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Основной задачей зимнего содержания автомобильных дорог является 
проведение комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойного и 
безопасного дорожного движения на дорогах и улицах, включая защиту и 
очистку от снега и борьбу с зимней скользкостью. Решение этих задач 
достигается путем проведения различных видов работ по содержанию дорог, 
позволяющих удовлетворять требованиям основных действующих 
нормативных документов: ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения»; «Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования», 2002 г.; «Руководство по оценке уровня 
содержания автомобильных дорог» (Временное), 2003 г. 

Появление на дорожных покрытиях снежно-ледяных отложений в зимних 
условиях является неизбежным природным явлением, которое во многих 
регионах наблюдается в течение 2-4 месяцев, а в отдельных регионах доходит 
до 6-8 месяцев в году. На скользких дорогах снижается скорость движения и 
производительность автомобильного транспорта, увеличивается себестоимость 
перевозок и количество ДТП. Улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог и улиц достигается двумя методами: предварительной 
обработкой покрытий антигололедными средствами, предотвращающими 
образование снежно-ледяных отложений, и/или повышением сцепных качеств 
образовавшихся на проезжей части дорожных одежд снежно-ледяных 
отложений за счет создания шероховатой поверхности фрикционными или 
комбинированными противогололедными материалами. 

Основным способом борьбы с зимней скользкостью на автомобильных 
дорогах общего пользования в России пока остается фрикционный и 
комбинированный. Удельный вес применения фрикционных материалов 
составляет 94,3%. Однако анализ зарубежного опыта показал, что в последние 
годы все шире используются различные химические материалы для борьбы с 
зимней скользкостью на дорогах и улицах. Так, в США применяют около 10 
млн. тонн хлористого натрия и 300 тыс. тонн хлористого кальция, во Франции – 
1,2 млн. тонн, в Англии – 1,5 млн. тонн, в Дании – до 400 тыс. тонн, в 
Финляндии – до 150 тыс. тонн хлоридов и т.д. За последние годы для борьбы с 
зимней скользкостью стали применять, наряду с хлористыми солями, 
экологически безопасные противогололедные материалы на основе ацетатов и 
формиатов, что значительно расширяет область применения химического 
способа. 

На основании проведенного анализа установлено, что в последние годы 
за рубежом внедрены различные мероприятия, способствующие улучшению 
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организации работ по зимнему содержанию автомобильных дорог. К основным 
из них можно отнести: 

− Перевод содержания дорог на подрядную систему их обслуживания с 
предварительным подбором организаций только на конкурсной основе и 
мощным инженерно-техническим потенциалом. 

− Во многих странах автомобильные дороги по содержанию в зимних 
условиях разделены на классы (категории) в зависимости от их 
функционального назначения и интенсивности движения. Для каждого класса 
разработаны нормы и регламент выполнения этих работ. 

− На дорогах с интенсивным движением (более 2000÷3000 авт./сутки) в 
зимний период борьбу со скользкостью осуществляют с применением 
химических противогололедных материалов, а на дорогах с небольшой 
интенсивностью (менее 2000 авт. /сутки) преимущественно с применением 
фрикционных материалов. Дороги с малой интенсивностью движения (<2 000 
авт./сутки) содержат, как правило, с уплотненным снежным покровом. 

− Серьезное внимание при борьбе с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах и улицах уделяется защите окружающей природной 
среды. Поэтому, неслучайно, все шире внедряются различные мероприятия по 
снижению отрицательного воздействия химических материалов (NaCl) на 
экологическую обстановку вдоль автомобильных дорог. К ним, в первую 
очередь, можно отнести условия предупреждения образования зимней 
скользкости на дорожных покрытиях (антигололедные покрытия типа 
«Verglimit», автоматизированные системы распределения ПГМ типа TMS-2000 
др.) и различные экологически безопасные химические противогололедные 
материалы на ацетатной и формиатной основе (CMA, ISOIV, ClearWays и др.). 

 
Фрикционные материалы 

С появлением на дорогах автомобильного транспорта возникла 
необходимость борьбы с зимней скользкостью. Основным и единственным 
способом борьбы с зимней скользкостью долгое время во многих странах 
оставался фрикционный, позволяющий повысить шероховатость поверхности 
зимних дорог путем применения различных природных или искусственных 
абразивных материалов (природные пески, отсевы дробления, шлаки и другие 
подобные материалы). Эти материалы используются и в настоящее время на 
дорогах, содержащихся в зимний период с уплотненным снежным покровом 
(УСП) и на автозимниках. 

Основным преимуществом фрикционных материалов является 
мгновенное повышение шероховатости снежно-ледяных отложений 
(коэффициент сцепления). 

Исследованиями, проведенными в России, установлено, что наилучший 
эффект достигается при применении карьерного песка и высевок с размером 
зерен 2 – 3 мм (но не более 8 мм). Эффективность фрикционных материалов 
снижается при наличии в них глинистых или илистых частиц, загрязняющих 
дорогу и повышающих ее скользкость. В США и Канаде частицы менее 
0,3 мм не рекомендуется применять в качестве противогололедные материалов. 
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Наряду с этим фрикционный способ борьбы с зимней скользкостью имеет 
ряд других недостатков. Одним из них является слабое закрепление ПГМ на 
покрытии. Так, в Канаде установлено, что при движении транспорта с высокой 
скоростью (50 – 60 км/ч) скольжение увеличивается уже после проезда 10 – 15 
автомобилей по обработанному песком покрытию. Установлено, что через 15 – 
20 минут после россыпи песка коэффициент сцепления колеса со скользкой 
дорогой становится таким же, каким он был до ее обработки. Коэффициент 
сцепления, хотя и повышается с увеличением нормы расхода, но весьма 
незначительно. 

 
Таблица 1. Значение коэффициента сцепления на обледенелых покрытиях  

(по данным ОАО «СОЮЗДОРНИИ»). 
Коэффициент сцепления “φ” при скорости, км/ч Способ обработки 

обледенелого 
покрытия 20 40 60 

Без обработки ПГМ 0,09 0,12 0,14 

Обработанное 
песком 100 г/м2 0,16 0,18 0,20 

Обработанное 
песком 1100 г/м2 0,20 0,24 0,26 

Примечание: Измерения произведены непосредственно после обработки обледенелого 
покрытия. 

Исследования, проведенные ФГУП «РОСДОРНИИ» (2006 г.), показали, 
что коэффициент сцепления снежно-ледяных отложений (СЛО) увеличивается 
с увеличением крупности песка. 

 
Таблица 2. Измерение коэффициента сцепления  

в зависимости от крупности песка. 
Коэффициент сцепления «φ» Обработка 

СЛО 

Модуль 
крупности 
песка лед уплотненный 

снег средн. 

Увеличение 
φ, % 

Не обработано ― 0,197 0,156 0,176 0% 
Мелкий песок < 2,0 0,208 0,217 0,212 20% 
Средний песок 2,0 ÷2,5 0,240 0,240 0,240 36% 
Крупный песок > 2,0 0,239 0,245 0,242 37% 

Примечание: Коэффициент сцепления определяли прибором ППК, при норме расхода 
100 г/м2 и температуре СЛО -6 ÷ -7ºС. 

Применение крупных и средних песков повышает сцепные свойства СЛО 
на 16% больше, по сравнению с мелкими песками. Фрикционные свойства 
покрытия, обработанного средними или крупными песками, сохраняются в 3 – 
4 раза дольше на поверхности, чем при обработке мелким песком. Это дает 
предпочтение использовать для борьбы с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах и улицах средние и крупные пески. 
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Для увеличения эффективности фрикционных материалов на 
обледенелых покрытиях в настоящее время применяют два способа: нагрев 
ПГМ и/или обработка их твердыми или жидкими хлоридами. 

Широкие исследования по применению нагретых фрикционных ПГМ 
были проведены на кафедре «Автомобильные дороги» ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет». 
Проведенные экспериментальные исследования показали: 

– Наибольший эффект от использования нагретых фрикционных 
материалов достигается при температуре воздуха -5ºС и ниже. 

– Наилучшим материалом для создания макрошероховатости на 
поверхности уплотненного снежного покрова является нагретый щебень 
изверженных пород фракций 3 – 5 мм или 5 – 10 мм. 

Коэффициент сцепления снежно-ледяных отложений на дорожных 
покрытиях, обработанных фрикционными материалами с различной нормой 
расхода, приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Коэффициент сцепления снежно-ледяных отложений дорожных 

покрытий, обработанных фрикционным материалами 
(по данным Санкт-Петербургского ГАСУ) 

Щебень, мм Песок Вид снежно-
ледяных 
отложений 

Норма 
расхода, 
г/м2 3 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 карьерный 3 % ПСС 

100 0,24 0,24 0,25 0,24 0,22 0,23 
200 0,26 0,26 0,27 0,25 0,24 0,24 

Уплотненный 
снежный 
накат 300 0,27 0,27 0,29 0,27 0,25 0,25 

100 0,35 0,36 0,25 0,22 0,32 0,22 
200 0,40 0,42 0,29 0,24 0,37 0,24 

Обледенелое 
покрытие 

(лед) 300 0,45 0,47 0,33 0,27 0,4 0,27 
Приведенные данные подтверждают, что наиболее эффективно 

использовать щебень размером 3 – 5 мм и 5 – 10 мм при борьбе с зимней 
скользкостью на автомобильных дорогах с нормой расхода не менее 100 г/м2 
для щебня, и 200 г/м2 для песка. 

К фрикционным ПГМ должны предъявляться следующие требования: 
– большое сопротивление сжатию, дроблению, шлифованию и ударным 

нагрузкам, что препятствует измельчению и образованию пылевидных частиц; 
– угловатая форма зерен увеличивает зацепление и снижает их снос с 

проезжей части дороги; 
– темный цвет повышает поглощение солнечной энергии (инфракрасные 

лучи) и тем самым способствует закреплению зерен на ледяной поверхности; 
– одномерный зерновой состав (2 – 3 мм) обуславливает равномерное 

распределение фрикционных материалов и уменьшает вероятность 
повреждения автомобилей и распределительного оборудования; 

– максимальный размер фрикционных материалов не должен превышать 
5 – 6 мм и содержать глинистые и пылеватые частицы, повышающие 
скользкость дорожного покрытия и пылимость в весенне-летний период; 
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– естественная влажность должна быть не более 4 – 5%, так как при 
большей влажности снижается их сыпучесть, и они быстро смерзаются. Для 
предупреждения смерзания фрикционные материалы смешивают с хлоридами. 
Это мероприятие не только препятствует их смерзанию, но и повышает 
эффективность их применения при борьбе с зимней скользкостью. 

Обработка фрикционных материалов солью, количество которой 
достигает примерно 1/30 их массы, предупреждает образование смерзшихся 
комков и способствует проникновению частиц в лед и их надежное закрепление 
на поверхности льда или твердого снега. 

Фрикционные материалы, в которые введены химические вещества (от 
5% до 30%) для плавления снежно-ледяных отложений в дорожной практике 
называют комбинированными. Комбинированные ПГМ одновременно 
обладают фрикционными и химическими свойствами. 

 
Химические противогололедные материалы 

Химические противогололедные материалы применяют в твердом, 
жидком и смоченном виде. 

Сырье для получения этих материалов чаще всего являются природные 
источники галита (NaCl, каменная соль, поваренная соль), бишофита 
(MgCl2⋅6H2O), карналлита (KCl⋅MgCl2⋅6H2O) или отходы химической, пищевой, 
минеральных удобрений промышленности. К наиболее распространенным 
отходам этого класса относятся сильвинитовые отвалы, образующиеся при 
получении калийных удобрений и «белые моря» при содовом производстве. В 
первом случае при обогащении получают ПГМ на основе NaCl, во втором – на 
основе CaCl2. 

По химическому составу ПГМ делят на четыре основных подгруппы: 
– первая – хлоридная; 
– вторая – ацетатно-формиатная; 
– третья – карбамидная; 
– четвертая – нитратная. 

 
Перечень основных отечественных химических ПГМ 

Первая подгруппа - хлориды. К ней относятся ПГМ на основе NaCl, 
СаС12 и MgCl2. 

− ХКМ – хлористый кальций модифицированный, ингибированный. 
Выпускается в жидком виде. ТУ 2149-026-13164401. Тр=-30ºС (рабочая темп.). 
Скоропусковский Х.З. 

− Биомаг – модифицированный хлористый магний (Бишофит – 
MgCl2·6H2O). Выпускается четырех марок в твердом и жидком виде. ТУ 2152-
001-53561075-02. Тр=-20ºС. ЗАО «Бишофит-Авангард». 

− ХКФ – хлористый кальций фосфатированный. Тр=-40 ÷ -50ºС. 
− ХНКМ – хлористый натрий кальций модифицированный. ТУ 2152-

019-05778557-2004. Тр=-20ºС. ЗАО «Каустик» 
− Технический хлористый натрий карьерный. Выпускается под 
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названием «Натрий хлористый технический карьерный». ТУ 2152-067-
00209527-95. Тр=-12ºС. 

− Противогололедный материал на основе хлористого натрия. 
Выпускается под названием «Материал противогололедный».                ТУ 
2152-082-00209527-99. 

− Природные рассолы и промышленные отходы. Природные рассолы 
по химическому составу чаще относятся к хлористо-натриевым или хлористо-
кальциево-натриевым жидким материалам. Распространены они, в основном в 
Европейской части России, и используются как местные ПГМ. Тр=-12ºС. 

Вторая подгруппа - ацетаты; 
− Нордвэй (Нордикс) – разработан на основе ацетата калия. Выпускается 

в жидком виде под названием «Антигололедный реагент на ацетатной основе». 
ТУ 2149-002-40874358-02. Тр=-40ºС. Рошальский Х.З. «Нордикс». 

− Антиснег-1 – разработан на основе ацетата аммония и выпускается в 
жидком виде.  

Третья подгруппа - карбамиды: 
− КАС – карбамидно-аммиачная селитра. Выпускается под названием 

«Состав жидкий противогололедный». ТУ 2149-001-40128052-97. Тр=-8ºС. 
− Мочевина – гранулированное вещество белого цвета. Выпускается двух 

марок. 
Четвертая подгруппа - нитраты: 
− НКМ (АНС) – разработан на основе нитрата кальция и мочевины, 

выпускается в твердом виде. ТУ 6-03-349-73. Тр=-10ºС. 
− НКММ – реагент разработан на основе нитрата кальция, магния и 

мочевины и выпускается под названием «Антигололедный реагент НКММ». 
ТУ 2149-051-05761643. Тр=-12ºС. 

Химические ПГМ, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на 
дорогах и улицах, должны выполнять следующие основные функции: 

− Понижать температуру замерзания воды. 
− Ускорять плавление снежно-ледяных отложений на дорожных 

покрытиях. 
− Проникать сквозь слои снега и льда, разрушая межкристаллические 

связи, и снижать силы их смерзания с дорожным покрытием. 
− Не работать как «смазка» на дорожном покрытии, особенно при 

использовании ПГМ в виде растворов. 
− Быть технологичным при хранении, транспортировке и применении. 
− Не увеличивать экологическую нагрузку на окружающую природную 

среду и не оказывать токсического действия на человека и животных. 
− Не оказывать коррозионного влияния на металл, бетон, кожу, резину. 
Принимая во внимание эти показатели в зарубежных странах определены 

требования для химических противогололедных материалов. Так, например, в 
Венгрии на основе хлористого натрия нормирующий Госстандартом ПГМ, 
приведен в таблице 4. 

 



 

 

7

 

Таблица 4. Основные показатели по стандарту (Венгрия): 
Показатели: Норма: 

Содержание хлористого натрия, %, не менее 97 
Влагосодержание, %, не более 0,5 
Содержание нерастворимых частиц, %, не более 1,5 
Содержание сульфатов, %, не более 1,5 
Механические примеси, %, не более 0,005 
Размер частиц (мм), % < 0,25, не более 10,0 

0,25 – 0,50, не более 25,0 
0,50 – 5,00, не менее 75,0 
> 5 мм не допускается 

Во многих странах серьезное внимание уделяется зерновому составу 
химических противогололедных материалов. Считают, что крупные зерна           
(> 10 мм) ухудшают безопасность движения, а мелкие (< 0,3 мм) способствуют 
загрязнению окружающей природной среды. Для сравнения зернового состава 
по некоторым странам приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Зерновой состав соли (NaCl), применяемой для борьбы  

с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. 
Количество частиц, прошедших через сито, % Размер 

отверстий 
сит, мм 

США 
(D 632) 

Англия 
(BS 3247) 

Швеция Финляндия Венгрия Россия 
ОДН 

218.2.027-
2003 

1 2 3 4 5 6 7 
19,0 —      
12,5 100      
10  100    100 
9,5 95 – 100      
6,3  75 – 95     
5   100 100 100 90 – 100 

4,75 20 – 90      
4    90 – 100   
3   95 – 100 70 – 100   

2,36 10 – 60 30 – 70     
2   65 – 100 40 – 90   

1,0   26 – 50 15 – 55  0 – 15 
0,6 0 – 15      
0,5   5 – 25 3 – 25 0 – 25  
0,3  0 – 20     
0,25     0 – 10  
0,16   0 – 5    
В настоящее время в России на ВПП, РП в аэропортах широко 

используется новый отечественный противогололедный материал «Нордвэй». 
Исследования, проведенные в РОСДОРНИИ, позволили рекомендовать этот 
материал и для борьбы с зимней скользкостью на искусственных сооружениях 
(мосты, эстакады и т.п.). Основные характеристики этого материала приведены 
в таблице 6. 
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Таблица 6. Основные характеристики «Нордвэй» 
Показатели Цифровые данные 

Температура замерзания:  
Нордвэй -58±2 
Нордвэй-Д40 -42±2 
Нордвэй-Д25 -20±2 

Плотность ПГМ, г/см2:  
Нордвэй 1,25±0,02 
Нордвэй-Д40 1,20±0,01 
Нордвэй-Д25 1,12±0,01 

Коррозионное воздействие на сталь, 
алюминий, кадмиевое и цинковое 
покрытие, медь, латунь при 20ºС, г/м2 в час 

< 0,1 

Воздействие на цементобетонные 
покрытия. Коэффициент агрессивности. < 0,2 

Коэффициент сцепления резинового 
протектора с мокрой поверхностью, % > 80 

Экологическая оценка  
класс опасности (IV) (малоопасный продукт) 
потребность в кислороде при 

деструкции ниже, чем в мочевине, разы 4 

деструкция через 20 дней, % Нордвэй – 100  
 Мочевина – 28 
Наличие термического эффекта, при 
разбавлении водой Нордвэй с плотностью 
1,24±2, ºС 

Экзотермический, +8ºС 

Гарантийный срок 6 месяцев 
Срок возможной эксплуатации при 
длительном хранении 3 года 

Следует отметить, что некоторые дорожные организации уже сейчас в 
опытном порядке используют этот продукт для борьбы с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах (мосты через р. Обь у г. Сургут; через р. Кама у  
г. Пермь; ФГУП «Кинешское ДРСУ» Иванавтодора; ЖКХ г. Ростов-на-Дону и 
др.). 

Наряду с экологически безопасными материалами все шире в нашей 
стране начинают внедряться автоматизированные системы обеспечения 
антигололедного состояния дорожного покрытия, что позволяет резко 
сократить время на обработку проезжей части и улучшить транспортно-
эксплуатационное состояние дорог и улиц. Разработанная и внедренная 
отечественная система «СОПО» включает в себя автоматическую дорожную 
метеостанцию (АДМС) и комплекс оборудования для автоматического 
распределения жидких ПГМ. Первые такие системы введены в г. Москве на 
пяти развязках МКАД, в г. Казань на автомагистрали «Казань – Аэропорт», и на 
мостовом переходе через р. Кама в Пермской области. Мониторинг работы этих 
первых систем позволит выявить их эффективность и оценить возможность 
расширения их внедрения на других участках федеральных, региональных и 
муниципальных дорог России. 

 


