
Аквапланирование – это одно из самых 

опасных и трудных для преодоления явлений на 

дороге. Эффект водяного скольжения 

проявляется обычно при езде по залитому 

водой дорожному покрытию на скорости свыше 

60 км/ч. Также аквапланирование нередко 

возникает при торможении юзом даже по неглубокой водяной пленке. 

Возникающая при этом потеря управляемости автомобиля связана с тем, что на 

высоких скоростях шина начинает собирать перед собой воду. В конечном 

счете, вода образует под поверхностью протектора резины водяной клин, 

поднимающий шину и препятствующий ее надежному сцеплению с дорожной 

поверхностью. Постепенно эта вода выжимается из-под шины назад, однако в 

течение определенного периода времени водитель теряет контроль над 

управлением своего автомобиля. Неприятная особенность эффекта 

аквапланирования заключается еще и в том, что для преодоления этого 

явления зачастую водитель по привычке начинает бороться с заносом, 

пытаясь скорректировать траекторию движения «плывущей» машины. 

Однако, такое поведение водителя оказывается бессмысленным просто из-за 

отсутствия сцепления с дорогой и нередко приводит к еще большим заносам и 

даже опрокидыванию машины.  

Как же справиться с этим явлением на весенней дороге? Прежде всего, 

необходимо всегда прогнозировать возможность аквапланирования. При 

первых сомнениях в управляемости автомобиля на мокрой дороге 

следует снизить скорость, усилить осторожность и избегать резких 

маневров. На скользком дорожном покрытии для замедления 

движения машины можно использовать не только педаль тормоза, но и 

педаль акселератора для того, чтобы обеспечить так называемый эффект 

торможения двигателем. Попав в лужу, не следует резко тормозить или 

прибавлять газ. При потере контакта с дорогой не рекомендуется 

выворачивать руль слишком круто, лучше просто дождаться 

прекращения внезапного эффекта водяного скольжения. Для того, 

чтобы переправиться через глубокую лужу, следует для начала 

провести необходимую «разведку». Можно подождать другую машину 

и пройти по ее колее. Нужно учитывать, что когда автомобиль влетает в 

лужу обоими передними колесами, его резко отбрасывает назад. 

Поэтому в такой ситуации нужно крепко держаться за руль и быть 

готовым к рывкам в сторону. Небольшие же лужи лучше пропускать 

между колесами. 


