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АНТИГОЛОЛЕДНЫЕ МЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

В РОССИИ  

Аннотация. В статье рассматриваются  мероприятия, используемые 

для борьбы с гололедом. В качестве противогололедных добавок рассмотрены 

нитраты, хлориды, ацетаты и карбонады. 
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The article discusses the measures used to combat ice. Nitrates, chlorides, 

acetates and carbonates are considered as anti-icing additives. 
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Существует три основные группы мероприятий в борьбе с зимней 

скользкостью, которые делятся по своей направленности:  

1. Снижение негативного влияния возникающей зимней скользкости и 

повышение коэффициента сцепления колеса с дорогой за счет 

рассеивания минеральных фрикционных материалов на обледенелой 

поверхности;  

2. Удаление образовавшегося слоя льда или снега с покрытия 

химическими, механическими, тепловыми и другими методами;  



3. Предотвращение образования снежно-ледяного слоя или ослабление 

его адгезии с покрытием путём профилактической обработки покрытия 

противогололедными химическими веществами или путем введения в 

покрытие противогололедных реагентов. 

К основным химическим противогололедным материалам, которые 

используются  в России, относятся:  

1. Хлориды: хлористый кальций модифицированный, 

ингибированный(жидкий и твердый), хлористый кальций фосфатированный, 

хлористый натрий кальций модифицированный, технический хлористый 

натрий карьерный, противогололедный материал на основе хлористого 

натрия, природные рассолы и промышленные отходы: 

2. Ацетаты: «Нордвэй» («Нордикс»)– на основе калия (жидкий), «Анти-снег-

1» – на основе ацетата аммония(жидкий); 

3. Карбамиды: карбамидно-аммиачная селитра, мочевина; 

4.  Нитраты: НКМ (АНС) – на основе нитрата кальция и мочевины (твердый), 

НКММ – на основе нитрата кальция, магния и мочевины. 

Применение солей для борьбы со скользкостью ограничено. Этот метод 

применяется только на небольшой протяженности дорожной сети.[1] Наряду 

с хлоридом натрия на участках дорожного покрытия с близким залеганием 

грунтовых вод используется биоразлагаемый противогололедный материал. В 

России на проселочных дорогах в основном используется комбинированный 

метод борьбы с скользкостью. Чисто фрикционный метод применяется реже, 

так как его существенным недостатком является слабая фиксация материалов 

на покрытии. Кроме того, исследования показали, что при значительном 

увеличении расхода песка коэффициент сцепления колеса с покрытием 

увеличивается очень незначительно.[7] По результатам исследований, 

проведенных в России, было установлено, что наиболее эффективно 

использование карьерного песка с размером частиц 2-3 мм. Наличие 

глинистых и илистых частиц в фрикционном материале нежелательно, так как 



это приводит к загрязнению дороги и повышенной скользкости на ней. В 

настоящее время для достижения большего эффекта используют метод 

нагрева противогололедных материалов и обработки их хлоридами. Во многих 

регионах России распространен механический способ очистки дорог от снега 

и льда. В настоящее время в России развивается система мониторинга 

погодных условий и состояния дорожного покрытия. Однако эта система не 

достигла такого развития и масштаба, как, например, в США и Финляндии. 

Для получения необходимого объема информации о дорожно-климатических 

условиях на федеральной дорожной сети необходимо создать около 1250 

метеостанций, в то время как сегодня в эксплуатации находится всего 268 

метеостанций. Кроме того, эти местные метеостанции должны быть 

интегрированы в единую метеорологическую систему, а для достижения 

большего эффекта метеорологическая система должна быть связана с другими 

источниками метеорологической информации, такими как системы 

мониторинга погоды на других видах транспорта. Что касается использования 

химических реагентов, то они потребляются в России в 8,4 раза больше 

реагентов по сравнению с западными странами. С точки зрения экономии 

затрат и охраны окружающей среды в России целесообразно снизить 

потребление химических веществ за счет внедрения новых технологий борьбы 

с зимней скользкостью. [2] 

Для повышения эффективности таяния льда и снега, снижения расхода 

соли, улучшения физико-механических свойств реагентов создаются 

уплотненные смеси чистых солей. Научные исследования показали, что смесь 

трех частей хлорида натрия и одной части хлорида кальция плавит лед 

быстрее, чем один хлорид натрия, и плавит лед больше, чем каждая из этих 

солей в отдельности. Кроме того, такая смесь проникает в слой льда за 2 часа 

гораздо глубже, чем каждый из этих двух реагентов независимо. Таким 

образом, в широком диапазоне отрицательных температур достигается 

синергетический эффект, позволяющий повысить эффективность применения 

противогололедного материала в борьбе с зимней скользкостью и значительно 



снизить экологическое воздействие на окружающую среду. Уменьшение доли 

хлорида кальция в реагенте снимает возражения о значительном увеличении 

вязкости раствора и возможном снижении коэффициента адгезии. Было 

обнаружено, что растворение CaCl2 происходит гораздо быстрее, чем 

растворение NaCl. Причина в том, что CaCl2 быстро растворяется во влаге, 

поглощаемой из воздуха (при температуре воздуха до -9° С он поглощает 

влагу уже при относительной влажности 42%, в то время как NaCl начинает 

поглощать влагу при относительной влажности 76%). Хлорид кальция в 

твердом состоянии поглощает влагу до тех пор, пока она не растворится, а в 

растворенном состоянии продолжает поглощать влагу до тех пор, пока не 

достигнет равновесия между упругостью паров раствора и упругостью паров 

воздуха. При растворении CaCl2 выделяется большое количество тепла, при 

этом происходит процесс гидратации. Скорость таяния льда зависит от 

толщины слоя, его равномерности и погодных условий. Толщина льда на 

покрытии варьируется от едва заметной пленки, образующейся при 

понижении температуры, до толстого слоя, образующегося при замерзании 

талой воды и снега. Хотя формулы воды и льда одинаковы, их структуры 

отличаются наличием водородных связей. Структура жидкой воды 

представляет собой тетраэдрический каркас, нарушенный тепловым 

движением, пустоты которого частично заполнены молекулами воды. В 

составе ледяного каркаса каждая молекула воды образует одну зеркально-

симметричную (сильную) и три центрально-симметричные (менее сильные) 

связи. Первый относится к связи между молекулами воды соседних слоев, а 

остальные - к связям между молекулами того же слоя.[4] 
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