как техническую, так и экологическую безопасность на
объектах дорожного хозяйства.
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