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ХИМИКАТЫ
МоскваГосзаказы

середине января 2003 года
Правительство Москвы в жур�
нале «Московские торги»
объявило о проведении тен�
дера на поставку противо�

гололедных реагентов для обработки
московских дорог на зимний сезон
2003–2004 годов. Такое решение объяс�
няется тем, что власти хотят закупить
химикаты по более низким ценам еще
летом 2003 года, до начала зимнего се�
зона, который длится с 1 ноября по
15 апреля. Борис Коршунков, начальник
отдела по координации работ по ремонту
и содержанию городских дорог, уверен,
что в следующем году Правительству
Москвы удастся полностью перейти на
реагенты отечественного производства.

Соленый снег

До 1993 года в Москве для борьбы с
гололедом использовалась пескосоля�
ная смесь. Ежегодно городские власти
заготавливали 800 тыс. кубометров пес�
ка и 60 тыс. тонн технической соли. На
набережных рек Москва и Яуза устраи�
вались свалки «отработанного» снега, а
весной оттуда вывозилось 250 тыс. куб.
метров песка. В 1993 году после изуче�
ния опыта Финляндии, Швейцарии,
Германии, было принято решение пе�
рейти на использование химикатов про�
тив гололеда. До 2001 года коммуналь�
ные службы использовали техническую
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соль, жидкий хлористый кальций и гра�
нитную крошку. Через несколько лет
экологи забили тревогу: с каждым годом
весной приходилось вырубать все боль�
ше деревьев, которые просто засыхали,
не выдержав зимней «химической ата�
ки». Так, только в 1996 году погибли
250 тыс. деревьев.

Уже второй сезон на московских до�
рогах не используется техническая соль,
применяются только чистые реагенты.
В настоящее время в качестве противо�
гололедных реагентов в столице исполь�
зуются два жидких вещества: раствор
ХКМ — хлористый кальций модифици�
рованный и ацетат калия или «Нор�
дикс�П» — и два твердых: хлористый
кальций модифицированный (ХКМ),
использовавшийся еще в 80�е годы в
предыдущей модификации, и хлори�
стый магний (ХММ).

Выбор этот не был случайным. Ака�
демия коммунального хозяйства, ГП
РосдорНИИ, комиссия при Департа�
менте природопользования и охраны
окружающей среды, Московский Уни�
верситет леса и эксплуатационные ор�
ганизации провели испытания почти 30
видов реагентов. Изучалось влияние
химикатов на почву, растения и со�
стояние дорожного полотна. После двух
лет использования новых методов об�
работки дорог результаты вселяют
оптимизм. За прошлый год число
засохших деревьев снизилось почти в

три раза, химикаты не оказывают угне�
тающего влияния на зеленые насажде�
ния. Результаты этого зимнего сезона
будут получены только в конце 2003 года.

440 тыс. тонн = 1,7 млрд

Новые химические вещества преду�
преждают возникновение гололеда.
Проезжая часть обрабатывается реаген�
тами до начала снегопада, химикаты не
позволяют снегу прикатываться к до�
рожному полотну. Снег становится сы�
пучим, и его можно легко убрать с по�
мощью очистительной техники. Норма
распределения реагентов — 30 граммов
на квадратный метр. Все машины,
разбрасывающие реагенты, оборудова�
ны автоматическими дозаторами, поз�
воляющими варьировать количество
химикатов в зависимости от окружа�
ющей температуры. После введения
новой системы в Москве было построе�
но 27 снегосплавных пунктов. Сброс
снега осуществляется в канализацию,
что позволяет пропустить талую воду
через очистительные сооружения.

Всего для минувшей зимы Пра�
вительством Москвы закуплено 320 тыс.
тонн жидких и 120 тыс. тонн твердых
химикатов, из которых 100 тыс. тонн
предназначены для использования на
дорогах, а 20 тыс. тонн — для дворовых
территорий. Твердые химикаты расфа�
сованы в биг�бэги по одной тонне, для
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дворников была разработана специаль�
ная 25�килограммовая упаковка.

На уборку улиц и магистралей Моск�
вы зимой 2002–2003 годов в городском
бюджете было предусмотрено 5,7 млрд
рублей. Из них примерно 1,7 млрд руб�
лей составляет стоимость применяемых
для уборки дорог реагентов. Химикаты
закупались Правительством Москвы у
разных поставщиков. Ввиду отсутствия
отечественных реагентов все твердые
химикаты поставляются из�за границы:
кальций из Китая, магний — из Израиля
и Голландии. Жидкий хлористый каль�
ций в концентрации 26–28 % поставляет
московский завод «Синтез». «Нор�
дикс�П» поставляет также московское
предприятие «Дизель�Нефтепродукт».

Песок и кипяток

В других российских городах на до�
рогах до сих пор применяется песко�
соляная смесь, только в Санкт�Петер�
бурге находится на стадии рассмотрения
вопрос о переходе на противогололед�
ные реагенты.

За границей используются в основ�
ном сходные с московскими химикаты.
В США — хлористый кальций, в Герма�

нии и Швейцарии — магний. Надо
отметить, что в некоторых странах Се�
верной Европы применение хлоридов
кальция ограничено, а в Норвегии ис�
пользование солей в борьбе с гололедом
запрещено уже более 10 лет.

Сейчас испытывается новый, эколо�
гически безвредный метод. Его тех�
нология проста: песок смешивается с
водой, нагретой до 95 °С, а затем с по�
мощью специальной автомашины раз�
брызгивается по трассе. Эксперимен�
тально установлено, что при высокой
температуре лед протаивает и песчинки
проникают до асфальта. Через минуту
вода замерзает и на дороге образуется
корка, похожая на наждачную бумагу.
Сцепление колес с такой поверхностью
достаточно устойчивое даже при про�
хождении более 2 тысяч автомобилей.
Однако данная технология не примени�
ма в Москве, так как вновь возникнет
вопрос вывоза песка с городских улиц.

Местные разработки

Российские компании предлагают
различные средства в борьбе с голо�
ледом. Например, не так давно специа�
листы «Невинномысского Азота» ком�

пании «ЕвроХим» и ГУП «Поклонная
гора» создали средство против гололеда
«Антиснег�1», которое уже применялось
на дорогах в четырех округах Москвы.
«Антиснег�1» представляет собой
33�процентный водный раствор ацетата
аммония, получаемого в процессе ней�
трализации уксусной кислоты водным
раствором аммиака. Особенностью тех�
нологии является то, что при приготов�
лении реагента используется уксусная
кислота пищевого качества.

Сейчас ГП РосдорНИИ, МАДИ,
Академия коммунального хозяйства,
ГУП «Центр мониторинга дорог и
дорожных технологий» готовят новый
стандарт содержания дорог, в котором
будут подробно описаны нормы состоя�
ния различных трасс в зимнее время. Из
последних экспериментов следует отме�
тить внедрение систем контроля темпе�
ратур дорожного полотна. Например, си�
стема швейцарской фирмы «Boschung»,
установленная на 30 километре МКАД,
автоматически распределяет реагенты,
когда температура дороги достигает кри�
тической точки. Станции по обнаруже�
нию раннего гололеда уже установлены
на Новом Арбате, на Калининском мос�
ту, на Рублевском шоссе.  ■


