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В условиях постоянно повышающейся интенсивности движения и
растущих требований к безопасности на дорогах проблема борьбы
с гололедообразованием приобретает особую актуальность. Ре
шить ее способно внедрение технологии автоматической стацио
нарной обработки особо опасных участков дорожной сети жидкими
противогололедными материалами.
сновными об
ластями при
менения но
вой технологии стали особо
опасные с точки зрения го
лоледообразования объекты
— такие как мосты, эстакады,
крутые спуски и подъемы,
участки горных дорог.
Контролируя ситуацию на
дороге, система производит
обработку дорожного полот
на противогололедным ма
териалом непосредственно
перед образованием гололе
да, используя при этом мини
мально необходимое его ко
личество. Обработка произ
водится в начале снегопада
во избежание образования
снежного наката и облегче
ния последующей работы
снегоуборочной техники.
Важный компонент комп
лекса борьбы с гололедом —
информационная система
мониторинга состояния до
рожного покрытия и придо
рожной обстановки с воз
можностью адаптации ло
кального метеопрогноза к
конкретному участку. Интен
сивное развитие технологий
в сфере контрольно измери
тельной аппаратуры позволи
ло создать сложные системы
измерения и анализа данных.
От работы такого аналити
ческого блока зависит работа
всей системы, своевремен
ность обнаружения опасности
и скорость реакции на возмож
ность образования гололеда.
Критерием срабатыва
ния систем автоматичес
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кой противогололедной установки
является приближение температу
ры поверхности дорожного пок
рытия к точке замерзания субстан
ции, находящейся непосредствен
но на дороге. Именно от точности
и стабильности поступления ин
формации о точке замер
зания зависит своевремен
ность включения установ
ки, а значит и надежность
защиты от гололеда.
Существует два метода оп
ределения параметров точки
замерзания:
Пассивный метод основан
на измерении проводимости
водно солевой смеси на пове
рхности датчика, расчете фак
тора соли и, соответственно,
Рис. 1. Мининасосная станция, монтируемая на небольших,
точки замерзания. Этот метод
но опасных с точки зрения гололедообразования участках
широко используется многи
ми системами мониторинга
состояния дорожного покры
тия. Однако он имеет немало
недостатков, приводящих к
значительной погрешности.
Поскольку измеряется элект
ропроводность среды, то идет
сравнение с табличными дан
ными, а значит, возникает за
висимость от типа применяе
мого реагента — системы по
добного
рода
его
не
идентифицируют.
Переход
на
Рис. 2. Разбрызгивающие элементыголовки в действии
(эстакада съезда с МКАД на Горьковское шоссе в сторону
новый тип реагента вызывает
области, Москва)
необходимость
адаптации
всей системы мониторинга.
Кроме того, имеет место пог
решность измерения, посколь
ку не учитывается содержание
посторонних примесей в пок
рывающей дорогу жидкости.
Активный метод — послед
ний эволюционный шаг в об
ласти мониторинга состояния
дорожного покрытия. Главным
его достоинством является не
вычисление, а измерение точки
замерзания. Специальная высо
Рис. 3. Работа противогололедной установки на МКАД
коточная электронная система
(обработка правой полосы и съезда на Старокалужское
воспроизводит циклы измере
шоссе)
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Рис. 5. Датчики дорожного покрытия
смонтированные в проезжую часть (рабо
тают по активной технологии — независи
мо от типа применяемого реагента)

Рис. 4. Контрольноизмерительный блок,
смонтированный на мачте светового ос
вещения (автоматическая противоголо
ледная установка на мостовом переходе
у пос. Хрипань, Московская область)

ния точки замерзания путем периодичес
кого охлаждения и нагрева активной по
верхности дорожного датчика и фикса
ции температуры, при которой жидкость,
находящаяся на измерительной части,
кристаллизуется. Преимуществом этого
метода является именно измерение точки
замерзания, независимо от состава водно
солевой смеси на дорожном покрытии.
Помимо датчиков, измеряющих точ
ку замерзания и фиксирующих пара
метры, связанные с состоянием дороги,
любая система мониторинга должна
включать системы обработки инфор
мации и метеообеспечения. В станда
ртном исполнении эти системы предс
тавляют собой анализирующий модуль
и блок метеодатчиков.
Вторым важным компонентом авто
матической противогололедной систе

мы является исполнительный орган —
установка для нанесения жидкого реа
гента непосредственно на опасный учас
ток. Подобного рода установки, как пра
вило, включают в себя три компонента:
1. Насосная станция представляет
собой здание или сооружение с емкос
тями для хранения реагента, насосом,
обеспечивающим подачу противоголо
ледной жидкости в систему, и комплек
сом контролирующей электроники.
2. Сеть питающих трубопрово
дов и система управления разб
рызгивающими элементами. Тру
бопроводы оборудованы системой ре
сиверов для поддержки давления и
линий управления разбрызгивающими
элементами.
3. Разбрызгивающие элементы
могут иметь следующий вид:
разбрызгивающая головка монтиру
ется сбоку проезжей части и производит
разбрызгивание реагента на локальном
участке, обеспечивая необходимую кон
центрацию водно солевого раствора;
разбрызгивающая тарелка монтиру
ется непосредственно в проезжую часть и
выполняет те же функции, что и головка;

Рис. 6. Разбрызгивающая линия микро
фаст  микроспрейное распределение реа
гента ... результат обработки — сам процесс
практически незаметен для глаза!

система микроспрейного распре
деления выполняет те же функции, но
имеет иное конструктивное решение.
Монтируясь в виде разбрызгивающей
линии в проезжую часть, она распреде
ляет реагент в виде «соляного тумана».
Данная технология имеет более чем
40 летнюю историю эволюционного
развития в Европе и во всем мире. Она
получила самое широкое распростра
нение в таких странах, как Германия,
Австрия, Швейцария, Франция, Испа
ния, Польша, Хорватия, США, Канада и
др., всего более 5000 систем и устано
вок по всему миру
Есть опыт эксплуатации подобной
технологии и в нашей стране. Первая
подобная система появилась на терри
тории России в 1998 году на МКАД, где,
проявив себя с наилучшей стороны, бы
ла распространена на другие развязки
Кольцевой автодороги, а также на Куту
зовский тоннель в центре Москвы.
Суровые природно климатические
условия России заставляют задумать
ся о внедрении подобных систем на
территории всей страны, а особенно
в районах, подверженных быстрому
гололедообразованию. Причем эф
фективность этих систем может оце
ниваться не только с точки зрения из
бежания возможных аварийных ситу
аций, хотя человеческую жизнь и
здоровье, подвергаемые опасности в
ДТП, трудно переоценить, но и с точ
ки зрения влияния на пропускную
способность дорожной сети в слож
ных погодных условиях, а также всле
дствие значительного снижения наг
рузки по распределяемым химичес
ким противогололедным реагентам.
Цель и задача автоматических систем
предотвращения образования гололеда
— улучшение экологической ситуации
на дорогах, сохранение жизни и
здоровья
участников
дорожного
движения, целости и сохранности
транспортных средств, а также дороги,
свободные от гололеда в любое время
дня и ночи.
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