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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая техническая документация разработана для объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня – на новые вещества, которые могут поступать в природную среду. Данные вещества являются группой противогололедных материалов (далее по
тексту – ПГМ), производимых ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (далее
по тексту – ООО «УЗПМ») и ООО «Башхимпром» и применяемых для зимнего содержания всех
типов дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков, остановочных комплексов, мостов, тротуаров, мостовых сооружениях и иных территорий. Применение противогололедных материалов обусловлено природно-климатическими
характеристиками региона и обозначено на всей территории Европейской части Российской Федерации.
В частности, объектами настоящих материалов оценки воздействия на окружающую среду являются следующие вещества (далее по тексту – объекты):
- Многокомпонентный противогололедный материал (СТО 67829831-001-2010);
- Противогололедный материал «Бионорд» (СТО 67829831-002-2010);
- Средство для мытья дорожных покрытий (СТО 67829831-003-2010);
- Противогололедные материалы «Бионорд» (СТО 001-80119761-2010);
- Противогололедные материалы «Бионорд-авиа» (СТО 002-80119761-2010);
- Средство моющее техническое «Бионорд» (СТО 004-80119761-2012);
- Противогололедный реагент «Экосол» (СТО 012-80119761-2013);
- Средство для борьбы с гололедом «Биодор» (СТО 015-80119761-2013);
- Средство моющее техническое «Бионорд авиашампунь» (СТО 016-80119761-2013).
В соответствии со ст.11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" проекты технической документации на новые вещества, которые могут поступать в
природную среду, являются объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня. Государственная экологическая экспертиза объектов проводится при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе, материалов оценки воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности.
Техническая документация содержит материалы оценки воздействия объекта на
окружающую среду в период применения объектов.
Техническая документация состоит из разделов, содержащих техническую характеристику объектов, описания существующих в месте применения объектов климато-метеорологических
условий и состояния окружающей среды, которая может быть затронута в период применения
объектов, оценки воздействия объекта на окружающую среду, а также картографических и других материалов, иллюстрирующих предстоящую деятельность.
В разделах материалов оценки воздействия объекта на окружающую среду приведена характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха в процессе применения объектов.
Расчетным путем определены уровни загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами
и шумового воздействия на окружающую среду в периоды применения объектов.
Произведена оценка и рассмотрены мероприятия по охране поверхностных и подземных
вод от истощения и загрязнения, охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
охране растительного и животного мира, охране окружающей среды при обращении с отходами.
Представляемые материалы разработаны на основании требований:
- Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10
января 2002 года № 7-ФЗ с изм.;
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Федерального закона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» от
4 мая 1999 года № 96-ФЗ с изм.;
Водного кодекса Российской федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
Федерального закона Российской Федерации «Об экологической экспертизе» от 23
ноября 1995 г. № 174-ФЗ с изм.;
Градостроительного кодекса РФ от 29декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
«Требования к противогололедным материалам». ОДН 218.2.027-2003, утвержденные распоряжением Минтранса России от 16 июня 2003 г. № ОС-548-р;
«Методика испытаний противогололедных материалов». ОДН 218.2.027-2003, утвержденные распоряжением Минтранса России от 16 июня 2003 г. № ОС-548-р;
«Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах». ОДН
218.2.027-2003», утвержденные распоряжением Минтранса России от 16 июня 2003
г. № ОС-548-р;
ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги». ОДН
218.5.016-2002, утвержденные распоряжением Минтранса России от 25 декабря 2002
г. № ИС-1147-р;
ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;
Рекомендации по обеспечению экологической безопасности в придорожной полосе при зимнем содержании автомобильных дорог, утвержденные распоряжением
Минтранса России от 17 ноября 2003 г. № ИС-1007-р;
Федерального закона Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ с изм.;
Закона Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 года № 2395-1 с изм.;
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.;
Приказа Госкомэкологии РФ «Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной иной и деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» от 16 мая 2000 года № 372;
Приказа Минприроды России от 29 декабря 1995 г. № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»;
Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана
окружающей среды». М., ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Госстроя России 2000 г.;
«Критерий отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденных Приказом МПР РФ от 15.06.2001 № 511;
Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом МПР
России от 02 декабря 2002 г. № 786 с изм. согласно Приказу МПР России от 30 июля
2003 г. № 663;
Закона Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ;
Закона Российской Федерации «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ;
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ
1.1. Общие сведения о проектируемом объекте
Таблица 1.1 – Общие сведения о проектируемом объекте

Наименование объектов
оценки

Многокомпонентный противогололедный материал
(СТО 67829831-001-2010)
Противогололедный материал «Бионорд»
(СТО 67829831-002-2010)
Средство для мытья дорожных покрытий
(СТО 67829831-003-2010)
Противогололедные материалы «Бионорд»
(СТО 001-80119761-2010)
Противогололедные материалы «Бионорд-авиа»
(СТО 002-80119761-2010)
Средство моющее техническое «Бионорд»
(СТО 004-80119761-2012)
Противогололедный реагент «Экосол»
(СТО 012-80119761-2013)
Средство для борьбы с гололедом «Биодор»
(СТО 015-80119761-2013)
Средство моющее техническое «Бионорд авиашампунь»
(СТО 016-80119761-2013)

Наименование заказчика
(предприятие-изготовитель)

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский завод противогололедных материалов»
(ООО «УЗПМ») и ООО «Башхимпром»

Характеристика обосновывающей документации

Стандарты организации на новые вещества

Разработчик отчета

Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное объединение «Институт экологии и
энергосберегающих технологий»

Адрес разработчика отчета

614000, г. Пермь, ул. Советская, д.51, оф. 300

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вид объектов государственной Новые вещества, которые могут поступать в природную
среду
экологической экспертизы
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1.2. Характеристика намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Подп. и дата

Взам. инв. №

В настоящей технической документации произведена оценка возможного негативного
воздействия на окружающую среду объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня – на новые вещества, которые могут поступать в природную среду. В качестве
объектов оценки выступают ряд противогололедных материалов, используемых для надлежащего содержания всех типов дорожных покрытий в зимний период времени.
Как отмечено, наиболее сложным сезоном года для содержания и эксплуатации всех элементов дорожных покрытий остается зимний период, когда на поверхности дорог создаются условия к образованию различных видов зимней скользкости (снега, наката, гололедицы и др.) и,
соответственно, к снижению безопасности дорожного движения.
Требования к состоянию дорожного покрытия в зимних условиях определены ГОСТ Р
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», соблюдение которых в
современных условиях возможно только с применением различных противогололедных материалов.
Противогололедные материалы предназначены для борьбы с зимней скользкостью, должны удовлетворять требованиям настоящего ГОСТа и соответствовать условиям их применения
(температуре воздуха, количеству осадков, виду и назначению элемента дороги и т.п.).
Противогололедный материал – материал, представляющий собой твердое сыпучее вещество, смесь веществ, раствор и/или минерал, обладающий способностью снижать температуру
замерзания воды и/или повышать фрикционные свойства дорожного покрытия и предназначенный для предотвращения или снижения скользкости снежно-ледовых покровов
К противогололедным материалам относятся твердые или жидкие дорожноэксплуатационные материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и улицах. Классификация противогололедных материалов согласно ОДН 218.2.0272003 приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Классификация противогололедных материалов
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Таким образом, как видно из рисунка в зависимости от используемого сырья и его происхождения противогололедные материалы делят на три группы: химические, фрикционные и
комбинированные, которые выпускают в твердом или жидком виде.
В настоящей документации рассмотрены следующие противогололедные материалы, выпускаемые ООО «Уральский завод противогололедных материалов» и ООО «Бащхимпром»:
- Многокомпонентный противогололедный материал (СТО 67829831-001-2010);
- Противогололедный материал «Бионорд» (СТО 67829831-002-2010);
- Средство для мытья дорожных покрытий (СТО 67829831-003-2010);
- Противогололедные материалы «Бионорд» (СТО 001-80119761-2010);
- Противогололедные материалы «Бионорд-авиа» (СТО 002-80119761-2010);
- Средство моющее техническое «Бионорд» (СТО 004-80119761-2012);
- Противогололедный реагент «Экосол» (СТО 012-80119761-2013);
- Средство для борьбы с гололедом «Биодор» (СТО 015-80119761-2013);
- Средство моющее техническое «Бионорд авиашампунь» (СТО 016-80119761-2013).
Полный перечень противоголедных материалов, рассматриваемых в настоящей технической документации, а также выпускаемые типы и марки представлен в сводной таблице 1.2.
Применяемые противогололедные материалы сопровождаются обязательной соотвествующей технической документацией: паспортом (сертификатом качества) и при необходимости
инструкцией по применению.
На все перечисленные средства предприятием-производителем разработаны стандарты
организации в соответствии с требованиями Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О
техническом регулировании». Стандарты организации устанавливают технические требования,
требования безопасности и охраны окружающей среды, правила приемки, методы контроля, условия транспортирования и хранения, указания по эксплуатации и гарантии изготовителя.
Оцениваемые материалы по классификации относятся к группе химических и комбинированных (химико-фрикционных) реагентов, часть из которых выпускаются в твердом и/или жидком виде.
Химический способ основан на использовании материалов, обладающих способностью
при контакте со снежно-ледяными отложениями переводить их в раствор, не замерзающий при
отрицательных температурах. При химическом способе распределяют чистые ПГМ в твердом
или жидком виде (техническая соль, хлориды и т.п.).
Фрикционные ПГМ по своему происхождению бывают искусственные (щебень, шлак) и
естественные (песок, ПГС). Они должны обеспечивать снижение зимней скользкости за счет повышения шероховатости снежно-ледяных отложений на дорожных покрытиях. Фрикционный
способ применяют в период продолжительных и устойчивых низких температур воздуха.
Комбинированный способ (химико-фрикционный) предусматривает совместное применение химических и фрикционных ПГМ. Комбинированный способ используют при необходимости ликвидации снежно-ледяных отложений и повышения сцепления на них. К комбинированным относят материалы, обладающие химическими и фрикционными свойствами, в которых количество соли (чаще всего NaCl) по отношению к фрикционному материалу составляет не менее
5%. При содержании соли менее 5% ПГМ относят к фрикционной группе, так как в этом случае
он применяется с целью повышения шероховатости снежно-ледяного слоя покрытия.
Основные функции химических противогололедных материалов, применяемых для борьбы с зимней скользкостью на дорогах и улицах, должны быть следующими:
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- 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 увеличивать скользкость дорожного покрытия, особенно при использовании ПГМ в
виде растворов;
- быть технологичными при хранении, транспортировке и применении;
- не увеличивать экологическую нагрузку на окружающую природную среду (зеленые насаждения) и не оказывать токсичного действия на человека и животных;
- не вызывать увеличения агрессивного воздействия на металл, бетон, кожу, резину.
Основные функции фрикционных противогололедных материалов:
- повышать шероховатость снежно-ледяных отложений на покрытиях для обеспечения
безопасности движения;
- иметь высокие физико-механические свойства, препятствующие разрушению, износу,
дроблению и шлифованию ПГМ;
- обладать свойствами, препятствующими увеличению запыленности воздуха и загрязнения придорожной полосы.
Комбинированные противогололедные материалы должны обладать одновременно свойствами фрикционных и химических ПГМ.
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Таблица 1.2 - Сводная таблица оцениваемых противогололедных материалов
№
1

Наименование ПГМ
Многокомпонентный противогололедный материал
(СТО 67829831-001-2010)

Тип
Твердый
Жидкий
Твердый фрикционный

2

3
4

Противогололедный материал
«Бионорд»
(СТО 67829831-002-2010)

-

Средство для мытья дорожных покрытий
(СТО 67829831-003-2010)
Противогололедные материалы «Бионорд»
«Бионорд» твердые
(СТО 001-80119761-2010)
«Бионорд» твердые специального назначения
«Бионорд» жидкие

5

Противогололедные материалы «Бионорд-авиа»
(СТО 002-80119761-2010)

«Бионорд-авиа» твердые

«Бионорд-авиа» жидкие
6
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7

8

9

Средство моющее техническое «Бионорд»
(СТО 004-80119761-2012)
Противогололедный реагент
«Экосол»
(СТО 012-80119761-2013)
Средство для борьбы с гололедом «Биодор»
(СТО 015-80119761-2013)
Средство моющее техническое «Бионорд авиашампунь»
(СТО 016-80119761-2013)

Марка
«Марка А»
«Марка Б»
«Марка С»
«Марка А»
«Марка Б»
«Марка А»
«Марка Б»
«Марка С»
«Бионорд-универсальный»
«Бионорд-тротуары»
«Бионорд-подъемы»
«Бионорд-экстра»
«Бионорд-мосты»
«Бионорд-жидкий»
«Бионорд-мосты»
«Бионорд-концентрат»
«НКММ»
«Стандарт твердый»
«Защитный твердый»
«Премиум твердый»
«Экстра»
«Стандарт жидкий»
«Защитный жидкий»
«Премиум жидкий»

-

-

-

«Марка 1»

-

«Марка 2»

«Биодор»
«Биодор-мосты» жидкие
«Биодор-мосты» твердые

-

-

-

Область применения того или иного материала обусловлена его основными техническими, физико-химическими и экологическими характеристиками, в т.ч. агрегатным состоянием,
компонентным составом, плавящей способностью, коррозионной активностью, а также характером снежно-ледяных образований на дорожном покрытии. Рекомендуемая изготовителем область применения противогололедного материала представлена в таблице 1.3.
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Таблица 1.3 - Рекомендуемая изготовителем область применения противогололедного материала
Наименование ПГМ
Многокомпонентный противогололедный материал
СТО 67829831-001-2010

2

Противогололедный материал «Бионорд»
СТО 67829831-002-2010

3

Средство для мытья дорожных покрытий
СТО 67829831-003-2010

4

Противогололедные материалы «Бионорд»
СТО 001-80119761-2010

5

Противогололедные материалы «Бионорд-авиа»
СТО 002-80119761-2010

6

Средство моющее техническое «Бионорд»
СТО 004-80119761-2012

7

Противогололедный реагент
«Экосол»
СТО 012-80119761-2013

8

Средство для борьбы с гололедом «Биодор»
СТО 015-80119761-2013
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Марка «Биодор-мосты»
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Средство моющее техническое «Бионорд авиашампунь»

Рекомендуемая область применения
Примечание
Для зимнего содержания дорог, автомагистралей,
перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций,
остановочных комплексов, автостоянок, гаражей,
тамвайных путей и стрелочных переводов.
Для зимнего содержания дорог, автомагистралей,
перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций,
остановочных комплексов, автостоянок, гаражей,
тамвайных путей и стрелочных переводов.
Для промывки и обезжиривания дорожных покрытий, мостов, путепроводов, тоннелей, перронов, бордюров, тротуаров, лестничных маршей, фасадов зданий, кузовов автотранспорта.
Для зимнего содержания дорог, автомагистралей,
перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций,
остановочных комплексов, автостоянок, гаражей,
тамвайных путей и стрелочных переводов.
Для предупреждения и удаления любых видов снежно-ледовых образований (слоев льда при гололедице, нежных заносов, снежных накатов, уплотненного
снега идр.) на всех типах искусственных покрытий
аэродромов.
Для промывки и обезжиривания дорожных покрытий, мостов, путепроводов, тоннелей, перронов, бордюров, тротуаров, лестничных маршей, фасадов зданий, кузовов автотранспорта.
Для зимнего содержания дорог, автомагистралей,
перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций,
остановочных комплексов, автостоянок, гаражей,
тамвайных путей и стрелочных переводов.
Для предупреждения и удаления любых видов
снежно-ледовых образований (слоев льда при гололедице, нежных заносов, снежных накатов, уплотненного снега идр.) на всех типах дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий,
территорий автобуснух парков и автозаправочных
станций, остановочных комплексов, автостоянок,
гаражей, тамвайных путей и стрелочных переводов.
Для борьбы с зимней скользкостью на мостовых сооружениях.
Для промывки и обезжиривания взлетно-посадочных
полос, фюзеляжей воздушных судов, а также элементов хозяйственных объектов аэродромов.

Использование противогололедных материалов зависит от природно-климатических особенностей района применения и в данном случае обозначено на всей территории Европейской
части Российской Федерации.
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Свойства химических противогололедных материалов оценивают по ряду показателей,
объединенных в четыре группы: органолептические, физико-химические, технологические и
экологические.
1) Органолептические:
- внешний вид;
- цвет;
- запах.
2) Физико-химические:
- зерновой состав;
- массовая доля растворимых солей (концентрация);
- температура начала кристаллизации;
- массовая доля нерастворимых в воде веществ;
- водородный показатель (рН);
- влажность;
- плотность;
- вязкость.
3) Технологические:
- плавящая способность;
- гигроскопичность;
- слеживаемость;
- показатель скользкости.
4) Экологические:
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов;
- коррозионная активность на металл;
- агрессивное воздействие на цементобетон.
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Свойства фрикционных противогололедных материалов оценивают по следующим показателям:
- тип;
- внешний вид;
- цвет;
- зерновой состав;
- количество пылеватых и глинистых частиц;
- плотность.
При применении комбинированного ПГМ дополнительно к показателям для фрикционных ПГМ определяют:
- количество химической добавки в ПГМ;
- свойство химической добавки (при необходимости) оценивают по показателям, указанным для химических ПГМ, до смешивания с фрикционными материалами.
Как отмечено выше, определяющим физико-химическим свойством противогололедного
материала является плавящая способность ПГМ – характеристика материала, определяемая как
количества льда в граммах, которое может расплавить один грамм реагента при определенной
температуре за определенное время.
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Органолептические, физико-химические, технологические свойства исследуемых противогололедных материалов представлены ниже:
1. Многокомпонентный противогололедный материал (СТО 67829831-001-2010)
Многокомпонентный противогололедный материал изготавливаются в виде следующих
марок:
- Многокомпонентный противогололедный материал твердый («марка А», «марка Б»,
«марка С»);
- Многокомпонентный противогололедный материал» жидкий («марка А», «марка Б»);
- Многокомпонентный противогололедный материал твердый фрикционный.
Органолептические, физико-химические, технологические свойства противогололедных
материалов представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Органолептические, физико-химические, технологические свойства ПГМ
№
1

Показатель
Внешний вид

2
3

Запах
Рекомендуемая температура применения,
о
С
Состав, %:
NaCl
CaCl2
Карбамид (и/или KCl)
Формиаты (К и/или
Na)
MgCl2 гексагидрат
Ацетат калия
KCl
MgCl2
Фрикционные материалы
Растворимые
соли
и/или
органические
соединения
Масссовая доля нерастворимых веществ,
%
Плавящая
способность, г/г
Коррозионная активность на металл (Ст3),
мг/см2 сут
Удельная эффективная активность естественных радилнуклидов, Бк/кг

4
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«Твердый»
Кристаллы (гранулы) любой формы различных оттенков белого
цвета
отсутствует

Марка А
≥98
≥80
-

Марка Б
≤75
15-50
≤25
≤25
≤15
≤25

«Жидкий»
Водный раствор без
механических включений осадки и взвеси
отсутствует
до -25

Марка С
≥90
≤10
≤10
≤10
≤25

Марка А
20-30
≤10

Марка Б
3-10
10-25

-

0,1-5
1-5

«Твердый фрикц.»
Кристаллы (гранулы) любой формы
различных оттенков
белого цвета
отсутствует

≥50
≤50
≤1
≥10

≥2,5

≤0,4
≤370

≤370

≤370

2. Противогололедный материал «Бионорд» (СТО 67829831-002-2010)
Противогололедный материал «Бионорд» изготавливаются в виде следующих марок:
- Противогололедный материал «Бионорд» марки А;
- Противогололедный материал «Бионорд» марки Б;
Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

13

- Противогололедный материал «Бионорд» марки С.
Органолептические, физико-химические, технологические свойства противогололедных
материалов представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Органолептические, физико-химические, технологические свойства ПГМ
№
1
2
3
4

5
6
7
8

Показатель
Внешний вид
Запах
Рекомендуемая температура применения, оС
Состав, %:
NaCl
CaCl2
Карбамид (и/или KCl)
Формиаты (К и/или Na)
MgCl2 гексагидрат
Масссовая доля нерастворимых веществ, %
Плавящая способность,
г/г
Коррозионная
активность на металл (Ст3),
мг/см2 сут
Удельная эффективная
активность естественных
радилнуклидов,
Бк/кг

«Марка А»
«Марка Б»
Кристаллы любой формы различных оттенков белого цвета
отсутствует
отсутствует
до -25
20-75
20-50
5-15
≤25
≤15

«Марка С»
отсутствует

20-75
20-50
5-15
≤25
≤15
≤1

65-96
4-25
≤15
≤25
-

≥10
≤0,4
≤370

3. Средство для мытья дорожных покрытий (СТО 67829831-003-2010)
Органолептические, физико-химические, технологические свойства противогололедных
материалов представлены в таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Органолептические, физико-химические, технологические свойства ПГМ
№
1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2

Показатель
Внешний вид
Состав, %:
Оксиэтилированные моно и диглицериды кислот
Сополимер акриламида и диметилдиаллиламонийхлорида
Вода питьевая

«Бионорд»
Однородная жидкость с оттенками синего либо зеленого
цвета
25-30
5-10
60-70

4. Противогололедные материалы «Бионорд» (СТО 001-80119761-2010)
Противогололедные материалы «Бионорд» изготавливаются в виде следующих марок:
- Противогололедные материалы «Бионорд» твердые («Бионорд-универсальный», «Бионорд-тротуары», «Бионорд-подъемы»);
- Противогололедные материалы «Бионорд» твердые специального назначения («Бионорд-экстра», «Бионорд-мосты»);
- Противогололедные материалы «Бионорд» жидкие («Бионорд-жидкий», «Бионордмосты», «Бионорд-концентрат»).
Органолептические, физико-химические, технологические свойства противогололедных
материалов представлены в таблице 1.7.
Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Таблица 1.7 – Органолептические, физико-химические, технологические свойства ПГМ
№

Показатель

«Бионорд»
твердые
Кристаллы любой формы, различных оттенков белого, светло-серого и светло-коричневого
цветов

1

Внешний вид

2
3

Запах
отсутствует
Гранулометрический
состав, %:
в зависимости от состава
Состав, %:
универсал тротуары подъем
CaCl2
10-50
≤20
≤60
NaCl
10-80
≤60
≤80
CaСО3
≤20
≤80
≤80
KCl (и/или)
≤25
≤20
≤20
Карбамид
Формиаты (К и/или Na)
≤35
≤80
≤80
Ацетат калия
≤35
≤70
≤60
Формиат калия
Формиат натрия
Ca(NО3)2
Водородный показа5-10
тель (рН)
Плавящая способ≥10
ность, г/г
Коррозионная актив≤0,8
ность на металл (Ст3),
мг/см2 сут
Показатель агрессив≤0,5
ного воздйствия на
цементобетон,%
Удельная эффективная
≤370
активность естественных радилнуклидов,
Бк/кг

4

5
6
7
8
9

«Бионорд»
твердые СН
Кристаллы любой формы, различных оттенков белого и
серого цветов
отсутствует
в зависимости
от состава
экстра мосты
60-90
≤60
≤10
≤50
≤10
≤10
≤10
≤70
≤98
≤98
≤98
≤98
≤40
≤90
≤70

«Бионорд»
жидкие
Водный раствор без механических включений осадка и взвесей

≥5

≥2

отсутствует
в зависимости от состава
жидкий мосты концентрат
≤30
≤30
≤30
≤23
≤23
≤5
≤5

≤5
≤5

-

≤40
≤50
≤40

≤50
≤50
≤40
≤40

≤10
≤10

≤0,4

≤370

≤370

5. Противогололедные материалы «Бионорд-авиа» (СТО 002-80119761-2010)
Противогололедные материалы «Бионорд-авиа» изготавливается в виде следующих ма-

Взам. инв. №

рок:
- Противогололедные материалы «Бионорд-авиа» твердые («НКММ», «Стандарт твердый», «Защитный твердый», «Премиум твердый»);
- Противогололедные материалы «Бионорд-авиа» жидкие («Экстра», «Стандарт жидкий»,
«Защитный жидкий», «Премиум жидкий»).
Органолептические, физико-химические, технологические свойства противогололедных
материалов представлены в таблице 1.8.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 1.8 – Органолептические, физико-химические, технологические свойства ПГМ
№

Показатель

1

Внешний вид

2
3

Запах
Гранулометрический
состав, %:
менее 1 мм

«Бионорд-авиа»
твердые
Кристаллы различной формы и/или гранулы любых оттенков белого и серого
цветов
отсутствует

«Бионорд-авиа»
жидкие
Жидкость без посторонних включений в
виде осадка, взвеси или механических
включений
отсутствует

не более 5
Лист

Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

15

4

5
6
7

от 1 до 4 мм
не менее 93
более 4 мм
не более 2
Состав, %:
НКММ Стандарт Защитный
Карбамид
≤70
Формиат калия
Ацетат калия
≤98
≤98
Ca(NО3)2 тетрагидрат
≤70
Mg(NО3)2 гексагидрат ≤70
Ингибиторы корро≤5
зии
Сухой остаток (общая минерализация),
%
Влажность, %
≤5
Показатель агрессив≤0,2
ного воздйствия на
цементобетон,%

Премиум
≤98
≤5

Экстра

Стандарт

Защитный

Премиум

≤70

≤60

≤60

≤60
-

≤5

-

≤5

≤5

20-75

≤0,2

6. Средство моющее техническое «Бионорд» (СТО 004-80119761-2012)
Органолептические, физико-химические, технологические свойства противогололедных
материалов представлены в таблице 1.9.
Таблица 1.9 – Органолептические, физико-химические, технологические свойства ПГМ
№
1
2

Показатель

«Бионорд»
Однородная жидкость с оттенками соответствующего
красителя

Внешний вид
Состав, %:
Оксиэтилированные моно и диглицериды кислот
Сополимер акриламида и диметилдиаллиламонийхлорида
Вода питьевая

25-30
5-10
60-70

7. Противогололедный реагент «Экосол» (СТО 012-80119761-2013)
Органолептические, физико-химические, технологические свойства противогололедных
материалов представлены в таблице 1.10.

Взам. инв. №

Таблица 1.10 – Органолептические, физико-химические, технологические свойства ПГМ
№
1

Показатель
Внешний вид

2
3

Запах
Гранулометрический
состав, %:
менее 1 мм
от 1 до 4 мм
более 4 мм
Состав, %:
NaCl
CaCl2
KCl
Водородный показатель 20%-го р-ра (рН)

Инв. № подл.

Подп. и дата

4

5

«Марка 1»
«Марка 2»
Кристаллы, гранулы любой формы различных оттенков белого, серого, коричневого
цветов с включениями кристаллов различных оттенков
отсутствует
не более 5
не менее 93
не более 2
75-85
15-25
-

≤75
10-25
5-10
5-9

6

Плавящая
ность, г/г

способ-

≥10

7

Коррозионная активность
на
металл

≤0,8
Лист

Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

16

8

(Ст3), мг/см2 сут
Удельная эффективная активность естественных радилнуклидов, Бк/кг

≤370

8. Средство для борьбы с гололедом «Биодор» (СТО 015-80119761-2013)
Средство для борьбы с гололедом «Биодор» изготавливается в виде следующих марок:
- Средство для борьбы с гололедом «Биодор»;
- Средство для борьбы с гололедом «Биодор-мосты» жидкие;
- Средство для борьбы с гололедом «Биодор-мосты» твердые.
Органолептические, физико-химические, технологические свойства противогололедных
материалов представлены в таблице 1.11.
Таблица 1.11 – Органолептические, физико-химические, технологические свойства ПГМ
№

«Биодор»

1

Внешний вид

2
3

Запах
Гранулометрический
состав, %:
более 10 мм
от 5 до 10 мм
от 1 до 5 мм
менее 1 мм
Состав, %:
NaCl
CaCl2
KCl (карбамид)
Формиаты (К и/или Na)
MgCl2
Mg(NО3)2
Ca(NО3)2
Водородный показатель
(рН)
Плавящая способность,
г/г
Коррозионная
активность на металл (Ст3),
мг/см2 сут
Показатель агрессивного воздйствия на цементобетон,%
Удельная эффективная
активность естественных
радилнуклидов,
Бк/кг

4

5
6
7
Взам. инв. №

Показатель

8

Подп. и дата

9

Кристаллы, гранулы любой формы различных
оттенков белого, серого,
коричневого цветов с
включениями кристаллов
отсутствует

«Биодор-мосты»
жидкие
Водный раствор без
механических включений осадка и взвесей
отсутствует

не допускается
не более 10
не менее 75
не более 15
≤15
20-40
5-20
30-50
3-15

45-60
20-40
5-20
2-7
≤15

«Биодор-мосты»
твердые
Кристаллы, гранулы любой формы различных
оттенков белого или серого цвета
отсутствует
не допускается
не более 10
не менее 75
не более 15

45-70
20-40
5-20
2-20
-

20-40
30-50
10-30

30-50
≥50
10-30

5-9

10-30
10-30
5-9

5-9

≥10

≥2,5

≥5

≤0,8

≥20
≥50
-

≤0,4

≤0,5
≤370

≤370

≤370

9. Средство моющее техническое «Бионорд авиашампунь» (СТО 016-80119761-2013)

Инв. № подл.

Органолептические, физико-химические, технологические свойства противогололедных
материалов представлены в таблице 1.12.
Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Таблица 1.12 – Органолептические, физико-химические, технологические свойства ПГМ
№

Показатель

1

Внешний вид

2

Состав, %:
Оксиэтилированные моно и диглицериды кислот
Сополимер акриламида и диметилдиаллиламонийхлорида
Вода питьевая

«Бионорд авиашампунь»
Однородная жидкость с оттенками синего либо зеленого
цвета
25-30
5-10
60-70

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дорожная классификация зимней скользкости
Согласно «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах.
Минтранс РФ, 2003 г.» все виды снежно-ледяных отложений, образующихся на дорожном покрытии, по внешним признакам подразделяют на рыхлый снег, снежный накат, стекловидный
лед. Определяют каждый вид скользкости по следующим признакам:
Рыхлый снег откладывается на дорожном покрытии в виде ровного по толщине слоя.
Плотность свежевыпавшего снега может изменяться от 0,06 до 0,20 г/куб. см. В зависимости от
содержания влаги снег может быть сухим, влажным и мокрым. При наличии слоя рыхлого снега
на дорожном покрытии коэффициент сцепления шин с покрытием снижается до 0,2.
Снежный накат представляет собой слой снега, уплотненного колесами проходящего автотранспорта. Он может иметь различную толщину - от нескольких миллиметров до нескольких
десятков миллиметров - и плотность от 0,3 до 0,6 г/куб. см. Коэффициент сцепления шин с поверхностью снежного наката составляет от 0,1 до 0,25.
Стекловидный лед появляется на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм и изредка в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более.
Отложения стекловидного льда имеют плотность от 0,7 до 0,9 г/куб. см, а коэффициент сцепления составляет от 0,08 до 0,15. Этот вид зимней скользкости является наиболее опасным. Отложения льда в виде матово-белой корки имеют плотность от 0,5 до 0,7 г/куб. см.
Для организации работ по борьбе и предотвращению образования зимней скользкости необходимо учитывать ее вид, погодные условия, предшествующие и сопутствующие образованию
скользкости, и тенденцию их изменения.
Отложения рыхлого снега на дорожном покрытии образуются при выпадении твердых
осадков в безветренную погоду. Сохранение снега в рыхлом состоянии наиболее вероятно при
температуре воздуха ниже -10 °С, так как при низких температурах воздуха процесс уплотнения
снега автотранспортом замедляется, а при температуре воздуха от -6° до -10 °С снег не будет уплотняться при относительной влажности воздуха менее 90%.
Образование снежного наката происходит при наличии влажного снега на дорожном покрытии под действием автомобильного транспорта и определенных метеорологических условиях. Наибольшая вероятность образования снежного наката происходит при следующих погодных
условиях:
- выпадение снега при температуре воздуха от 0° до -6 °С;
- при температуре воздуха от -6° до -10 °С образование снежного наката происходит при
влажности воздуха выше 90%;

Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Взам. инв. №

Подп. и дата
Инв. № подл.

- при положительных температурах снежный накат образуется при высокой интенсивности снегопада (более 0,6 мм/ч), при которых снег не успевает растаять на покрытии и легко уплотняется транспортными средствами.
Образование стекловидного льда может иметь различные причины и возможно при различных погодных условиях.
Замерзание влаги, имеющейся на дорожном покрытии, при резком понижении температуры воздуха. Такой вид обледенения называют гололедицей. Источниками увлажнения покрытия
могут быть дождь, тающий снег, снег с дождем, выпадающие при положительных, но близких к
нулю температурах воздуха, а также влага, оставшаяся после обработки дорожного покрытия
противогололедными материалами. Процессу образования скользкости в этом случае предшествуют следующие погодные условия:
- устойчивое повышение атмосферного давления на фоне выпадающих осадков;
- установление ясной, безоблачной погоды после прекращения выпадения осадков;
- пониженная относительная влажность воздуха;
- понижение температуры воздуха от положительных значений до отрицательных.
Образование скользкости наиболее вероятно при температуре воздуха от -2° до -6 °С, относительной влажности воздуха от 65 до 85%. Так как процесс образования скользкости идет на
фоне устойчивого понижения температуры воздуха, для организации работ по ликвидации
скользкости необходимо иметь прогноз отрицательной температуры на ближайшее время. Для
этих случаев образования стекловидного льда температура дорожного покрытия всегда выше
температуры воздуха в силу тепловой инерции дорожной конструкции.
Конденсация и замерзание влаги из воздуха на сухой поверхности дорожного покрытия
при его температуре ниже точки росы и, одновременно, ниже точки замерзания влаги. Такой вид
обледенения называют "черный лед", изморозь или иней. Процессу образования скользкости в
этих случаях сопутствуют и предшествуют следующие погодные условия:
- ясная морозная погода (полное отсутствие облачности);
- отсутствие ветра;
- высокая относительная влажность воздуха, близкая к 100%.
Точка росы - температура, при которой содержащийся в воздухе водяной пар достигает
насыщения и конденсируется на предметах.
В результате радиационного охлаждения дорожного покрытия ниже точки росы влага из
воздуха конденсируется на нем и превращается в очень тонкий и прозрачный слой льда, который
трудно обнаружить визуально ("черный лед").
Образование этого вида скользкости возможно также при перемещении в утренние часы
более теплой и влажной воздушной массы с моря на сушу, имеющую более низкую температуру
воздуха и отрицательную температуру дорожного покрытия.
В зимний и переходный периоды такое сочетание погодных условий наиболее вероятно в
прибрежных морских районах и в горной местности, где из-за высокой прозрачности воздуха
температура покрытия сильно понижается в ночные часы при радиационном охлаждении. Такой
вид скользкости может более часто возникать на автодорожных мостах, которые обладают
меньшей теплоинерционностью, чем дорожная одежда, и имеют более низкую температуру покрытия в ночное время. Образованию скользкости способствует и более высокая относительная
влажность воздуха в поймах рек, около озер и других водоемов, особенно в переходный период
до установления ледового покрова, а также около крупных ТЭЦ и других предприятий.
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Выпадение переохлажденных осадков в виде дождя, мороси, тающего снега на дорожное
покрытие, имеющее отрицательную температуру. Такой вид скользкости называется гололед. К
этой же группе относят и непереохлажденные осадки.
Основной причиной образования скользкости в этом случае является потепление после
длительных морозов и перемещение теплой воздушной массы, которая приносит с собой осадки
(переохлажденные, непереохлажденные). Процессу образования скользкости предшествуют:
- устойчивое падение атмосферного давления в течение суток;
- устойчивый рост относительной влажности и температуры воздуха;
- возможность выпадения жидких осадков по данным прогноза.
Образование скользкости в этом случае наиболее вероятно при температуре воздуха от +2
°С до -5 °С, относительной влажности воздуха выше 90%.
Механизм действия ПГМ на снего-ледяные отложения

Взам. инв. №

Принцип действия химических противогололедных материалов основан на экзотермической реакции поглощения воды. При распределении на снежно-ледяную поверхность ПГМ
плавление льда и снега происходит за счет понижения точки таяния льда. Когда кристалл антигололедного реагента попадает на ледяную поверхность, он начинает поглощать из окружающей
среды влагу, постепенно переходя в жидкую фазу и выделяя при этом тепло. Именно это тепло и
топит снег. Из реагента и растаявшего льда или снега образуется соляной раствор (рассол), температура замерзания которого намного ниже, чем температура замерзания воды.
Интенсивность процесса взаимодействия характеризуется плавящей способностью хлоридов q, т.е. количеством расплавленного льда в граммах одним граммом соли при данной отрицательной температуре воздуха. Плавящая способность вначале возрастает во времени T, а далее
по мере наступления динамического равновесия стабилизируется:
q = аТb,
где а — коэффициент, зависящий от вида хлорида, а = 1 ...5;
b — коэффициент, зависящий от температуры воздуха, b = 0,25... 0,75.
С понижением температуры воздуха плавящая способность хлоридов снижается и поэтому норма расхода их увеличивается. Температура замерзания раствора зависит от концентрации
и вида хлоридов.
Принцип действия фрикционных противогололедных материалов основан на повышении
коэффициента сцепления колес автотранспорта, обуви пешеходов, повышая шероховатость
снежно-ледяных отложений.
Принцип действия комбинированных противогололедных материалов основан на механизмах действиях как химических, так и фрикционных противогололедных материалов.
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Технология организации борьбы с зимней скользкостью с применением ПГМ
Основная задача зимнего содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий заключается в предупреждении и удалении снеговых образований, а также поддержание в исправном состоянии дорожных покрытий и элементов обустройства. Выполнение работ по зимнему
содержанию объектов дорожного хозяйства осуществляется соответствующими жилищнокоммунальными службами.
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Работы по борьбе с зимней скользкостью должны обеспечивать транспортноэксплуатационное состояние дорог, удовлетворяющее требованиям ГОСТ Р 50597-93, и соответствовать заданному уровню содержания.
Для выполнения этих требований осуществляют следующие мероприятия:
- профилактические, цель которых не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии или максимально снизить прочностные характеристики снежно-ледяных образований при их возникновении на покрытии, ослабить сцепление слоя снежно-ледяных отложений с покрытием;
- повышение сцепных качеств дорожных покрытий при образовании на них снежноледяных отложений, уплотненного снега или гололедной пленки за счет создания искусственной
шероховатости или расплавления снежно-ледяных отложений или гололедных пленок.
Использование ПГМ осуществляется в зимний период при наличии различных видов
скользкости на участках дорог повышенной опасности (автомобильные дороги, автомагистрали,
перекрестки, мосты, подъемы, спуски, посадочные площадки остановок, тротуары и иное) согласно установленных норм распределения противогололедных материалов, отраженных в инструкции по эксплуатации.
Технологические операции:
- распределение ПГМ. Обработка дорожного покрытия жидкими и твердыми ПГМ должна производиться специализированными машинами, оборудованными системой автоматического
регулирования норм распределения.
Для распределения жидких противогололедных материалов применяются машины типа
МКДС-2204, МКДС-4005, КУМ-100, ДКТ-503 или другой аналогичной техникой, имеющее автоматическое регулирование норм распределения. При отсутствии этих машин можно применять
поливомоечные машины с распределительным устройством РХ-10. При остановке машин,
имеющих такие устройства, розлив материала на покрытие должен быть немедленно прекращен,
так как избыточное распределение жидких хлоридов на покрытии может вызвать увеличение
скользкости и привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий.
Обработка твердыми противогололедными материалами осуществляется машинами типа
КУМ-5551, ЭД-403, ЭД-242, КУМ-99 или другой аналогичной техникой, оборудованной системой автоматического регулирования норм распределения.
- механизированное подметание и ручная зачистка элементов дороги. В ходе механизированной уборки проезжей части валы снега должны быть сдвинуты в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы. При формировании снежных валов не допускается перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны.
Перед погрузкой снега в самосвалы или перекидкой его на свободные территории с помощью роторной техники снежные валы должны быть обработаны автогрейдером.
- вывоз снега на санкционировнные места снегосвалок или снегоплавильных установок.
Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду использование ПГМ
возможно в соответствии с нормами распределения, регламентированными предприятиемизготовителем или утвержденной технологией. Согласно «Технологии зимней уборки проезжей
части…», согласованной специализированными службами г. Москва, регламентируемая плотность обработки жидкими, твердыми и комбинированными ПГМ представлена в таблицах 1.13,
1.14, 1.15.
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Таблица 1.13 – Регламентируемая плотность обработки жидкими ПГМ
Расход реагента при температурах воздуха, оС
Тип реагента Ед.изм.
от 0 до -2
от -2 до -4
от -4 до -6
от -6 до -8 от -8 до -10
2
мл/м
25-35
35-45
45-55
60-70
70-80
Жидкий
2
г/м
30-44
44-56
56-68
75-87
87-100
Примечание: использование жидких ПГР при температуре воздуха ниже от -10 0С до -16
0
С возможно только при специальном распоряжении оперативного городского штаба по нормам
от 80 до 120 мл/м2 (от 100 до 150 г/м2).
Таблица 1.14 - Регламентируемая плотность обработки твердыми ПГМ
Расход реагента при температурах воздуха, оС
Тип реагента Ед.изм.
от 0 до -4 от -4 до -8 от -8 до -12 от -12 до -16 от -16 до -20
2
Твердые
г/м
20-30
30-50
50-60
60-70
70-80
Примечание: использование твердых ПГР при температуре воздуха ниже от -16 0С до -20
0
С целесообразно совместно с гранитным щебнем фракции 2-5 мм при специальном распоряжении оперативного городского штаба.
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Таблица 1.15 - Регламентируемая плотность обработки комбинированными ПГМ
Расход реагента при температурах воздуха, оС
Тип реагента
Ед.изм.
от 0 до -6
от -6 и ниже
2
Твердые комбинированными
г/м
80-100
100-120
Примечание: при необходимости плотность распределения определяется в соответствии с
распоряжением оперативного городского штаба (при этом плотность обработки не должна 200
г/м2).
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1.3. Альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и иной
деятельности
В основе существующих методов борьбы с зимней скользкостью лежат мероприятия, направленные либо на удаление с покрытия уже образовавшегося слоя льда или снега, либо на повышение коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием, либо на предотвращение формирований снежно-ледяных образований или ослабления их сцепления с покрытием.
Существующие методы борьбы с зимней скользкостью подробно описаны в научном труде: «Обзорная информация. Экология зимнего содержания автомобильных дорог», разработанном в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете в 2003 г.
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Различают механический, фрикционный, тепловой и химический методы борьбы с зимней
скользкостью на автомобильных дорогах.
Механический метод применяется для удаления метелевых отложений, рыхлого свежевыпавшего снега или снега с противогололедными материалами, предотвращающими его уплотнение. В случае уплотнения снега на покрытии, его качественная механическая очистка затрудняется или делается невозможной. В Скандинавских странах имеется опыт использования в качестве навесного оборудования профильных (гребенчатых) ножей из твердосплавный металлов и
фрез для скалывания снежно-ледяных отложений или нарезки в них специальных борозд, в которые распределяются фрикционные или противогололедные материалы. Этот опыт используется и в некоторых регионах России.
Сущность фрикционного метода состоит в повышении коэффициента сцепления колеса
автомобиля с покрытием, имеющим зимнюю скользкость. По покрытию распределяют песок,
высевки каменных материалов или шлак, подогретые фрикционные материалы. Этот метод, являясь более экологически чистым, чем химический, имеет и недостатки:
- не позволяет ликвидировать скользкость, а только временно повышает сцепные качества
покрытий;
- материалы плохо закрепляются на поверхности покрытия и при интенсивном движении
автомобилей быстро смещаются с проезжей части;
- для их распределения необходимо большое количество техники;
- в весенний период возникает проблема уборки этих материалов с дорожных покрытий.
Опыт зарубежных стран показывает, что использование фрикционных материалов возможно, если стандарты на зимнее содержание дорог позволяют держать их под снежным накатом, и целесообразно в тех случаях, когда материалы имеются в регионе в достаточном количестве в виде более дешевых местных материалов или промышленных отходов. Использование
фрикционного метода необходимо при низких температурах воздуха, когда другие методы борьбы со скользкостью неприменимы или использование химических реагентов экономически нецелесообразно и на объектах с повышенными экологическими требованиями (например, участки
дорог, проходящие вдоль водных объектов), где использование химических методов невозможно.
В последнее время в качестве альтернативы химическому методу предлагается использование горячих фрикционных материалов, однако из-за высокой стоимости энергоносителей этот
метод не получает широкого распространения.
Фрикционные материалы быстро сдуваются с проезжей части турбулентным потоком
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воздуха, накапливаются в придорожной полосе, что приводит к загрязнению и запыленности
придорожной территории. Экологический ущерб от их воздействия на окружающую среду не
оценивается, но он несомненно существует.
Для повышения эффективности действия фрикционных материалов к ним добавляют химические реагенты - хлориды в твердом виде в количестве до 10% и более от массы фрикционного материала. Эти смеси составляют основу комбинированного химико-фрикционного метода,
они не смерзаются и не слеживаются при хранении. Получаемая таким образом смесь, кроме повышения коэффициента сцепления, дополнительно расплавляет часть снежно-ледяных отложений на покрытии.
Еще один из способов борьбы с зимней скользкостью связан с применением теплового
метода, который имеет две разновидности: кондуктивный обогрев (подогревание дорожных покрытий снизу) и конвективный (плавление поверхности ледяных отложений).
Кондуктивный обогрев осуществляется с помощью стационарных систем, установок и
устройств с различными теплоносителями (горячей водой, воздухом) или источниками тепла (газом, током), а также через обогревающие решетки, снабженные датчиками. Исследования по использованию обогрева покрытий в зимний период проводились в Германии, Англии, Швейцарии, Австрии, Дании, Швеции. Этот метод является экологически чистым.
Из-за большой энергоемкости систем теплообогрева в различных странах проводились
поиски альтернативных экологически чистых источников энергии, и в частности таких, как геотермальная энергия Земли (США), энергия Солнца, ветра, морских приливов и температурные
перепады воздуха. В Японии в качестве эксперимента использовали тепло, выделяемое микроорганизмами в процессе их жизнедеятельности.
На практике такие системы применяются достаточно редко, так как при их использовании
усложняется технология строительства дорог, возрастают эксплуатационные затраты, сокращается срок службы покрытия. В связи с этим, тепловой метод даже в зарубежных странах с мягкой зимой применяют только на очень ограниченных участках (эстакадах, мостах, ступенях и
пандусах подземных и надземных пешеходных переходов в городах) или не опытных участках
при проведении исследований.
Конвективный обогрев покрытий производят специальными машинами. Очень широкое
применение он нашел в аэропортах для ликвидации скользкости на взлетно-посадочных полосах
(ВПП). На участках с ограниченной площадью использование этого метода достаточно эффективно, но на автомобильных дорогах эти машины нельзя использовать в населенных пунктах,
кроме того, возможно разрушение элементов инженерного обустройства (барьерных ограждений, направляющих столбиков, дорожных знаков).
Широкого распространения такие способы борьбы со скользкостью пока не получили изза малой производительности машин, высокой стоимости работ и преждевременного разрушений покрытий из-за воздействий на них высоких температур.
Наиболее широкое распространение в практике зимнего содержания автомобильных дорог в различных странах нашел химический метод. Он предусматривает использование определенных химических реагентов для удаления или предотвращения образования скользкости на
дорожном покрытии.
Из множества химических веществ для этих целей используются те, которые обладают
способностью плавить лед при отрицательной температуре воздуха или образовывать на покрытии растворы с пониженной температурой замерзания.
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Анализ результатов экспериментов, проводимых за рубежом, по зимнему содержанию автомобильных дорог без использования химических реагентов приводит к выводу, что по степени
обеспечения безопасности движения альтернативы химическому методу пока нет. В настоящее
время стоит задача не отказа от химических реагентов, а поиска путей их использования с минимально допустимыми нормами без снижения безопасности движения.
Использование минимально допустимых норм химических реагентов возможно при переходе на профилактику образования скользкости, которая предусматривает не ликвидацию уже
образовавшихся ледяных отложений, а предупреждение их образования. Для этих целей либо
используют минимальные нормы распределения химических реагентов при угрозе образования
скользкости, либо применяют конструктивные решения - устраивают покрытия с антигололедными свойствами.
Перечисленные методы борьбы с зимней скользкостью приводят к разрушению или предотвращению образования слоя ледяных отложений на покрытии различными химическими реагентами при их распределении по покрытию. Но во многих странах проводились исследования
по созданию принципиально новых покрытий с антигололедными свойствами путем введения в
состав асфальтобетонных смесей соответствующих химических веществ.
Таким образом, рассмотрев существующие способы борьбы с зимней скользкостью, можно сделать вывод о ряде преимуществ химических методов перед физическими и фрикционными
даже с позиций экологии. Присутствие оптимального количества солей на дорожном покрытии
наиболее эффективно прекращает или существенно уменьшает образование скользкости, повышает безопасность движения и среднюю скорость транспортных средств, уменьшая вредные выбросы автомобилей. Имеют место экономические преимущества данного метода, связанные с
меньшей трудо- и материалоемкостью работ. Однако следует учесть, что даже небольшое количество солей, накапливаясь в течение многих лет в придорожной зоне, оказывает отрицательное
воздействие на состояние природной среды.
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Альтернативным вариантом достижения цели намечаемой деятельности является "нулевой вариант", т.е. полный отказ от нее. Однако, данный вариант неприемлем для заказчика работ,
т.к. влечет отказ от основной цели направления деятельности предприятия и противоречит требованиям отраслевых дорожных норм и стандартов безопасности эксплуатации всех видов дорог.
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1.4. Природно-климатические факторы окружающей среды
Роль климата в природе и хозяйственной деятельности человека трудно переоценить. Он
определяет соотношение тепла и влаги и, следовательно, условия протекания современных рельефообразующих процессов, формирование внутренних вод, развитие растительности, размещение животных. Особенности климата приходится учитывать человеку в его жизни и хозяйственной деятельности.
1.4.1 Факторы формирования климата
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Климат России, как и любого региона, формируется под воздействием ряда климатообразующих факторов и процессов. Анализ их раскрывает генезис климата, помогает объяснить географическое распространение его элементов, позволяет понять климатические особенности отдельных регионов страны.
Основными климатообразующими процессами являются радиационный и циркуляционный. Особенности их проявления, взаимодействие этих процессов зависят от географического
положения страны, особенностей рельефа и влияния свойств подстилающей поверхности. Поэтому и географическое положение, и подстилающая поверхность также относятся к факторам
формирования климата.
1.4.1.1 Влияние географического положения
Широтное положение страны определяет количество солнечной радиации, поступающей
на поверхность, и ее внутригодовое распределение. Россия расположена между 77 и 41° с.ш.; основная ее площадь находится между 50 и 70° с.ш. Этим обусловлено положение России в основном в умеренном и субарктическом поясах, что предопределяет резкие изменения в количестве
солнечной радиации по сезонам года. Большая протяженность территории с севера на юг определяет значительные различия годовой суммарной радиации между ее северными и южными
районами. На арктических архипелагах Земли Франца-Иосифа и Северной Земли годовая суммарная радиация составляет около 60 ккал/см2 (2500 мДж/м2) а на крайнем юге - около 120
ккал/см2 (5000 мДж/м2).
Большое значение имеет положение страны по отношению к океанам, так как от него зависит распределение облачности, влияющей на соотношение прямой и рассеянной радиации и
через нее на величину суммарной радиации, а также поступление более влажного морского воздуха. Россию, как известно, омывают моря, главным образом, на севере и востоке, что при господствующем в этих широтах западном переносе воздушных масс ограничивает влияние морей в
пределах сравнительно неширокой приморской полосы. Однако резкое увеличение облачности
на Дальнем Востоке летом уменьшает солнечную радиацию в июле в районе Сихотэ-Алиня до
550 мДж/м2, что равно величине суммарной радиации на севере Кольского полуострова, Ямале и
Таймыре.
Решающее влияние на развитие циркуляционных процессов оказывает положение территории по отношению к барическим центрам, или, как их иначе называют, центрам действия атмосферы. На климат России оказывают влияние Азорский и Арктический максимумы, а также
Исландский и Алеутский минимумы. Зимой в пределах России и соседних районов Монголии
формируется Азиатский максимум. От положения по отношению к этим барическим центрам
зависят господствующие ветры и, следовательно, воздушные массы. Влияние тех или иных барических центров на климат России меняется по сезонам года.
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Существенное влияние на формирование климата России оказывает рельеф. Размещение
гор по восточной и, частично, по южной окраинам страны, открытость ее к северу и северозападу обеспечивают влияние Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана на большую
часть территории России, ограничивают влияние Тихого океана и Центральной Азии. В то же
время влияние Средней Азии прослеживается сильнее, чем влияние Черного моря или Переднеазиатских нагорий. Высота гор и их размещение по отношению к господствующим воздушным
потокам определяют различную степень их влияния на климат соседних территорий (Кавказ и
Урал). В горах формируется особый, горный климат, изменяющийся с высотой. Горы обостряют
циклоны. Наблюдаются различия в климате подветренных и наветренных склонов, горных хребтов и межгорных котловин. На равнинах наблюдаются различия в климате возвышенностей и
низменностей, речных долин и междуречий, хотя они значительно менее существенны, чем в горах.
Не только рельеф, но и другие особенности подстилающей поверхности оказывают влияние на климатические особенности той или иной территории. Наличие снежного покрова определяет изменение соотношения отраженной и поглощенной радиации за счет высокого альбедо
снега, особенно свежевыпавшего (до 80-95%). Тундра, лес, сухая степь и луг также имеют разную отражающую способность; наиболее низка она у хвойного леса (10-15%). Темная обнаженная поверхность почв поглощает тепла в три раза больше, чем сухие светлые песчаные почвы.
Различия в альбедо подстилающей поверхности — одна из причин различий в радиационном балансе территорий, получающих одинаковую суммарную радиацию. Испарение влаги с поверхности грунта, транспирация растений также меняются от места к месту. При этом изменяется количество тепла, затрачиваемого на испарение, следовательно, изменяется температура поверхности почвы и приземного слоя воздуха.
Как видим, различия в характере подстилающей поверхности отражаются на климате территорий.
1.4.1.2 Радиационные условия
Поступающая на поверхность Земли солнечная радиация является основной энергетической базой формирования климата. Она определяет основной приток тепла к земной поверхности. Чем дальше от экватора, тем меньше угол падения солнечных лучей, тем меньше интенсивность солнечной радиации. В связи с большой облачностью в западных районах Арктического
бассейна, задерживающей прямую солнечную радиацию, наименьшая годовая суммарная радиация характерна для полярных островов этой части Арктики и района Варангер-фьорда на Кольском полуострове (около 2500 мДж/м2). К югу суммарная радиация возрастает, достигая максимума на Таманском полуострове и в районе озера Ханка на Дальнем Востоке (свыше 5000
мДж/м2). Таким образом, годовая суммарная радиация увеличивается от северных границ к южным в два раза.
Суммарная радиация представляет собой приходную часть радиационного баланса: R = Q
(1 - a) - J. Расходную часть составляет отраженная радиация (Q · a) и эффективное излучение (J).
Отраженная радиация зависит от альбедо подстилающей поверхности, поэтому изменяется от
зоны к зоне и по сезонам года. Эффективное излучение возрастает с уменьшением облачности,
следовательно, от побережий морей вглубь континента. Кроме этого, эффективное излучение
зависит от температуры воздуха и температуры деятельной поверхности. В целом эффективное
излучение возрастает с севера на юг.
Радиационный баланс на самых северных островах отрицательный; в материковой части
изменяется от 400 мДж/м2 на крайнем севере Таймыра до 2000 мДж/м2 на крайнем юге Дальнего
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Востока, в низовьях Волги и Восточном Предкавказье. Максимального значения (2100 мДж/м2)
радиационный баланс достигает в Западном Предкавказье. Радиационный баланс определяет то
количество тепла, которое расходуется на многообразные процессы, протекающие в природе.
Следовательно, близ северных материковых окраин России на природные процессы, и прежде
всего на климатообразование, расходуется в пять раз меньше тепла, чем у ее южной окраины.
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1.4.1.3 Циркуляционные процессы
На территории России циркуляционные процессы имеют не меньшее значение в обеспечении тепловыми ресурсами, чем радиационные.
Вследствие различных физических свойств суши и океана происходит неодинаковое нагревание и охлаждение соприкасающегося с ними воздуха. В итоге возникают перемещения воздушных масс различного происхождения — атмосферная циркуляция. Циркуляция протекает
под влиянием центров высокого и низкого давления. Их положение и степень выраженности меняются по сезонам года, в связи с чем существенно меняются и господствующие ветры, приносящие на территорию России те или иные воздушные массы. Однако на большей части страны
круглый год преобладают западные ветры, приносящие атлантические воздушные массы, с которыми связаны основные осадки.
1.4.1.4 Воздушные массы и их повторяемость
Закономерная повторяемость воздушных масс, с особенностями которых связан характер
погоды, определяет основные черты климата территории. Для России характерны три типа воздушных масс: арктический воздух (АВ), воздух умеренных широт (ВУШ) и тропический воздух
(ТВ). На большей части территории страны в течение всего года преобладают воздушные массы
умеренных широт, представленные двумя резко различающимися подтипами — континентальным (кВУШ) и морским (мВУШ). Континентальный воздух формируется непосредственно над
территорией России и соседними областями материка. Он отличается сухостью в течение всего
года, низкими температурами зимой и достаточно высокими летом. Морской воздух умеренных
широт поступает в Россию из Северной Атлантики (атлантический), а в восточные районы — из
северной части Тихого океана. По сравнению с континентальным воздухом он влажный, более
прохладный летом и более теплый зимой. Продвигаясь по территории России, морской воздух
довольно быстро трансформируется, приобретая черты континентального.
Арктический воздух формируется над ледяными просторами Арктики, поэтому он холодный, имеет небольшую абсолютную влажность и высокую прозрачность. Под влиянием арктического воздуха находится вся северная половина России; особенно значительна его роль в Средней и Северо-Восточной Сибири. В переходные сезоны арктический воздух, проникая в средние
и южные широты, вызывает поздние весенние и ранние осенние заморозки. Летом с прорывом
арктического воздуха в южные районы Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин
связаны засухи и суховеи, так как по мере продвижения к югу он трансформируется в воздух
умеренных широт: температура его повышается, а влажность все больше падает.
Воздух, формирующийся над большей частью Арктики, по своей низкой влажности приближается к континентальному. Лишь над Баренцевым морем, в которое проникают теплые воды Северо-Атлантического течения, арктический воздух не столь холодный и более влажный.
Здесь формируется морской арктический воздух.
На климатические особенности южных районов России оказывает влияние тропический
воздух. Местный континентальный тропический воздух формируется над равнинами Средней
Азии и Казахстана, над Прикаспийской низменностью и восточными районами Предкавказья и
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Закавказья в результате трансформации поступающего сюда воздуха умеренных широт. Тропический воздух отличается высокими температурами, низкой влажностью и малой прозрачностью.
В южные района Дальнего Востока проникает иногда морской тропический воздух (мТВ)
из центральных районов Тихого океана, а в западные районы Кавказа - из Средиземноморья
(средиземноморский воздух).
1.4.1.5 Атмосферные фронты
При соприкосновении качественно различных воздушных масс возникают атмосферные
фронты. Так как над территорией России распространены три типа воздушных масс, возникают
два атмосферных фронта: арктический и полярный. Над северными районами России на контакте арктического воздуха и воздуха умеренных широт формируется арктический фронт, мигрирующий в пределах арктического и субарктического поясов. Полярный фронт разделяет воздушные массы умеренных широт и тропический воздух и располагается преимущественно южнее границ России.
Над территорией России непрерывно проходят серии циклонов и антициклонов, способствующие изменениям погоды, но на некоторых территориях преобладает антициклональная погода, особенно зимой (Средняя Сибирь, Северо-Восток, Прибайкалье и Забайкалье), или циклональная (Курильские острова, юго-восток Камчатки, Калининградская область и др.).
В настоящее время с искусственных спутников получают данные о метеорологических
элементах атмосферы Земли и фотоснимки процессов, создающих погоду на планете. На снимках видны крупные безоблачные полосы и пятна, атмосферные фронты и различные типы облаков. Дистанционные метеорологические данные используют для составления синоптических
карт и карт прогноза погоды.
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1.4.2 Характеристика основных сезонов года
1.4.2.1 Климатические особенности холодного периода
Зимой наибольших значений суммарная солнечная радиация достигает на юге Дальнего
Востока, в южном Забайкалье и Предкавказье. В январе крайний юг Приморья получает свыше
200 мДж/м2, остальные перечисленные районы — свыше 150 мДж/км2. К северу суммарная радиация быстро убывает за счет более низкого положения Солнца и сокращения продолжительности дня. К 60° с.ш. она уже уменьшается в 3-4 раза. Севернее полярного круга устанавливается
полярная ночь, продолжительность которой на 70° с.ш. составляет 53 дня. Радиационный баланс
зимой на всей территории страны отрицательный.
В этих условиях происходит сильное выхолаживание поверхности и формирование Азиатского максимума с центром над Северной Монголией, юго-востоком Алтая, Тувой и
югом Прибайкалья. Давление в центре антициклона превышает 1040 гПа (мбар). От Азиатского
максимума отходят два отрога: на северо-восток, где формируется вторичный Оймяконский
центр с давлением свыше 1030 гПа, и на запад, на соединение с Азорским максимумом, - ось Воейкова. Она протягивается через Казахский мелкосопочник на Уральск — Саратов — Харьков —
Кишинев и далее вплоть до южного побережья Франции. В западных районах России в пределах
оси Воейкова давление понижается до 1021 гПа, но остается более высоким, чем на территориях,
расположенных севернее и южнее оси.
Ось Воейкова играет важную роль климатораздела. К югу от нее (в России это — юг Восточно-Европейской равнины и Предкавказье) дуют восточные и северо-восточные ветры, несуЛист
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щие сухой и холодный континентальный воздух умеренных широт из Азиатского максимума. К
северу от оси Воейкова дуют юго-западные и западные ветры. Роль западного переноса в северной части Восточно-Европейской равнины и на северо-западе Западной Сибири усиливается
благодаря Исландскому минимуму, ложбина которого достигает Карского моря (в районе Варангер-фьорда давление составляет 1007, 5 гПа). С западным переносом в эти районы нередко поступает относительно теплый и влажный атлантический воздух.
На остальной части Сибири преобладают ветры с южной составляющей, выносящие континентальный воздух из Азиатского максимума.
Над территорией Северо-Востока в условиях котловинного рельефа и минимальной солнечной радиации зимой формируется континентальный арктический воздух, очень холодный и
сухой. Из северо-восточного отрога высокого давления он устремляется в сторону Северного
Ледовитого и Тихого океанов.
У восточных берегов Камчатки зимой формируется Алеутский минимум. На Командорских островах, в юго-восточной части Камчатки, в северной части Курильской островной дуги
давление ниже 1003 гПа, на значительной части побережья Камчатки давление ниже 1006 гПа.
Здесь, на восточной окраине России, область низкого давления расположена в непосредственной
близости от северо-восточного отрога, поэтому образуется высокий градиент давления (особенно близ северного берега Охотского моря); холодный континентальный воздух умеренных широт (на юге) и арктический (на севере) выносится на акваторию морей. Преобладают ветры северных и северо-западных румбов.
Арктический фронт зимой устанавливается над акваторией Баренцева и Карского морей, а
на Дальнем Востоке — над Охотским морем. Полярный фронт в это время проходит южнее территории России. Лишь на Черноморском побережье Кавказа сказывается влияние циклонов Средиземноморской ветви полярного фронта, пути движения которых смещаются с Передней Азии
на Черное море в связи с более низким давлением над его просторами. С фронтальными зонами
связано распределение осадков.
Распределение не только влаги, но и тепла на территории России в холодный период в
значительной мере связано с циркуляционными процессами, о чем наглядно свидетельствует ход
январских изотерм.
Изотерма -4°С проходит меридионально через Калининградскую область. Близ западных
границ компактной территории России проходит изотерма -8°С. На юге она отклоняется к Цимлянскому водохранилищу и далее к Астрахани. Чем далее к востоку, тем январские температуры
ниже. Изотермы -32...-36°С образуют замкнутые контуры над Средней Сибирью и СевероВостоком. В котловинах Северо-Востока и восточной части Средней Сибири среднеянварские
температуры опускаются до -40..-48°С. Полюсом холода северного полушария является Оймякон, где зафиксирован абсолютный минимум температуры России, равный -71°С.
Нарастание суровости зимы к востоку связано с уменьшением повторяемости атлантических воздушных масс и увеличением их трансформации при продвижении над охлажденной сушей. Там, куда чаще проникает более теплый воздух с Атлантики (западные районы страны),
зима менее сурова.
На юге Восточно-Европейской равнины и в Предкавказье изотермы располагаются субширотно, повышаясь от -10°С до -2...-3°С. Здесь сказывается влияние радиационного фактора.
Мягче, чем на остальной территории, зима на северо-западном побережье Кольского полуострова, где средняя температура января -8°С и немного выше. Это связано с поступлением прогретого над теплым Нордкапским течением воздуха.
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На Дальнем Востоке ход изотерм повторяет очертания береговой линии, образуя четко
выраженное сгущение изотерм вдоль береговой линии. Отепляющее влияние здесь сказывается
на узкой прибрежной полосе в связи с преобладающим выносом воздуха с материка. Вдоль Курильской гряды протягивается изотерма -4°С. Чуть выше температуры на Командорских островах Вдоль восточного побережья Камчатки протягивается изотерма -8°С. И даже в береговой полосе Приморья январские температуры составляют -10...-12°С. Как видим, во Владивостоке
средняя температура января ниже, чем в Мурманске, лежащем за полярным кругом, на 25° севернее.
Наибольшее количество осадков выпадает в юго-восточной части Камчатки и на Курилах.
Их приносят циклоны не только Охотской, но и преимущественно Монгольской и Тихоокеанской ветвей полярного фронта, устремляющиеся в Алеутский минимум. Тихоокеанский морской
воздух, вовлекаемый в переднюю часть этих циклонов, и несет основную массу осадков. Но на
большую часть территории России зимой приносят осадки атлантические воздушные массы, поэтому основная масса осадков выпадает в западных районах страны. К востоку и северо-востоку
количество осадков убывает. Много осадков выпадает на юго-западных склонах Большого Кавказа. Их приносят средиземноморские циклоны.
Зимние осадки выпадают в России преимущественно в твердом виде и практически всюду
устанавливается снежный покров, высота которого и продолжительность залегания колеблются
в весьма широких пределах.
Наименьшая продолжительность залегания снежного покрова характерна для приморских
районов Западного и Восточного Предкавказья (менее 40 дней). На юге европейской части (до
широты Волгограда) снег лежит менее 80 дней в году, а на крайнем юге Приморья — менее 100
дней. К северу и северо-востоку продолжительность залегания снежного покрова увеличивается
до 240-260 дней, достигая максимума на Таймыре (свыше 260 дней в году). Лишь на Черноморском побережье Кавказа устойчивый снежный покров не образуется, но за зиму может быть 1020 дней со снегом.
Менее 10 см мощность снега в пустынях Прикаспия, в приморских районах Восточного и
Западного Предкавказья. На остальной территории Предкавказья, на Восточно-Европейской
равнине южнее Волгограда, в Забайкалье и Калининградской области высота снежного покрова
лишь 20 см. На большей части территории она колеблется от 40-50 до 70 см. В северо-восточной
(приуральской) части Восточно-Европейской равнины и в приенисейской части Западной и
Средней Сибири высота снежного покрова возрастает до 80-90 см, а в наиболее снежных районах юго-востока Камчатки и Курил — до 2-3 м.
Таким образом, наличие достаточно мощного снежного покрова и продолжительное его
залегание характерно для большей части территории страны, что обусловлено ее положением в
умеренных и высоких широтах. При северном положении России суровость зимнего периода и
высота снежисто покрова имеют большое значение для сельского хозяйства.
1.4.2.2 Климатические особенности теплого периода
С наступлением теплого периода резко возрастает роль радиационного фактора климатообразования. Он определяет температурный режим почти на всей территории страны.
Наибольших значений суммарная радиация достигает летом в пустынях Прикаспия и на
Черноморском побережье Кавказа — в июле 700 мДж/м2. К северу количество солнечной радиации убывает мало, благодаря увеличению продолжительности дня, поэтому на севере Таймыра
она составляет в июле 550 мДж/м2, т.е. 80% от радиации, поступающей на юге страны.
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Летом на всей территории страны радиационный баланс и среднемесячные температуры
положительны. Средняя температура июля на самых северных островах Земли Франца-Иосифа и
Северной Земли близка к нулю, на побережье Таймыра — немногим более + 2°С, в остальных
прибрежных районах Сибири + 4...+ 6°С, а на берегах Баренцева моря + 8...+ 9°С. При движении
к югу температура быстро нарастает до +12...+13°С. Южнее нарастание температуры идет более
плавно. Максимального значения + 25°С среднеиюльская температура достигает в пустынях
Прикаспия и Восточного Предкавказья.
Летом суша прогревается, давление над ней понижается. Над Забайкальем, югом Якутии
и средним Приамурьем давление устанавливается ниже 1006 гПа, а над югом Даурии даже 1003
гПа. По направлению к океанам давление повышается, достигая 1012 гПа над северными акваториями Восточно-Сибирского и Чукотского морей, над Баренцевым морем и западным побережьем Новой Земли. Воздушные массы устремляются вглубь материка. Арктический воздух — холодный и сухой, особенно в восточных районах Арктики. Продвигаясь на юг, он быстро прогревается и удаляется от состояния насыщения.
Гавайский (Северо-Тихоокеанский) максимум летом перемещается к северу, приближаясь
к дальневосточным границам России, в результате чего возникает летний муссон. На материк
поступает морской тихоокеанский воздух умеренных широт, а иногда и тропический. В связи с
перемещением Азорского максимума к северу его отрог проникает на Восточно-Европейскую
равнину. К северу и востоку от него давление понижается. Летом усиливается западный перенос.
С Атлантики на территорию России поступает морской воздух умеренных широт.
Все воздушные массы, приходящие летом на территорию нашей страны, трансформируются в континентальный воздух умеренных широт. Над северными морями, Баренцевым и Карским, а восточнее Таймыра над прибрежными районами Сибири возникает арктический фронт.
Над горами Южной Сибири проходит Монгольская ветвь полярного фронта, а над центральными райе нами Восточно-Европейской равнины и Приморьем возникает внутримассовый фронт,
между морским слаботрансформированным и континентальным воздухом умеренных широт.
Наиболее ярко циклоническая деятельность выражена на Восточно-Европейской равнине
и в Приморье, где особенно велики различия в свойствах между насыщенным влагой морским
воздухом умеренных широт (а иногда и тропическим) и континентальным сухим воздухом. Усиление циклонической деятельности летом на арктическом фронте вызывает длительные моросящие дожди на севере России.
Летом почти на всей территории страны выпадает максимум осадков. В тундре и тайге он
приходится на вторую половину лета, а в степи — на конец весны — начало лета. Так как на
большей части территории России летние осадки связаны с поступлением атлантического воздуха, их максимум приходится на западные районы страны. Свыше 500 мм осадков выпадает в теплый период в прибрежных районах Калининградской области, свыше 400 мм — в полосе, протянувшейся от западной границы России к Северному Уралу. К востоку количество осадков теплого периода уменьшается, составляя в Центральной Якутии менее 200 мм. Уменьшается оно
также к северу, особенно к северо-востоку в связи с увеличением повторяемости арктического
воздуха. В Прикаспии летом выпадает около 150 мм осадков в результате усиления трансформации атлантического воздуха в условиях высоких температур.
На Дальнем Востоке, особенно в его южной части, количество осадков теплого периода
возрастает до 500-600 мм, а в наиболее высоких частях Сихотэ-Алиня выпадает более 800 мм
осадков, что связано с действием летнего муссона.
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В горах различных районов России количество осадков больше, чем на прилежащих равнинах, за счет влияния орографии. Максимум осадков выпадает в высокогорьях Западного и
Центрального Кавказа (свыше 1000-1600 мм).
1.4.2.3 Соотношение тепла и влаги. Контрасты температур
Для протекания разнообразных природных процессов большое значение имеют соотношение тепла и влаги и температурные контрасты, определяющие степень континентальное климата.
Амплитуда среднемесячных температур января и июля достигает наибольших значений в
умеренном поясе, увеличиваясь по мере удаления от Атлантического океана. В Калининграде
она составляет 21°С, в районе Смоленска-Пскова 26-27°С, в Приуралье возрастает до 34-35°С, в
Западной Сибири достигает 37-38°С, в западной части Среднесибирского плоскогорья 42-44°С, в
Центральной Якутии и котловинах Северо-Востока 55-60°С. Увеличение амплитуды температур
и соответственно степени континентальности климата с запада на восток идет, главным образом,
за счет нарастания суровости зимы. На Дальнем Востоке амплитуда температур уменьшается до
44-46°С в Приамурье, 30-32°С на побережье Охотского моря и 20°С в ПетропавловскеКамчатском. Здесь уже сказывается влияние Тихого океана как на зимние температуры (умеряющее), так и на летние (охлаждающее), поэтому резкое изменение амплитуды происходит на
коротком расстоянии.
К северу, в субарктическом и арктическом поясах уменьшение амплитуды температур
связано, главным образом, с понижением летних температур.
Годовое количество осадков в горах и на равнинах существенно различно. На равнинах
наиболыпе количество осадков выпадает в полосе от 56 до 65° с.ш. В ее пределах годовая сумма
осадков уменьшается с запада на восток от 900-750 мм в западной части Восточно-Европейской
равнины до 650-500 мм в Западной Сибири и до 300 мм и менее в Центральной Якутии. Увеличение осадков в приенисейской части Средней Сибири до 800-1000 мм в наиболее высоких частях плато Путорана, Сыверма и Тунгусского обусловлено влиянием орографического барьера.
На Дальнем Востоке годовая сумма осадков возрастает до 1000-1200 мм на СихотэАлине, Сахалине и Камчатке. В юго-восточной части Камчатки количество осадков достигает
2500 мм. Увеличение осадков здесь обусловлено влиянием Тихого океана и горным рельефом.
К северу и северо-востоку, а также к югу от этой полосы количество осадков уменьшается. В пустынях Прикаспия выпадает менее 300 мм осадков, а в тундрах Северо-Востока — менее
250 мм. Таким образом, наименьшее количество осадков в России выпадает в тундрах СевероВостока, что связано с господством здесь в течение всего года холодного и вследствие этого сухого континентального арктического воздуха.
Увеличение осадков характерно для всех горных районов: до 1000 мм на Урале, до 1200
мм в Хамар-Дабане, Саянах, Кузнецком Алатау, до 2000 мм в высокогорных районах Алтая.
Максимальное в России годовое количество осадков — до 3700 мм — выпадает на наветренных
юго-западных склонах Большого Кавказа.
Для гор характерно очень неравномерное распределение осадков. Максимум их приходится на наветренные склоны, беднее осадками подветренные склоны и нагорья, а межгорные
котловины часто отличаются большой сухостью, особенно в горах Южной Сибири и СевероВостока.
Годовое количество осадков, однако, не дает полного представления об обеспеченности
территории влагой, ибо часть их теряется поверхностью в результате испарения. Тепло и влага в
природе тесно взаимосвязаны, так как на испарение влаги расходуется тепло. Чем выше темпеЛист
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ратура воздуха и подстилающей поверхности, тем больше влаги может испариться. Возможное
испарение характеризуется испаряемостью. Она, как и осадки, измеряется в миллиметрах слоя
воды и возрастает от северных границ России к южным. В тундрах Сибири испаряемость менее
125 мм, а в полупустынях Прикаспия превышает 1000 мм. Фактическое же испарение не может
быть более годовой суммы осадков, поэтому в полупустынях и пустынях Прикаспия оно не превышает 300-350 мм, хотя испаряемость здесь в 3 раза больше. К северу испарение возрастает
вплоть до южной тайги, достигая максимума на западе Восточно-Европейской равнины в зоне
смешанных и широколиственных лесов (500-550 мм). К северу испарение вновь уменьшается, но
здесь оно ограничивается уже не количеством осадков, а величиной испаряемости.
Таким образом, увлажненность территории - это результат не только количества осадков,
но и количества поступающего солнечного тепла, определенная часть которого может быть затрачена на испарение. Вследствие этого для характеристики климата используют не только величины тепла и влаги, но и их соотношение.
Соотношение тепла и влаги играет большую роль в формировании природных комплексов, развитии растительности, определяет направление и интенсивность многих природных процессов. Так, при одинаковом количестве осадков (около 300 мм) в тундрах Северо-Востока создается избыточное увлажнение, а в пустынях Прикаспия наблюдается резкий дефицит влаги.
Соотношение тепла и влаги может быть представлено в виде двух показателей: коэффициента увлажнения (отношения годовой суммы осадков к испаряемости) либо средней годовой разности осадков и испаряемости.
Оптимальное соотношение тепла и влаги имеет место в лесостепи и зоне смешанных и
широколиственных лесов: коэффициент увлажнения здесь близок к единице, а разность осадков
и испаряемости колеблется от +100 до -150 мм. Такое увлажнение называют достаточным. К югу
дефицит влаги нарастает. Годовая сумма осадков в полупустынях и пустынях Прикаспия на 600
мм меньше испаряемости, а коэффициент увлажнения уменьшается до 0,3-0,35. Такое увлажнение считается недостаточным. Климат южных безлесных зон засушливый. Северная часть России (тайга, лесотундра и тундра) характеризуется избыточным увлажнением. Коэффициент увлажнения здесь больше единицы, а разность годовой суммы осадков и испаряемости возрастает
от 150 мм до 300 мм в тундрах Кольского полуострова.
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1.4.3 Климатическое районирование России и типы климатов
Климатические условия на обширном пространстве России очень разнообразны. Значительные изменения в суммарной радиации, температуре воздуха и увлажнении происходят при
движении с севера на юг и с запада на восток. Весьма существенные изменения климата с высотой наблюдаются в горных областях, особенно южных — на Алтае, в Саянах, на Кавказе. Все это
находит отражение в климатическом районировании России. Одной из получивших наибольшее
признание схем климатического районирования нашей страны является районирование Б.П.
Алисова. В основу районирования автором положена циркуляция атмосферы (циклоническая
деятельность и перенос теплых и холодных воздушных масс) и особенности радиационного режима*.
По господствующим типам воздушных масс выделяются климатические пояса. В их пределах обособляются климатические области. При выделении климатических областей учитывается преобладание морского или континентального воздуха господствующего типа, а также частота повторяемости иных воздушных масс и величина суммарной солнечной радиации. Вследствие этого климатические области отличаются друг от друга соотношением тепла и влаги, а также
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суммой температур периода активной вегетации. Каждая климатическая область характеризует
климат той или иной зоны, очень редко двух, близких по особенностям климатических зон, в определенном сектора материка. Границы климатических поясов и областей проведены по различиям в почвенно-растительном покрове, который является прекрасным индикатором изменения
климатических условий.
Россия расположена в трех климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. Пояса отличаются друг от друга радиационным режимом и господствующими воздушными массами. Для всего пояса характерны некоторые общие черты климата, которые выражаются в температурном режиме и режиме осадков, а также в преобладающих типах погод по сезонам года. Однако количественные показатели каждого элемента в пределах пояса могут довольно существенно изменяться от одной климатической области к другой. Это приводит к зональным сменам климатических условий. Особенно велики зональные различия в умеренном
поясе — от климата тайги до климата пустынь.
1.4.3.1 Арктический пояс
К арктическому поясу относятся сибирское побережье Северного Ледовитого океана и его
острова, за исключением южного острова Новой Земли, островов Вайгача, Колгуева и других в
южной части Баренцева моря. Количество солнечной радиации здесь очень мало, поступает она
на поверхность только летом, весь год господствует арктический воздух.
Зимой, во время полярной ночи, солнечная радиация не поступает на поверхность, но вода частично нагревает приземные слои воздуха (над полыньями), поэтому на островах средняя
температура января несколько выше (-20...-30°С), чем на побережье (до -32...-36°С на востоке). В
западной части арктического пояса теплее вследствие влияния Атлантики. Зимой преобладают морозные и сильноморозные погоды. С прохождением циклонов связано ослабление морозов
и снегопады.
Летом из-за полярного дня довольно велика солнечная инсоляция, но значительная часть
солнечных лучей отражается снегом и льдом. Солнечное тепло затрачивается на таяние снега и
льда, прогревание поступающего с океана холодного воздуха, поэтому общий температурный
фон низок. На северных островах средняя температура июля близка к 0°С, на побережье до +
5°С. В южной части пояса в Сибири приземные слои воздуха прогреваются до + 10°С. Преобладает пасмурная и дождливая погода.
Годовое количество осадков невелико (200-300 мм). Лишь на северном острове Новой
Земли, в горах Бырранга и на Чукотском нагорье оно возрастает до 500-600 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, который лежит на поверхности большую часть года.
Архипелаги Земля Франца-Иосифа и Северная Земля лежат во внутриарктической климатической области с наиболее продолжительной полярной ночью и полярным днем, где влияние
окружающих океанов и материков сказывается в наименьшей стегни. В прибрежных районах
Арктики выделяется три климатических области, самой суровой из которых является Сибирская.
На Тихоокеанскую область отепляющее влияние оказывают воды и воздушные массы, поступающие со стороны Тихого океана. Наиболее теплой, но очень ветреной является Атлантическая
область, находящаяся под влиянием Северной Атлантики. В арктическом поясе выделяется климат холодных арктических пустынь и климат тундр.
1.4.3.2 Субарктический пояс
Субарктический пояс расположен за полярным кругом в пределах Восточно-Европейской
равнины и Западной Сибири, а на Северо-Востоке простирается до 60° с.ш. К нему относятся и
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острова южной части Баренцева моря. Для этого пояса характерна смена воздушных масс по сезонам года.
Зима продолжительная, суровость ее нарастает к востоку. Температура января изменяется
от -7...-12°С на Кольском полуострове до -48°С в котловинах Северо-Востока, увеличиваясь до 12...-18°С на Тихоокеанском побережье. Лето довольно прохладное, но на большей части теплее,
чем в арктическом поясе. Средняя температура июля возрастает от +4...+6°С на южном острове
Новой Земли до +12...+14°С близ южной границы пояса. Характерной особенностью субарктического пояса является возможность заморозков в любой из теплых месяцев года. Осадки выпадают часто, но обычно имеют небольшую интенсивность, что связано с небольшим содержанием
влаги в воздухе при низких температурах. Годовая сумма осадков на равнинах составляет 400450 мм, но существенно изменяется с запада на восток, возрастает до 600-650 мм в горах, а в
наиболее высоких частях плато Путорана достигает 800-1000 мм. Из-за невысоких температур в
районах с небольшим количеством осадков наблюдается постоянное избыточное увлажнение и
заболоченность.
В пределах пояса выделяются три климатических области, климат которых весьма различен. Наибольшей суровостью отличается Сибирская субарктическая область, климат которой
формируется преимущественно под действием радиационных факторов. Зимой при сильном выхолаживании здесь формируются воздушные массы арктического типа и наблюдаются самые
низкие в России среднеянварские температуры. Летом обильная инсоляция, связанная с большой
продолжительностью светового дня, вызывает трансформацию поступающего с севера арктического воздуха в континентальный воздух умеренных широт. Прогревание воздуха до 13-14°С
способствует развитию здесь древесной растительности.
Климат Атлантической и Тихоокеанской областей формируется преимущественно под
влиянием циклонической деятельности на арктических фронтах, что способствует некоторому
повышению температуры зимой (более значительному в Атлантической области, куда зимой
выносится воздух умеренных широт, не только континентальный, но и атлантический). Летом с
циклонической деятельностью связана большая облачность, что снижает суммарную радиацию,
а ветры с моря препятствуют прогреванию воздуха над материком, в связи с чем в пределах этих
климатических областей формируется климат и тундр, и лесотундр, а в Сибирской области —
климат редколесий и северной тайги.
1.4.3.3 Умеренный пояс
Умеренный пояс характеризуется господством воздушных масс умеренных широт в течение всего года. В то же время наблюдаются большие различия в количестве солнечной радиации,
поступающей на поверхность в разные сезоны года.
Зимой солнечной радиации поступает мало, причем значительная часть ее отражается от
заснеженной поверхности. Происходит сильное выхолаживание поверхности и приземного слоя
воздуха. Формируется холодный континентальный воздух умеренных широт. Летом приток солнечной радиации увеличивается, а отражение сокращается за счет меньшего альбедо. Поверхность и воздух прогреваются. Поэтому зима в умеренном поясе холодная, а лето теплое.
На большом пространстве умеренного пояса наблюдаются довольно существенные изменения климата как с севера на юг, так и с запада на восток. От северных границ пояса к южным
происходит постепенное увеличение сухости климата вследствие роста инсоляции и уменьшения
количества садков. В северных районах осадки превышают испаряемость, на юге же поступающая солнечная радиация значительно превосходит затраты тепла на испарение. Наблюдаются
качественные изменения в структуре радиационного баланса: меняется соотношение тепла, заЛист
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трачиваемого на испарение и на прогревание приземного слоя воздуха. С этим связана смена
климатов в пределах умеренного пояса от климата тайги до климата пустынь.
В пределах умеренного пояса при движении с запада на восток также происходят довольно существенные изменения в температурных условиях и увлажнении, но связаны они с распространением и повторяемостью различных воздушных масс, т.е. не с радиационными, а с циркуляционными условиями. Это позволяет выделить на пространстве умеренного пояса России четыре подтипа климатов — умеренно-континентальный, континентальный, резко континентальный и муссонный, соответствующих определенным сектором материка.
Умеренно-континентальный климат характерен для европейской части России и крайнего
северо-запада умеренного пояса в пределах Западной Сибири. В эти районы часто поступает атлантический воздух, поэтому зима здесь не так сурова, как в более восточных районах. Преобладают слабоморозные погоды. Во все зимние месяцы бывают дни с оттепелями, число которых
возрастает к югу. Средняя температура января изменяется от -4 до -28°С.
Лето теплое. Средняя температура июля изменяется от 12 до 24°С. В связи с активной циклонической деятельностью здесь выпадает наибольшее количество осадков (на западе более
800 мм). Доля зимних осадков достаточно велика, но из-за оттепелей мощность снежного покрова на большей части территории менее 60 см. Увлажнение изменяется от избыточного до недостаточного. От северной границы пояса к южной происходит смена зональных климатов от тайги
до степей.
Континентальный климат характерен для большей части Западной Сибири и крайнего
юго-востока Восточно-Европейской равнины (полупустыни и пустыни Прикаспия). Здесь в течение всего года господствует континентальный воздух умеренных широт. Усиливается меридиональная циркуляция, в результате которой на территорию поступает как арктический, так и
тропический воздух. С западным переносом сюда поступает атлантический воздух, в значительной мере трансформированный. Средняя температура января возрастает к юго-западу от -28°С
до -18°С в Западной Сибири и до -12...-6°С — в Прикаспии. Средняя температура июля возрастает от 15-16°С до 21°С на юге Западной Сибири и до 25° в Прикаспии. Циклоническая активность ослабевает, поэтому годовая сумма осадков изменяется от 600-650 мм до 300 мм. Здесь
особенно отчетливо прослеживается зональность в изменении климата: от климата тайги до
климата пустынь.
Резко континентальный климат характерен для умеренного пояса Средней Сибири. В течение всего года здесь господствует континентальный воздух умеренных широт, поэтому характерны крайне низкие зимние температуры (-25...-44°С) и значительное прогревание летом (1420°С). Зима солнечная, морозная, малоснежная. Преобладают сильноморозные типы погод. Годовая сумма осадков менее 500 мм. Лето солнечное и теплое. Коэффициент увлажнения близок к
единице. Здесь формируется климат тайги.
Муссонный климат характерен для восточной окраины России. Зимой здесь господствует
холодный и сухой континентальный воздух умеренных широт, а летом влажный морской воздух
с Тихого океана, поэтому зима холодная, солнечная и малоснежная с температурой -15...-35°С, а
лето облачное и прохладное (средняя температура июля 10-20°С) с большим количеством осадков, выпадающих в виде ливней. Увлажнение всюду избыточное.
В умеренном поясе на территории России Б.П. Алисов выделил, учитывая широтное изменение радиационных условий и смену повторяемости воздушных масс от сектора к сектору,
11 климатических областей.
В горах формируются свои особые, горные, климаты, отличающиеся от климатов соседних равнин. С высотой здесь возрастает солнечная радиация в связи с увеличением прозрачности
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атмосферы, поэтому происходит сильное нагревание поверхности. Однако в условиях высокой
прозрачности и разреженности атмосферы еще быстрее возрастает эффективное излучение, поэтому температура воздуха в горах с подъемом быстро понижается. Большое влияние на количество поступающей солнечной радиации оказывает экспозиция и крутизна склонов. Для гор характерны температурные инверсии. В горах распространены своеобразные горно-долинные ветры и фены.
Горы обостряют атмосферные фронты, а поднимающиеся по склонам воздушные массы
охлаждаются, приближаясь к состоянию насыщения, поэтому в горах выпадает больше осадков,
особенно на наветренных склонах, чем на прилежащих равнинах. На определенной высоте, зависящей от широтного положения гор, удаленности от океана, количества осадков и т.д., соотношение тепла и влаги в горах становится таким, что накапливающийся снег в течение лета не успевает растаять, возникают ледники.
В горах климатические условия изменяются на коротких расстояниях, поэтому велико
разнообразие местных климатов. В непосредственной близости здесь могут встречаться климаты, удаленные на равнинах на сотни и тысячи километров. Чем южнее расположены горы и чем
они выше, тем разнообразнее их климаты.
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1.5. Характер взаимодействия объекта с окружающей средой
Негативное воздействие на окружающую среду, вызванное увеличением техногенной нагрузки на природные комплексы, осуществляется в результате эксплуатации и содержания дорожного полотна всех типов дорог.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Классификация дорог с точки зрения экологической опасности
Согласно «Показателей и норм экологической безопасности автомобильной дороги. ОДН
218.5.016-2002» автомобильные дороги отнесены к объектам экологической опасности. В зависимости от уровня экологической опасности они разделены на три класса:
Первый класс - крупные объекты, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду, - федеральные и областные магистральные и скоростные дороги I и II категорий с
числом полос движения не менее четырех и искусственные сооружения на них, отдельные мосты
и путепроводы длиной более 500 м. Международными нормами и федеральными документами
строительство дорожных объектов первого класса отнесено к экологически опасным видам деятельности.
Второй класс - объекты, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду.
Дороги II и III категорий с расчетной (перспективной) интенсивностью движения более 2000 ед.
в сутки и сооружения на них. Отдельные участки прочих дорог в населенных пунктах и на особо
охраняемых территориях, а также в сложных условиях индивидуального проектирования.
Третий класс - объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду. Автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в
сутки и транспортные сооружения на них. Технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения. Ремонтные работы.
Под экологической безопасностью автомобильной дороги (экологически безопасным ее
состоянием) понимается ее способность обеспечивать минимум вредных воздействий и загрязнений природной среды прилегающих к дорогам территорий, формируемых инженерными сооружениями и конструкциями автомобильной дороги, и их воздействием на работу автомобильного транспорта.
Экологически безопасное состояние автомобильной дороги характеризуется:
- техническим состоянием дороги и дорожных сооружений;
- уровнем загрязнения природной среды придорожной полосы;
- влиянием технического состояния автомобильной дороги на выбросы вредных веществ
автомобильным транспортом.
Показатели экологически безопасного состояния автомобильной дороги делятся на две
группы: экологические и экологически значимые.
Экологические показатели - показатели, характеризующие уровень загрязнения воздуха,
воды, почвы, воздействия на биосферу (человека, растительность, животный мир) и отражающие
совместное влияние на природу автомобильного транспорта и инженерных сооружений автомобильной дороги.
Экологически значимые показатели - показатели, характеризующие техническое состояние элементов (конструкций) автомобильной дороги или работ по ее содержанию или ремонту,
отражающие влияние и воздействие на природную среду собственно автомобильной дороги и
воздействие последней на экологические показатели автомобильного транспорта.
Экологически безопасным считается такое состояние автомобильной дороги, при котором:
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- нарушение и загрязнение природной среды придорожной территории, формируемые и
обусловленные инженерными сооружениями и конструкциями дороги, отсутствуют или являются минимально возможными при существующих технологиях и современных требованиях народного хозяйства;
- созданы условия, обеспечивающие минимально возможное (при существующих технологиях и требованиях народного хозяйства) воздействие на природу со стороны автомобильного
транспорта, находящегося на автомобильной дороге.
Под придорожной территорией понимается:
- для федеральных автомобильных дорог - прилегающие с обеих сторон к полосе отвода
дороги участки земли шириной: на загородных участках дорог от 50 до 100 - 150 м, считая от
границы полосы отвода, в границах поселений - до границы существующей застройки, но не более 50 м (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. № 1420);
- для территориальных дорог - придорожные полосы, ширина которых считается от границы полосы отвода и определена постановлением местных органов власти.
Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.
Воздействие технологического процесса строительства, содержания и ремонта автомобильной дороги на природную среду может быть оценено по Методике ВСН 8-89.
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Основные формы воздействия применения ПГМ на окружающую природную среду
При использовании ПГМ для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов возможно следующее негативное воздействие на окружающую среду:
- загрязнение атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками (специализированный транспорт, распределяющий ПГМ);
- химическое загрязнение земель в результате превышения рекомендуемых норм использования ПГМ, а также нерегламентированных утечек жидких ПГМ при нарушении технологии
распределения ПГМ;
- засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических
материалов;
- загрязнение грунтов и почвенно-растительного покрова, а как следствие оскуднение и
тривиализация растительности;
- возможное загрязнение земель, поверхностных и грунтовых вод составляющими компонентами ПГМ;
- аллергические и кожно-дерматические заболевания граждан;
- агрессивное воздействие на металл, бетон, кожу, резину, вследствие чего разрушение
конструкций дорожного полотна, порча материалов верхней одежды, обуви пешеходов.
Настоящим отчетом произведена оценка разработанного комплекса мероприятий, позволяющих уменьшить отрицательное воздействие на природные среды в районе расположения дорожного полотна. Он включает в себя, как меры организационного характера при эксплуатации
ПГМ, так и, собственно, улучшения качественных характеристик ПГМ, позволяющие сократить
риск негативных воздействий на территорию.
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2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Признаки определения класса опасности вредных веществ установлены стандартом ГОСТ
12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».
Согласно ГОСТу вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы,
профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса
опасности: 1 – вещества чрезвычайно опасные; 2 – вещества высокоопасные; 3 – вещества умеренно опасные; 4 – вещества малоопасные.
Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей,
указанных в таблице 2.1. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.
Таблица 2.1 – Установление класса опасности вредного вещества в зависимости от лимитирующих показателей
Норма для класса опасности
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Наименование показателей
1-го

2-го

3-го

4-го

Предельно допустимая концентрация (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3

Менее 0,1

0,1-1,0

1,1-10,0

Более 10,0

Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг

Менее 15

15-150

151-5000

Более 5000

Средняя смертельная доза при нанесении на
кожу, мг/кг

Менее 100

100-500

501-2500

Более 2500

Средняя смертельная концентрация в воздухе,
мг/м3

Менее 500

500-5000

5001-50000

Более 50000

Коэффициент возможности ингаляционного
отравления (КВИО)

Более 300

300-30

29-3

Менее 3

Зона острого действия

Менее 6,0

6,0-18,0

18,1-54,0

Более 54,0

Зона хронического действия

Более 10,0

10,0-5,0

4,9-2,5

Менее 2,5

Одновременно, для опасных отходов в соответствии с «Критериями отнесения опасных
отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511, установлены пять классов опасности, представленных ниже в таблице 2.2.
Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и
здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
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Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия
на окружающую среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода
на нее.
Таблица 2.2 – Установление класса опасности отхода в зависимости от степени воздействия на окружающую среду
Класс опасности отхода
для окружающей среды
I класс (чрезвычайно опасные)

Степень вредного воздействия опасных отхо- Критерии отнесения опасных отходов к классу опасдов на окружающую
ности для окружающей среды
среду
очень высокая

Экологическая система необратимо нарушена. Период
восстановления отсутствует.

II класс (высокоопасные)

высокая

Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения
источника вредного воздействия.

III класс (умеренно опасные)

средняя

Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника.

IV класс (малоопасные)

низкая

Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3 лет.

V класс (практически неопасные)

очень низкая

Экологическая система практически не нарушена.

При этом расчетный метод определения класса опасности опасного отхода для ОС основан на установлении степени опасности его компонентов на различные природные среды (так
называемые первичные лимитирующие показатели на среды), а также показателя информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным показателям степени опасности компонентов отхода для ОС.
Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей 2.3.
Таблица 2.3 - Классы опасности отходов в соответствии с диапазонами степени опасности
отхода (расчетный метод)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности отхода
I
II
III
IV
V

Степень опасности отхода для ОС (К)
1Е6 >= K > 1Е4
1Е4 >= K > 1Е3
1Е3 >= K > 1Е2
1Е2 >= K > 10
K <= 10

Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для ОС основан на методе биотестирования водной вытяжки, при этом применяется не менее двух тест - объектов из
разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли и
т.п.). Класс опасности пробы устанавливается по кратности разведения водной вытяжки, при которой не выявлено вредное воздействие на гидробионтов в соответствии с таблицей 2.3. За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест - объекте, проявившем
более высокую чувствительность к анализируемому отходу.
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Таблица 2.4 - Классы опасности отходов в соответствии с диапазонами кратности разведения водной вытяжки пробы (экспериментальный метод)
Класс опасности
пробы
1
2
3
4
5

Кратность разведения водной вытяжки из тестируемой пробы,
при которой вредное воздействие на гидробионтов отсутствует
> 10000
От 10000 до 1001
От 1000 до 101
< 100
1

Таким образом, оценку воздействия рассматриваемых в данном техническом отчете объектов - противогололедных материалов, производимых ООО «Уральский завод противогололедных материалов» и ООО «Башхимпром», на окружающую среду можно дать, исходя из определения степени токсичности на элементы окружающей среды, расчетным и экспериментальным
методами.
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Настоящая оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с представленной предприятием-изготовителем обязательной технической документацией, сопровождающей рассматриваемые виды противогололедных материалов:
- Стандарты организации;
- Сертификаты соответствия, удостоверяющий соответствие протестированного образца
требованиям;
- Протоколы сертификационных исследований;
- Экспертные заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации;
- Свидетельства о госрегистрации УФС по надзору в сфере защиты прав и благополучия
по г. Москве;
- Сертификат соответствия и разрешение на применение соответствия системы ООО
«НТЦ «СЕРТЭК»;
- Паспорт безопасности химической продукции.
Полный перечень использованной информации приведен в приложении к настоящему
отчету.

Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Протокол сертификационных исследований ЗАО
«СибНИИстрой»

Экспертное заключение
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области»

Экспертное заключение
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Москве»

Свидетельство о госрегистрации УФС по надзору в
сфере защиты прав и благополучия по г. Москве

3

4

5

6

7

№ POCC.RU
АВ24.Н06465,
18.07.13-17.07.16

№ 3231 от
18.07.13

№ 2692 от
17.06.13

15.04.1115.04.16

№ POCC.RU
АВ24.Н06463,
18.07.13-17.07.16

№ 3230 от
18.07.13

№ 2691 от
17.06.13

12.08.1312.08.18

№ POCC.RU
АВ24.Н06466,
18.07.13-17.07.16

№ 3232 от
18.07.13

Название ПГМ

1
1

2
Многокомпонентный
противогололедный
материал (Уфа)
СТО 67829831-001-2010

2

Противогололедный
материал «Бионорд»
(Уфа)
СТО 67829831-002-2010

3

Средство для мытья
дорожных покрытий
(Уфа)
СТО 67829831-003-2010

4

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.1

8

№
RU.77.01.34.008
.Е.004823.06.13
от 21.06.13

Паспорт безопасности химической продукции, срок
действия

Реквизиты сертификата
соответствия, срок действия

№

Сертификат соответствия и
разрешение на применение
соответствия системы ООО
«НТЦ «СЕРТЭК»

Таблица 2.5 – Сопроводительная документация противогололедных материалов

9

10.05.1110.05.16

Противогололедные материалы «Бионорд»
СТО 001-80119761-2010

Противогололедный
материал «Бионордуниверсальный»

№ POCC.RU
АВ24.Н06468,
18.07.13-17.07.16

№ 3233 от
18.07.13

№ 2669 от
17.06.13

Противогололедный
материал «Бионордтротуары»

№ POCC.RU
АВ24.Н06467,
18.07.13-17.07.16

№ 3234 от
18.07.13

№ 2668 от
17.06.13

Противогололедный
№ POCC.RU
№ 3235 от
АВ24.Н06469,
материал «Бионорд18.07.13
18.07.13-17.07.16
подъем»
Противогололедный
№ POCC.RU
№ 3236 от
АВ24.Н06470,
материал «Бионорд18.07.13
18.07.13-17.07.16
экстра»
4.2
Противогололедный
№ POCC.RU
№ 3239 от
АВ24.Н06473,
материал «Бионорд18.07.13
18.07.13-17.07.16
мосты» твердый
Противогололедный
№ POCC.RU
№ 3237 от
АВ24.Н06471,
материал «Бионорд»
18.07.13
18.07.13-17.07.16
жидкий
Противогололедный
№ POCC.RU
№ 3238 от
АВ24.Н06472,
4.3 материал «Бионорд18.07.13
18.07.13-17.07.16
мосты» жидкий
Противогололедный
№ POCC.RU
№ 3369 от
АВ24.Н06570,
материал «Бионорд»
03.09.13
04.09.13-03.09.16
концентрат
Противогололедные материалы «Бионорд-авиа»
5

№ POCC.RU.И
206.04БЭ00.ЭС0
1.Н00045,
29.06.1228.06.15
№ POCC.RU.И
206.04БЭ00.ЭС0
1.Н00046,
29.06.1228.06.15

30.05.1230.05.17

30.05.1230.05.17

№ 2667 от
17.06.13

30.05.1230.05.17

№ 2666 от
17.06.13

30.05.1230.05.17

№ 2671 от
17.06.13

30.05.1230.05.17

№ 2665 от
17.06.13

30.05.1230.05.17

№ 2670 от
17.06.13

30.05.1230.05.17

№ 4399 от
30.08.13

СТО 002-80119761-2010

Инв. № подл.

5.1

Противогололедный
материал «Бионорд-

№ POCC.RU
АВ24.Н06490,
29.07.13-28.07.16

№ 3269 от
25.07.13

№ 3206 от
17.07.13

Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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авиа» НКММ
Противогололедный
материал «Бионордавиа» Стандарт твердый
Противогололедный
материал «Бионордавиа» Защитный
твердый
Противогололедный
материал «Бионордавиа» Премиум твердый
Противогололедный
материал «Бионордавиа» Экстра
Противогололедный
материал «Бионордавиа» Стандарт жидкий
5.2 Противогололедный
материал «Бионордавиа» Защитный
жидкий
Противогололедный
материал «Бионордавиа» Премиум жидкий
Средство моющее
техническое «Био6
норд»
СТО 004-80119761-2012

7

Противогололедный
реагент «Экосол»
СТО 012-80119761-2013

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8

№ POCC.RU
АВ24.Н06491,
29.07.13-28.07.16

№ 3262 от
25.07.13

№ 3208 от
17.07.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06492,
29.07.13-28.07.16

№ 3263 от
25.07.13

№ 3207 от
17.07.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06493,
29.07.13-28.07.16

№ 3264 от
25.07.13

№ 3205 от
17.07.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06494,
29.07.13-28.07.16

№ 3265 от
25.07.13

№ 3204 от
17.07.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06495,
29.07.13-28.07.16

№ 3266 от
25.07.13

№ 3203 от
17.07.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06496,
29.07.13-28.07.16

№ 3267 от
25.07.13

№ 3202 от
17.07.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06497,
29.07.13-28.07.16

№ 3268 от
25.07.13

№ 3201 от
17.07.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06421,
28.06.13-27.06.16

№ 3153 от
28.06.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06415,
26.06.13-25.06.16

№ 3127 от
21.06.13

№
77.01.03.П.0
06427.06.13
от 17.06.13

№
RU.77.01.34.Е.0
04822.06.13 от
21.06.13

№ 978 от
17.06.13

23.09.1323.09.18

23.09.1323.09.18

Средство для борьбы с гололедом «Биодор»
СТО 015-80119761-2013

Средство для борьбы
с гололедом «Биодор»
Средство для борьбы
8.1 с гололедом «Биодормосты» жидкое
Средство для борьбы
с гололедом «Биодормосты» твердый
Средство моющее
техническое «Био9
норд-авиашампунь»
СТО 016-80119761-2013

№ POCC.RU
АВ24.Н06461,
18.07.13-17.07.16

№ 3228 от
18.07.13

№ 2900 от
27.06.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06462,
18.07.13-17.07.16

№ 3229 от
18.07.13

№ 2901 от
27.06.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06456,
17.07.13-16.07.16

№ 3225 от
18.07.13

№ 2902 от
27.06.13

№ POCC.RU
АВ24.Н06636,
16.10.13-15.10.16

№ 3469 от
14.10.13

№
77.01.12.П.0
09125.09.13
от 10.09.13

№
RU.77.01.34.Е.0
06727.09.13 от
26.09.13

Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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2.1 Оценка воздействия компонентов ПГМ на окружающую среду
Целью разработки данного раздела является оценка воздействия ПГМ на окружающую
среду исходя из анализа компонентов, применяемых для изготовления средств для борьбы с гололедом. Исходными данными (источниками) для разработки раздела явились: научнотехническая литература, справочные данные, материалы из сети интернет, отчеты о проведенных
исследованиях и др.
2.1.1 Характеристика исходных компонентов ПГМ. Свойства, применение и их воздействие на окружающую среду
2.1.1.1 Хлорид кальция
Хлорид кальция входит в состав следующих ПГМ: ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром»;
Твердый многокомпонентный ПГМ; Жидкий многокомпонентный ПГМ; Твердый многокомпонентный фрикционный ПГМ; Средство для борьбы с гололедом «Биодор»; Средство для борьбы
с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие; Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» твердые; ПГМ «Бионорд» твердый; ПГМ «Бионорд» твердый специального назначения; ПГМ «Бионорд» жидкий; ПГР «Экосол».
Хлорид кальция, CaCl2 – кальциевая соль соляной кислоты. Бесцветные кристаллы без запаха, горько-соленого вкуса плотностью 2,15 г/см³, насыпная плотность около 820 кг/м3,
tпл 772 °C. Обладает высокими гигроскопическими свойствами. Растворимость (г на 100 г H2O):
74 (20 °C) и 159 (100 °C). Водные растворы хлорида кальция замерзают при низких температурах
(20%-ный — при −18,57 °C, 30%-ный — при −48 °C) [1].
Хлорид кальция применяют для получения металлического кальция, для осушки и понижения точки росы технологического и импульсного газа. На объектах газодобычи при подготовке газа к транспортировке. В консервировании овощей и фруктов (хранение яблок с пропиткой
8%-ым раствором). Как ускоритель схватывания цемента. В регулировании жёсткости воды при
производстве слабоалкогольных и безалкогольных напитков и других областях народного хозяйства [2].
Таблица 2.1.1 – Характеристики воздействия на окружающую среду

Взам. инв. №

ПДК
р.з.,
мг/м3

3

№ CAS

1004352-4

№ EC

233140-8

Инв. № подл.

Подп. и дата

2

Класс
опасности

Показатели
острой токс.

LD50 (в/ж,
крысы) =
1940 мг/кг
LD50 (в/ж,
кролик) =
1384 мг/кг

ПДКатм.в.,
мг/м3

0,05

ПДКвода,
мг/л, (ЛПВ,
класс опасности)

по аниону
хлорида:
350 (орг.
зап., 4)

ПДК рыб.хоз.,
мг/л (ЛПВ,
класс опасности)

Показатели
экотокс.

по иону
кальция:
180,0 (сан.токс., 4); по
аниону
хлорида:
350 (сан.токс., 4)

LC50(48
часов) =
2770 мг/л
(Daphnia
magna)
LC50(96
часов) =
4630 мг/л
(Pimephales
promelas)
LC50(96
часов) =
9500-11300
мг/л (Lepomis macrochirus)

Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Взам. инв. №

Подп. и дата
Инв. № подл.

При систематическом воздействии на кожу раздражает и высушивает ее, особенно действует на слизистые. По данным НИИ экологии человека и окружающей среды им. Сысина хлористый кальций вызывает аллергию у людей. [11].
Хлорид кальция небезопасен для животных. 5 %-ная его концентрация является пороговой при длительном использовании на кожные покровы животных, т.е. следует вводить в ПГМ
хлорида кальция в концентрациях до 5%, как не оказывающее негативного воздействия на кожные покровы животных [11].
Хлористый кальций по параметрам острой токсичности относится к умеренно токсичным
веществам. Порог ощущения привкуса хлористого кальция в питьевой воде составляет 150-350
мг/л.
В свою очередь кальций является важнейшим биоэлементом. Он образует структурную
основу костного скелета, принимает активное участие в процессах мышечного сокращения,
свертывания крови, влияет на проницаемость клеточных мембран. Любые нарушения, связанные
с длительным недостатком кальция в пище или нарушением его всасывания в кишечник приводят к усилению синтеза паратгормона, который приводит к вымыванию солей кальция (в виде
цитратов и фосфатов) из костной ткани и соответственно деструкции минеральных и органических компонентов костей. При обосновании максимальной допустимой концентрации кальция
санитарно-токсикологическому признаку вредности следует учитывать, кальций является эссенциальным элементом и следует определить верхнюю нижнюю границы доз, поступление которых не оказывает вредного воздействия на организм.
Исходя из суточной потребности 800 мг, с водой может поступать до 240 кальция или
3,45 мг/кг, что соответствует 70 мг/л кальция.
В высоких дозах хлористый кальций оказывает вредное действие на водные организмы и
растения. Содержание хлористого кальция в концентрации 500-1000 мг/л опасно для рыб, в концентрации 649 мг/л вещество оказывает токсическое действие на дафний, в концентрации 3500
мг/л - на растения. ПДК кальция водоемов хозяйственного назначения установлена на уровне
180 мг/л.
Опасность недостаточного поступления кальция в организм определяет необходимость
установления минимально необходимой концентрации кальция в воде. ВОЗ принят норматив 30
мг/л для минимально необходимого содержания кальция в воде и установлена оптимальная концентрация в воде 60 мг/л [12].
Хлорид кальция сильно агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов.
Испытания кожи для верха обуви и меха показали, что обработанные 10, 20 и 30 %-ным раствором хлорида кальция образцы значительно сильно изменяли показатели физико-химических и
физико-механических свойств кожи [13].
Проведенные экспериментальные исследования определения степени токсичности хлорида кальция на морских объектах, показали что исследуемый компонент соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды [14].
2.1.1.2 Хлорид натрия
Хлорид натрия входит в состав следующих ПГМ: ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром»;
Твердый многокомпонентный ПГМ; Жидкий многокомпонентный ПГМ; Твердый многокомпонентный фрикционный ПГМ; Средство для борьбы с гололедом «Биодор»; Средство для борьбы
с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие; ПГМ «Бионорд» твердый; ПГМ «Бионорд» твердый специального назначения; ПГМ «Бионорд» жидкий; ПГР «Экосол».
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Хлорид натрия – химическое соединение NaCl, натриевая соль соляной кислоты, хлористый натрий. Хлорид натрия известен в быту под названием поваренной соли, основным компонентом которой он является. Хлорид натрия в значительном количестве содержится в морской
воде, создавая её солёный вкус. Встречается в природе в виде минерала галита (каменная соль).
Чистый хлорид натрия имеет вид бесцветных кристаллов, но с различными примесями его
цвет может принимать голубой, фиолетовый, розовый, жёлтый или серый оттенок. Температура
плавления 800,8 °С, кипения 1465 °С. Умеренно растворяется в воде, растворимость мало зависит от температуры: коэффициент растворимости NaCl (в г на 100 г воды) равен 35,9 при 21 °C и
38,1 при 80 °C. Растворимость хлорида натрия существенно снижается в присутствии хлороводорода, гидроксида натрия, солей - хлоридов металлов. Растворяется в жидком аммиаке, вступает в реакции обмена. В чистом виде хлорид натрия не гигроскопичен. Однако соль часто бывает
загрязнена примесями (преимущественно ионами Ca2+, Mg2+ и SO2−4), и такая соль на воздухе
сыреет. Кристаллогидрат NaCl · 2H2O можно выделить при температуре ниже +0,15 °C [3].
Смесь измельченного льда с мелким порошком хлорида натрия является эффективным
охладителем. Так, смесь состава 30 г NaCl на 100 г льда охлаждается до температуры −20 °C. Это
происходит потому, что водный раствор соли замерзает при температуре ниже 0 °C. Лед, имеющий температуру около 0 °C, плавится в таком растворе, поглощая тепло окружающей среды.
Хлорид натрия применяют в пищевой промышленности и кулинарии, в медицине, в коммунальном хозяйстве. Соль, наряду с каменным углем, известняками и серой, образует «большую четвёрку» продуктов минерального сырья, которые являются важнейшими для химической
промышленности [4]. Из неё получают соду, хлор, соляную кислоту, гидроксид натрия, сульфат
натрия и металлический натрий.
Таблица 2.1.2 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК
р.з.,
мг/м3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5

Класс
опасности

3

№
CAS

764714-5

№
EC

Показатели
острой токс.

2315983

LD50 (в/ж,
крысы) =
3000 мг/кг
LD50 (в/ж,
мыши) =
4000 мг/кг

ПДКатм.в.,
мг/м3
(ЛПВ,
класс опасности)

ПДКвода, мг/л,
(ЛПВ, класс
опасности)

ПДК рыб.хоз.,
мг/л (ЛПВ,
класс опасности)

Показатели
экотокс.

0,5/0,15
(рез., 3)

по иону натрия: 200
(сан.-токс., 2)
по аниону
хлорида:
350,0 (орг.
зап.,4)

по иону натрия: 120
(сан.-токс.,
токс., 4)
по аниону
хлорида:
300,0 (сан.
токс.,4)

LC50(96 часов) = 6750
мг/л для рыб
LC50(48 часов) = 2024
мг/л для дафний

Хлорид натрия умеренно опасен для животных. При изучении местно-раздражающего
действия хлорида натрия, отмечено что 20 %-ная концентрация является пороговой при многократном использовании. Для ПГМ следует вводить концентрацию хлорида натрия 10 %, как
безопасную и не оказывающее негативного воздействия на кожные покровы животных [11].
Хлористый натрий по параметрам острой токсичности относится к умеренно токсичным
веществам. Как известно, в воде хлористый натрий диссоциирует на катионы натрия соответственно и хлорид анионы.
При хроническом воздействии в избыточных количествах хлорид натрия, принимаемый с
пищей или водой, оказывает на человека токсическое действие которое часто проявляется в виде
гипертонии. У людей в течение многих лет потреблявших питьевую воду, содержавшую хлорид
натрия в концентрации до 2100 мг/л, в 4 раза чаще наблюдалась артериальная гипертония, которая развивалась к 25-29 годам и протекала тяжело. Уровень заболеваемости, наблюдавшихся жиЛист
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телей был вдвое выше обычного, преобладали заболевания периферической нервной системы,
туберкулез органов дыхания, хронические бронхиты, заболевания печени, желчного пузыря.
В природе хлористый натрий содержатся в рапе соляных озер в подзем рассолах. Учитывая, что хлориды могут присутствовать в почве, особ засушливых зон, необходимо контролировать их фоновый уровень в местах применения реагента. Сопоставление фоновых уровней с содержанием хлор после применения реагента позволит контролировать влияние реагента на объекты окружающей среды [12].
Хлорид натрия умеренно агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов.
Испытания кожи для верха обуви и меха показали, что обработанные 10, 20 и 30 %-ным раствором хлорида натрия образцы изменяли показатели физико-химических и физико-механических
свойств кожи, однако менее значительно, чем при обработке хлоридом кальция [13].
Проведенные экспериментальные исследования определения степени токсичности хлорида натрия на морских объектах, показали что исследуемый компонент соответствует 4-му классу
опасности (малоопасные) для окружающей среды [15].
2.1.1.3 Хлорид калия
Хлорид калия входит в состав следующих ПГМ: ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром»;
Твердый многокомпонентный ПГМ; Жидкий многокомпонентный ПГМ; Твердый многокомпонентный фрикционный ПГМ; Средство для борьбы с гололедом «Биодор»; Средство для борьбы
с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие; ПГМ «Бионорд» твердый; ПГМ «Бионорд» твердый специального назначения; ПГМ «Бионорд» жидкий; ПГР «Экосол».
Хлорид калия – химическое соединение, формула KCl, калиевая соль соляной кислоты.
Образует белое кристаллическое вещество без запаха. Относится к структурному типу NaCl. В
природе встречается в виде минераловсильвина и карналлита, а также входит в состав сильвинита.
Молекулярная масса (в а.е.м.): 74,55. Температура плавления 776 °C, кипения 1500 °C.
Легко растворим в воде, практически не растворим в этаноле. Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль) равна -435,9 (т), стандартная энергия Гиббса образования ΔG (298 К,
кДж/моль) -408 (т), стандартная энтропия образования S (298 К, Дж/моль·K) 82,56 (т), стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К, Дж/моль·K) 51,29 (т), энтальпия плавления
ΔHпл (кДж/моль) 25,5 [5,6].
Хлорид калия является наиболее распространённым калийным удобрением. Согласно
ГОСТ 4568-95 1-й сорт содержит не менее 60 % K2O, 2-й сорт — не менее 58 % K2O и воды не
более 0,5 %.
Также хлорид калия применяется для производства гидроксида калия методом электролиза. Иногда применяется в качестве добавки (E508) к поваренной соли (так называемая «соль с
пониженным содержанием натрия»).
Таблица 2.1.3 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК
р.з.,
мг/м3

Инв. № подл.

5

Класс
опасности

3

№
CAS

№
EC

Показатели
острой токс.

744740-7

2312118

LD50 (в/ж,
крысы) =
2600 мг/кг

ПДКатм.в.,
мг/м3
(ЛПВ,
класс опасности)

ПДКвода, мг/л,
(ЛПВ, класс
опасности)

ПДК рыб.хоз., мг/л
(ЛПВ, класс опасности)

ПДК или
ОДК почвы, мг/кг

0,3/0,1
(рез., 4)

По аниону
хлорида:
350,0 (орг.
зап.,4)

по иону калия: 50
(сан.-токс., токс.,
4) по аниону хлорида: 300,0 (сан.
токс.,4)

560
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Хлорид калия умеренно опасен для животных. При изучении местно-раздражающего действия хлорида калия, отмечено что 20 %-ная концентрация раствора хлорида калия является пороговой при длительном использовании, т.е. следует вводить ПГМ 10 %-ную концентрацию
хлорида калия как безопасную [11].
Хлорид калия агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов. Испытания
кожи для верха обуви и меха показали, что обработанные 10, 20 и 30 %-ным раствором хлорида
калия образцы сильно изменяли показатели физико-химических и физико-механических свойств
кожи, однако менее значительнее, чем при обработке хлоридом кальция [13].
Проведенные экспериментальные исследования определения степени токсичности хлорида натрия на морских объектах, показали что исследуемый компонент соответствует 4-му классу
опасности (малоопасные) для окружающей среды [16].
2.1.1.4 Мочевина
Мочевина входит в состав следующих ПГМ: ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром»; Твердый многокомпонентный ПГМ; Твердый многокомпонентный фрикционный ПГМ; Средство для
борьбы с гололедом «Биодор»; Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие;
Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» твердые; ПГМ «Бионорд» твердый; ПГМ
«Бионорд» твердый специального назначения; ПГМ «Бионорд» жидкий, ПГМ «Бионорд-Авиа»
твердый.
Мочеви́на (карбамид) – химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке), при снижении
полярности растворителя растворимость падает, нерастворима в неполярных растворителях (алканы, хлороформ) [7].
Бесцветные кристаллы без запаха, кристаллическая решетка тетрагональная (а = 0,566 нм,
b = 0,4712 нм, c = 2); претерпевает полиморфные превращения.
Мочевина не придает воде запаха, не изменяет ее окраски, но сообщает горьковатовяжущий привкус. Кислоты и щелочи в водных растворах гидролизуют мочевину при нагревании. Водный раствор имеет нейтральную реакцию. Растворение в воде происходит с выделением
тепла.
Биологическое значение мочевины заключается в том, что она является конечным продуктом метаболизма белка у млекопитающих и некоторых рыб.
Мочевина является крупнотоннажным продуктом, используемым, в основном, как азотное удобрение (содержание азота 46 %) и выпускается, в этом качестве, в устойчивом к слёживанию гранулированном виде [8].
Другим важным промышленным применением мочевины является синтез мочевиноальдегидных (в первую очередь мочевино-формальдегидных) смол, широко использующихся в
качестве адгезивов в производстве древесно-волокнистых плит (ДВП) и мебельном производстве. Производные мочевины – эффективные гербициды.
Мочевина также применяется для очистки дымовых газов от оксидов азота:
Карбамид зарегистрирован в качестве пищевой добавки E927b. Используется, в частности, в производстве жевательной резинки.
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Таблица 2.1.4 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК
р.з.,
мг/м3

10

Класс
опасности

№
EC

Показатели
острой токс.

ПДКатм.в.,
мг/м3
(ЛПВ, класс
опасности)

ПДКвода, мг/л, (ЛПВ, класс
опасности)

ПДК рыб.хоз., мг/л
(ЛПВ, класс
опасности)

2003155

LD50 (в/ж,
крысы) = 8471
мг/кг
LD50 (в/ж,
мыши) =
11000 мг/кг

0,2
(рез., 4)

в пределах, допустимых
расчетом на сод. орг. в-в в
воде, по показ. БПК и
раств. кислорода

80,0
(сан.-токс., 4)

№
CAS

3

5713-6

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Карбамид абсолютно безопасен для здоровой кожи, успокаивает кожу, снимает зуд, оказывает местное обезболивающее действие. Оказывает дезинфицирующее, дезодорирующее, гемостатическое действие. При контакте с поврежденной кожей или слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (белки, кровь, гной) [11].
Мочевина мало опасна для животных. При изучении местно-раздражающего действия
карбамида, отмечено что концентрация мочевины до 20% не оказывает негативного воздействия
на кожные покровы животных [11].
Карбамид по параметрам острой токсичности относится к умеренно токсичным веществам. Длительное вдыхание пыли в концентрациях, превышающих ПДК приводит к развитию
хронического воспаления слизистой оболочки трахеи, бронхов, изменению функций печени и
почек [12].
Мочевина мало агрессивна по отношению к обуви из натуральных материалов. Органолептическая оценка показала, что образцы кож и меха сохранили свой внешний вид и линейные
размеры после обработки их 10, 20 и 30 %-ными растворами карбамида [13].
Проведенные экспериментальные исследования определения степени токсичности хлорида натрия на морских объектах, показали что исследуемый компонент соответствует 4-му классу
опасности (малоопасные) для окружающей среды [17].
2.1.1.5 Формиат калия
Формиат калия входит в состав следующих ПГМ: ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром»;
Твердый многокомпонентный ПГМ; Твердый многокомпонентный фрикционный ПГМ; Средство для борьбы с гололедом «Биодор»; Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие; ПГМ «Бионорд» твердый; ПГМ «Бионорд» твердый специального назначения; ПГМ «Бионорд» жидкий, ПГМ «Бионорд-Авиа» твердый, ПГМ «Бионорд-Авиа» жидкий.
Формиат калия — калиевая соль муравьиной кислоты, имеющая формулу HCOOK. В чистом виде представляет собой белый мелкокристаллический порошок.
Молярная масса 84,12 г/моль, плотность 1,91 г/см³, температура плавления 168,7 °C, температура разложения больше 250 °C [9].
Соединение широко используется в виде водного раствора в качестве жидкости для добуривания и реконструкции буровых скважин. В строительстве применяется как антиморозная
присадка в бетон, добавка к штукатурке и плиточному клею. Служит хладоносителем (в виде
раствора) для холодильных установок и компонентом антигололёдных реагентов. В пищевой
промышленности применяется в качестве консерванта и заменителя соли.
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Используется как добавка в противогололедные материалы для снижения воздействия на
окружающую среду и на металлические части транспорта, искусственных сооружений объектов
дорожного хозяйства (ингибитор коррозии).
Таблица 2.1.5 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК р.з.,
мг/м3

Класс опасности

№
CAS

№ EC

Показатели острой
токс.

10

4

59029-4

209677-9

LD50 (в/ж, крысы) =
5500 мг/кг

ПДКатм.в., мг/м3
(ЛПВ, класс опасности)
Не регламентирована

ПДКвода, мг/л, (ЛПВ, класс
опасности)
Не регламентирована

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Формиат калия мало опасен для животных. При изучении местно-раздражающего действия формиата калия, отмечено что концентрация до 20% не оказывает негативного воздействия
на кожные покровы животных [11].
По степени воздействия на организм средство относится к веществам класса малоопасных
веществ. По токсичности средство относится к малотоксичным химическим продуктам. При
производстве и хранении средства отсутствуют отходы и вредные выбросы, вторичные опасные
соединения не образуются. Влияние средств на элементы природной среды минимальны, т.к.
продукт биологически разлагается. Способность к биоразложению более 95% за 14 суток. Формиат калия не влияет на высокое качество бетона, асфальта, обладает низкой коррозионной активностью на металл, не имеет запаха, не оставляет пятен [12].
Разовое внесение препарата формиата калия в почву в концентрациях 30 г/л, и менее не
оказывает негативного влияния на микрофлору почвы и процессы самоочищения почв[12].
Формиат калия мало агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов. Показатели физико-химических и физико-механических свойств кожи существенно не меняются
после обработки их 10, 20 и 30 %-ными растворами формиата калия, что свидетельствует о незначительном влиянии данных реагентов на структуру кожи, ее прочность и тягучесть [13].
2.1.1.6 Формиат натрия
Формиат натрия входит в состав следующих ПГМ: ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром»;
Твердый многокомпонентный ПГМ; Твердый многокомпонентный фрикционный ПГМ; Средство для борьбы с гололедом «Биодор»; Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие; Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» твердые; ПГМ «Бионорд» твердый;
ПГМ «Бионорд» твердый специального назначения; ПГМ «Бионорд» жидкий.
Формиат натрия (натрий муравьинокислый) – химическое соединение с формулой
HCOONa, побочный продукт производства пентаэритрита.
Кристаллический порошок белого или серого цвета без посторонних примесей, видимых
невооружённым глазом. Допускается зеленоватый оттенок. Массовая доля формиата натрия, %,
не менее 92 Массовая доля воды, %, не более 3.0 Массовая доля сахаристых веществ в пересчёте
на глюкозу к массе сухих веществ, %, не более 1.0
Хорошо растворим в воде, слабо растворим в спиртах, не растворим в эфирах. Взрывобезопасен и не горюч, однако в местах хранения и работы с формиатом натрия следует запрещать
курение и применение открытого огня. Температура плавления 253 °С.
Формиат натрия используется как восстановитель в органическом синтезе. Формиат натрия технический используется в качестве противоморозной добавки в производстве строительных конструкций, в кожевенной промышленности как агент в преддубильных операциях, как
сырьё в производстве муравьиной кислоты.
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Используется как добавка в противогололедные материалы для снижения воздействия на
окружающую среду и на металлические части транспорта, искусственных сооружений объектов
дорожного хозяйства (ингибитор коррозии).
Таблица 2.1.6 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК
р.з.,
мг/м3

10

Класс
опасности

4

№
CAS

14153-7

№ EC

205488-0

Показатели
острой токс.

LD50 (в/ж,
мыши) =
11200 мг/кг

ПДКатм.в.,
мг/м3
(ЛПВ,
класс опасности)

0,1

ПДКвода,
мг/л, (ЛПВ,
класс опасности)

Не регламентирована

ПДК рыб.хоз.,
мг/л (ЛПВ,
класс опасности)

Показатели экотокс.

10
(сан.-токс.,
3)

LC50(96 часов) =
3500 мг/л (форель)
EC50(72 часа) =
3700 мг/л (водоросль)
EC50(24 часов)
≥1000 мг/л (дафния Магна)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Формиат натрия мало опасен для животных. При изучении местно-раздражающего действия формиата натрия, отмечено что концентрация до 20% не оказывает негативного воздействия
на кожные покровы животных [11].
Формиат калия мало агрессивна по отношению к обуви из натуральных материалов. Показатели физико-химических и физико-механических свойств кожи существенно не меняются
после обработки их 10, 20 и 30 %-ными растворами формиата натрия, что свидетельствует о незначительном влиянии данных реагентов на структуру кожи, ее прочность и тягучесть [13].
Проведенные экспериментальные исследования определения степени токсичности хлорида натрия на морских объектах, показали что исследуемый компонент соответствует 4-му классу
опасности (малоопасные) для окружающей среды [18].
2.1.1.7 Водный хлорид магния
Водный хлорид магния входит в состав следующих ПГМ: ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром»; Твердый многокомпонентный ПГМ; Твердый многокомпонентный фрикционный
ПГМ; Средство для борьбы с гололедом «Биодор».
Водный хлорид магния – минерал, бишофит. Химическое соединение – MgCl2 · 6H2O.
Кристаллы бишофита встречаются очень редко, в основном же он образует белые или
бесцветные зернистые, волокнистые, листоватые агрегаты, горько-солёные на вкус. Бишофит
гигроскопичен, поэтому на воздухе кристаллы быстро впитывают влагу и расплываются.
Бишофит применяется в производстве искусственного камня (плитка, блоки), сельском
хозяйстве (предпосевная обработка семян растений в период вегетации), в нефтедобыче – для
приготовления тампонажных и твердеющих смесей, в химической промышленности – для получения соединений магния повышенной чистоты, в ЖКХ – для борьбы с амброзией. Важное применение бишофита – в медицине, санаторно-курортном оздоровлении и оздоровительном спа.
Бишофит используется как противогололедный реагент в Германии, Финляндии, Швеции
и других скандинавских странах. По принципу действия он схож с технической солью (хлористый натрий), однако более эффективен и безвреден для окружающей среды в отличие от большинства других реагентов. Кроме того, по сравнению с технической солью, бишофит имеет гораздо менее агрессивные коррозийные свойства.
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Таблица 2.1.7 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК
р.з.,
мг/м3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2

Класс
опасности

3

№
CAS

779118-6

№
EC

232094-6

Показатели
острой токс.

LD50 (в/ж,
крысы) =
7333-8100
мг/кг
LD50 (в/ж,
мыши) =
4667-7600
мг/кг

ПДКатм.в.
, мг/м3

0,1

ПДКвода, мг/л,
(ЛПВ, класс
опасности)

по
аниону хлорида: 350,0
(орг. зап.,4)

ПДК рыб.хоз.,
мг/л (ЛПВ,
класс опасности)

Показатели экотокс.

по магнийкатиону: 40
(сан.-токс.,
токс., 4) (для
морских водоемов)
по аниону хлорида: 300,0
(сан. токс.,4)

LC50(48 часов) =
7700 мг/л для
рыб (Leuciscus
idus melanotus)
LC50(48 часов) =
17750 мг/л для
рыб (Gambusia
affinis)
CL50(24 часа) –
1400-3190 мг/л
(Дафния магна)
EC50 (72 часа) –
2200 мг/л (водоросль)

При однократном контакте с кожей симптомов раздражения не выявлено, при повторном
нанесении слабо раздражает кожу, обладает раздражающим действием на слизистые оболочки
глаз. Кожно-резорбтивное и сенсибилизирующие действия не установлены [11].
Хлорид магния умеренно опасен для животных. При изучении местно-раздражающего
действия хлорида магния, отмечено что 20 %-ная концентрация является пороговой при многократном использовании. Для ПГМ следует вводить концентрацию 10 %, как безопасную и не
оказывающее негативного воздействия на кожные покровы животных [11].
Магний достаточно распространен в природе и составляет 2,35 % от земной коры. В твердой фазе различных видов почв (черноземы, суглинистые почвы и т.д.) содержится от 3,5 до 9,5
г/кг магния. Подвижный магний содержится в концентрациях 5-2200 мг/кг. Недостаток магния
приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и компенсируется внесением
магнийсодержащих удобрений, например калимагнезии. Избыток водорастворимых солей в почвенном растворе (выше 0,2%) вредно действует на растения. В речных водах магний содержится
в концентрациях от 6 до 12 мг/л.
Магний является биоэлементом. В теле человека содержится около 20 г магния. В крови и
мышцах магний регулирует коллоидальное состояние органических соединений и осмотическое
давление тканевых жидкостей. Низкому содержанию магния в крови соответствует высокое содержание холестерина. В сутки взрослым мужчинам требуется 250-350 мг, женщинам 200 мг,
при сильных стрессах до 500-700 мг.
Контакт с магнием на рабочем месте может вызывать головные боли, боли в ногах и
грудной клетке, быструю утомляемость, расстройство сна.
Антагонистами ионов магния являются ионы кальция. Уменьшение содержания ионов
кальция в крови сопровождается усилением действия магния, нарушение обмена магния связывают повышенную смертность от сердечнососудистых заболеваний и болезней желудочнокишечного тракта. Недостаточное содержание ионов магния в питьевой воде вызывает развитие
ишемической болезни сердца.
Хлорид магния при определенных условиях может воздействовать на зеленые насаждения, деревья и микрофлору почвы, в случае несоблюдения ГОСТ и норм нагрузки на 1м обрабатывав] площади. Пороговая концентрация по фитотоксическому эффекту 2 мг/л.
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Экспериментальные санитарно-гигиенические исследования показали что, для исключения возможного неблагоприятного воздействия на зеленые насаждения, деревья и микрофлору
почвы, процессы самоочищения почвы - концентрация хлорида магния должна быть не выше 2
г/л [12].
Хлорид магния умеренно агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов.
Испытания кожи для верха обуви и меха показали, что обработанные 10, 20 и 30 %-ным раствором хлорида магния образцы изменяли показатели физико-химических и физико-механических
свойств кожи, однако менее значительнее, чем при обработке хлоридом кальция [13].

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.1.8 Карбонат кальция
Карбонат кальция входит в состав следующих ПГМ: ПГМ «Бионорд» твердый; ПГМ
«Бионорд» твердый специального назначения.
Карбонат кальция (углекислый кальций) – соль угольной кислоты и кальция. Химическая
формула — CaCO3. В природе встречается в виде минералов — кальцита, арагонита и ватерита,
является главной составной частью известняка, мрамора, мела, входит в состав скорлупы яиц.
Зарегистрирован как белый пищевой краситель (E170)
Карбонат кальция представляет собой твёрдые белые кристаллы. Нерастворим в воде и
этаноле. Температура плавления (кальцит) 825 °C, (арагонит) 1339 °C, разложения 900-1000 °C.
Очищенный от посторонних примесей, карбонат кальция широко используется в бумажной и пищевой промышленности, при производстве пластмасс, красок, резины, продукции бытовой химии, в строительстве.
Являясь основой мела, используется для письма на досках. Используется в быту для побелки потолков, покраски стволов деревьев, для подщелачивания почвы в садоводстве.
Карбонат кальция также широко используется в очистительных системах, как средство
борьбы с загрязнением окружающей среды, при помощи карбоната кальция восстанавливают
кислотно-щелочной баланс почвы.
Таблица 2.1.8 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК
р.з.,
мг/м3

Класс
опасности

№
CAS

№
EC

Показатели острой токс.

10

4

47134-1

207439-9

LD50 (в/ж, крысы) = 6450 мг/кг

ПДКатм.в.,
мг/м3
(ЛПВ, класс
опасности)
0,5
(рез., 3)

ПДКвода, мг/л, (ЛПВ,
класс опасности)

Показатели
экотокс.

Не регламентирована

Нет данных

2.1.1.9 Ацетат калия
Ацетат калия входит в состав следующих ПГМ: Твердый многокомпонентный ПГМ;
Твердый многокомпонентный фрикционный ПГМ; ПГМ «Бионорд» твердый; ПГМ «Бионорд»
твердый специального назначения; ПГМ «Бионорд» жидкий; ПГМ «Бионорд-Авиа» твердый,
ПГМ «Бионорд-Авиа» жидкий.
Ацетат калия (калий уксуснокислый, CH3COOK) – калиевая соль уксусной кислоты.
Представляет собой твердое кристаллическое вещество с молярной массой 98,15 г/моль и плотностью 1,57 г/см³. Температура плавления 292 °С, разложения 230 °С. Растворимость в воде при
25°C составляет 269,4 г/100 мл, при 80°C 380 г/100 мл.
Ацетат калия может использоваться как реагент-антиобледенитель, заменяющий хлориды, такие как хлорид кальция или хлорид магния. Его преимущество заключается в менее агрессивном воздействии на состав почвы и он менее коррозивен, что и является причиной его применения для очистки полос в аэропортах. Однако, при этом он и дороже.
Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

55

Ацетат калия является пищевой добавкой E261 (консервант). Также используется в составе консервирующих растворов, закрепителей и для мумификации.
Таблица 2.1.9 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК
р.з.,
мг/м3

Класс
опасности

5

3

№ CAS

№
EC

Показатели
острой токс.

ПДКатм.в.,
мг/м3
(ЛПВ, класс
опасности)

ПДКвода,
мг/л, (ЛПВ,
класс опасности)

127-082

204822-2

LD50 (в/ж,
крысы) =
3250 мг/кг

0,1

Не регламентирована

ПДК рыб.хоз.,
мг/л (ЛПВ,
класс опасности)
по иону калия:
50
(сан.-токс.,
токс., 4)

Показатели
экотокс.

Нет данных

2.1.1.10 Нитрат кальция тетрагидрат
Нитрат кальция тетрагидрат входит в состав следующих ПГМ: Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие; ПГМ «Бионорд» твердый специального назначения; ПГМ
«Бионорд» жидкий; ПГМ «Бионорд-Авиа» твердый.
Нитрат кальция тетрагидрат – химическое соединение Ca(NO3)2 4H2O, бесцветные гигроскопичные моноклинные кристаллы с молекулярной массой (в а.е.м.) 236,15. Температура плавления 40 °C, разложения 100 °C. Растворим в ацетоне, этаноле и легко в воде. Плотность 1,82
г/см3. Стандартная энтальпия образования ΔH -2131,2 (т), стандартная энергия Гиббса образования ΔG -1700,8 (т), стандартная энтропия образования S 339 (т) [6].
Нитрат кальция тетрагидрат используется в строительстве в качестве модифицирующей
добавки в бетоны и строительные растворы при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монолитных частей сборно-монолитных конструкций и замоноличивания
стыков сборных конструкций, для ячеистых бетонов и др. [10].
Также является противоморозной добавкой (до -25°С), не образующей высолы, ингибитором коррозии металлической арматуры (пролонгированного действия).
Таблица 2.1.10 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК р.з.,
мг/м3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Не установлен

Класс
опасности

Не установлен

№ CAS

1347734-4

№ EC

Показатели
острой
токс.

233332-1

LD50 (в/ж,
крысы) =
3900 мг/кг

ПДКатм.в.,
мг/м3
(ЛПВ,
класс
опасности)
0,03/0,01
(рез., 3)

ПДКвода,
мг/л,
(ЛПВ,
класс
опасности)
по
аниону
нитрата:
45 (сан.токс., 3)

ПДК рыб.хоз.,
мг/л (ЛПВ,
класс опасности)

Показатели
экотокс.

по иону кальция: 180
(сан.-токс., 4)
по аниону нитрата: 40,0.

LD50 (в/ж,
крысы) =
3900 мг/кг

Действие на организм: оказывает раздражающее и прижигающее действие, проявляющееся в покраснении кожи, зуде, изъязвлениях [11].
Нитрат кальция умеренно опасен для животных. При изучении местно-раздражающего
действия нитрата кальция, отмечено что концентрация нитрата кальция до 5% не оказывает негативного воздействия на кожные покровы животных [11].
Нитрат кальция сильно агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов.
Органолептическая оценка внешнего вида и формы образцов кож и меха, обработанных растворами нитрата кальция показала, что наибольшее отрицательное воздействие оказали растворы
нитрата кальция (20%, 30%) [13].
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2.1.1.11 Нитрат магния гексагидрат
Нитрат магния гексагидрат входит в состав следующих ПГМ: Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие; ПГМ «Бионорд-Авиа» твердый.
Нитрат магния гексагидрат – химическое соединение Mg(NO3)2 6H2O, бесцветные моноклинные кристаллы с молекулярной массой (в а.е.м.) 256,41. Существует в трех модификациях.
При 13-66 °C устойчива форма с моноклинной решеткой (а = 0,619 нм, b = 0,127 нм, с = 0,666 нм,
b = 93°, пространственная группа P21/c). Температура плавления 95 °C, плотность 1,46 г/см3.
Выше 90 °C обезвоживается до дигидрата, затем происходит отщепление воды с частичным гидролизом и разложение до MgO.
Гексагидрат нитрата магния – исходное соединение при синтезе MgO особой чистоты,
нитратов др. металлов, а также разложении соединений Mg.
Таблица 2.1.11 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК р.з.,
мг/м3

Класс опасности

№ CAS

Не установлен

Не установлен

1344618-9

№ EC

ПДКатм.в., мг/м3
(ЛПВ, класс
опасности)

ПДКвода, мг/л, (ЛПВ,
класс опасности)

ПДК рыб.хоз., мг/л
(ЛПВ, класс опасности)

231104-6

Не установлен

по
аниону нитрата: 45
(сан.-токс., 3)

по аниону нитрата:
40,0.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нитрат магния умеренно опасен для животных. При изучении местно-раздражающего
действия нитрата магния, отмечено что 20% концентрацию нитрата магния следует считать пороговой по местно-раздражающему действию и влиянию на рост и структуру волос животных.
Для ПГМ следует вводить до 20% концентрацию нитрата магния, как безопасную [11].
Нитрат магния мало агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов. Показатели физико-химических и физико-механических свойств кожи существенно не меняются после обработки их 10, 20 и 30 %-ными растворами формиата калия, что свидетельствует о незначительном влиянии данных реагентов на структуру кожи, ее прочность и тягучесть [13].
2.1.1.12 Оксиэтилированные моно- и диглицериды кислот
Оксиэтилированные моно- и диглицериды кислот входят в состав следующих моющих
средств: Средство моющее техническое «Бионорд»; Средство моющее техническое «Бионорд
Авиашампунь», Средство для мытья дорожных покрытий ООО «Башхимпром».
Оксиэтилированные моно- и диглицериды кислот – относятся к группе мягких неионогенных ПАВ. Характеризуется пониженным пенообразованием и низкой вязкостью.
Моно- и диглицериды жирных кислот и их производные являются пищевыми добавками
E471, Е472а-E472g. Наиболее известная группа эмульгаторов, промышленное производство которых началось в 20-е годы XX в. Сегодня их доля в общем потреблении пищевых эмульгаторов
составляет около 60%.
В группу пищевых добавок глицеридной природы входят неполные ацилглицерины (моно- и диглицериды), которые в промышленности получают глицеролизом жиров и масел или
этерификацией глицерина высокомолекулярными жирными кислотами, а также продукты их
этерификации по первичной гидроксилъной группе пищевыми низкомолекулярными кислотами
- уксусной, молочной, винной, диацетилвинной и лимонной.
Известны различные типы моноглицеридов, которые в зависимости от вида исходного
жирового сырья и технологии получения могут содержать от 40 до 60 % фракции моноэфира в
смеси с ди- (34-50 %) и триглицеридами (3,5-10 %) со значениями йодного числа, характериЛист
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зующего степень непредельности ацилов жирных кислот, от 1 до 100 и температурой плавления
от 40 до 70 °С.
Таблица 2.1.12 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК р.з.,
мг/м3
Не установлен

Класс
опасности
Не установлен

№ CAS

№ EC

6820146-7

-

Показатели
острой
токс.
LC50 (крысы) > 5000
мг/кг

ПДКатм.в., мг/м3
(ЛПВ, класс
опасности)
Не регламентирован

ПДКвода, мг/л,
(ЛПВ, класс
опасности)
Не регламентирован

Показатели
экотокс.
LC50(96 часов)
> 10 мг/л для
рыб

2.1.1.13 Сополимер акриламида и диметилаллиламмоний хлорида
Сополимер акриламида и диметилаллиламмоний хлорида входит в состав следующих
моющих средств: Средство моющее техническое «Бионорд»; Средство моющее техническое
«Бионорд Авиашампунь», Средство для мытья дорожных покрытий ООО «Башхимпром».
Сополимер акриламида и диметилаллиламмоний хлорида – водный раствор высокомолекулярного полимера. Благодаря исключительному распределению неионогенных и катионных
мономеров, показывает очень высокую совместимость с неионогенными, амфотерными и анионными ПАВ.
Сополимер представляет собой бесцветную вязкую жидкость, содержащая активного вещества около 10 %. Эмпирическая формула – (C8H16NCl)m-(С3H5NO)n-. Хорошо растворяется в
холодной воде при любых соотношениях. Не горючая жидкость, показатели пожаровзрывоопасности не достигаются. Плотность при 20 °С ≈ 1,1 г/см3.
Используется в технологиях очистки сточных вод промышленных предприятий, а также в
водоподготовке. Также его могут использовать в качестве деэмульгатора при разделении нефтесодержащих продуктов, маслостоков, отработанных СОЖ, а также смешанных масло - эмульсионных стоков, позволяет ускорить процесс осаждения и флотации, повышая при этом степень
очистки. В результате применения сополимера, флоккулы более устойчивы, не подвержены механическому распаду и не требует предварительного разведения водой, корректировки pH и подогрева разделяемых сточных вод.
Таблица 2.1.13 – Характеристики воздействия на окружающую среду
ПДК р.з.,
мг/м3

№ CAS

№ EC

Показатели острой токс.

2659005-6

-

LC50 (крысы) >
5000 мг/кг

ПДКатм.в., мг/м3
(ЛПВ, класс
опасности)
Не регламентирован

ПДКвода, мг/л,
(ЛПВ, класс
опасности)
Не регламентирован

Показатели
экотокс.
Нет данных
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Не установлен

Класс
опасности
Не установлен
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2.1.2 Оценка воздействия на окружающую среду
Приведенная в предыдущем подразделе характеристика компонентов ПГМ позволяет
произвести оценку возможного негативного воздействия данных веществ на компоненты окружающей среды.
Хлорид кальция. Данный компонент входит в состав всех ПГМ, предназначенных для
зимнего содержания дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок,
гаражей, трамвайных путей и стрелочных переводов. Данное обстоятельство связано с тем, что
хлорид кальция обладает высокими гигроскопическими свойствами, т.е. имеет наибольшую способность плавить лед. Его водные растворы замерзают при низких температурах. Хлорид кальция является основным противогололедным реагентом.
Для хлористого кальция введены достаточно жесткие требования по нормативам качества
окружающей среды (ПДК р.з.= 2 мг/м3; ПДКатм.в., 0,05 мг/м3). Может вызывать аллергию у людей. Хлористый кальций по параметрам острой токсичности относится к умеренно токсичным
веществам. Порог ощущения привкуса хлористого кальция в питьевой воде составляет 150-350
мг/л. Исходя из суточной потребности 800 мг, с водой может поступать до 240 кальция или 3,45
мг/кг, что соответствует 70 мг/л кальция.
В высоких дозах хлористый кальций оказывает вредное действие на водные орга-низмы и
растения, небезопасен для животных. Содержание хлористого кальция в концентрации 500-1000
мг/л опасно для рыб, в концентрации 649 мг/л вещество оказывает токсическое действие на дафний, в концентрации 3500 мг/л - на растения.
В связи с выше изложенным, в представленных ПГМ присутствие в составе хлорида
кальция максимально минимизировано. Так в жидких ПГМ концентрация хлорида кальция не
превышает 30 % (Жидкий многокомпонентный ПГМ, ПГМ «Бионорд» жидкий), а в твердых 60
% (ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром», Средство для борьбы с гололедом «Биодор», ПГМ
«Бионорд» твердый). Исключением являются только следующие реагенты «Твердый многокомпонентный ПГМ» и «ПГМ «Бионорд» твердый специального назначения» в которых концентрации хлорида кальция составляют до 90 %. Данные типы реагентов характеризуются рекомендованной нижней температурой эксплуатации до - 50 °C и предназначены для использования в суровых климатических условиях.
Проведенные исследования по изучению местно-раздражающего действия хлорида кальция на кожные покровы животных показали, что 5 %-ная его концентрация является пороговой
при длительном использовании. Однако, при соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой максимальной плотности обработки дорожного покрытия, создается 1,8-2 %-ная концентрация хлорида кальция, что в 2,5-2,7 раза ниже рекомендованной пороговой концентрации.
Проведенные испытания кожи для верха обуви и меха показали, что обработанные 10, 20
и 30 %-ным раствором хлорида кальция образцы сильно изменяли показатели физикохимических и физико-механических свойств кожи, наблюдалось сильное коробление образцов.
Однако, использованные в ходе испытания концентрации растворов хлорида кальция, значительно выше, создаваемых при обработке дорожного полотна.
Хлорид натрия. Данный компонент также как и хлорид кальция входит в состав всех
ПГМ, предназначенных для зимнего содержания дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц,
дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок, гаражей, трамвайных путей и стрелочных переводов. При этом
введение в рецептуру хлорида натрия в комплексе с другими компонентами позволяет не только
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минимизировать недостатки хлорида кальция, но также получить дополнительную выгоду. Многокомпонентные реагенты обладают большей плавящей способностью, гораздо быстрее проникают вглубь льда и размягчают до такого состояния, когда становится возможным убирать его
механизированными средствами. При этом вязкость образующихся при воздействии на снег и
лед реагентов растворов, ниже, чем у растворов хлорида кальция.
Для хлористого натрия также введены достаточно жесткие требования по нормативам качества окружающей среды (ПДК р.з.= 5 мг/м3; ПДКвода,.=200 мг/л). Хлористый натрий по параметрам острой токсичности относится к умеренно токсичным веществам. Как известно, в воде
хлористый натрий диссоциирует на катионы натрия соответственно и хлорид анионы.
При хроническом воздействии в избыточных количествах хлорид натрия, принимаемый с
пищей или водой, оказывает на человека токсическое действие которое часто проявляется в виде
гипертонии.
В представленных ПГМ концентрация хлорида натрия составляет: в жидких ПГМ не превышает 25 % (Жидкий многокомпонентный ПГМ, ПГМ «Бионорд» жидкий); в твердых не превышает 70-80 % (ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром», Средство для борьбы с гололедом «Биодор», ПГМ «Бионорд» твердый).
Проведенные исследования по изучению местно-раздражающего действия хлорида натрия на кожные покровы животных показали, что 20 %-ная его концентрация является пороговой
при длительном использовании. Раствор хлорида натрия 10 %-ной концентрации рекомендовано
считать как безопасную и не оказывающее негативного воздействия на кожные покровы животных. Однако, при соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой максимальной плотности обработки дорожного покрытия, создается 1,5-2,6 %-ная концентрация хлорида натрия, что в
3,8-6,7 раза ниже рекомендованной концентрации.
Проведенные испытания кожи для верха обуви и меха показали, что обработанные 10, 20
и 30 %-ным раствором хлорида натрия образцы изменяли показатели физико-химических и физико-механических свойств кожи, однако менее значительно, чем при обработке хлоридом кальция. Однако, использованные в ходе испытания концентрации растворов хлорида натрия, значительно выше, создаваемых при обработке дорожного полотна.
Хлорид калия. Данный компонент также как и хлориды кальция и натрия входит в состав
всех ПГМ, предназначенных для зимнего содержания дорог, автомагистралей, перекрестков,
улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок, гаражей, трамвайных путей и стрелочных переводов. Хлорид
калия обладает наихудшими свойствами противогололедного реагента, использование его в чистом виде возможно при температурах не ниже -4 °C. Однако, калий это наиважнейший элемент
для растительности, а хлорид калия является наиболее распространённым калийным удобрением. Введение его в небольших количествах позволяет смягчить воздействие на окружающую
среду ПГМ.
Хлористый калий характеризуется следующими нормативами качества окружающей среды: ПДК р.з.= 5 мг/м3; ПДКатм.в.= 0,3 мг/м3; ПДКрыб.хоз.=50 мг/л.
В представленных ПГМ концентрация хлорида калия составляет: в жидких ПГМ не более
5 % (Жидкий многокомпонентный ПГМ, ПГМ «Бионорд» жидкий); в твердых не превышает 25
% (ПГМ «Бионорд» ООО «Башхимпром», Средство для борьбы с гололедом «Биодор», ПГМ
«Бионорд» твердый).
При изучении местно-раздражающего действия хлорида калия, отмечено что 20 %-ная
концентрация раствора хлорида калия является пороговой при длительном использовании. Раствор хлорида калия 10 %-ной концентрации рекомендовано считать как безопасную и не оказыЛист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

60

Взам. инв. №

Подп. и дата
Инв. № подл.

вающее негативного воздействия на кожные покровы животных. Однако, при соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой максимальной плотности обработки дорожного покрытия,
создается 0,3-0,8 %-ная концентрация хлорида калия, что в 12,5-30 раз ниже рекомендованной
концентрации.
Проведенные испытания кожи для верха обуви и меха показали, что обработанные 10, 20
и 30 %-ным раствором хлорида калия образцы сильно изменяли показатели физико-химических
и физико-механических свойств кожи, однако менее значительно, чем при обработке хлоридом
кальция. Однако, использованные в ходе испытания концентрации растворов хлорида калия,
значительно выше, создаваемой при обработке дорожного полотна.
Мочевина. Данный компонент входит в состав всех ПГМ, предназначенных для зимнего
содержания дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок, гаражей,
трамвайных путей и стрелочных переводов совместно с хлоридом калия или взамен его. Также
карбамид используется для предупреждения и удаления любых видов снежно-ледовых образований на всех типах искусственных покрытий аэродромов. Мочевина также как хлорид калия
обладает не высокими плавящими способностями, использование его в чистом виде возможно
при температурах не ниже -7 °C. Однако, в плане воздействия на окружающую среду карбамид
самое лучшее средство, практически не оказывает вреда, ни природе, ни человеку, но является
очень важным и нужным удобрением, поставщиком азота растениям. К тому же оно служит ингибитором коррозии металла. Введение его в небольших количествах позволяет снизить коррозионную активность реагента и уменьшить нагрузку на окружающую среду.
Мочевина характеризуется следующими нормативами качества окружающей среды: ПДК
р.з.= 10 мг/м3; ПДКатм.в.= 0,2 мг/м3; ПДКрыб.хоз.=80 мг/л.
Карбамид абсолютно безопасен для здоровой кожи, успокаивает кожу, снимает зуд, оказывает местное обезболивающее действие. Оказывает дезинфицирующее, дезодорирующее, гемостатическое действие. Мочевина мало опасна для животных.
В представленных ПГМ концентрация карбамида составляет: в жидких ПГМ не более 5 %
(ПГМ «Бионорд» жидкий); в твердых не превышает 25 % (Твердый многокомпонентный ПГМ;
Средство для борьбы с гололедом «Биодор»; Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты»
твердые; ПГМ «Бионорд» твердый).
При изучении местно-раздражающего действия карбамида, отмечено что концентрация
мочевины до 20% не оказывает негативного воздействия на кожные покровы животных. При соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой максимальной плотности обработки дорожного покрытия, создается 0,3-0,8 %-ная концентрация карбамида, что в 25-67 раза ниже рекомендованной концентрации.
Мочевина мало агрессивна по отношению к обуви из натуральных материалов.
Формиат калия. Данный компонент входит в состав всех ПГМ, предназначенных для
зимнего содержания дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок,
гаражей, трамвайных путей и стрелочных переводов, а также для предупреждения и удаления
любых видов снежно-ледовых образований на всех типах искусственных покрытий аэродромов.
Формиат калия обладает хорошей плавящей способностью, лучшей, чем у хлоридов натрия и
магния, но хуже, чем у хлорида кальция. Достоинствами формиата калия является низкая коррозионную активность (ингибитор коррозии), а также экологическая безопасность его применения
– менее вреден, чем неорганические соли.
Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

61

Взам. инв. №

Подп. и дата
Инв. № подл.

По степени воздействия на организм средство относится к веществам класса малоопасных
веществ. Влияние средств на элементы природной среды минимальны, т.к. продукт биологически разлагается. Способность к биоразложению более 95% за 14 суток. Формиат калия не влияет
на высокое качество бетона, асфальта, обладает низкой коррозионной активностью на металл, не
имеет запаха, не оставляет пятен.
Разовое внесение препарата формиата калия в почву в концентрациях 30 г/л, и менее не
оказывает негативного влияния на микрофлору почвы и процессы самоочищения почв.
В представленных ПГМ концентрация формиата калия составляет: в жидких ПГМ не более 60 % (ПГМ «Бионорд» жидкий, ПГМ «Бионорд-Авиа» жидкий); в твердых не превышает 98
% (ПГМ «Бионорд-Авиа» твердый).
Формиат калия мало опасен для животных. При изучении местно-раздражающего действия, отмечено что концентрация до 20% не оказывает негативного воздействия на кожные покровы животных. При соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой максимальной
плотности обработки дорожного покрытия, создается 3,1-3,6 %-ная концентрация формиата калия, что в 5,5-6,5 раз ниже рекомендованной концентрации.
Формиат калия мало агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов.
Формиат натрия. Данный компонент входит в состав всех ПГМ, предназначенных для
зимнего содержания дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок,
гаражей, трамвайных путей и стрелочных переводов совместно с формиатом калия или взамен
его. Формиат натрия также как и формиат калия обладает хорошей плавящей способностью,
лучшей, чем у хлоридов натрия и магния, но хуже, чем у хлорида кальция. Обладает теми же
достоинствами, что и формиат калия, а именно низкая коррозионную активность (ингибитор
коррозии), а также экологическая безопасность.
Формиата натрия характеризуется следующими нормативами качества окружающей среды: ПДК р.з.= 10 мг/м3; ПДКатм.в.= 0,1 мг/м3; ПДКрыб.хоз.=10 мг/л.
В представленных ПГМ концентрация формиата натрия составляет: в жидких ПГМ не более 40 % (ПГМ «Бионорд» жидкий); в твердых не превышает 90 % (ПГМ «Бионорд» твердый
специального назначения, ПГМ «Бионорд» твердый).
Формиат натрия мало опасен для животных. При изучении местно-раздражающего действия, отмечено что концентрация до 20% не оказывает негативного воздействия на кожные покровы животных. При соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой максимальной
плотности обработки дорожного покрытия, создается 2,4-2,9 %-ная концентрация формиата натрия, что в 6,9-8 раз ниже рекомендованной концентрации.
Формиат натрия мало агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов.
Хлорид магния. Данный компонент входит в состав следующих ПГМ: ПГМ «Бионорд»
ООО «Башхимпром»; Твердый многокомпонентный ПГМ; Твердый многокомпонентный фрикционный ПГМ; Средство для борьбы с гололедом «Биодор». По принципу действия он схож с
хлоридом натрия, однако введение в рецептуру хлорида магния, а точнее шестиводного кристаллогидрата хлорида магния обусловлено тем, что он более эффективен и безвреден для окружающей среды.
Для хлорида магния введены достаточно жесткие требования по нормативам качества окружающей среды (ПДК р.з.= 2 мг/м3; ПДКатм.в = 0,1 мг/м3; ПДКвода,.=350 мг/л).
При однократном контакте с кожей симптомов раздражения не выявлено, при повторном
нанесении слабо раздражает кожу, обладает раздражающим действием на слизистые оболочки
глаз. Кожно-резорбтивное и сенсибилизирующие действия не установлены.
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Хлорид магния при определенных условиях может воздействовать на зеленые насаждения, деревья и микрофлору почвы. Экспериментальные санитарно-гигиенические исследования
показали что, для исключения возможного неблагоприятного воздействия на зеленые насаждения, деревья и микрофлору почвы, процессы самоочищения почвы - концентрация хлорида магния должна быть не выше 2 г/л.
В представленных ПГМ концентрация хлорида магния составляет: в жидких ПГМ до 5 %
(Жидкий многокомпонентный ПГМ); в твердых не превышает 15 % (ПГМ «Бионорд» ООО
«Башхимпром», Средство для борьбы с гололедом «Биодор», твердый многокомпонентный
ПГМ).
Проведенные исследования по изучению местно-раздражающего действия хлорида магния на кожные покровы животных показали, что 20 %-ная его концентрация является пороговой
при многократном использовании. Раствор хлорида магния 10 %-ной концентрации рекомендовано считать как безопасную и не оказывающее негативного воздействия на кожные покровы
животных. Однако, при соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой максимальной
плотности обработки дорожного покрытия, создается 0,3-0,5 %-ная концентрация хлорида магния, что в 20-30 раз ниже рекомендованной концентрации.
Хлорид магния умеренно агрессивен по отношению к обуви из натуральных мате-риалов.
Испытания кожи для верха обуви и меха показали, что обработанные 10, 20 и 30 %-ным раствором хлорида магния образцы изменяли показатели физико-химических и физико-механических
свойств кожи. Однако, использованные в ходе испытания концентрации растворов хлорида магния, значительно выше, создаваемых при обработке дорожного полотна.
Карбонат кальция. Данный компонент входит в состав ПГМ «Бионорд» твердый; ПГМ
«Бионорд» твердый специального назначения. Входит в рецептуру ПГМ в виде мраморного
щебня и является фрикционным материалом. Необходимость использования фрикционных материалов обусловлено тем, что в сильные морозы химические реагенты или малоэффективны, или
не действуют совсем. Применение обычного песка имеет существенный недостаток, а именно он
забивает собой систему отведения сточных вод.
Мраморный щебень, имея более крупный и массивный фракционный состав, не попадает
в сточные каналы и механизированным способом легко собирает наряду с дорожным мусором.
Альтернативой применения мраморного щебня является использование гранитной крошки. Но у данного фрикционного материала есть существенный недостаток. Под воздействием
автотранспорта происходит истирание в пыль крошки, тем самым происходит загрязнение атмосферного воздуха. Мрамор также подвержен истиранию, однако он является химически малостойким соединением и под воздействием кислых сред разлагается с образованием углекислого
газа и растворимых солей кальция. Следовательно целесообразно в качестве нерастворимого
противогололедного средства использовать мраморный щебень.
Ацетат калия. Данный компонент входит в состав ПГМ, предназначенных для зимнего
содержания дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок, гаражей,
трамвайных путей и стрелочных переводов, а также для предупреждения и удаления любых видов снежно-ледовых образований на всех типах искусственных покрытий аэродромов (Твердый
многокомпонентный ПГМ; Твердый многокомпонентный фрикционный ПГМ; ПГМ «Бионорд»
твердый; ПГМ «Бионорд» твердый специального назначения; ПГМ «Бионорд» жидкий; ПГМ
«Бионорд-Авиа» твердый, ПГМ «Бионорд-Авиа» жидкий).
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Ацетат калия обладает хорошей плавящей способностью. Его преимущество заключается
в менее агрессивном воздействии на состав почвы и он менее коррозивен, что и является причиной его применения для очистки полос в аэропортах.
Нитрат кальция тетрагидрат. Данный компонент входит в состав следующих ПГМ:
Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие; ПГМ «Бионорд» твердый специального назначения; ПГМ «Бионорд» жидкий; ПГМ «Бионорд-Авиа» твердый.
Введение в рецептуру нитрата кальция позволяет снизить общую коррозионную активность ПГМ, что связано с тем, что он является ингибитором коррозии металлической арматуры
(пролонгированного действия).
Нитрат кальция в повышенных концентрациях оказывает раздражающее и прижигающее
действие на организм, проявляющееся в покраснении кожи, зуде, изъязвлениях.
В представленных ПГМ концентрация нитрата кальция составляет: в жидких ПГМ не более 40 % (ПГМ «Бионорд» жидкий); в твердых не превышает 70 % (ПГМ «Бионорд» твердый
специального назначения; ПГМ «Бионорд-Авиа» твердый).
Нитрат кальция умеренно опасен для животных. При изучении местно-раздражающего
действия нитрата кальция, отмечено что концентрация нитрата кальция до 5% не оказывает негативного воздействия на кожные покровы животных. При соблюдении нормативов применения
ПГМ, при самой максимальной плотности обработки дорожного покрытия, создается 2,2-2,4 %ная концентрация нитрата кальция, что в 2,0-2,3 раза ниже рекомендованной пороговой концентрации.
Нитрат кальция сильно агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов.
Органолептическая оценка внешнего вида и формы образцов кож и меха, обработанных растворами нитрата кальция показала, что наибольшее отрицательное воздействие оказали растворы
нитрата кальция (20%, 30%). Однако, использованные в ходе испытания концентрации растворов, значительно выше, создаваемых при обработке дорожного полотна.
Нитрат магния гексагидрат. Данный компонент входит в состав следующих ПГМ:
Средство для борьбы с гололедом «Биодор-Мосты» жидкие; ПГМ «Бионорд-Авиа» твердый. Использование нитрата магния в рецептурах данных ПГМ обусловлено тем, что использование
данного реагента позволяет снизить общую коррозионную активность ПГМ (ингибитор коррозии).
В представленных ПГМ концентрация нитрата кальция составляет: в «Биодор-Мосты» 1030 %; в «Бионорд-Авиа» не более 70 %.
Нитрат магния умеренно опасен для животных. При изучении местно-раздражающего
действия нитрата магния, отмечено что 20% концентрацию нитрата магния следует считать пороговой по местно-раздражающему действию и влиянию на рост и структуру волос животных.
При соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой максимальной плотности обработки
дорожного покрытия, создается 1,8-2,2 %-ная концентрация нитрата магния, что в 9-11 раз ниже
рекомендованной пороговой концентрации.
Нитрат магния мало агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов. Показатели физико-химических и физико-механических свойств кожи существенно не меняются после обработки их 10, 20 и 30 %-ными растворами формиата калия, что свидетельствует о незначительном влиянии данных реагентов на структуру кожи, ее прочность и тягучесть
Оксиэтилированные моно- и диглицериды кислот. Данный компонент входит в состав
моющих средств предназначенных для промывки и обезжиривания дорожных покрытий, мостов,
путепроводов, тоннелей, перронов, бордюров, тротуаров, лестничных маршей, фасадов зданий,
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кузовов автотранспорта, а также для промывки и обезжиривания взлетно-посадочных полос,
фюзеляжей воздушных судов, элементов хозяйственных объектов аэродромов.
Оксиэтилированные моно- и диглицериды кислот – относятся к группе мягких неионогенных ПАВ. Преимуществом их использования в качестве моющих технических средств является пониженное пенообразование и низкая вязкость. Также достоинствами использования данного ПАВ в рецептуре моющих технических средств является то, что он безопасен для кожи человека, для окружающей среды, не содержит никаких растворителей, остаточных полупродуктов, не имеет цвета и запаха.
Сополимер акриламида и диметилаллиламмоний хлорида. Данный компонент входит в
состав моющих средств предназначенных для промывки и обезжиривания дорожных покрытий,
мостов, путепроводов, тоннелей, перронов, бордюров, тротуаров, лестничных маршей, фасадов
зданий, кузовов автотранспорта, а также для промывки и обезжиривания взлетно-посадочных
полос, фюзеляжей воздушных судов, элементов хозяйственных объектов аэродромов.
Данный сополимер является высокоэффективным водным полимером. Главным преимуществом его использования в рецептуре моющих технических средств является высокая совместимость с оксиэтилированными моно- и диглицерида кислот, благодаря исключительному распределению неионогенных и катионных мономеров.

Выводы по оценке воздействия компонентов ПГМ на окружающую среду
1 Произведенная оценка воздействия компонентов ПГМ показала, что наибольшее негативное воздействие на окружающую среду оказывает хлорид кальция. В тоже время хлорид
кальция является основным незаменимым противогололедным реагентом. Присутствие его в
представленных ПГМ ограничивается содержанием 30 % для жидких и 60 % для твердых реагентов, что позволяет максимально минимизировать негативное воздействие на окружающую
среду.
2 Для минимизации негативного воздействия хлорида кальция на окружающую среду, а
также для улучшения технологических характеристик (плавящая способность, коррозионная активность, показатель агрессивного воздействия на цементобетон) в рецептуру ПГМ вводят хлорид натрия, хлорид калия и другие реагенты. Вводимые в ПГМ реагенты обладают меньшим негативным воздействием на окружающую среду, при этом такие из них, как хлорида калия, мочевина являются наиболее распространенными удобрениями.
3 При соблюдении нормативов применения ПГМ, даже при самой максимальной плотности обработки дорожного покрытия, создаются концентрации компонентов ПГМ ниже рекомендованной пороговой концентрации по местно-раздражающему действию и влиянию на рост и
структуру волос животных.
4 Анализ результатов испытаний по изучению влияния химических реагентов на изменение физико-химических и физико-механических показателей кож для верха обуви и меха показал, что показатели физико-химических и физико-механических свойств кожи существенно не
меняются после обработки их растворами карбамида, формиата натрия, формиата калия. Обработка кожи растворами хлорида кальция и нитрата кальция приводит к резко негативным и необратимым последствиям, однако при соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой
максимальной плотности обработки дорожного покрытия, создаются концентрации хлорида
кальция и нитрата кальция значительно ниже, использованных в ходе испытаний.
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5 Проведенные экспериментальные исследования определения степени токсичности хлоридов кальция, натрия, калия, а также формиата натрия и карбамида на морских объектах, показали, что исследуемые компоненты соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
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2.2 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух
2.2.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания
Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции ВДНХ г. Москва.
Так как Москва находится в центре европейской части России и является крупнейшим потребителем ПГМ.
Многолетняя среднегодовая температура в районе равна 6,2 °С. Самым холодным месяцем в году является февраль со среднемесячной -7,2 °С, самым теплым месяцем – июль со среднемесячной температурой +20,5 °С. Среднемесячная и годовая температура воздуха приведена в
таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1 – Среднемесячная и годовая температура воздуха
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
-6,4
-7,2
-0,7
6,9
13,6
16,6
20,5
18,0
12,2
5,7
0,5
-4,9
6,2
Абсолютная максимальная температура воздуха, зафиксированная за период с 1948 по
2010 г., составляет +38,2 °С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -43 °С.
В таблице 2.2.2. приведены данные по абсолютно минимальным температурам воздуха, в
таблице 2.2.3 по абсолютно максимальным.
Таблица 2.2.2 – Абсолютный минимум температуры воздуха
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
-30,8 -28,3 -18,4 -10,4 -3,0
1,5
6,5
3,2
-1,3 -10,3 19,6 -26,0
-30,8
2006 2006 2005 2004 2008 2008 2009 2010 2010 2003 2010 2009
2006

XI
14,5
2010

XII
9,6
2008

Год
38,2
2006

Средняя годовая скорость ветра равняется 1,2 м/с. В зимние месяцы скорость ветра наибольшая. В таблице 2.2.4 представлены средняя месячная и годовая скорость ветра.
Таблица 2.2.4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
1,4
1,3
1,4
1,3
1,1
1,1
0,8
0,9
0,9
1,3
1,5
1,5
1,2
Показатели, определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосфере, приведены в таблице
2.2.5.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.2.3 – Абсолютный максимум температуры воздуха
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
8,6
7,0
17,5
25,6
33,2
33,6
38,2
37,3
28,9
22,1
2007 2002 2007 2001 2007 2010 2010 2010 2002 2007
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Таблица 2.2.5 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосфере
Единица
Величина
Наименование показателя
измерения
показателя
Среднегодовая роза ветров:
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Средняя температура наружного воздуха за самый холодный период
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца
Наибольшая скорость ветра 5 % обеспеченности
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности

%
%
%
%
%
%
%
%
°С

14
6
8
12
11
16
18
15
-8,9

°С

+25,8

м/с
-

3
140
1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2.2 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ
При использовании ПГМ для зимнего содержания дорог, автомагистралей, перекрестков,
улиц, дворовых территорий, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок, гаражей, трамвайных путей и стрелочных переводов, а также
для предупреждения и удаления любых видов снежно-ледовых образований на всех типах искусственных покрытий аэродромов воздействие на атмосферный воздух будет происходить при
работе комбинированной машины с разбрасывающим оборудованием. Таким образом, источником выброса является распределитель ПГМ с двумя источниками загрязнения:
 Дизель комбинированной машины;
 Разбрасывающее оборудование.
Определение количества выбросов загрязняющих веществ проводилось расчетным путем.
Исходные данные приняты на основании ТУ на ПГМ, ОДМ «Руководство по борьбе с зимней
скользкостью на автомобильных дорогах» и «Технологией зимней уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. Москвы) с применением
противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с 20102011 гг. и далее).
При расчете выбросов от дизеля принимаем комбинированную машину на базе Камаз55111. Основными загрязняющими веществами, содержащимися в отработанных газах дизелей
машин и механизмов, а также транспортных средств, являются: оксид углерода, оксиды азота,
сажа, керосин, бензин, диоксид серы, взвешенные вещества. Газообразные выбросы при работе
дорожных машин и механизмов, а также транспортных средств рассчитывалась по программе
«АТП-Эколог», реализующей «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу для баз дорожной техники» - М.: НИИ «Атмосфера», 1998 г. и «Методику
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий» - М.: НИИ «Атмосфера», 1998 г. Выбросы взвешенных веществ рассчитывались по программе «Горные работы», реализующей «Методику расчета вредных выбросов
(сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей)»: Люберцы, 1999 г.
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Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, приведены в приложении 1.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в
таблице 2.2.7.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При расчете выбросов разбрасывающего оборудования принимаем, что в качестве противогололедного материала, используются твердые реагенты со следующим содержание компонентов ПГМ (максимальные значения согласно рецептуре): CaCI2 – 60 %; NaCI – 80 %; KCI – 25
%; CH4N2O – 25 %; HCOONa – 90 %; взвешенные вещества (пыль CaCO3) – 80 %; CH3COOK – 98
%; Ca(NO3)2– 30 %.
Расчет выбросов произведен с применением «Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов». Новороссийск, 2001 г.
Всего в атмосферу при использовании ПГМ выбрасывается 14 наименований загрязняющих веществ, в том числе 9 твердых и 5 жидких/газообразных. Выбрасываемые вещества образуют одну группу суммации – 6204 (диоксид азота, диоксид серы).
Предельно допустимые концентрации (ПДК), код и класс опасности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух представлен в таблице 2.2.6.
Таблица 2.2.6 – Предельно допустимые концентрации (ПДК), код и класс опасности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при использовании ПГМ
Класс
Наименование вещества
Код
ПДК (ОБУВ), мг/м3
опасности
Калия хлорид
126
4
0,3
Натрия хлорид (Поваренная соль)
152
3
0,5
Калия ацетат
248
0,1
Азота диоксид
301
3
0,2
Азота оксид
304
3
0,4
Углерод черный (Сажа)
328
3
0,15
Сера диоксид
330
3
0,5
Оксид углерода
337
4
5,0
Карбамид (Диамид угольной ки1532
4
0,2
слот
Керосин
2732
–
– (1,2)
Взвешенные вещества
2902
3
0,5
Кальция хлорид
3123
0,05
Кальция нитрат
3138
3
0,03
Муравьиной кислоты натриевая
3150
0,1
соль
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Таблица 2.2.7 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при использовании ПГМ
Вещество
Использ. Значение
Класс
Суммарный выброс
критерий критерия, опаснос
Код
Наименование
г/с
т/период
мг/м3
ти
0126 Калия хлорид
ПДК м/р
0,30
4
0,0059000
0,129800
0152 Натрия хлорид (По- ПДК м/р
0,50
3
0,0188000
0,415400
варенная соль)
0248 Калия ацетат
ОБУВ
0,10
0
0,0230000
0,508800
0301 Азота
диоксид ПДК м/р
0,20
3
0,0044444
0,001680
(Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид ПДК м/р
0,40
3
0,0007222
0,000273
(Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15
3
0,0005556
0,000202
0330 Сера
диоксид- ПДК м/р
0,50
3
0,0009306
0,000338
Ангидрид
сернистый
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
5,00
4
0,0102778
0,003730
1532 Карбамид (Диамид ПДК с/с
0,20
4
0,0059000
0,129800
угольной кислот
2732 Керосин
ОБУВ
1,20
0
0,0016667
0,000605
2902 Взвешенные веще- ПДК м/р
0,50
3
0,0188000
0,415400
ства
3123 Кальция хлорид
ОБУВ
0,05
0
0,0141000
0,311500
3138 Кальция нитрат
ПДК м/р
0,03
3
0,0071000
0,155800
3150 Муравьиной кислоОБУВ
0,10
0
0,0212000
0,467300
ты натриевая сол
Всего веществ:
14
0,1333973
2,540628
в том числе твердых :
9
0,1153556
2,534002
жидких/газообразных : 5
0,0180417
0,006626
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204 ( 2) 301 330

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в таблице 2.2.8.
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Таблица 2.2.8 - Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы
Цех
(номер и
наименование)

Участок
Источники выделения загрязняющих веществ
(номер и
Номер и
К-во, К-во
наименование)
наименование
шт часов
работы
в год

1

1 ОДХ

2

0

3

Площадка: 1
6001 Распределитель ПГМ

4

5

1

Наименование источника К-во ист. Номер
выброса
под
ист.
вредных веществ
одним
выброса
номером,
шт.
6

0 Распределитель ПГМ

7

8

1

6001

Номер Высота Диаметр Параметры газовоздушной смеси
режима ист.
устья
на выходе из ист.выброса
(стадии) выброса, трубы, м Скорость Обьем на Температу
выброса м
м/с
1 трубу
ра гр С
м3/с
9

10

1

11

5,0

0,00

12

0,00000

13

0,00000

14

0,0

Координаты по карте-схеме, м
X1
Y1
X2
Y2

15

16

50

17

10

Ширина Наименование
площадно газоочистных установок
го
источника, м

18

60

19

10

20

4,0

Коэфф.
обеспеч.
газоочист
кой, %

21

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Ср.экспл. Загрязняющее вещество
степ.
Код
Наименование
очистки,
/максим.
степ.
очистки,%
22

0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/
0.00/

23

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0126
0152
0248
0301
0304
0328
0330
0337
1532
2732
2902
3123
3138
3150

24

Калия хлорид
Натрия хлорид (Поваренная соль)
Калия ацетат
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Карбамид (Диамид угольной кислот
Керосин
Взвешенные вещества
Кальция хлорид
Кальция нитрат
Муравьиной кислоты натриевая сол

Выбросы загрязняющих веществ
г/с
мг/м3
т/период
при н.у.

25

0,0059000
0,0188000
0,0230000
0,0044444
0,0007222
0,0005556
0,0009306
0,0102778
0,0059000
0,0016667
0,0188000
0,0141000
0,0071000
0,0212000

26

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

27

0,129800
0,415400
0,508800
0,001680
0,000273
0,000202
0,000338
0,003730
0,129800
0,000605
0,415400
0,311500
0,155800
0,467300

Валовый
выброс по
источнику,
т/год

28

0,129800
0,415400
0,508800
0,001680
0,000273
0,000202
0,000338
0,003730
0,129800
0,000605
0,415400
0,311500
0,155800
0,467300

2.2.3 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уровень загрязнения воздушного бассейна определяется на основе расчетов приземных
концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов, выполненных по программе УПРЗА «Эколог» вер. 3.0 фирмы «Интеграл».
Исходными данными для расчета являются количественные величины выбросов и параметры источников выбросов, приведенные в таблице 2.1.7, 2.1.8.
При расчете загрязнения атмосферы, согласно ОНД-86, принимаются следующие значения коэффициентов:
– коэффициент температурной стратификации атмосферы – А = 140;
– влияния рельефа местности – η = 1.
Необходимые для проведения расчетов загрязнения атмосферы, данные о метеорологическом режиме местности, приняты по данным метеостанции ВДНХ г. Москва:
– средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца – -8,9 °С;
– средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца – +25,8 °С;
– максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) – 3 м/с.
Расчет произведен на зимний период года. При расчетах максимальных приземных концентраций использовались режимы перебора скоростей и направлений ветра. Направления ветра
перебирались с интервалом в 10 во всем диапазоне 00-3600 при скорости ветра от 0,5 м/с до 3 м/с.
Константа целесообразности принята в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 2005
г. Е=0,1.
В качестве расчетных точек выбирались точки на границе жилой зоны, всего 4 точки. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки принято, в соответствии с п. 6.9 и п. 6.19.СНиП 2.07.01-89 равным 25 м. Расчет рассеивания произведен для расчетной площадки шириной 110 м, с шагом расчетной сетки 10 м.
Карты распределения концентрации загрязняющих веществ в районе применения объекта
и расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ, представлены в приложении 2. Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ представлены в таблице 2.2.9.
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Таблица 2.2.9 – Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в
ПДК м.р.
Расчетная максимальная
(ОБУВ), мг/м3
Загрязняющее
Класс
концентрация в зоне жиКод
в воздухе насевещество
опасности
лой застройки
ленных мест,
(в долях ПДК)
мг/м3
Калия хлорид
126
4
0,3
расчет не целесообразен
Натрия хлорид (Поварен152
3
0,5
0,1
ная соль)
Калия ацетат
248
0,1
0,62
Азота диоксид
301
3
0,2
расчет не целесообразен
Азота оксид
304
3
0,4
расчет не целесообразен
Углерод черный (Сажа)
328
3
0,15
расчет не целесообразен
Сера диоксид
330
3
0,5
расчет не целесообразен
Оксид углерода
337
4
5,0
расчет не целесообразен
Карбамид (Диамид уголь1532
4
0,2
расчет не целесообразен
ной кислот
Керосин
2732
–
– (1,2)
расчет не целесообразен
Взвешенные вещества
2902
3
0,5
0,1
Кальция хлорид
3123
0,05
0,76
Кальция нитрат
3138
3
0,03
0,64
Муравьиной кислоты на3150
0,1
0,57
триевая соль
Группа сумм. (2) 301 330
6204
расчет не целесообразен
Анализ результатов показал, что основными загрязняющими атмосферный воздух веществами при реализации проекта являются калия ацетат, кальция хлорид, кальция нитрат, муравьиной кислоты натриевая соль, относящиеся к 3 классу опасности. В пределах жилой зоны превышений ПДК по всем загрязняющим веществам не наблюдается.
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2.2.4 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения
В процессе обработки дорожного полотна ПГМ необходимо предусматривать следующие
специальные мероприятия:
– строгое соблюдение рецептуры, заявленной в ТУ, при производстве ПГМ;
– периодический контроль (не реже одного раза в год) на предприятии-изготовителе для
подтверждения качества ПГМ и стабильности технологического процесса;
– строгое соблюдение регламентируемой плотности обработки ПГМ дорожного полотна;
– применяемый в процессе обработки дорожного полотна автотранспорт должен своевременно проходить контроль выбросов загрязняющих веществ;
– применять только технически исправные машины и механизмы;
– запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными двигателями и на не соответствующем стандартам топливе.
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Выводы по оценке воздействия объекта на атмосферный воздух
Проведенная оценка воздействия объекта на атмосферный воздух показала, что предлагаемые ПГМ в целом не оказывают негативного воздействия на атмосферный воздух при соблюдении технологии производства ПГМ, а также соблюдении регламентируемой плотности обработки дорожного полотна.
Анализ результатов проведенной оценки воздействия показал, что основными загрязняющими атмосферный воздух веществами при реализации проекта являются калия ацетат,
кальция хлорид, кальция нитрат, муравьиной кислоты натриевая соль, относящиеся к 3 классу
опасности. В пределах жилой зоны превышений ПДК по всем загрязняющим веществам не наблюдается. Максимальная расчетная концентрация в зоне предполагаемой жилой застройки составляет 0,76 долей ПДК.
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2.3. Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды
Гидрологическая роль городов значительна, особенно если учесть, что города быстро растут. Гидрологическая рол выражается главным образом в том, что занимаемая ими территория
характеризуется экстремальным состоянием проницаемости поверхности (асфальтовые покрытия, крыши домов). В городах она намного ниже, чем на естественных почвах. По этой причине
поверхностный сток с территории городов невелик, а питание подземных вод незначительно. Но
едва ли не самое большое гидрологическое значение имеют города как источники загрязнения
рек и водоемов.
Сбор и удаление снежно-ледяных масс после введения ПГМ производится в соответствии
с Технологией зимней уборки проезжей части автодорог, магистралей и пр. После механизированного подметания и ручной зачистки элементов дороги осуществляется вывоз снежных масс
на санкционированные места снегосвалок или снегоплавильных установок.
Сточные воды, загрязненные веществами ПГМ, образующиеся при плавлении снежных
масс на площадках снегосвалок или снегоплавильных установок, необходимо направлять в организованную систему сбора поверхностных стоков для последующей очистки от загрязняющих
веществ. Несанкционированный выпуск загрязненного поверхностного стока в непроточные водоемы, в овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории, тротуары, газоны и иной
рельеф не допускается.
2.3.1 Характеристика источников воздействия на поверхностные и подземные воды
Основными потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод
являются:
- проезжая часть в период снегопада и гололедицы. Данный источник загрязнения возникает в случае нарушения технологии зимней уборки проезжей части, а именно при отсутствии
своевременного механизированного подметания проезжей части, обработанной ПГМ;
- лотковая часть объектов дорожного хозяйства. Также возникает в случае нарушения
технологии зимней уборки проезжей части, а именно при несвоевременном вывозе снега на снегоплавильные пункты
- несоблюдение принятой схемы водоотведения ливневых сточных вод или отсутствие
системы организации поверхностных стоков.
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Организация сбора поверхностных сточных вод
В результате обработки ПГМ дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий в случае возникновения источников загрязнения образуется талый поверхностный сток.
Отвод поверхностного стока осуществляется в организованную закрытую систему водоотвода. Не допускается неорганизованный выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории, тротуары, газоны.
Состав загрязнений поверхностного стока
Расчетный состав загрязнений поверхностного стока дорожного полотна приведен согласно ТУ на ПГМ (при расчете использованы максимально возможные концентрации компонентов в рецептуре ПГМ):
CaCI2 – 18 г/л для жидкого, 19,2 г/л для твердого ПГМ;
NaCI – 15 г/л для жидкого, 25,6 г/л для твердого ПГМ;
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KCI – 3 г/л для жидкого, 8 г/л для твердого ПГМ;
CH4N2O – 3 г/л для жидкого, 8 г/л для твердого ПГМ;
HCOONa – 24 г/л для жидкого, 28,8 г/л для твердого ПГМ;
MgCI2 – 3 г/л для жидкого, 4,8 г/л для твердого ПГМ;
взвешенные вещества – 25,6 для твердого ПГМ;
Ca(NO3)2 – 24 г/л для жидкого, 22,4 г/л для твердого ПГМ;
Mg(NO3)2 – 18 г/л для жидкого, 22,4 г/л для твердого ПГМ/
Расчетный состав загрязнения поверхностного стока после очистки для сброса в водоем
рыбохозяйственного водопользования должен быть следующим:
CaCI2 – по иону кальция 180,0 мг/л, по аниону хлорида 350 мг/л;
NaCI – по иону натрия 120 мг/л, по аниону хлорида 300,0 мг/л;
KCI – по иону калия 50 мг/л, по аниону хлорида 300,0 мг/л;
CH4N2O – 80 мг/л;
HCOONa – 10 мг/л;
MgCI2 – 300 мг/л;
взвешенные вещества – 5 мг/л;
Ca(NO3)2 – по иону кальция 180 мг/л, по аниону нитрата 40,0 мг/л;
Mg(NO3)2 – 40 мг/л.
2.3.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения
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Охрана, рациональное использование поверхностных и подземных вод при использовании противогололедных материалов обеспечиваются следующими решениями:
1) Мероприятия по минимизации воздействия на существующие водотоки и площади водосбора;
2) Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод;
3) Мероприятия по уменьшению объема ливневых стоков на стройплощадках;
4) Мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод.
Основные природоохранные мероприятия, предусматривающие оптимальное решение
вопросов по охране поверхностных и подземных вод при использовании противогололедных материалов, приведены в таблице 2.3.1.
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Таблица 2.3.1 – Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод при
использовании противогололедных материалов и их эффективность
Природоохранное
направление

Эффективность
мероприятий

1 Ведение всех работ по применению ПГМ в границах существующей дорожной инфраструктуры, в
большей степени представляющей собой непроницаемую поверхность (асфальт, бетон и пр.).
2 Соблюдение технологии зимней уборки проезжей
части автомобильных дорог, магистралей, улиц, проездов и площадей, мостовых элементов, пешеходных
дорог и пр., утвержденной соответствующими службами в том или ином регионе.

Снижение площади контакта
почв и водных объектов с компонентами ПГМ.

Минимизация загрязнения (засоления) почв.
Минимизация воздействия на водные объекты.
Сохранение почвеннорастительного покрова.

3 Строгое соблюдение рецептуры, заявленной в ТУ,
при производстве ПГМ
4 Периодический контроль (не реже одного раза в
год) на предприятии-изготовителе для подтверждения
качества ПГМ и стабильности технологического процесса

Введение ПГМ соответствующих органолептических, физико-химических, экологических
и качественных характеристик.

Минимизация воздействия на водные объекты и
водные биологические
ресурсы.

5 Использование находящихся в исправном состоянии специальных автомашин с системой автоматического распределения противогололедного реагента.
6 Соблюдение рекомендуемых норм обработок ПГМ
в соответствии с технологией зимней уборки.

Недопущение утечек ПГМ.
Предотвращение химического
загрязнения земель.

Минимизация воздействия на водные объекты.

7 Наличие организованной закрытой системой водоотвода поверхностных стоков, системы водоотводных
канав со стороны обочин автомагистралей и уличных
дорог.
8 Недопущение неорганизованного выпуска поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные
территории, тротуары, газоны.

Регулирования стока поверхностных водотоков.
Предотвращение химического
загрязнения земель.

Минимизация нарушенных земель.
Минимизация воздействия на водные объекты и
водные биологические
ресурсы.

Выводы по оценке воздействия объекта на поверхностные и подземные воды
Проведенная оценка воздействия показала, что предлагаемые ПГМ не оказывают отрицательного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод при строгом соблюдении
технологии зимней уборки проезжей части. Кроме того, реализация предложенных мероприятий
по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения, позволит максимально минимизировать негативное воздействие ПГМ на данные объекты окружающей среды.
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Наименование мероприятия
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2.4. Оценка воздействия объекта на почвы и почвенные микроорганизмы
Интенсивная деятельность человека в пределах крупных городов приводит к существенному и часто необратимому изменению окружающей среды: изменяется рельеф и гидрогеографическая сеть, естественная растительность сменяется созданными человеком фитоценозами,
формируется специфический тип городского микроклимата, за счет увеличения площадей застройки и искусственных покрытий уничтожается или сильно изменяется почвенный покров.
Все это приводит к образованию специфических почв и почвоподобных тел.
2.4.1. Характеристика источников загрязнения почв и виды их воздействия
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В зимний период с проезжей части дорог брызги снега с солевым раствором (рассолом)
при движении автотранспорта попадают на газоны. Также при нарушениях технологии снегоочистки дорог, часть солей может поступать в почву. Обычно соли попадают в почву весной при
интенсивном снеготаянии. Талый снег частично поступает в поверхностные воды, что ведет к
увеличению минерализации речной воды, а частично - в почвенный раствор, что приводит к увеличению концентрации солей.
Засоление почв в городе, в отличие от природного, не имеет локального характера распространения. Наибольший расход противогололедных смесей приходится на крупные магистрали, поэтому и процессы засоления почв наиболее отчетливо выражены именно вблизи дорог, а
также, в отдельных случаях, во дворах жилой застройки. Масштабы распространения засоления
почв вдоль дорог определяются разносом солей. По данным мониторинга снегового покрова установлено, что распространение солей может наблюдаться от 30 до 150...200 м от дороги, в зависимости от конкретных условий, ландшафта. Механические барьеры (здания, кустарники, деревья) уменьшают дальность переноса аэрозолей, резко увеличивая их концентрацию в непосредственной близости от дорог. Открытые пространства, наоборот, способствуют более дальнему
переносу, при этом, по мере удаления от дороги уровень концентрации соли в снеге убывает.
Наиболее интенсивно в снежном покрове накапливаются ионы хлора и натрия, источником поступления которых в окружающую среду служат противогололедные смеси, на 90% состоящие
из хлористого натрия. Их среднее содержание в 100-150 раз превышает фоновый уровень вблизи
магистралей.
Содержание хлористого натрия в снеговой воде вдоль отдельных магистралей может достигать 2-3 грамм на литр. Противогололедные реагенты, применяемые на дорогах города, при
несоблюдении экологических, гигиенических условий и норм обработки могут оказывать негативное влияние на зеленые насаждения и почвенную биоту.
Таким образом, при распределении на поверхность дорожного полотна всех видов дорог
противогололедных материалов, а также сборе и передвижке образованных снежно-ледяных
масс (в т.ч. рассола) возможны следующие виды негативного воздействия на почвы:
- химическое загрязнение земель в результате превышения рекомендуемых норм использования ПГМ, а также нерегламентированных утечек жидких ПГМ при нарушении технологии
распределения ПГМ;
- засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических
материалов в придорожных почвогрунтах и находящихся в непосредственной близости газонах,
куда переносятся снежные массы;
- нарушение грунтов и нарушение химико-биологических свойств почвеннорастительного покрова, а как следствие оскуднение и тривиализация растительности.
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2.4.2 Оценка воздействия на почвы и почвенные микроорганизмы
Предприятием-изготовителем предприняты действия по изучению влияния выпускаемых
противогололедных материалов на элементы окружающую среду.
С гигиенических позиций опасность загрязнения почвы химическими веществами определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и опосредованно на человека, а также на биологическую активность
почвы и процессы ее самоочищения.
Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в почве.
ПДК представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве, так как используемые при их научном обосновании критерии отражают
все возможные пути опосредованного воздействия загрязнителя на контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения. При этом каждый из путей воздействия оценивается количественно с обоснованием допустимого уровня содержания веществ по
каждому показателю вредности. Наименьшее из обоснованных уровней содержание является
лимитирующим и принимается за ПДК вещества, так как отражает наиболее уязвимый путь воздействия данного токсиканта.
При оценке безопасности поступления химических веществ в почву необходимо исходить
из недопустимости превышения адаптационной возможности самых чувствительных групп населения или порога экологической (самоочищающей) способности почвы.
Основные положения теории и практики гигиенического нормирования содержания вредных веществ в почве заключаются в следующем:
• Не всякое поступление экзогенных химических веществ в почву следует рассматривать
как опасное для здоровья человека и окружающей среды;
• Установление норматива основывается на данных, полученных в экстремальных почвенно-климатических условиях (максимальная миграция вещества в контактирующие с почвой
среды) с учетом влияния на процессы самоочищения и микробиоценоза;
• Гигиенические нормативы устанавливаются с учетом лимитирующего показателя вредности: общесанитарного, миграционного водного, воздушного (переход из почвы в воду или
воздух), органолептического, фитоаккумуляционного (переход и накопление в растениях) и санитарно-токсикологического. Последний учитывает возможность поступления веществ, содержащихся в почве, в организм человека одновременно несколькими путями: с пылью, вдыхаемым
атмосферным воздухом, питьевой водой, продуктами питания и др.
Если учитывать чрезвычайную вариабельность климато-географических условий формирования почв, то экспериментально обоснованную ПДК можно рассматривать как эталонную
величину отсчета, используемую для оценки опасности загрязнения почвы в конкретных почвенно-климатических условиях.
Почвы занимают центральное место в жизнеобеспечении человечества и функционировании биосферы. Именно они определяют устойчивость биосферы и ее очищение от загрязняющих
веществ. Оно обусловлено, прежде всего, способностью почвенных микроорганизмов разлагать
широкий спектр природных и синтетических соединений.
Самоочищение почв рассматривают как меру их устойчивости. С ухудшением самоочищающей способности возрастает эпидемическая опасность почвы, поскольку в загрязненной
почве на фоне уменьшения истинных представителей почвенного ценоза и снижения ее биолоЛист
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гической активности отмечается увеличение нахождения патогенных энтеробактерий, которые
более устойчивы к химическому загрязнению почвы.
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Основные компоненты противогололедных материалов
Санитарно-гигиеническая характеристика основных компонентов, входящих в состав
ПГМ, выпускаемых ООО «УЗПМ», произведена ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены ОС
им. А.Н. Сысина» в 2013 г. (приложение 3).
При оценке возможного вредного влияния токсикантов определялась степень их опасности на грунты, поверхностные воды, атмосферный воздух, флору и фауну.
При оценке безопасности поступления химических веществ в почву необходимо исходить
из недопустимости превышения порога адаптационной возможности организма самых чувствительных групп населения, порога самоочищающей способности почвы при изолированном,
комплексном, комбинированном или сочетанием действии химических веществ на организм человека и ОС (порог безопасного действия).
При оценке степени воздействия веществ на почву требуется проведение исследований
максимальной миграции изучаемого вещества (или комплекса), в контактирующие с почвой среды (вода, воздух, растения), а также обеспечивающих наиболее интенсивное воздействие токсиканта на процесс самоочищения и почвенный микробиоценоз.
Существенным значением при оценке степени опасности веществ, их влиянию на почву является степень превышения содержания элемента над ПДК. Чем выше превышение, тем более
опасным является вещество.
В настоящее время, при оценке санитарно-гигиенического состояния почвы, основное
внимание в системе контроля загрязнения почв отводят валовому содержанию металлов в почве.
Однако, более важно при оценке степени опасности (токсичности) химических веществ для среды и человека знать - в какой химической форме металлы присутствуют в почве. Наиболее опасными являются подвижные формы химических веществ, которые и определяют степень токсичности и опасности воздействия отходов на окружающую среду и человека - подвижные формы.
Однозначно, что степень опасности антигололедных реагентов, класса опасности обосновывается и определяется на основании результатов санитарно-гигиенических исследований. О
прямой опасности свидетельствуют данные, полученные по сумме результатов биологического
эффекта. Содержание токсикантов в почве говорит о потенциальной опасности, но он не может
— служить прямым показателем опасности, т.к. отсутствуют данные о химических формах состояния веществ, их взаимодействий и соотношений в реагенте.
Для ориентировочной оценки степени опасности сравнивают уровень содержания металлов в антигололёдном препарате с их ПДК в почве. Однако это не может являться единственным
и основным критерием оценки степени опасности вещества в целом. Главным, решающим и объективным критерием, гарантом достоверности оценки степени токсичности являются - санитарно-токсикологические и биологические исследования, их результаты, т.к. только они могут объективно отразить степень опасности реагента, как единого целого.
Наиболее рациональным способом борьбы с гололедом является профилактический метод
борьбы со снежно-ледяными образованиями, когда противогололедные материалы распределяются на проезжей части дорог при возникновении скользкости.
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Формиат калия (соль муравьиной кислоты)
Формиат калия - это калийная соль органической кислоты (муравьиной).
Точка замерзания около -60°С, рН 9-11, плотность 1,34-1,36 кг/дм3, способное к биологическому разложению 14 суток (>95%), ДЛ50 (крысы, орально) >2000 мг/л, ДЛ50 (48 часов) рыба
3000 мг/кг.
По степени воздействия на организм средство относится к веществам класса малоопасных
веществ ДЛ50 более 5000 мг/кг. Контроль за состоянием воздушной среды производственных
помещений осуществляются по парам муравьиной кислоты (ПДК 1 мг/м). ПДК реагента в воздухе рабочей зоны не установлена. Преимущественное состояние продукта в воздухе - аэрозоль.
По токсичности средство относится к малотоксичным химическим продуктам. При производстве и хранении средства отсутствуют отходы и вредные выбросы, вторичные опасные соединения не образуются. Влияние средства на элементы природной среды минимальны, т.к. продукт биологически разлагается. Способность к биоразложению >95% за 14 суток. Полностью
растворяется в воде.
Токсичность для организмов: ЛС 50/96 ч/форель = 3500 мг/л. Данные по ОБУВ атм.в.,
ПДКв.в, ПДКрыбхоз отсутствуют.
Источником загрязнения окружающей среды могут быть сточные воды, образующиеся
при ликвидации разлива продукта и при промывке оборудования в процессе производства.
Оптимальная доза реагента устанавливается на практике для каждого конкретного случая.
Растворяет снег и лед быстро и эффективно даже при низких (-20 0С) температурах. Формиат калия не влияет на высокое качество бетона, асфальта, обладает низкой коррозионной активностью
на металл (близок к дождевой воде), не имеет запаха, не оставляет пятен. Формиат калия можно
вносить, используя обычное оборудование для полива жидкостями.
Выводы по эксперименту:
- Внесение противогололедного реагента формиата калия в почву в концентрациях 100 г/л
и 200 г/л оказывает отрицательное действия на рост и развитие почвенных микроскопических
грибов. Другие исследованные концентрации препарата неблагоприятного влияния не оказывали.
- Концентрации реагента (200 г/л и 100 г/л) вызывают гибель A. Chroococci, а значит могут быть токсичными и для всей сапрофитной почвенной микрофлоры. Концентрации 60 г/л, 30
г/л и 3 г/л вредного действия на микроорганизмы почти не оказывают.
- Концентрации реагента (200 г/л, 100 г/л и 60 г/л) способны увеличить продолжительность жизни клеток E.coli в почве, а значит неблагоприятно действуют на процессы самоочищения почв.
Таким образом, разовое внесение препарата формиата калия в почву в концентрациях 30
г/л и менее не оказывает негативного влияния на микрофлору почвы и процессы самоочищения
почв. Анализируя результаты проведенных исследований можно констатировать, что испытуемый антигололедный реагент биологически эффективен при действии на семена в интервале
концентраций 0,03-300 г/л, включительно, о чем свидетельствуют установленные в эксперименте
эффекты торможения развития фитоэффекты.
Хлористый натрий
Хлористый натрий по параметрам острой токсичности относится к умеренно токсичным
веществам. Как известно, в воде хлористый натрий диссоциирует катионы натрия соответственно и хлорид-анионы.
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Таблица 2.4.1 - Показатели острой токсичности хлорида натрия
Показатель

Величина (мг/кг)

Путь поступления

Вид животного

ЛД50
ЛД50
ЛД50
ЛД50

3000
3150
2900
2600

в/ж
Подкожно
в/б
в/б

Крысы
Мыши
Мыши
Крысы

Натрий-ион нормирован в воде. ПДК установлена на уровне 200 мг/л, лимитирующий
признак вредности - санитарно-токсикологический, класс опасности - 2. Содержанию натрия на
уровне ПДК соответствует концентрация хлорида натрия - 508 мг/л.
При хроническом воздействии в избыточных количествах хлорид натрия, принимаемый с
пищей или водой, оказывает на человека токсическое действие, которое часто проявляется в виде гипертонии.
Хлорид натрия нормирован в воздухе рабочей зоны. ПДК установлен на уровне 5 мг/м3.
ПДК натрия для рыбохозяйственных водоемов установлена на уровне 120 мг/л.
В природе хлористый натрий содержится в рапе соляных озер в подземных рассолах.
Хлориды нормированы в воде. ПДК установлена на уровне 350 мг/л, лимитирующий признак вредности - органолептический (привкус), 4 класс опасности. ПДК хлоридов для рыбохозяйственных водоемов установлена на уровне 300 мг/л.
Для натрий-иона и хлорид-аниона разработаны гигиенические нормативы в воде, что позволяет проводить контроль за их содержанием.
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Магний хлористый
Магний достаточно распространен в природе и составляет 2,35% от всей земной коры. В
твердой фазе различных видов почв содержится от 3,5 до 9,5 г/кг магния. Подвижный магний
содержится в концентрациях 5-2200 мг/кг. Недостаток магния приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и компенсируется внесением магнийсодержащих удобрений,
например калимагнезии. Избыток водорастворимых солей в почвенном растворе (выше 0,2%)
вредно действует на растения. В речных водах магний содержится в концентрациях от 6 до 12
мг/л.
Токсикологические данные по хлориду магния ограничены. Показатели токсичности хлорида магния гексагидрата MgCl*6H2O приведены в таблице 2.4.2.
Таблица 2.4.2 - Показатели токсичности хлорида магния гексагидрата
Показатель

Величина (мг/кг)

Путь поступления

Вид животного

ЛД50
ЛД50
ЛД50
ЛДmin

7600
8100
775
176

в/ж
в/ж
в/б
в/в

Мыши
Крысы
Мыши
Крысы

Основными токсическими эффектами в острых опытах являются поражение нервной системы (конвульсии, коматозное состояние) и органов дыхания.
В опытах in vitro с применением дозы 12 г/л гексагидрата магния установлено мутагенное
действие на клетки легких хомяка.
ЛД50 безводного хлорида магния (п=0) при внутрижелудочном введении составляет для
мышей 4700 мг/кг или в пересчете на магний-ион 1200 мг/л, что практически совпадает с пересчитанной на магний-ион величиной ЛД5о хлорида магния гексагидрата (910 мг/л). Наименьшая
смертельная доза при в/в введении безводного MgCl собакам составляет 229 мг/кг. Клиническая
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картина отравления характеризовалась сердечной аритмией и поражением органов дыхания. Пороговая доза при повторном в/ж введении MgCl мышам определена на уровне 114 мг/кг. Обнаружено изменение веса печени и селезенки.
Магний является биоэлементом. В теле человека содержится около 20 г магния. В крови и
мышцах магний регулирует коллоидальное состояние органических соединений и осмотическое давление тканевых жидкостей. Ионы магния являются решающим модулятором напряжения сердечной мышцы. Дефициту магния отведена роль в недостаточности кислотообразующей
функции желудка. Недостаток поступление магния с продуктами питания и питьевой водой считают причиной возникновения различных болезней: атеросклероза, гипертонии, тромбоза, желудка. Низкому содержанию магния в крови соответствует высокое содержание холестерина. В
сутки взрослым мужчинам требуется 250-350 мг, женщинам 200 мг, при сильных стрессах до
500-700 мг. Другими авторами рекомендуется суточная доза 10 мг/кг в сутки, что удовлетворяется при достаточном наличии в рационе пищи растительного происхождения. При тяжелых случаях гипертонии применяют в/в введение солей магния.
При приеме внутрь соли магния действуют как осмотическое слабительное. Лекарственный препарат магнезия представляет собой окись магния. При введении в желудок окись магния
нейтрализует соляную кислоту желудочного содержимого с образованием хлорида магния. Переходя в кишечник, хлорид магния оказывает послабляющий эффект. Магнезию применяют при
повышенной кислотности желудочного сока, при отравлении кислотами и как легкое слабительное Терапевтическая доза составляет 80 мг/кг в день.
Введение солей магния под кожу или в вену лабораторных животных оказывает наркотическое действие без периода возбуждения, при больших дозах наступает паралич двигательных
нервов, мышц, упадок сердечной деятельности вплоть до паралича сердца, остановка дыхания.
Пыль магния оказывает не только раздражающее, но и резорбтивное действие. Вдыхание пыли
(6,7 и 85 мг/м3 в течение 6 месяцев) вызывает у крыс увеличение содержания оксипролина в
легких и повышение содержания SH-групп во внутренних органах. Хлористый магний обладает
раздражающим действием при попадании на кожные покровы, слизистые оболочки глаз, верхние
дыхательные пути. Действие наиболее выражено при попадании на влажную кожу.
Контакт с магнием на рабочем месте может вызывать головные боли, боли в ногах и
грудной клетке, быструю утомляемость, расстройство сна.
Антагонистами ионов магния являются ионы кальция. Уменьшение содержания ионов
кальция в крови сопровождается усилением действия магния, с нарушением обмена магния связывают повышенную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней желудочнокишечного тракта. Недостаточность содержание ионов магния в питьевой воде вызывает развитие ишемической болезни сердца.
Были проведены исследования влияния содержания ионов магния в питьевой воде (жесткость воды) на состояние здоровья населения. В 4-х населенных пунктах с различным (2,4 -26,2
мг/л) содержанием магния в питьевой воде в ходе обследования населения определяли показатели состояния сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, на крысах-самцах был проведен 12-ти месячный эксперимент с введением имитатов питьевой воды,
содержащей магний в концентрациях 3 мг/л и 10 мг/л и различным содержан кальция (4 мг/л, 20
мг/л и 40 мг/л). При содержании магния на уровне 3 мг/л обнаружено уменьшение СПП, изменение ряда электрокардиографических показателей, увеличение содержания гистамина в сыворотке крови, что свидетельствует о повышении активности симпато-адреналовой системы и увеличение активности щелочной фосфатазы и ACT в сыворотке крови (свидетельствует об ухудшении процессов окисления, что в первую очередь может сказаться на деятельности сердца). При
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гистологическом исследовании обнаружено снижение количества обкладочных клеток в желудке, что является косвенным показателем снижения его кислотообразующей функции.
По данным лаборатории питьевого водоснабжения НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина, в
водопроводной воде в г. Москва содержится 7-10 мг/л магния.
Изучено действие хлорида магния на водные организмы. ЕС50 для Salmoirideus 400 мг/л
(время экспозиции 48 ч), для рачков Daphnia magna 740 мг/л (время экспозиции 48 ч). ПДК магния для рыбохозяйственных водоемов установлена на уровне 40 мг/л, лимитирующий признак
вредности – санитарно-токсикологический, 4 класс опасности. В рекомендациях Европейского
экономического сообщества приведен норматив на магний в воде 50 мг/л. В Российской Федерации магний-ион также нормирован в воде. ПДК установлен уровне 50 мг/л.
- При концентрации 333 мг/л воды, при которой содержание магния находится на уровне
ПДК в воде (50 мг/л), раствор реагента не содержит примесей тяжелых металлов и других химических веществ в опасных концентрациях.
- Реагент является биологически активным веществом, при определенных условиях может воздействовать на зеленые насаждения, деревья и микрофлору почвы, в случае несоблюдения ГОСТ и норм нагрузки на 1 м обрабатываемой площади. Пороговая концентрация по фитотоксическому эффекту - 2 мг/л.
- Экспериментальные санитарно-гигиенические исследования показали, что для исключения возможного неблагоприятного воздействия на сапрофитную и другую микрофлору, процессы самоочищения почвы - концентрация реагента должна быть не выше 2 г/л.
Ацетат калия
По внешнему виду это слабоокрашенная слегка опалесцирующая жидкость без механических примесей. Водородный показатель (рН) при 20 0С должен быть в пределах 8-10. Плотность
1,15-1,18 г/м3 (температура замерзания -58 0С).
Основной компонент ацетат калия относится к группе калийных удобрений почв.
Токсикологические данные по ацетату калия ограничены. Соль не нормирована в воде,
воздухе и почве. В базе данных содержится значение ЛД50 для крыс при внутрижелудочном введении 3250 мг/кг, по острой токсичности вещество относится к 3 классу (умеренно токсичные
вещества). В растворе соль диссоциирует с образованием ацетат-иона. Этот ион образуется также при диссоциации уксусной кислоты. Уксусная кислота нормирована в воде, атмосферном
воздухе и воздухе рабочей зоны. ПДК в воде установлена на уровне 1,0 мг/л, лимитирующий
признак - общесанитарный, класс опасности - 4, т.е. вещество влияет на процессы самоочищения
водоема. ЛД50 для крыс при внутрижелудочном введении составляет 2687 мг/кг. Вещество оказывает раздражающее действие на кожу и глаза, дыхательные пути. Химическое потребление
кислорода 1,07 мг/л, полное биологическое потребление кислорода 0,86 мг/л, биологическое потребление кислорода за 5 суток 0,77 мг/л.
Уксусная кислота нормирована в воде водоемов рыбохозяйственного назначения. ПДК
составляет 0,01 мг/л, признак вредности – токсикологический. Среднесуточная ПДК в атмосферном воздухе 0,06 мг/м3, лимитирующий признак вредности - рефлекторно-резорбтивный. ПДК в
воздухе рабочей зоны 5,0 мг/м3.
Углекислый калий (поташ) нормирован в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны,
но не нормирован в воде. ЛД50 для крыс при внутрижелудочном введении составляет 2687 мг/кг.
Поташ оказывает раздражающее действие на кожу, глаза и дыхательные пути. Вещество не
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должно обнаруживаться в водоеме рыбохозяйственного назначения (запрет). Среднесуточная
ПДК в атмосферном воздухе 0,05 мг/м3, ПДК в воздухе рабочей зоны 2,0 мг/ м3.
Едкий калий не нормирован в объектах окружающей среды. ЛД50 для крыс при внутрижелудочном введении составляет 1230 мг/кг. Оказывает сильное раздражающее действие на кожу и глаза. Токсичен для рыб.
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Борная кислота нормирована в воде ПДК установлена на уровне 0,5 мг/л, лимитирующий признак вредности - санитарно-токсикологический, класс опасности -2. Органамимишенями являются печень, желудочно-кишечный тракт, центральная нервная система, кровь.
При внутрижелудочном введении самцам крыс в дозе 45 мг/кг борная кислота оказывает гонадотоксическое действие. Низшая известная смертельная доза для человека 429 мг/кг, эффект на
сердечнососудистую систему; токсичная доза для детей 500 мг/кг, вещество оказывает токсическое действие на желудочно-кишечный тракт, вызывая тошноту и рвоту. ПДК в воде водоемов
рыбохозяйственного назначения составляет 0,5 мг/л по бору, лимитирующий признак вредности
- токсикологический.
Глицерин нормирован в воде. ПДК установлена на уровне 0,5 мг/л, лимитирующий признак вредности - общесанитарный, класс опасности - 4.
Результаты анализа мировой литературы и данные собственных исследований свидетельствуют о следующем:
1. Пороговая концентрация реагента по влиянию на органолептические свойства воды по
данным проведенных исследований составляет 1806 мг/л (кратность разведения 1:600), лимитирующий признак вредности - запах.
2. Экспериментальные санитарно-гигиенические исследования показали, что для исключения возможного неблагоприятного воздействия на санитарный режим и процессы самоочищения водоемов концентрация реагента должна быть не выше 0,02 мг/л (кратность разведения
1:50000).
3. По результатам биотестирования нетоксичной для дафний следует считать разведение
реагента в 500 раз.
4. Реагент является биологически активным веществом, при определенных условиях
может воздействовать на зеленые насаждения, деревья и микрофлору почвы, в случае несоблюдения ГОСТ и норм нагрузки на обрабатываемой площади. Пороговая концентрация по фитотоксическому эффекту соответствует кратности разведения 1:700.
5. При концентрации, пороговой по фитотоксическому эффекту, раствор реагента не содержит примесей тяжелых металлов и других химических веществ в опасных концентрациях.
Хлорид кальция по внешнему виду представляет собой светлые хлопья (чешуйки). рН
45% водного раствора - 8,5. Растворимость 100% СаС1 в воде 745 г/л, температура плавления
772°С, температура распада >1600 °С. При температуре выше температуры распада выделяются
токсичные газы. Обладает раздражающим действием на кожу и глаза.
Информация по токсиколого-гигиенической характеристике хлорида кальция очень ограничена. Гигиенический норматив кальция в воде не разработан.
Показатели острой токсичности хлористого кальция приведены в таблице 2.4.3.
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Таблица 2.4.3 - Показатели острой токсичности хлористого кальция
Показатель

Величина (мг/кг)

Путь поступления

Вид животного

ЛД30
ЛД50
ЛД50
ЛД30

4000
1384
600
500

в/ж
в/ж
в/б
в/б

Крысы
Кролики
Мыши
Крысы

Хлористый кальций по параметрам острой токсичности относится к умеренно токсичным
веществам. Порог ощущения привкуса хлористого кальция в питьевой воде составляет 150-350
мг/л. Хлорид кальция нормирован в воздухе рабочей зоны. ПДК установлена на уровне 2 мг/м3.
Кальций является важнейшим биоэлементом. Кальций образует структурную основу костного скелета, принимает активное участие в процессах нервно-мышечной возбудимости, мышечного сокращения, свертывания крови, влияет на проницаемость клеточных мембран. Любые
нарушения, связанные с длительным недостатком кальция в пище или нарушением его всасывания в кишечнике приводят к усилению синтеза паратгормона, который приводит к вымыванию
солей кальция (в виде нитратов и фосфатов) из костной ткани и соответственно деструкции минеральных и органических компонентов костей. Вторыми органами-мишенями паратггормона
являются почки, в которых он усиливает peaбсорбцию фосфата в дистальных канальцах и повышает канальцевую реабсорбцию кальция. Паратгормон усиливает всасывание кальция в кишечнике. Все это ведет к значительному нарастанию уровня кальция в крови (вместо нормальных 911 мг до 18 мг % и выше). Одновременно снижается содержание неорганических фосфатов в
крови и увеличивается их выделение с мочой. В норме концентрация ионов кальция в плазме
крови поддерживается на постоянном уровне, являясь одним из наиболее точно регулируемых
параметров внутренней среды.
При обосновании максимальной допустимой концентрации кальция и санитарнотоксикологическому признаку вредности следует учитывать, что кальций является эссенциальным элементом и следует определить верхнюю и нижнюю границы доз, поступление которых не
оказывает вредного воздействия на организм.
Физиологическими нормами питания, принятыми в России, суточная норма поступления
кальция определена в 800 мг. В более высоких дозах нуждаются дети (до 7 лет - 1000 мг, от 7 до
11 лет - 1200 мг, от 11 до 14 лет -1500 мг, от 14 до 18 лет - 1400 мг), беременные женщины (1500
мг) и кормящие матери (1,8-2 г в сутки). По данным ВОЗ, суточная потребность организма
взрослого человека в кальции колеблется от 300 до 1000 мг и зависит от рациона в разных регионах Земного шара. Поступление кальция в организм на уровне 1500-2000 мг в сутки не приводит к вредным эффектам, а менее 300 мг - вредно. В район с жесткой питьевой водой может
дополнительно поступать до 20-30% суточной потребности.
Кальций широко распространен в природе, минералы, содержащие кальций, входят в состав земной коры. Реки приносят в океан много кальция, но он не задерживается в океанической
воде, а концентрируется в скелетах водных организмов, и после их гибели осаждается на дно
преимущественно в форме СаСО3.
В высоких дозах хлористый кальций оказывает вредное действие на водные организмы и
растения. Содержание хлористого кальция в концентрации 500-1000 мг/л опасно для рыб, в концентрации 649 мг/л вещество оказывает токсическое действие на дафний, в концентрации 3500
мг/л - на растения. ПДК кальция водоемов хозяйственного назначения установлена на уровне
180 мг/л.
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Опасность недостаточного поступления кальция в организм определяет необходимость
установления минимально необходимой концентрации кальция в воде. ВОЗ принят норматив 30
мг/л для минимально необходимого содержания кальция в воде и установлена оптимальная концентрация в воде 60 мг/л.
Тринатрий фосфат
Фосфаты нормированы в воде. ПДК установлена на уровне 3,5 мг/л, лимитирующий признак вредности - общесанитарный, 4 класс опасности.
Формиат - соль органической кислоты (муравьиной), не оказывает отрицательного действия на окружающую среду. ДЛ50 (крыса орально) > 2000 мг/кг; ДЛ50 (48 часов) рыба 3000
мг/кг. По степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности, ДЛ50 более 5000
мг/кг. Токсичность для организмов: ЛС 50/96 ч/форель = 3500 мг/л; ЕС 50/72 ч/водоросль = 3700
мг/л. Данные по ОБУВатм, ПДКв.в, ПДКрыбхоз. - отсутствуют.

Выводы:
По результатам многолетней работы по оценке степени токсичности и характеристики соответствия санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям различных антигололедных реагентов (более 40) можно сделать следующие выводы:
- наиболее безопасными химическими веществами, входящими в рецептурный состав
противогололедных реагентов можно считать хлорид натрия, калия, кальция, магния, мочевину и
формиат;
- ведущую роль при оценке безопасности реагента для окружающей среды и здоровья человека играет процентное соотношение компонентов;
- степень безопасности (опасности) реагентов необходимо определять в условиях эксперимента с проведением исследований по определению класса опасности;
- для исключения возможных негативных последствий воздействия антигололедных препаратов следует точно выполнять требования технических регламентов по применению, хранению и режиму обработки.
Оптимальные безопасные для окружающей среды и здоровья человека соотношения составных компонентов противогололедных препаратов устанавливаются в условиях экспериментальных санитарно-гигиенических исследований. Результаты исследований оформляются в виде
санитарно-эпидемиологического заключения, дающего право (или нет) на применение реагента в
натурных условиях.
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Карбамид (мочевина)
Класс опасности - 3, ПДКр.з. 10 мг/м3. Воздействие на организм: длительное вдыхание
пыли в концентрациях, превышающих ПДК приводит к развитию хронического воспаления слизистой оболочки трахеи, бронхов, изменению функций печени и почек.
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Одновременно, Естественнонаучным институтом ФГБОУ ПГНИУ в 2013 г. выполнена
научно-исследовательская работа по гигиенической оценке безопасности противогололедных
материалов на предмет соответствия требованиям санитарно-эпидемиологических правил. Соответствующие отчеты представлены в приложении 4.
«Биодор» марки «Биодор-мосты»
Экспериментальные исследования по оценке степени опасности противогололедных реагентов проводились в отношении противогололедного материала «Биодор» марки «Биодормосты» твердые.
Исследования проводились в соответствии с общепринятыми методиками, действующими
на территории Российской Федерации. По собственным исследованиям в состав антигололедного материала «Биодор» марки «Биодор-мосты» твердые входит хлорид кальций и карбамид. Показатели острой токсичности приведены в таблице 2.4.4.
Таблица 2.4.4 - Острая токсичность компонентов, входящих в состав ПГМ «Биодор» марки «Биодор-мосты»
Компонент

Величина (мг/кг)

Путь поступления

Хлорид кальция
Хлорид кальция
Карбамид
Карбамид

ЛД50 - 3100
ЛД50 - 430
ЛД50 - более 12000
ЛД50 - 2900

п/о
в/б
п/о
в/б

Вид
животного
Крысы
Мыши
Мыши
Мыши

При исследовании Естественнонаучным институтом ФГБОУ ПГНИУ макро и микроэлементного состава реагента «Биодор» марки «Биодор-мосты» твердые использовались различные
методы анализа: ионометрический, титрометрический, потенциометрический, фотометрический,
масс-спектрометрический. Результаты исследований представлены в таблице 2.4.5.
Таблица 2.4.5 - Результаты исследований макро и микроэлементного состава реагента
«Биодор» марки «Биодор-мосты» твердые
Показатель
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Хлор
Натрий
Кальций
Магний
Калий
Показатель
Литий
Бериллий
Бор
Алюминий
Кремний
Скандий
Титан
Ванадий
Хром
Марганец
Железо
Кобальт
Никель
Медь
Цинк
Свинец
Висмут

«Биодор»* («Биодор-мосты твердые»)
Содержание, % масс.
30,89
0,05
16,82
0,22
0,15
Содержание, мкг/г
0,003
< 0,0031
0,031
7,435
< 0,0227
0,045
< 0,0140
< 0,0351
0,054
0,186
0,015
10,038
0,002
0,024
0,016
0,060
< 0,0149
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Кадмий
Олово
Сурьма
Стронций
Вольфрам
Барий
Мышьяк
Селен
Галлий
Германий
Рубидий
Иттрий
Цирконий
Ниобий
Молибден
Серебро
Теллур
Цезий
Лантан
Церий
Празеодим
Неодим
Самарий
Европий
Гадолиний
Тербий
Диспрозий
Гольмий
Эрбий
Тулий
Иттербий
Лютеций
Гафний
Тантал
Таллий
Торий

< 0,0006
0,004
< 0,0001
< 0,0013
2,387
< 0,0015
0,022
0,099
< 0,0030
< 0,0011
< 0,0048
0,008
< 0,0002
< 0,0011
< 0,0001
< 0,0075
< 0,0005
< 0,0139
< 0,0004
0,000
0,000
< 0,0004
< 0,0004
< 0,0005
< 0,0007
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0003
< 0,0004
< 0,0003
< 0,00001
< 0,00003
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0007
< 0,0003
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Примечание: В составе реагента «Биодор» марки «Биодор-мосты» твердые основную
часть (более 50% масс.) составляет карбамид. Количественное содержание микроэлементов находятся в пределах безопасного уровня.
Изучение влияния средства для борьбы с гололедом «Биодор» марки «Биодор-мосты» на
почвенные микроорганизмы и процессы самоочищения почв с использованием в качестве опытного образца почв - дерново-подзолистую почву (плодородный слой 0-10 см), отобранную в преобладающей в данной местности лесопарковой зоне г. Перми, предполагало изучение действия
различных концентраций данного средства на микрофлору почвы и чистую культуру кишечной
палочки, в т.ч.:
1) 200 г/м2 почвы - максимальная норма расхода средства согласно «Временной инструкции по организации и технологии зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных
проездов с применением комбинированных противогололедных материалов», 2010;
2) 400 г/м2 почвы - максимальная норма расхода, увеличенная вдвое;
3) 1 000 г/м2 - максимальная норма расхода, увеличенная в 5 раз;
4) 2 000 г/м2 - максимальная норма расхода, увеличенная в 10 раз;
5) 5 000 г/м2 - максимальная норма расхода, увеличенная в 25 раз;
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6) 7 500 г/м2 - максимальная норма расхода, увеличенная в 37 раз;
7) 10 000 г/м2 - максимальная норма расхода, увеличенная в 50 раз.
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Влияние же реагента на сапрофитную микрофлору почв оценивали по действию этого
вещества на культуру бактерии Azotobacter. Эта культура относится к собственно почвенным
микроорганизмам. Изучали влияние следующих концентраций реагента:
1) 200 г/м2 почвы (0,3% раствор);
2) 400 г/м2 почвы (0,6% раствор);
3) 750 г/м2 почвы (1,125% раствор);
4) 1 000 г/м2 почвы (1,5 % раствор);
5) 2 000 г/м2 почвы (3% раствор);
6) 2 500 г/м2 почвы (3,75% раствор);
7) 5 000 г/м2 почвы (7,5% раствор);
8) 7 500 г/м2 почвы (11,25% раствор);
9) 10 000 г/м2 почвы (15% раствор).
Также проводили опыты по влиянию средства для борьбы с гололедом «Биодор-мосты»
на чистую культуру кишечной палочки E.coli, штамм дикого типа. Исследуемые концентрации
средства: 10 000 г/м2, 7 500 г/м2, 5 000 г/м2, 2 500 г/м2.
В результате проведенных экспериментальных исследований по влиянию средства для
борьбы с гололедом «Биодор-мосты» на почвенные микромицеты, было установлено, что концентрации 200 – 5 000 г/м2 не оказывают отрицательного влияния на количество почвенных
микроскопических грибов. Численность почвенных микромицетов под воздействием препарата в
указанных концентрациях снижалась не более чем на 47% от численности грибов в контрольном
варианте, то есть <50%, что согласно методическим рекомендациям по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почве говорит о нетоксичном действии препарата.
По результатам этого опыта видно, что на первые сутки инкубации при разовом внесении
препарата в дозе 7 500 г/м2 и 10 000 г/м2 наблюдалось снижение численности плесневых грибов
на 62 и 76% соответственно. Однако на 7 сутки инкубации количество микромицетов на этих вариантах концентраций резко возросло по сравнению с контролем (на 280-284%).
По видовому разнообразию на всех вариантах опыта встречались грибы родов Mucor, Absidia, Fusarium, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma, Epicoccum, Alternaria. При разовом внесении
препарата в дозе 7 500 г/м2 и 10 000 г/м2 на 7 сутки инкубации доминировали грибы рода
Penicillium.
Вопрос критериальной оценки действия различных загрязнений на микробиологические
показатели является не до конца разработанным. Несомненно, к отрицательному действию можно отнести стимуляцию роста плесневых грибов, в результате чего происходит разбалансировка
комплекса почвенных микроорганизмов в сторону доминирования в нем этой группы микроорганизмов, являющихся активнейшими токсинообразователями.
В результате проведенных экспериментальных исследований по влиянию средства для
борьбы с гололедом «Биодор-мосты» на процессы самоочищения почвы от кишечных палочек,
которые служат индикатором поведения в почве патогенной микрофлоры, оказалось, что внесение реагента в почву не увеличивало продолжительность жизни бактерий. Как в контрольном
варианте, так и в вариантах с внесением антигололедного средства наблюдается тенденция к
значительному снижению численности Е. coli на 7-е сутки инкубации.
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Присутствие исследуемого вещества в питательной среде не оказало влияния на рост чистой культуры Azotobacter. Лишь концентрации реагента 7,5 - 15 % затрудняли развитие тесторганизма.
Таким образом, разовое внесение средства для борьбы с гололедом «Биодор-мосты» в
почву в концентрациях 5 000 г/м2 и менее не оказывает негативного влияния на микрофлору
почвы и процессы самоочищения почв.
Проведенные опыты с почвенными грибами и бактериями позволяют отнести ПГМ
«Биодор-мосты» к 4-му классу опасности при разовом внесении препарата 1000 г/м2 и менее.
Оценка фитотоксического действия образца противогололедного материала проводилась экспресс-методом на проращивание семян, предусмотренным методической схемой эколого-гигиенической экспертизы промышленных отходов и являющимся обязательным при обосновании ПДК химических веществ в почве.
Исследования проводились на семенах овса (тест-растение), для которых экспериментально обоснована значимость, как индикатора токсичности и опасности различных химических
загрязнений почвы (отдельные вещества, отходы производства и потребления). Критерием токсического действия являлась величина эффекта торможения роста корней растений - статистически достоверное снижение средней длины корней проростков по сравнению с контролем
(р<0,05).
В результате опыта выявлено, что концентрация средства 200 г/м2 при однократном поступлении в почву не вызывает достоверного снижения длины корней проростков по сравнению
с контролем.
Статистически достоверное снижение средней длины корней проростков по сравнению с
контролем (р<0,05) вызывала концентрация 400 г/м2, эффект торможения роста корней растений
- 16,68%.
Последующее увеличение концентрации противогололедного средства до 1 000 г/м2 и 2
000 г/м2 приводило к возрастанию его биологической эффективности, процент ингибирования
тест-функции достигал 41,27% и 91,09% соответственно. Это позволяет характеризовать эти
концентрации реагента, как обладающие высокой степенью фитотоксичности.
Для заключения о степени фитотоксичности реагента, исходя из полученного уравнения,
были рассчитаны его токсико-метрические характеристики, которые составили: ЕС50=1782,86
г/м2 и LimC=354,29 г/м2.
Значение среднеэффективной концентрации дает основание ожидать незначительную
степень его опасности по влиянию на растения. Величина порога токсического действия указывает на то, что реагент токсичен для растений при единоразовом поступлении препарата в почву
в дозе 1782,86 г/м2.
Таким образом, результаты экспериментальных исследований по изучению токсичности
образца средства для борьбы с гололедом «Биодор-мосты» в биотесте на проращивание семян
приводят к следующим выводам:
• Представленный образец средства для борьбы с гололедом «Биодор-мосты» проявляет
фитотоксическую активность, что выражается в торможении процесса роста корней проростков
овса при одновременном поступлении препарата из расчета 400 г и более на 1 м2 почвы.
• Фитотоксическое действие данного реагента характеризуется пороговой концентрацией,
равной 1782,86 г/м2 при единоразовом поступлении препарата в почву; величина среднеэффективной концентрации - 354,29 г/м2.
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По фитотоксическому действию изученный образец ПГМ «Биодор-мосты» следует
отнести к 3-му классу опасности.
Оценка определения токсичности водных вытяжек из ПГМ «Биодор» марки «Биодормосты» твердый также производилась по смертности тест-объекта дафний. Острое токсическое
действие водных вытяжек из противогололедных средств на дафний определяется по их смертности (летальности) за определенный период экспозиции. Критерием острой токсичности служит гибель 50% и более дафний за 48 часов в исследуемой пробе при условии, что в контрольном эксперименте все рачки сохраняют свою жизнеспособность.
В экспериментах по определению острого токсического действия устанавливают:
• среднюю летальную концентрацию отдельных веществ (кратность разбавления водной
вытяжки), вызывающую гибель 50 % и более тест-организмов (ЛКР50-48);
• безвредную кратность разбавления вод, водных вытяжек, вызывающую гибель не более
10 % тест-объектов за 48-часовую экспозицию (БКР10-48).
Исходная проба вещества (100 г/л) разбавлялась и анализировалась в пяти концентрациях:
100%, 50%, 25%, 10% и 1%.
Опыт показал, для всех исследуемых веществ смертность дафний составила 100% для
концентраций 10 г/л и больше по истечению 24 часов.
Таким образом, наименьшая летальная кратность разбавления у противогололедного материала «Биодор» - 19,2, безвредная кратность разбавления - 35,9.
Вывод: В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности
для окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г.
№ 511, ПГМ «Биодор» марки «Биодор-мосты» твердый по кратности разведения водной вытяжки на дафниях относится к четвертому (мало опасному) классу опасности для окружающей
природной среды, летальная кратность разбавления - 19,2.
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Гигиеническая оценка безопасности противогололедных материалов, выпускаемых ООО
«УЗПМ», на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям произведена
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены ОС им. А.Н. Сысина» в 2013 г.
В качестве испытуемых образцов представлены противогололедные материалы (ПГМ)
«Бионорд» состав 1 и «Бионорд» состав 2 (Уфа).
«Бионорд» состав 1 (Уфа)
Как отмечено выше, основными показателями вредности согласно «Методических рекомендаций по установлению ПДК химических веществ», «Определения класса опасности токсичных отходов производства и потребления» - является влияние веществ на биологическую активность почвы: самоочищение, гидробионты, фитотоксичность и др. По результатам соответствующих комплексных исследований дано заключение о целесообразности и безопасности
применения ПГМ и концентрациях, являющихся безопасными.
Тестирование проводилось с разведениями R = 1, 10, 100, 1000. В работе использовалась
система тест-организмов: дафнии (ветвистоусые рачки Daphnia magna Straus), инфузории
(Tetrahymena pyriformis). Анализируя полученные данные по тестированию с помощью дафний,
можно говорить о токсичности ПГМ «Бионорд» состав 1 в разведениях 1, 10 и об отсутствии
токсического эффекта в разведениях 100 и 1000, что свидетельствует о 4 классе опасности этого
образца.
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Тестирование с помощью инфузорий проводилось на представителе простейших Tetrahymena pyriformis. Данный тест-организм является, также как и дафнии, общепризнанным
тест-объектом. Кроме того, тестирование с помощью инфузорий позволяет оценить воздействие
токсиканта как на клеточном, так и на организменном уровне. В исследованиях была использована генеративная (ростовая) тест-функция, которая позволяет оценивать воздействие различного характера исследуемого реагента на инфузории.
Согласно проведенного анализа сделан вывод, что исследуемый препарат (ПГМ «Бионорд» состав 1) в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 по влиянию на гидробионты следует отнести к
4 классу опасности.
Для определения способности почвы к самоочищению после введения ПГМ «Бионорд»
состав 1 использовалась экологически чистая дерново-подзолистая почва, отобранная в районе
пос. Красная Пахра Московской области, горизонт А0 (0 - 25 см). В эксперименте оценивались
количественные изменения в основных группах почвенных микроорганизмов: сапротрофных и
азотфиксирующих бактериях, почвенных микроскопических грибах.
Следует отметить, что в результате проведенных исследований выявлено незначительное
подавление процессов биологической активности почвы (в опытах с сапротрофными бактериями и почвенными микроскопическими грибами) и отсутствие подавления азотобактера под
влиянием исследуемого образца, что позволяет отнести ПГМ «Бионорд» состав 1 - к 4 классу
опасности.
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Оценка фитотоксического действия образца проводилась экспресс-методом на проращивание семян овса, для которых экспериментально обоснована значимость, как биоиндикатора
токсичности и опасности различных химических загрязнений почвы (отдельные вещества, отходы производства и потребления, антигололедные и другие реагенты). За тест-функцию принималась длина корней проростков семян, фиксируемая в контрольных и опытных пробах после 7-ми
суточной экспозиции. Критерием токсического действия являлась величина эффекта торможения роста корней растений.
В результате проведенных исследований выявлено, что значение показателя фитототоксичности, а именно среднеэффективного разведения, соответствует критериям 4 класса, что позволяет оценивать ПГМ «Бионорд» состав 1 как мало опасный для растений.
Вывод: Степень опасности ПГМ «Бионорд» состав 1 по фитотоксическому действию соответствует 4 классу опасности.
Оценка цитотоксичности ПГМ «Бионорд» состав 1 на культуре клеток млекопитающих
проводилась на тест-объекте - кратковременной суспензионной культуре сперматозоидов быка.
За критерий вредного действия принята величина индекса, соответствующего порогу токсического действия токсиканта на клеточную культуру <80% (при норме - 100%). Критерием
токсикологической опасности является показатель разведения экстракта, при котором индекс
токсичности равен 50%.
При биотестировании ПГМ «Бионорд» состав 1 установлено, что цитотоксическое действие в эксперименте in vitro с использованием суспензионной культуры сперматозоидов быка отсутствует.
Вывод: Степень опасности ПГМ «Бионорд» состав 1 по цитотоксическому действию соответствуют 4 классу опасности (мало опасные).
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«Бионорд» состав 2 (Уфа)
Тестирование проводилось с разведениями R = 1, 10, 100, 1000. В работе использовалась
система тест-организмов: дафнии (ветвистоусые рачки Daphnia magna Straus), инфузории
(Tetrahymena pyriformis). Анализируя полученные данные по тестированию с помощью дафний,
можно говорить о токсичности ПГМ «Бионорд» состав 2 в разведениях 1, 10 и об отсутствии
токсического эффекта в разведениях 100 и 1000, что свидетельствует о 4 классе опасности этого
образца.
Тестирование с помощью инфузорий проводилось на представителе простейших Tetrahymena pyriformis. Данный тест-организм является, также как и дафнии, общепризнанным
тест-объектом. Кроме того, тестирование с помощью инфузорий позволяет оценить воздействие
токсиканта как на клеточном, так и на организменном уровне. В исследованиях была использована генеративная (ростовая) тест-функция, которая позволяет оценивать воздействие различного характера исследуемого реагента на инфузории.
Согласно проведенного анализа сделан вывод, что исследуемый препарат (ПГМ «Бионорд» состав 2) в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 по влиянию на гидробионты следует отнести к
4 классу опасности.
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Для определения способности почвы к самоочищению после введения ПГМ «Бионорд»
состав 2 использовалась экологически чистая дерново-подзолистая почва, отобранная в районе
пос. Красная Пахра Московской области, горизонт А0 (0 - 25 см). В эксперименте оценивались
количественные изменения в основных группах почвенных микроорганизмов: сапротрофных и
азотфиксирующих бактериях, почвенных микроскопических грибах.
Следует отметить, что в результате проведенных исследований выявлено незначительное
подавление процессов биологической активности почвы (в опытах с сапротрофными бактериями и почвенными микроскопическими грибами) и отсутствие подавления азотобактера под
влиянием исследуемого образца, что позволяет отнести ПГМ «Бионорд» состав 2 - к 4 классу
опасности.
Оценка фитотоксического действия ПГМ «Бионорд» состав 2 проводилась экспрессметодом на проращивание семян овса, для которых экспериментально обоснована значимость,
как биоиндикатора токсичности и опасности различных химических загрязнений почвы (отдельные вещества, отходы производства и потребления, антигололедные и другие реагенты). За тестфункцию принималась длина корней проростков семян, фиксируемая в контрольных и опытных
пробах после 7-ми суточной экспозиции. Критерием токсического действия являлась величина
эффекта торможения роста корней растений.
В результате проведенных исследований выявлено, что значение показателя фитототоксичности, а именно среднеэффективного разведения, соответствует критериям 4 класса, что позволяет оценивать ПГМ «Бионорд» состав 2 как мало опасный для растений.
Вывод: Степень опасности ПГМ «Бионорд» состав 2 по фитотоксическому действию соответствует 4 классу опасности.
Оценка цитотоксичности ПГМ «Бионорд» состав 2 на культуре клеток млекопитающих
проводилась на тест-объекте - кратковременной суспензионной культуре сперматозоидов быка.
За критерий вредного действия принята величина индекса, соответствующего порогу токсического действия токсиканта на клеточную культуру <80% (при норме - 100%). Критерием
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токсикологической опасности является показатель разведения экстракта, при котором индекс
токсичности равен 50%.
При биотестировании ПГМ «Бионорд» состав 2 установлено, что цитотоксическое действие в эксперименте in vitro с использованием суспензионной культуры сперматозоидов быка отсутствует.
Вывод: Степень опасности ПГМ «Бионорд» состав 2 по цитотоксическому действию соответствуют 4 классу опасности (мало опасные).
Многокомпонентный противогололедный препарат (Уфа)
Гигиеническая оценка безопасности противогололедных материалов, выпускаемых ООО
«УЗПМ», на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям произведена
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены ОС им. А.Н. Сысина» в 2011 г.
В качестве испытуемых образцов представлен противогололедный материал (ПГМ) Многокомпонентный противогололедный препарат (Уфа).
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Одними из методов установления токсического влияния противогололедных реагентов на
окружающую среду являются методы тестирования их с помощью водных организмов - гидробионтов. Данные методы являются актуальными вследствие, во-первых, своей экспрессности и,
во-вторых, вследствие использования в качестве тест-объектов естественных обитателей среды,
контактирующей с противогололедным реагентом.
Для оценки экотоксичности образца был приготовлен раствор с концентрацией С = 100
г/л и последующие разведения R = 1, 10, 100, 500, 1000, 5000. В работе использовалась система
тест-организмов: дафнии, инфузории, бактерии.
Ветвистоусые рачки Daphnia magna Straus (представители низших ракообразных) являются обязательным тест-объектом, общепринятым для всех методических схем, вследствие его
универсальности и чувствительности. Диапазон веществ, тестируемых с помощью дафний, достаточно широк. Критерием токсичности являлась выживаемость (гибель) в течение первого часа,
24, 48, 72 и 96 часов.
Анализируя полученные данные, можно говорить о токсическом воздействии раствора с
разведением R = 1, при котором гибель дафний наблюдалась, начиная с первого часа экспозиции. В растворе многокомпонентного противогололедного препарата с R = 10 гибель дафний отмечалась, начиная с 72 часов экспозиции. В больших разведениях гибель дафний не наблюдалась. Недействующим разведением для данного реагента по воздействию его на выживаемость
дафний можно считать R = 10, что соответствует концентрации С = 10 г/л.
Тестирование с помощью инфузорий проводилось на представителе простейших Tetrahymena piryformis. Данный тест-организм является также как и дафнии общепризнанным
тест-объектом. Кроме того, тестирование с помощью инфузорий позволяет оценить воздействие
токсиканта как на клеточном, так и на организменном уровне. В исследованиях была использована генеративная (ростовая) тест-функция, которая позволяет оценивать воздействие различного характера исследуемого реагента на инфузории.
Генеративная (ростовая) функция инфузорий является важным показателем их жизнеспособности и заключается в наблюдении за размножением тетрахимен в исследуемых разведениях
и контроле. Критерием токсического влияния является отставание прироста клеток в пробах по
сравнению с контролем.
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Раствор многокомпонентного противогололедного препарата в разведении R = l является
токсичным для жизнедеятельности инфузорий. Недействующим можно считать разведение R =
10 (C = 10 г/л).
Биосенсор «Эколюм», используемый в тестировании, представляет собой бактерии, в которых метаболические процессы сопровождаются свечением в видимой части спектра. При действии токсических соединений различной природы в бактериях изменяются биохимические реакции, что отражается на изменении их свечения.
Критерием оценки является индекс токсичности, который в норме не превышает величины 20%-го отличия от контроля. Со стороны образца R = l наблюдается токсическое воздействие
на функцию свечения бактерий. Остальные разведения показывают отсутствие токсического
воздействия на функцию свечения бактерий растворов, поскольку стимуляция свечения не является показателем токсического действия.
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Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
• Многокомпонентный противогололедный препарат (R = l) обладает биологической активностью по отношению к тест-объектам: инфузориям, дафниям и бактериям «Эколюм»;
• Нетоксичным можно считать разведение многокомпонентного противогололедного препарата R = 10 (С = 10 г/л);
• Исследуемый препарат в соответствие с СП 2.1.7.1386-03 по влиянию на гидробионты
можно отнести к 4 классу опасности.
Самоочищение почв рассматривают как меру их устойчивости. С ухудшением самоочищающей способности возрастает эпидемическая опасность почвы, поскольку в загрязненной
почве на фоне уменьшения истинных представителей почвенного ценоза и снижения ее биологической активности отмечается увеличение нахождения патогенных энтеробактерий, которые
более устойчивы к химическому загрязнению почвы.
Для опыта была использована экологически чистая дерново-подзолистая почва, отобранная в районе пос. Красная Пахра Московской области, горизонт А0 (0 - 25 см). В эксперименте
оценивались количественные изменения в основных группах почвенных микроорганизмов: сапротрофных бактериях и почвенных микроскопических грибах. Вносили в почву образец многокомпонентного противогололедного препарата с исходной концентрацией действующего вещества 100 г/л.
Почвенные грибы представляют собой крупную экологическую группу, участвующую в
минерализации органических остатков растений и животных и в образовании почвенного гумуса. Для учета почвенных грибов использовали разведения почвенной суспензии 1:100. Результаты опыта оценивались путем сопоставления числа колоний, выросших из почвы опытных и контрольных сосудов. Концентрация химического вещества считается действующей, если она оказывает выраженное угнетающее действие не менее чем на 50 % колоний по отношению к контролю.
Одной из основных групп почвенного микробоценоза являются сапротрофные бактерии.
Большинство почвоведов-микробиологов традиционно считают, что главную часть микробной
биомассы в почве составляют бактерии.
При учёте сапротрофных бактерий используется разведение почвенной суспензии 1:1000.
результаты опыта оценивались путем сопоставления числа колоний, выросших из почвы опытЛист
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ных и контрольных сосудов. Концентрация химического вещества считается действующей, если
она оказывает выраженное угнетающее действие не менее чем на 50 % колоний по отношению к
контролю.
Анализируя полученные данные, можно сделать выводы, что воздействие многокомпонентного противогололедного препарата не оказывает отрицательного воздействия на рост и
развитие почвенных микроскопических грибов и не влияет на рост почвенных сапротрофных
бактерий.
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Оценка фитотоксического действия образца проводилась экспресс-методом на проращивание семян овса, для которых экспериментально обоснована значимость, как биоиндикатора
токсичности и опасности различных химических загрязнений почвы (отдельные вещества, отходы производства и потребления, антигололедные и другие реагенты). За тест-функцию принималась длина корней проростков семян, фиксируемая в контрольных и опытных пробах после 7-ми
суточной экспозиции. Критерием токсического действия являлась величина эффекта торможения роста корней растений.
Анализ результатов проведенных исследований позволяет констатировать, что действие
на семена изученного образца в разведениях 100, 500, 1000 и 5000 характеризуется отсутствием
биологической активности, в то время как R = l и R = 10 обладают выраженным и слабо выраженным ингибирующем действием.
Взаимосвязь между разведением и зарегистрированными в эксперименте фитоэффектами
эмпирически выразилась в виде уравнения линейной регрессии, по которому были рассчитаны
параметры фитотоксичности образца многокомпонентного противогололедного препарата.
Таким образом, результаты экспериментальных исследований по изучению фитотоксического действия многокомпонентного противогололедного препарата в биотесте на проращивание
семян приводят к следующим выводам:
• Экспериментально установлена фитотоксическая активность многокомпонентного противогололедного препарата при действии его на семена при R = l HR = 10.
• Степень опасности многокомпонентного поотивогололедного препарата по фитотоксическому действию соответствует 4 классу опасности.
Оценка цитотоксичности многокомпонентного противогололедного препарата на культуре клеток млекопитающих проводилась на тест-объекте - кратковременной суспензионной
культуре сперматозоидов быка.
За критерий вредного действия принята величина индекса, соответствующего порогу токсического действия токсиканта на клеточную культуру <80% (при норме - 100%). Критерием
токсикологической опасности является показатель разведения экстракта, при котором индекс
токсичности равен 50%.
При биотестировании многокомпонентного противогололедного препарата установлено
отрицательное влияние на клеточную культуру, что выразилось в статистически достоверном
ингибировании подвижности суспензии сперматозоидов.
Так, при контакте клеток с R = l наблюдалась значительное снижение подвижности клеток относительно контроля, о котором свидетельствовало низкое значение индекса токсичности
(29%).
По мере увеличения разведения ингибирующий эффект постепенно ослабевал, но величина индекса токсичности при разведениях 10 и 20 оставалась на уровне 48% и 60%, что указывает на выраженное цитотоксическое действие.
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В то же время воздействие на культуру максимальных разведений (R = 30-40) характеризовалось слабым проявлением токсичности, величина биоэффектов приближалась к порогу цитотоксичности, составляя 70-78%.
При биотестировании ПГМ установлено влияние многокомпонентного противогололедного препарата на культуру сперматозоидов быка, характеризующееся выраженным и слабо выраженным цитотоксическим эффектом.
Вывод: Степень опасности многокомпонентного противогололедного препарата по цитотоксическому действию соответствует 4 классу опасности (мало опасные).
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Средство моющее техническое «Бионорд»
Гигиеническая оценка безопасности противогололедных материалов, выпускаемых ООО
«УЗПМ», на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям произведена
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены ОС им. А.Н. Сысина» в 2011 г.
В качестве испытуемых образцов представлен противогололедный материал (ПГМ) Средство моющее техническое «Бионорд.
Одними из методов установления токсического влияния противогололедных реагентов на
окружающую среду являются методы тестирования их с помощью водных организмов - гидробионтов.
Для оценки экотоксичности образца был приготовлен раствор R = 1:400, R = 1:1000 (рабочие разведения для применения моющего средства). В работе использовалась система тесторганизмов: дафнии, инфузории, бактерии.
Ветвистоусые рачки Daphnia magna Straus (представители низших ракообразных) являются обязательным тест-объектом, общепринятым для всех методических схем, вследствие его
универсальности и чувствительности. Диапазон веществ, тестируемых с помощью дафний, достаточно широк. Тестирование проводилось с разведениями R = 400, 1000.
Анализируя полученные данные, можно говорить об отсутствии токсического воздействия растворов с разведением R = 400 и R = 1000.
Тестирование с помощью инфузорий проводилось на представителе простейших Tetrahymena piryformis. Данный тест-организм является также как и дафнии общепризнанным
тест-объектом. Кроме того, тестирование с помощью инфузорий позволяет оценить воздействие
токсиканта как на клеточном, так и на организменном уровне. В исследованиях была использована генеративная (ростовая) тест-функция, которая позволяет оценивать воздействие различного характера исследуемого реагента на инфузории.
Генеративная (ростовая) функция инфузорий является важным показателем их жизнеспособности и заключается в наблюдении за размножением тетрахимен в исследуемых разведениях
и контроле. Критерием токсического влияния является отставание прироста клеток в пробах по
сравнению с контролем.
Недействующими можно считать разведение R = 400 и 1000. Проанализировав полученные результаты можно сделать выводы, что исследуемые препараты в соответствии с СП
2.1.7.1386-03 по влиянию на гидробионты относятся к 4 классу опасности.
Самоочищение почв рассматривают как меру их устойчивости. С ухудшением самоочищающей способности возрастает эпидемическая опасность почвы, поскольку в загрязненной
почве на фоне уменьшения истинных представителей почвенного ценоза и снижения ее биолоЛист
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гической активности отмечается увеличение нахождения патогенных энтеробактерий, которые
более устойчивы к химическому загрязнению почвы.
Для опыта была использована экологически чистая дерново-подзолистая почва, отобранная в районе пос. Красная Пахра Московской области, горизонт А0 (0 - 25 см).
В эксперименте оценивались количественные изменения в основных группах почвенных
микроорганизмов: сапротрофных бактериях и почвенных микроскопических грибах.
Почвенные грибы представляют собой крупную экологическую группу, участвующую в
минерализации органических остатков растений и животных и в образовании почвенного гумуса. Для учета почвенных грибов использовали разведения почвенной суспензии 1:100.
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Одной из основных групп почвенного микробоценоза являются сапротрофные бактерии.
Большинство почвоведов-микробиологов традиционно считают, что главную часть микробной
биомассы в почве составляют бактерии. При учёте сапротрофных бактерий используется разведение почвенной суспензии 1:1000.
Результаты опыта оценивались путем сопоставления числа колоний, выросших из почвы
опытных и контрольных сосудов. Концентрация химического вещества считается действующей,
если она оказывает выраженное угнетающее действие не менее чем на 50 % колоний по отношению к контролю.
Анализируя полученные данные, можно сделать выводы, что воздействие многокомпонентного противогололедного препарата не оказывает отрицательного воздействия на рост и
развитие почвенных микроскопических грибов и не влияет на рост почвенных сапротрофных
бактерий.
Оценка фитотоксического действия образца проводилась экспресс-методом на проращивание семян овса, для которых экспериментально обоснована значимость, как биоиндикатора
токсичности и опасности различных химических загрязнений почвы (отдельные вещества, отходы производства и потребления, антигололедные и другие реагенты). За тест-функцию принималась длина корней проростков семян, фиксируемая в контрольных и опытных пробах после 7-ми
суточной экспозиции. Критерием токсического действия являлась величина эффекта торможения роста корней растений – статистически достоверное снижение средней длины корней проростков (р<0,05), составляющее не менее 20% от контрольного значения.
Оценка степени фитотоксичности проводилась по пороговым (LimC) и среднеэффективным (ЕС50) концентрациям, вызывающим эффект торможения развития корней на 20 и
50%, соответственно.
Из полученных данных следует, что разведения моющего средства Бионорд 400 и 1000 не
являются биологически активными, поскольку расхождение между Lcp. в контроле и в этих
группах составило 4-6%, что не является статистически достоверным отклонением от нормы.
Анализ результатов проведенных исследований позволяет констатировать, что действие
на семена изученных образцов в разведениях 400 и 1000 характеризуется отсутствием биологической активности.
Выводы: Степень опасности моющего средства Бионорд по фитотоксическому действию
соответствует 4 классу опасности (мало опасный).
Оценка цитотоксичности моющего средства «Бионорд» на культуре клеток млекопитающих проводилась на тест-объекте - кратковременной суспензионной культуре сперматозоидов быка.
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За критерий вредного действия принята величина индекса, соответствующего порогу токсического действия токсиканта на клеточную культуру <80% (при норме - 100%). Критерием
токсикологической опасности является показатель разведения экстракта, при котором индекс
токсичности равен 50%.
При биотестировании многокомпонентного противогололедного препарата установлено
отрицательное влияние на клеточную культуру, что выразилось в статистически достоверном
ингибировании подвижности суспензии сперматозоидов.
Так, при контакте клеток с R = l наблюдалась значительное снижение подвижности клеток относительно контроля, о котором свидетельствовало низкое значение индекса токсичности
(29%).
По мере увеличения разведения ингибирующий эффект постепенно ослабевал, но величина индекса токсичности при разведениях 10 и 20 оставалась на уровне 48% и 66%, что указывает на выраженное цитотоксическое действие.
В то же время воздействие на культуру максимальных разведений (R = 30-40) характеризовалось слабым проявлением токсичности, величина биоэффектов приближалась к порогу цитотоксичности, составляя 70-78%.
В экспериментах in vitro с использованием суспензионной культуры сперматозоидов быка
зафиксировано токсическое действие на клетку моющее средство и его разведения от 10 до 40,
включительно. Наиболее токсичным оказалось R = l, в результате воздействия которого установлена минимальная величина индекса токсичности.
Динамика цитоэффекта характеризовалась его нарастанием (снижением индекса токсичности) по мере уменьшения величины разбавления.
Вывод: Степень опасности моющего средства «Бионорд» по цитотоксическому действию
соответствует 4 классу опасности (мало опасные).
Анализ и оценка результатов комплексных санитарно-гигиенических исследований по
изучению степени опасности моющего средства Бионорд, проведенных по всем критериально
значимым показателям оценки вредности влияния рабочих концентраций препарата (1:400,
1:1000) на почву, включая действие на процессы самоочищения, биоту, токсикологический (биотестирование на культуре клеток млекопитающих), фитотест показали, что средство для мытья
дорожных покрытий «Бионорд» в рабочих концентрациях не оказывают токсического воздействия и относятся к 4 классу опасности (малоопасный).
Противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-тротуары»
В ходе исследования противогололедных материалов проведена работа по определению
токсичности пробы - Противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-тротуары» и отнесению пробы к классу опасности для ОС экспериментальным методом в соответствии с Приказом № 511. Данные лабораторные исследования выполнены ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО» в 2013
г. (Аттестат аккредитации POCC.RU 0001.513220, срок действия до 19.03.2015 г.). В качестве
тест-объектов выбраны морские водоросли Phaeodactylum tricornutum и солоноватоводные рачки Artemia salina L.
Для проведения анализов Заказчиком были отобраны пробы данного вещества разного
состава: проба № 3 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-тротуары» (состав
1: хлорид натрия - 60%, мраморная крошка - 30%, формиат натрия - 10%)) и проба № 4 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-тротуары» (состав 2: хлорид натрия - 40%,
мраморная крошка - 40%, формиат натрия - 20%)).
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Острую токсичность водной вытяжки тестируемой пробы №3 определяли по изменению
(снижению) численности клеток водорослей Phaeodactylum tricornutum.
Таблица 2.4.6 - Результаты определения острой токсичности водной вытяжки пробы на
тест-объекте - морские водоросли
№

Концентрации разведений
водной вытяжки пробы, %

Процентное отклонение от контроля (I, %)

Оценка качества водной вытяжки пробы

1
2
3
4
5

100
50
10
5
1

39,9
33,0
18,2
11,5
11,3

Оказывает токсическое действие
Оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие

Проба № 3 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-тротуары» (состав
1: хлорид натрия - 60%, мраморная крошка - 30%, формиат натрия - 10%)) по результатам биотестирования не оказывала острое токсическое действие на тест-объект - морские водоросли
Phaeodactylum tricornutum Breb. при 100% (кратность разведения - 1) и всех последующих концентрациях.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Определение степени токсичности пробы №3 с использованием тест-объекта - Artemia salina L. производилось из процента погибших артемий.
Таблица 2.4.7 - Результаты определения острой токсичности водной вытяжки пробы на
тест-объекте - артемий
№

Концентрации разведений
водной вытяжки пробы, %

1

100

Процент
погибших
артемий (А, %)
20,0

2

50

15,0

Оказывает токсическое действие

3
4
5

10
5
1

0
0
0

Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие

Оценка качества водной вытяжки пробы
Оказывает токсическое действие

Для получения точного значения безвредной кратности разбавления (БКР) водной вытяжки пробы использовали графический метод с использованием пробит-анализа, результаты которого приведены в таблице 2.4.7.
Проба № 3 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-тротуары» (состав
1: хлорид натрия - 60%, мраморная крошка - 30%, формиат натрия - 10%)) по результатам биотестирования не оказывала острое токсическое действие на тест-объект - Artemia salina L. при
100% (кратность разведения - 1) и всех последующих концентрациях.
Таким образом, экспериментальным методом по кратности разведения водной вытяжки
пробы на артемиях - 1, на морских водорослях - 1, проба № 3 (противогололедный материал
«Бионорд» марки «Бионорд-тротуары» (состав 1: хлорид натрия - 60%, мраморная крошка - 30%,
формиат натрия - 10%)) соответствует 5-му классу опасности (практически неопасные) для окружающей среды.

Инв. № подл.

Острую токсичность водной вытяжки тестируемой пробы №4 определяли по изменению
(снижению) численности клеток водорослей Phaeodactylum tricornutum.
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Таблица 2.4.8 - Результаты определения острой токсичности водной вытяжки пробы на
тест-объекте - морские водоросли
№

Концентрации разведений
водной вытяжки пробы, %

Процентное отклонение от контроля (I, %)

Оценка качества водной вытяжки пробы

1
2
3
4
5

100
50
10
5
1

39,9
33,0
18,2
11,5
11,3

Оказывает токсическое действие
Оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие

Проба № 4 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-тротуары» (состав
2: хлорид натрия - 40%, мраморная крошка - 40%, формиат натрия - 20%)) по результатам биотестирования не оказывала острое токсическое действие на тест-объект - морские водоросли
Phaeodactyhim tricornutum Breb. при 26,92% (кратность разведения - 3,72) и всех последующих
концентрациях.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Определение степени токсичности пробы №4 с использованием тест-объекта - Artemia salina L. производилось из процента погибших артемий.
Таблица 2.4.9 - Результаты определения острой токсичности водной вытяжки пробы на
тест-объекте - артемий
№

Концентрации разведений
водной вытяжки пробы, %

1
2
3
4
5

100
50
10
5
1

Процент
погибших
артемий (А, %)
20,0
15,0
0
0
0

Оценка качества водной вытяжки пробы
Оказывает токсическое действие
Оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие

Для получения точного значения безвредной кратности разбавления (БКР) водной вытяжки пробы использовали графический метод с использованием пробит-анализа, результаты которого приведены в таблице 2.4.9.
Проба № 4 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-тротуары» (состав
2: хлорид натрия - 40%, мраморная крошка - 40%, формиат натрия - 20%)) по результатам биотестирования не оказывала острое токсическое действие на тест-объект - Artemia salina L. при
21,88% (кратность разведения - 4,57) и всех последующих концентрациях.
Таким образом, экспериментальным методом по кратности разведения водной вытяжки пробы на артемиях - 4,57, на морских водорослях - 3,72, проба № 4 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-тротуары» (состав 2: хлорид натрия - 40%, мраморная крошка - 40%, формиат натрия - 20%)) соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
Противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал»
В ходе исследования противогололедных материалов проведена работа по определению
токсичности пробы - Противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал» и
отнесению пробы к классу опасности для ОС экспериментальным методом в соответствии с
Приказом № 511. Данные лабораторные исследования выполнены ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО» в
2013 г. (Аттестат аккредитации POCC.RU 0001.513220, срок действия до 19.03.2015 г.). В качеЛист
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Кол.уч. Лист № док.
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стве тест-объектов выбраны морские водоросли Phaeodactylum tricornutum и солоноватоводные
рачки Artemia salina L.
Для проведения анализов Заказчиком были отобраны пробы данного вещества разного
состава: проба № 1 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал» (состав 1: хлорид натрия - 70%, хлорид кальция - 20 %, хлорид калия - 2%, формиат натрия - 8%)) и
проба № 2 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал» (состав 2: хлорид натрия - 78%, хлорид кальция - 15 %, хлорид калия - 2%, формиат натрия - 5%)).
Острую токсичность водной вытяжки тестируемой пробы №1 определяли по изменению
(снижению) численности клеток водорослей Phaeodactylum tricornutum.
Таблица 2.4.10 - Результаты определения острой токсичности водной вытяжки пробы на
тест-объекте - морские водоросли
№

Концентрации разведений
водной вытяжки пробы, %

Процентное отклонение от контроля (I, %)

Оценка качества водной вытяжки пробы

1
2
3
4
5

100
50
10
5
1

70,9
44,4
16,8
15,7
9,0

Оказывает токсическое действие
Оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие

Проба № 1 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал» (состав
1: хлорид натрия - 70%, хлорид кальция - 20 %, хлорид калия - 2%, формиат натрия - 8%)) по результатам биотестирования не оказывала острое токсическое действие на тест-объект - морские
водоросли Phaeodactylum tricornutum Breb. при 25,70% (кратность разведения – 3,89) и всех последующих концентрациях.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Определение степени токсичности пробы №1 с использованием тест-объекта - Artemia salina L. производилось из процента погибших артемий.
Таблица 2.4.11 - Результаты определения острой токсичности водной вытяжки пробы на
тест-объекте - артемий
№

Концентрации разведений
водной вытяжки пробы, %

1

100

Процент
погибших
артемий (А, %)
30,0

2

50

15,0

Оказывает токсическое действие

3
4
5

10
5
1

0
0
0

Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие

Оценка качества водной вытяжки пробы
Оказывает токсическое действие

Для получения точного значения безвредной кратности разбавления (БКР) водной вытяжки пробы использовали графический метод с использованием пробит-анализа, результаты которого приведены в таблице 2.4.11.
Проба № 1 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал» (состав
1: хлорид натрия - 70%, хлорид калыщя - 20 %, хлорид калия - 2 %, формиат натрия - 8%)) по результатам биотестирования не оказывала острое токсическое действие на тест-объект — Artemia
salina L. при 36,31% (кратность разведения - 2,75) и всех последующих концентрациях.
Таким образом, экспериментальным методом по кратности разведения водной вытяжки
пробы на артемиях – 2,75, на морских водорослях – 3,89, проба № 1 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал» (состав 1: хлорид натрия - 70%, хлорид кальция Лист
Изм.

Кол.уч. Лист № док.
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104

20 %, хлорид калия - 2%, формиат натрия - 8%)) соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
Острую токсичность водной вытяжки тестируемой пробы №2 определяли по изменению
(снижению) численности клеток водорослей Phaeodactylum tricornutum.
Таблица 2.4.12 - Результаты определения острой токсичности водной вытяжки пробы на
тест-объекте - морские водоросли
№

Концентрации разведений
водной вытяжки пробы, %

Процентное отклонение от контроля (I, %)

Оценка качества водной вытяжки пробы

1
2
3
4
5

100
50
10
5
1

60,2
33,7
19,0
15,0
7,2

Оказывает токсическое действие
Оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие

Проба № 2 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал» (состав
2: хлорид натрия - 78%, хлорид кальция - 15 %, хлорид калия - 2%, формиат натрия - 5%)) по результатам биотестирования не оказывала острое токсическое действие на тест-объект - морские
водоросли Phaeodactylum tricornutum Breb. при 33,88% (кратность разведения - 2,95) и всех последующих концентрациях.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Определение степени токсичности пробы №2 с использованием тест-объекта - Artemia salina L. производилось из процента погибших артемий.
Таблица 2.4.13 - Результаты определения острой токсичности водной вытяжки пробы на
тест-объекте - артемий
№

Концентрации разведений
водной вытяжки пробы, %

1
2
3
4
5

100
50
10
5
1

Процент
погибших
артемий (А, %)
15,0
5,0
0
0
0

Оценка качества водной вытяжки пробы
Оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие
Не оказывает токсическое действие

Для получения точного значения безвредной кратности разбавления (БКР) водной вытяжки пробы использовали графический метод с использованием пробит-анализа, результаты которого приведены в таблице 2.4.13.
Проба № 2 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал» (состав
2: хлорид натрия - 78%, хлорид кальция - 15 %, хлорид калия - 2%, формиат натрия - 5%)) по результатам биотестирования не оказывала острое токсическое действие на тест-объект - Artemia
salina L. при 75,86% (кратность разведения - 1,32) и всех последующих концентрациях.
Таким образом, экспериментальным методом по кратности разведения водной вытяжки
пробы на артемиях – 1,32, на морских водорослях – 2,95, проба № 2 (противогололедный материал «Бионорд» марки «Бионорд-универсал» (состав 2: хлорид натрия - 78%, хлорид кальция 15 %, хлорид калия - 2%, формиат натрия - 5%)) соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
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2.4.3. Мероприятия по охране почвы и почвенных микроорганизмов от загрязнения
Охрана, рациональное использование земель и геологической среды в период применения
противогололедных материалов обеспечиваются следующими решениями:
1) Мероприятия по минимизации нарушенных земель.
2) Мероприятия по предупреждению химического загрязнения почвенно-растительного
слоя, грунтов и подземных вод и охране почвенно-растительного покрова.
3) Мероприятия по благоустройству территории.
4) Мероприятия по защите территории от пожаров.
5) Мероприятия по оценке воздействия на элементы окружающей среды.
Основные природоохранные мероприятия, предусматривающие оптимальное решение
вопросов по охране земельных ресурсов при использовании противогололедных материалов,
приведены в таблице 2.4.10.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.4.10 – Мероприятия по охране земельных ресурсов при использовании
противогололедных материалов и их эффективность
Наименование мероприятия

Природоохранное
направление

Эффективность
мероприятий

1 Ведение всех работ по применению ПГМ в границах существующей дорожной инфраструктуры, в
большей степени представляющей собой непроницаемую поверхность (асфальт, бетон и пр.).
2 Соблюдение технологии зимней уборки проезжей
части автомобильных дорог, магистралей, улиц,
проездов и площадей, мостовых элементов, пешеходных дорог и пр., утвержденной соответствующими службами в том или ином регионе.

Снижение площади контакта почв с компонентами
ПГМ.

Минимизация загрязнения (засоления) почв.
Сохранение
почвеннорастительного покрова.

3 Использование ПГМ в соответствии с природноклиматическими условиями района применения.
4 Использование для борьбы со скользкостью типа
и марки ПГМ в соответствии с функциональным
назначением и рекомендуемой предприятиемизготовителем областью применения.
5 Применение партии ПГМ, сопровождающейся
соответствующей технической документацией:
паспортом (сертификатом качества) и инструкцией
по применению.

Введение ПГМ соответствующих органолептических,
физико-химических, экологических и качественных
характеристик.

6 Использование находящихся в исправном состоянии специальных автомашин с системой автоматического распределения противогололедного
реагента.
7. Соблюдение рекомендуемых норм обработок
ПГМ в соответствии с технологией зимней уборки.

Недопущение утечек ПГМ.
Предотвращение
химического загрязнения земель.

8 Недопущение передвижки снежных масс на газоны, тротуары.
9 Своевременный вывоз/удаление снежных масс на
специализированную снегосвалку, стационарную
снегоплавильную установку или мобильные снегоплавильные пункты.

Соблюдение
технологии
зимней уборки территории.

Минимизация загрязнения (засоления) почв.

Минимизация загрязнения (засоления) почв.

Минимизация загрязнения (засоления) почв
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Регулирования стока поверхностных водотоков.
Предотвращение
химического загрязнения земель.

Минимизация
ных земель.

11 Проведение экологического контроля (мониторинга) за воздействием применяемых ПГМ на почву и почвенные микроорганизмы.

Повышение устойчивости
существующей природнотехногенной системы.

Минимизация риска негативных воздействий на
территорию.

12 Соблюдение правил пожарной безопасности при
проведении ремонтных и других видов работ.

Предотвращение пожаров.

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

10 Наличие водоотводных и дренажных канав со
стороны обочин автомагистралей и уличных дорог.

нарушен-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выводы по оценке воздействия объекта на почвы
Проведенная оценка воздействия применяемых для борьбы со скользкостью противогололедных материалов - на почвы, показала, что основное негативное воздействие будет происходить в период применения реагентов - в зимний период времени. В иные сезоны воздействие будет менее интенсивным, что будет способствовать запуску механизма самоочищения почв.
Максимально минимизировать негативное воздействие при применении ПГМ на почву
позволит проведение мероприятий по охране земельных ресурсов и производство экологического контроля. При достаточном выполнении перечисленных мероприятий по защите почвы негативное воздействие на них можно считать регулируемым.
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2.5. Оценка воздействия объекта на растительный и животный мир
2.5.1. Воздействие объекта на растительность и животный мир
При инвентаризации возможных последствий воздействия ПГМ на растительность и животный мир следует особо подчеркнуть, что это воздействие будет являться косвенным и незначительным, т.к. первостепенным и более опасным источником воздействия на растительность и
животный мир в данном случае служит непосредственно сам линейный объект - автомобильная
дорога, магистраль и др. с потоком движущегося автотранспорта. Основным фактором, отпугивающим позвоночных животных, в т.ч. представителей авиафауны и энтомофауны, является
фактор беспокойства и шума, обусловленный постоянным движением технических и транспортных средств, придорожным освещением, присутствием людей. По указанной причине, а также
вследствие загрязнения атмосферы и почвы выбросами выхлопных газов автотранспорта, прилегающая территория к обочинам дорог зачастую исключает наличие естественного растительного
сообщества в границах применения ПГМ.
Однако, в случае несоблюдения схемы технологии зимней уборки автодорог в части распределении на поверхность дорожного полотна противогололедных материалов, а также временных промежутков при сборе и передвижке образованных снежно-ледяных масс (в т.ч. рассола) возможны следующие виды негативного воздействия на растительность и животный мир:
- угнетение растительных сообществ вследствие химического загрязнения земель, а также
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ ПГМ;
- обеднение биоразнообразия растений, упрощение структуры фитоценозов, синантропизация сообществ, увеличение числа сорных видов растений;
- нарушение химико-биологических свойств почвенно-растительного покрова в зоне использования ПГМ;
- угнетение беспозвоночных почвенных микроорганизмов.

2.5.2. Оценка воздействия объекта на растительный и животный мир

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные компоненты противогололедных материалов
В ходе исследования выпускаемых ООО «УЗПМ» и ООО «Башхимпром» противогололедных материалов проведена работа по определению токсичности проб основных компонентов,
используемых в составе ПГМ, и отнесению проб к классу опасности для ОС экспериментальным
методом в соответствии с Приказом № 511. Данные лабораторные исследования выполнены
ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО» в 2012 г. (Аттестат аккредитации POCC.RU 0001.513220, срок действия до 19.03.2015 г.). В качестве тест-объектов выбраны морские водоросли Phaeodactylum tricornutum и солоноватоводные рачки Artemia salina L. Результаты выполненных анализов и расчетов сведены в таблицу 2.5.1. Отчеты по исследованию представлены в приложении 5.
Таблица 2.5.1 - Результаты выполненных анализов и расчетов по определению классов
опасности для ОС проб
Номер
пробы
1
3
4
5
6

Вещество
Калий хлористый – 97%
Кальций хлористый – 90%
Натрий хлористый – 96%
Формиат натрия – 93%
Карбамид – 100%

Определенный класс опасности для ОС
(по приказу № 511)
4
4
4
4
4
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Взам. инв. №

Подп. и дата
Инв. № подл.

Проба № 1
По результатам биотестирования проба не оказала острого токсического действия на тестобъект морские водоросли Phaeodactylum tricornutum при 37,153% (кратность разведения – 2,69)
и всех последующих концентрациях, на тест-объект солоноватоводные рачки Artemia salina L
при 4,786% (кратность разведения – 20,89) и всех последующих концентрациях.
Таким образом, экспериментальным методом по кратности разведения водной вытяжки
пробы соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
Проба № 3
По результатам биотестирования проба не оказала острого токсического действия на тестобъект морские водоросли Phaeodactylum tricornutum при 33,113% (кратность разведения – 3,02)
и всех последующих концентрациях, на тест-объект солоноватоводные рачки Artemia salina L
при 3,715% (кратность разведения – 26,92) и всех последующих концентрациях.
Таким образом, экспериментальным методом по кратности разведения водной вытяжки
пробы соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
Проба № 4
По результатам биотестирования проба не оказала острого токсического действия на тестобъект морские водоросли Phaeodactylum tricornutum при 14,125% (кратность разведения – 7,08)
и всех последующих концентрациях, на тест-объект солоноватоводные рачки Artemia salina L
при 7,244% (кратность разведения – 13,80) и всех последующих концентрациях.
Таким образом, экспериментальным методом по кратности разведения водной вытяжки
пробы соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
Проба № 5
По результатам биотестирования проба не оказала острого токсического действия на тестобъект морские водоросли Phaeodactylum tricornutum при 27,542% (кратность разведения – 3,63)
и всех последующих концентрациях, на тест-объект солоноватоводные рачки Artemia salina L
при 1,514% (кратность разведения – 66,05) и всех последующих концентрациях.
Таким образом, экспериментальным методом по кратности разведения водной вытяжки
пробы соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
Проба № 6
По результатам биотестирования проба не оказала острого токсического действия на тестобъект морские водоросли Phaeodactylum tricornutum при 5,754% (кратность разведения – 17,38)
и всех последующих концентрациях, на тест-объект солоноватоводные рачки Artemia salina L
при 1,202% (кратность разведения – 83,19) и всех последующих концентрациях.
Таким образом, экспериментальным методом по кратности разведения водной вытяжки
пробы соответствуют 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
Противогололедные материалы
Характеристика основных компонентов ПГМ с точки зрения воздействия подробно на
организмы изложена в подразделе 2.4.2.
Оценка фитотоксического и цитотоксического действия ряда противогололедных материалов («Биодор-мосты», «Бионорд» состав 1, «Бионорд» состав 2, многокомпонентного противогололедного препарата, средства моющего технического «Бионорд») проводилась экспрессметодом на тест-объектах – семян овса и кратковременной суспензионной культуре сперматозоидов быка соответственно. Результаты проведенных анализов и выводы подробно описаны в
подразделе 2.4.2.
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В ходе исследования выпускаемых ООО «УЗПМ» противогололедных материалов проведена работа по оценке воздействия разных концентраций (20%, 10%, 5%, 2,5%, 1%, 0,5%) основных компонентов, используемых в составе ПГМ, на кожные покровы животных. Данные лабораторные исследования выполнены Естественнонаучным институтом Пермского государственного национального исследовательского университета в 2013 г. (Лицензия №
59.55.11.001.Л.000031.05.08 от 08.05.2008 г.). В качестве подопытных животных выбраны морские свинки светлой масти одного возраста и пола. Результаты выполненных анализов и расчетов сведены в таблицу 2.5.2. Отчеты по исследованию представлены в приложении 6.
Таблица 2.5.2 - Результаты выполненных анализов и расчетов по определению классов
опасности для ОС проб
№

Вещество

1

Карбамид

0,5

1

Показатели при концентрациях компонентов, %
2,5
5
10
20

Отсутствие раздражения, отсутствие эритемы (0 баллов), прибавка в
весе
2

Хлорид
натрия

3

Хлорид
калия

4

Хлорид
кальция

Хлорид
магния

Подп. и дата

Взам. инв. №

5

6

Инв. № подл.

7

Нитрат
магния

Нитрат
кальция

Не влияют отрицательно на кожные
покровы животных,
общее состояние и
весовые показатели
массы тела

Не вызывали местного,
раздражающего действия, весовые показатели массы тела в норме

На 13-14 день отмечено покраснение
кожи. У трети
опытных замедлен
рост волос на месте
аппликации. На весовые показатели не
влияет.

В течение
14 дней не
отмечены
отрицательного
влияния.

На 10-11 день появился розовый тон
кожи (1 балл). С 5
дня отмечено замедления роста волос.

На 10
день у
трети животных
вызвало
шелушение кожи.
С 5 дня отмечено измеНе влияют отрицанение цвета кожи до
тельно на кожные
розово-красного (2
покровы животных,
балла), эффект раздраобщее состояние и
жения, зуд. На 8 день –
весовые показатели
усугубление. Весовые
массы тела
показатели массы тела
в норме
На 8 день
у 15%
животных
Не влияют отрицательно на кожлегкое
ные покровы животных, общее
покраснесостояние и весовые показатели
ние (0-1
массы тела
балл)
Не влияют отрицательно на кожные
покровы животных,
общее состояние и
весовые показатели
массы тела

Не влияют отрицательно на кожные покровы
животных, общее состояние и весовые показатели массы тела
Не влияют отрицательно на кожные

На 6-7 день вызвали
раздражение, контакт-

Вывод
При концентрациях от
0,5% по 20% не влияет
отрицательно на кожные покровы животных
20% является пороговой при многократном
использовании, для
ПГМ следует вводить
10% концентрацию как
безопасную.

20% является пороговой при длительном
использовании, для
ПГМ следует вводить
10% концентрацию как
безопасную.
5% является пороговой
при длительном использовании, для ПГМ
следует вводить 5%
концентрацию как
безопасную.

На 6 день у 15%
животных, на 10-11
день у всех обнаружено изменение
цвета кожи до розового цвета (1-2 балла), отмечен слабый
рост волос. На весовые показатели не
влияет.
С 5 дня отмечен
замедленный рост
волос и визуальное
изменение. С 9 дня
появление розового
оттенка кожи.

20% является пороговой по местнораздражающему действию.

20% является пороговой по местнораздражающему действию и влиянию на рост
и структуру волос.
5% является пороговой
по местноЛист
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покровы животных,
общее состояние и
весовые показатели
массы тела
8

9

Формиат
калия

Формиат
натрия

ный дерматит, шелушение. С 8 дня росли
грубые жесткие волосы.

Не влияют отрицательно на кожные покровы
животных, общее состояние и весовые показатели массы тела

Не влияют отрицательно на кожные покровы
животных, общее состояние и весовые показатели массы тела

раздражающему действию и влиянию на рост
и структуру волос.
На 13 день показали
изменение цвета
кожи до розового (1
балл). Рост волос
замедлен и более
редкий.
На 14 день показали
изменение цвета
кожи до розового (1
балл). Рост волос
неравномерный.

20% является пороговой по местнораздражающему действию и влиянию на рост
и структуру волос.
20% является пороговой по местнораздражающему действию и влиянию на рост
и структуру волос.

Инв. № подл.
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Одновременно, Естественнонаучным институтом Пермского государственного национального исследовательского университета в 2013 г. был исследован и ряд самих противогололедных материалов, выпускаемых ООО «УЗПМ», на предмет влияния различных концентраций
ПГМ «Бионорд-тротуары» и «Бионорд-универсал» на кожные покровы животных. В качестве
подопытных животных выбраны морские свинки светлой масти одного возраста и пола.
Оценке воздействия на кожные покровы животных были подвергнуты растворы ПГМ
следующих концентраций 25,0%, 10,0%, 1,0%, 0,5%, 0,1% для «Бионорд-тротуары» и 25,0%,
10,0%, 1,0%, 0,5%, 0,1% для «Бионорд-универсал».
Степень нарушения кожного покрова зависит от выраженности раздражающих свойств
вещества, его концентрации и длительности воздействия.
Способность оценки функционального состояния кожи по выраженности эритемы измерялась визуально или с помощью колориметрической линейки С.В. Суворова и оценивалась в
баллах согласно таблицы 2.5.3.
Таблица 2.5.3 - Оценка степени эритемы по шкале С.В. Суворова
№

Интенсивность эритемы визуально

1
2
3
4
5

Отсутствие эритемы
Слабая (розовый тон)
Умеренно выраженная (розово красный тон)
Выраженная (красный тон)
Резко выраженная (ярко красный тон)

Оценка эритемы по линейке СВ. Суворова
(в баллах)
0
1
2
3
4

Кроме того, оценивалось общее состояние животных, состояние волосяного покрова на
месте аппликации в сравнении с общим волосяным покровом животных. Регулярно (1 раз в 5-7
дней) проводились взвешивания животных с определением в конце эксперимента %-ной прибавки в весе.
Опыты проведены как при обычной комнатной температуре +20 °С, так и при рабочей
температуре ПГМ -10 °С.
Результаты выполненных анализов и расчетов сведены в таблицу 2.5.4. Отчеты о научноисследовательской работе представлены в приложении 7.
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Таблица 2.5.4 – Результаты выполненных анализов
№

ПГМ

1

«Бионордтротуары»
t = + 20 °С

2

«Бионордуниверсал»
t = + 20 °С

3

«Бионордтротуары»
t = - 10 °С

4

«Бионордуниверсал»
t = - 10 °С

Показатели при концентрациях компонента, %
10
25
На 2-й день нанесения препарата
появилось слабое раздражение на
В течение 14 дней не вызыЖивотные во всех 3-х
месте апплицирования (розовый
вало каких-либо изменений
группах равномерно
тон). Усугубления состояния кожи
визуально, т.е. наблюдали
прибывали в весе.
за 14 дней не наблюдалось, т.е. инотсутствие эритемы (0 балНе оказывали отрицатенсивность эритемы визуально отлов). Со стороны весовых
тельного действия на
носится к слабой (1 балл). Рост вопоказателей отметили равобщее состояние, повелосяного покрова замедлен; на 5-ые
номерные прибавки в весе,
дение животных и их
сутки появилось потемнение кожи
и средний прирост составил
кожные покровы
(пигментация). По весовым показа16,67 ± 3,58 г.
телям следует отметить снижение
прибавки в весе 5,833 ± 3,52 г.
Не повлияло отрицательно
На 2-е сутки вызвало раздражение
на кожу морских свинок,
отмечено отсутствие эрите- кожи и легкое порозовение, (1 балл).
Не влияли на весовые
На 14-й день нанесения препарата
мы (0 баллов). В конце опыпоказатели массы тела
состояние раздражения и легкое
та на месте апплицирования
морских свинок, поцвет кожи стал темнее в
порозовение оставалось таковым,
скольку животные равсравнении с контрольным
как и на 2-е сутки. На 6-й день апномерно прибывали в
участком, и у 66,0% свинок
плицирования появилась пигментавесе.
волосяной покров стал боция (потемнение кожи), которая
Не влияли отрицательлее жесткий. По весовым
сохранилась до конца эксперимента.
но на общее состояние
показателям наблюдали
Весовые показатели массы тела жиживотных, поведение,
положительную динамику,
вотных имели положительную
и на кожные покровы.
средний прирост массы тела
динамику, средний прирост состаживотных составил 15,0 ±
вил 12,5 ± 1,71 г.
2,58 г.
Не влияет отрицательно на кожные покровы животных при рабочей температуре -10°С на
протяжении всего эксперимента. Это подтверждается отсутствием раздражения - отсутствием
эритемы (0 баллов), а также регулярным прибавками в весе при очередных взвешиваниях.
На 4-е сутки вызвало легкое порозоНе влияет отрицательно на кожные покровы животвение, т.е слабую эритему, что соотных при рабочей температуре -10°С на протяжении
ветствует (1 балл)
всего эксперимента. Это подтверждается отсутствием
с пролонгированием на 14-й день
раздражения - отсутствием эритемы (0 баллов), а так(1балл). Однако все исследованные
же регулярным прибавками в весе при очередных
концентрации не влияли на весовые
взвешиваниях.
показатели массы тела животных.
0,1

0,5

1
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Выводы:

1. Проведена оценка воздействия концентраций: 0,1%, 0,5%, 1,0%, - 1 этап; 10,0%, 25,0% 2 этап ПГМ «Бионорд-тротуары», «Бионорд-универсальный» на кожные покровы опытных животных (морские свинки).
2. Регламентируемая в «Руководстве по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных
дорогах», плотность обработки твердыми реагентами в зависимости от температуры и поверхности дорожного покрытия составляет от 10 до 160 грамм на 1 м2, плотность обработки жидкими
реагентами составляет от 20 до 130 грамм на 1 м2. При соблюдении нормативов применения
ПГМ, при самой максимальной плотности обработки дорожного покрытия, создается 0,1-1,12%
концентрация ПГМ, что почти в 1-41,5 раз ниже исследуемых концентраций в опытах.
Исследование влияния концентраций: 0,1%, 0,5%, 1,0% 10,0% (в 16,6 раз выше плотности
обработки дорожного покрытия) противогололедных материалов «Бионорд» марки «Тротуары»
и марки «Универсальный» на кожные покровы морских свинок показало отсутствие местнораздражающего действия на кожу; отсутствие отрицательного влияния на весовые показатеЛист
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ли массы тела животных. Общее состояние, поведение опытных животных не отличались от таковых контрольных.
3. Исследуемые 25,0% концентрации ПГМ «Бионорд-тротуары» и «Бионордуниверсальный» вызывают слабое раздражение кожи на месте апплицирования (1 балл по шкале
СВ. Суворова). ПГМ «Бионорд-тротуары» вызывает замедление роста волос, пигментацию кожи
(на 5-е сутки), снижение прибавки в весе в сравнении с другими опытными вариантами. ПГМ
«Бионорд-универсальный» вызывает потемнение (пигментацию) кожи; но общее состояние, поведение и весовые показатели массы тела животных не отличались от таковых в контроле. Исследуемая максимальная 25% концентрация ПГМ превышает плотность обработки дорожного
покрытия ПГМ в 41,5 раз. Такая концентрация на дорожном покрытии может образоваться
только при условии, если нарушить нормы обработки дорожного полотна и распределить в 41
раз больше ПГМ, чем это необходимо.
4. Таким образом, при соблюдении нормативов распределения ПГМ на поверхности дорожного покрытия, и даже при нарушении плотности обработки дорог в несколько раз (в 16,6
раз), ПГМ «Бионорд-тротуары» и «Бионорд-универсальный» не будут оказывать местнораздражающего действия на кожу животных, и не оказывают отрицательного влияния на
кожные покровы животных при низких температурах (-10°С).
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2.5.3. Мероприятия по охране растительного и животного мира
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Охрана растительности и животного мира заключается, прежде всего, в сохранении условий произрастания растений и среды обитания животных. Исходя из этого, все мероприятия, направленные на снижение антропогенной нагрузки, в том числе загрязнении воздуха, поверхностных вод и почвы, а также на минимизацию изъятия земель, так или иначе, способствует охране
растительного и животного мира. Все они носят организационный характер.
Мероприятия по охране животного мира заключаются в снижении фактора беспокойства,
что в сложившихся условиях современного устройства мира не представляется возможным.
Таблица 2.5.5 – Мероприятия по охране растительного и животного мира при
использовании противогололедных материалов и их эффективность
Наименование мероприятия

Природоохранное
направление

Эффективность
мероприятий

1 Ведение всех работ по применению ПГМ в границах существующей дорожной инфраструктуры, в
большей степени представляющей собой непроницаемую поверхность (асфальт, бетон и пр.).
2 Соблюдение технологии зимней уборки проезжей
части автомобильных дорог, магистралей, улиц,
проездов и площадей, мостовых элементов, пешеходных дорог и пр., утвержденной соответствующими службами в том или ином регионе.

Снижение площади контакта почвы и растительных
сообществ с компонентами
ПГМ.

Минимизация загрязнения (засоления) почв.
Сохранение
почвеннорастительного покрова.

3 Применение партии ПГМ, сопровождающейся
соответствующей технической документацией:
паспортом (сертификатом качества) и инструкцией
по применению.

Введение ПГМ соответствующих органолептических,
физико-химических, экологических и качественных
характеристик.

4. Соблюдение рекомендуемых норм обработок
ПГМ в соответствии с технологией зимней уборки.

Недопущение утечек ПГМ.
Предотвращение
химического загрязнения земель.

5 Недопущение передвижки снежных масс на газоны, тротуары.
6 Своевременный вывоз/удаление снежных масс на
специализированную снегосвалку, стационарную
снегоплавильную установку или мобильные снегоплавильные пункты.

Соблюдение
технологии
зимней уборки территории.

Минимизация загрязнения (засоления) почв.

Минимизация загрязнения (засоления) почв.

Минимизация загрязнения (засоления) почв.

Регулирования стока поверхностных водотоков.
Предотвращение
химического загрязнения земель.

Минимизация
ных земель.

8 Проведение экологического контроля (мониторинга) за воздействием применяемых ПГМ на почву и почвенные микроорганизмы.
9 Ведение научно-исследовательских разработок с
целью выявления наилучших составов ПГМ.

Повышение устойчивости
существующей природнотехногенной системы.

Минимизация риска негативных воздействий на
территорию.

10 Соблюдение правил пожарной безопасности при
проведении ремонтных и других видов работ.

Предотвращение пожаров.

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

7 Наличие водоотводных и дренажных канав со
стороны обочин автомагистралей и уличных дорог.

нарушен-
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Выводы по оценке воздействия объекта на растительный и животный мир
Проведенная оценка воздействия применяемых для борьбы со скользкостью противогололедных материалов - на растительный и животный мир, показала, что негативное воздействие
на растительный и животный мир в результате применения ПГМ будет являться второстепенным
при условии строгого соблюдения технологии зимней уборки проезжей части автомобильных
дорог, магистралей и пр., утвержденной соответствующими службами в том или ином регионе.
Максимально снизить негативное воздействие при применении ПГМ на растительный и
животный мир позволит проведение мероприятий по охране земельных ресурсов, растительного
и животного мира, производство экологического контроля. При достаточном выполнении перечисленных мероприятий по защите растительного и животного мира негативное воздействие на
них можно считать регулируемым.
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2.6. Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления
Оценивая воздейстие противогололедных материалов на окружающую среду с позиции
образования отходов, необходимо отметить, что все виды исследуемых противогололедных материалов относятся к группе химических и комбинированных (химико-фрикционных) реагентов,
часть из которых выпускаются в твердом и/или жидком виде. Учитывая описанный ранее механизм действия ПГМ на снего-ледяные отложения, а именно переход твердых веществ противогололедного материала в состояние жидкой фазы и образование соляного раствора (рассола),
сбор и удаление последнего производится в соответствии с Технологией зимней уборки проезжей части автодорог, магистралей и пр. После механизированного подметания и ручной зачистки элементов дороги осуществляется вывоз снежных масс на санкционировнные места снегосвалок или снегоплавильных установок. В данной технологической цепочке действий обращения с
противогололедными материалами отходов производства и потребления не образуется.
Отходы, образующиеся при плавлении снежных масс с введенными противогололедными
материалами на площадках снегосвалок или снегоплавильных установок, являются собственностью соответствующих жилищно-коммунальных служб.
Единственным источником образования отходов при обращении с противогололедными
материалами может являться просыпь твердых ПГМ при нарушении технологии обращения с
противогололедными материалами и правил применения, изложенных в инструкции по применению ПГМ. Однако, при этом допускается сбор противогололедных материалов и перефасовка
в прочную и герметичную тару.
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Выводы по мероприятиям по охране окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления
При использовании противогололедных материалов в целях борьбы с зимней скользкостью образование отходов производства и потребления не предполагается.
В качестве мероприятия по предотвращению воздействия отходов на окружающую среду
рекомендуется строго соблюдать технологию зимней уборки проезжей части автомобильных дорог, магистралей и пр., утвержденной соответствующими службами, и правил применения, изложенных в инструкции по применению противогололедных материалов.
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2.7. Оценка воздействия объекта на здоровье населения, элементы верхней одежды и
обуви, на свойства материалов дорожного полотна
Обработка противогололедными реагентами и материалами автомагистралей, улиц и
иных объектов дорожного хозяйства крупных городов и мегаполисов, является необходимым и
важным фактором обеспечения безопасности дорожного движения в городах и предупреждения
зимнего травматизма граждан. Одновременно она предопределяет комплекс возможного (вероятного) негативного воздействия на природную среду и инженерные инфраструктуры.
При использовании ПГМ для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов возможно следующее негативное воздействие на здоровье человека:
- аллергические и кожно-дерматические заболевания граждан вследствие распыления
ПГМ;
- агрессивное воздействие на металл, бетон, кожу, резину, вследствие чего разрушение
конструкций дорожного полотна, порча материалов верхней одежды, обуви пешеходов, разъедание металлических конструкций городской инфраструктуры (трубы, канализация и т.п.), а также
коррозия кузовных частей городского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамвай, автомобили).
Оценка воздействия объекта на здоровье населения
Основным критерием для оценки степени опасности основных компонентов ПГМ являются санитарно-токсикологические и биологические исследования, их результаты, т.к. только
они могут объективно отразить степень опасности реагента, как единого целого.
Санитарно-гигиеническая характеристика основных компонентов, входящих в состав
ПГМ, выпускаемых ООО «УЗПМ»и ООО «Башхимпром», произведена ФГБУ «НИИ экологии
человека и гигиены ОС им. А.Н. Сысина» в 2013 г. Краткая характеристика степени токсичности
основных компонентов ПГМ на организмы представлена ниже в таблице 2.7.1. Более подробное
описание степени опасности исходных компонентов ПГМ и их воздействие представлено в подразделах 2.4.1, 2.4.4.
Таблица 2.7.1 – Краткая характеристика степени токсичности основных компонентов
ПГМ на организмы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№

Наименование
компонента ПГМ

Класс
опасности

Хлорид кальция

3

Класс
опасности
(по приказу № 511)

Показатели острой
токсичности

Показатели экотоксичности

4

LD50 (в/ж, крысы) =
1940 мг/кг
LD50 (в/ж, кролик) =
1384 мг/кг

LC50(48 часов) = 2770 мг/л (Daphnia
magna)
LC50(96 часов) = 4630 мг/л (Pimephales promelas)
LC50(96 часов) = 950011300 мг/л (Lepomis macrochirus)

1

2

Хлорид натрия

3

4

3

Хлорид калия

3

4

4

Мочевина

3

4

LD50 (в/ж, крысы) =
3000 мг/кг
LD50 (в/ж, мыши) =
4000 мг/кг
LD50 (в/ж, крысы) =
2600 мг/кг
LD50 (в/ж, крысы) =
8471 мг/кг
LD50 (в/ж, мыши) =
11000 мг/кг

LC50(96 часов) = 6750 мг/л для рыб
LC50(48 часов) = 2024 мг/л для дафний
Нет данных
Нет данных
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5

Формиат калия

6

Формиат натрия

7

Водный хлорид
магния

LD50 (в/ж, крысы) =
5500 мг/кг

4

4

4

LD50 (в/ж, мыши) =
11200 мг/кг

LD50 (в/ж, крысы) =
7333-8100 мг/кг
LD50 (в/ж, мыши) =
4667-7600 мг/кг

3

Нет данных
LC50(96 часов) = 3500 мг/л (форель)
EC50(72 часа) = 3700 мг/л (водоросль)
EC50(24 часов) ≥1000 мг/л (дафния
Магна)
LC50(48 часов) = 7700 мг/л для рыб
(Leuciscus idus melanotus)
LC50(48 часов) = 17750 мг/л для
рыб (Gambusia affinis)
CL50(24 часа) – 1400-3190 мг/л
(Дафния магна)
EC50 (72 часа) – 2200 мг/л
(водоросль)

8

Карбонат кальция

4

9

Ацетат калия

3

10
11
12

13

Нитрат кальция
тетрагидрат
Нитрат магния
гексагидрат
Оксиэтилированные моно- и диглицериды кислот
Сополимер акриламида и диметилаллиламмоний
хлорида

Не установлен
Не установлен

LD50 (в/ж, крысы) =
6450 мг/кг
LD50 (в/ж, крысы) =
3250 мг/кг
LD50 (в/ж, крысы) =
3900 мг/кг

Нет данных
Нет данных
LD50 (в/ж, крысы) = 3900 мг/кг

Нет данных

Нет данных

Не установлен

LC50 (крысы) > 5000
мг/кг

LC50(96 часов) > 10 мг/л для рыб

Не установлен

LC50 (крысы) > 5000
мг/кг

Нет данных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Оценка воздействия объекта на элементы верхней одежды и обуви
В ходе исследования выпускаемых ООО «УЗПМ» противогололедных материалов проведена работа по определению воздействия основных компонентов, используемых в составе ПГМ,
на кожу верха обуви и меха. Данные лабораторные исследования выполнены ОАО «ЦНИИКП»
ИЦ «Кожа и обувь» в 2013 г. (Аттестат аккредитации POCC.RU 0001.21ЛК21 от 15.02.2010 г.).
Изучение влияние производилось по органолептической оценке внешнего вида образцов кож и
меха и изменению таких показателей, как деформационно-прочностные характеристики, жесткость, устойчивость к многократному изгибу, температура сваривания. Отчеты по исследованию
представлены в приложении 8.
Анализ результатов испытаний на изменение физико-химических и физико-механических
показателей кож позволяет сделать следующие выводы:
1.
Органолептическая оценка показала, что образцы кож и меха сохранили свой
внешний вид и линейные размеры после обработки их растворами карбамида, формиата натрия,
формиата калия.
2.
Показатели физико-химических и физико-механических свойств кожи существенно не меняются после обработки их растворами карбамида, формиата натрия, формиата калия,
что свидетельствует о незначительном влиянии данных реагентов на структуру кожи, ее прочность и тягучесть в отличие от растворов хлорида кальция, нитратов кальция, которые приводят
к резко негативным и необратимым последствиям.
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3.
При производстве ПГМ целесообразно включать в их состав карбамид, формиат
натрия, формиат калия, которые оказывают наименьшее воздействие на потребительские свойства кожи для верха обуви и меха.
Предприятием-изготовителем также получены рекомендательные письма № Ол-21/ИЦ-41
от 24.11.2011 г. ОАО «ЦНИИКП» ИЦ «Кожа и обувь» в отношение ПГМ «Бионорд» как оказывающее минимальное негативное воздействие на кожу для верха обуви и меха за счет введения в
их состав смягчающих компонентов (формиата натрия, карбамида и хлористого калия). Образцы
кож и меховых шкурок после обработки раствором «Бионорд» различных концентраций имеют
наименьшее коробление и усадку по сравнению с другими противогололедными материалами.
Оценка воздействия объекта на свойства материалов дорожного полотна
В ходе исследования выпускаемых ООО «УЗПМ» и ООО «Башхимпром» противогололедных материалов образцы были проанализированы Испытательным центром «РосДорТест»
ФГУП «РосДорНИИ» в 2013 г. (Аттестат аккредитации POCC.RU 0001.22СМ70).
Результаты выполненных анализов, расчетов и выводы сведены в таблицы 2.7.2, 2.7.3. Заключения по исследованию представлены в приложении 9.
Срок действия заключений – 1 год при условии соблюдения технологии приготовления
продукции и неизменности состава сырья.
Таблица 2.7.2 – Результаты проведенных испытаний
Название
ПГМ
Бионорд
(Уфа)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Средство
для мытья
дп (Уфа)
МПМжидкий
(Уфа)
МПМжидкий
(Уфа)
МПМфрикц.
(Уфа)
Биодор
Биодормосты
Бионордтвердый
Бионордподъем
Бионордтротуары
Бионордуниверсальный

Органолептические
свойства

Физические свойства

Состояние

Запах

рН

Температу- Плавящая
ра кристалспособлизации, 0С ность, г/г

гранулы

нет

6,2
(20% р-ра)

-30
(20% р-ра)

9,9

парфю
мер6,5
ный (40% р-ра)

-6
(40% р-ра)

0,69

жидкость

Экологические свойства
Эффективная
Коррозионная
Плотактивность есте- активность на
ность,
ственных радио- металл Ст3,
г/см3
нуклидов, Бк/кг
мм/год
0,82

30,742

0,343

14,312

кристаллы

нет

6,87
(20% р-ра)

-20
(20% р-ра)

10,1

0,88

25,86

0,31

жидкость

нет

7,6

-12

4,47

1,045

44,753

0,253

кристаллы

нет

6,85
(20% р-ра)

-28
(20% р-ра)

9,8

0,99

36,62

0,309

гранулы

нет

0,84

28,71

0,243

нет

3,0

1,13

39,873

0,3

гранулы

нет

8,5

0,71

36,004

0,3

гранулы

нет

-25
(20% р-ра)
-24
(40% р-ра)
-28
(20% р-ра)
-20
(20% р-ра)

9,9

жидкость

5,9

1,06

10,913

0,168

гранулы

нет

7
(20% р-ра)
6,7
(40% р-ра)
7,8
(20% р-ра)
7,4
(20% р-ра)
7,8
(20% р-ра)

-

10,05

0,84

23,75

0,322

гранулы

нет

6,65
(20% р-ра)

-28
(20% р-ра)

8,4

0,87

25,723

0,127
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гранулы

нет

жидкость

нет

жидкость

нет

9,1
(20% р-ра)
8,01
(40% р-ра)
6,8
(40% р-ра)

-20
(20% р-ра)
-35
(40% р-ра)
-25
(40% р-ра)

7,12

0,86

15,108

0,142

2,8

1,28

21,56

0,142

3,8

1,035

29,746

0,172

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Бионордэкстра
Бионорджидкий
Бионордмосты

Лист
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Таблица 2.7.3 – Выводы и заключения Испытательного центра ФГУП «РосДорНИИ»
Название ПГМ
Бионорд (Уфа)

Выводы
По значению эффективной активности естественных радионуклидов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.

Средство для
мытья дорожных
покрытий (Уфа)

Наилучшая концентрация моющего средства – 1:600, т.к.
очистительная способность в 7,5 раз лучше чем, у дистиллированной воды.

МПМ-твердый
(Уфа)

По значению эффективной активности естественных радионуклидов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.

По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.

По значению эффективной активности естественных радионуклидов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.
По значению эффективной активМПМ-фрикц.
ности естественных радионукли(Уфа)
дов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.
По значению эффективной активности естественных радионуклиБиодор
дов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.
По значению эффективной активности естественных радионуклиБиодор-мосты
дов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.
По значению эффективной активности естественных радионуклиБионорд-твердый
дов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.
По значению эффективной активности естественных радионуклиБионорд-подъем
дов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.
По значению эффективной активБионордности естественных радионуклиуниверсальный
дов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.

По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
комбинированным
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.

Взам. инв. №

МПМ-жидкий
(Уфа)

Бионордтротуары

Подп. и дата

Бионорд экстра

Бионорд-жидкий

Бионорд-мосты
Инв. № подл.

Заключение
По показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
ПГМ.

По значению эффективной активности естественных радионуклидов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.
По значению эффективной активности естественных радионуклидов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.
По значению эффективной активности естественных радионуклидов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.
По значению эффективной активности естественных радионуклидов относится к I классу и не представляет опасности для ОС.

Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
автомобильных дорогах.
Можно отнести к классу «моющее
средство, т.к. его очистительная
способность значительно выше
дистил.воды и рекомендовать для
мытья автомобильных дорог, тротуаров и пешеходных зон.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
дорогах и улицах при улучшении
показателя коррозионной активности.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
дорогах и улицах.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
автомобильных дорогах.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
дорогах и улицах.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
автодорожных мостах и автомобильных дорогах.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
автодорожных мостах и автомобильных дорогах.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
автодорожных мостах и автомобильных дорогах.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
автодорожных мостах и автомобильных дорогах.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
тротуарах и пешеходных дорожках.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
тротуарах и пешеходных дорожках.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
автодорожных мостах и автомобильных дорогах.
Может быть рекомендовано для
борьбы с зимней скользкостью на
автодорожных мостах и автомобильных дорогах.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выводы по оценке воздействия объекта на здоровье населения, элементы верхней
одежды и обуви, на свойства материалов дорожного полотна
Проведенная оценка воздействия применяемых для борьбы со скользкостью противогололедных материалов – на здоровье населения, элементы верхней одежды и обуви, на свойства
материалов дорожного полотна, показала, что основное негативное воздействие будет происходить в период применения реагентов - в зимний период времени.
Воздействие ПГМ на здоровье человека обусловлено степенью опасности компонентов,
составляющих противогололедный материал. Основной группой риска населения, на которую
возможно влияние веществ ПГМ, являются граждане, страдающие повышенной чувствительностью к аллергенам и подверженные кожно-дерматическим заболеваниям. Данное воздействие
может быть вполне регулируемым при условии соблюдения технологии зимней уборки проезжей части автомобильных дорог, магистралей и пр. и рекомендуемых норм обработок ПГМ.
Что касается воздействия ПГМ на элементы верхней одежды и обуви, на свойства материалов дорожного полотна, применение исследуемых ПГМ является допустимым и рекомендуемым.
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Подп. и дата

Взам. инв. №

2.8. Основные выводы
При разработке проекта проведена оценка воздействия на окружающую среду, которая
производилась в соответствии с требованиями законов РФ, имеющих отношение к экологическому обоснованию проектной деятельности. На основании выполненных работ получена объективная оценка возможного воздействия применения противогололедных материалов на природную и социальную среду. Такая оценка основывалась на детальном анализе существующего состояния окружающей среды, изучении предстоящей антропогенной нагрузки объекта.
Разработанные в отчете технические и технологические решения, специальные природоохранные мероприятия по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду,
проведение экологических исследований обеспечивают надлежащую минимизацию воздействия
объектов на окружающую среду и достижение допустимого уровня экологической безопасности
намечаемой деятельности.
Приведенная оценка воздействия реализации проектных решений позволяет выделить
наиболее существенные виды воздействия, а именно:
- загрязнение атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками (специализированный транспорт, распределяющий ПГМ);
- химическое загрязнение земель в результате превышения рекомендуемых норм использования ПГМ, а также нерегламентированных утечек жидких ПГМ при нарушении технологии
распределения ПГМ;
- засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических
материалов;
- загрязнение грунтов и почвенно-растительного покрова, а как следствие оскуднение и
тривиализация растительности;
- возможное загрязнение земель, поверхностных и грунтовых вод составляющими компонентами ПГМ;
- аллергические и кожно-дерматические заболевания граждан;
- агрессивное воздействие на металл, бетон, кожу, резину, вследствие чего разрушение
конструкций дорожного полотна, порча материалов верхней одежды, обуви пешеходов.
Все виды этих воздействий подробно проанализированы в ходе разработки настоящего
отчета и сводятся к минимуму или исключаются принятыми природоохранными мероприятиями.
1) Воздействие исходных компонентов ПГМ на окружающую среду рассмотрено в подразделе 2.1.
Произведенная оценка воздействия компонентов ПГМ показала, что наибольшее негативное воздействие на окружающую среду оказывает хлорид кальция. В тоже время хлорид кальция
является основным незаменимым противогололедным реагентом. Присутствие его в представленных ПГМ ограничивается содержанием 30 % для жидких и 60 % для твердых реагентов, что
позволяет максимально минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Для минимизации негативного воздействия хлорида кальция на окружающую среду, а
также для улучшения технологических характеристик (плавящая способность, коррозионная активность, показатель агрессивного воздействия на цементобетон) в рецептуру ПГМ вводят хлорид натрия, хлорид калия и другие реагенты. Вводимые в ПГМ реагенты обладают меньшим негативным воздействием на окружающую среду, при этом такие из них, как хлорида калия, мочевина являются наиболее распространенными удобрениями.
При соблюдении нормативов применения ПГМ, даже при самой максимальной плотности
обработки дорожного покрытия, создаются концентрации компонентов ПГМ ниже рекомендоЛист
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ванной пороговой концентрации по местно-раздражающему действию и влиянию на рост и
структуру волос животных.
Анализ результатов испытаний по изучению влияния химических реагентов на изменение
физико-химических и физико-механических показателей кож для верха обуви и меха показал,
что показатели физико-химических и физико-механических свойств кожи существенно не меняются после обработки их растворами карбамида, формиата натрия, формиата калия. Обработка
кожи растворами хлорида кальция и нитрата кальция приводит к резко негативным и необратимым последствиям, однако при соблюдении нормативов применения ПГМ, при самой максимальной плотности обработки дорожного покрытия, создаются концентрации хлорида кальция и
нитрата кальция значительно ниже, использованных в ходе испытаний.
Проведенные экспериментальные исследования определения степени токсичности хлоридов кальция, натрия, калия, а также формиата натрия и карбамида на морских объектах, показали, что исследуемые компоненты соответствует 4-му классу опасности (малоопасные) для окружающей среды.
2) Воздействие объекта на атмосферный воздух рассмотрено в подразделе 2.2. Проведенная оценка воздействия объекта на атмосферный воздух показала, что предлагаемые ПГМ в целом не оказывают негативного воздействия на атмосферный воздух при соблюдении технологии
производства ПГМ, а также соблюдении регламентируемой плотности обработки дорожного полотна.
Анализ результатов проведенной оценки воздействия показал, что основными загрязняющими атмосферный воздух веществами при реализации проекта являются калия ацетат,
кальция хлорид, кальция нитрат, муравьиной кислоты натриевая соль, относящиеся к 3 классу
опасности. В пределах жилой зоны превышений ПДК по всем загрязняющим веществам не наблюдается. Максимальная расчетная концентрация в зоне предполагаемой жилой застройки составляет 0,76 долей ПДК.
3) Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды рассмотрено в подразделе
2.3. Проведенная оценка воздействия показала, что предлагаемые ПГМ не оказывают отрицательного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод при строгом соблюдении
технологии зимней уборки проезжей части. Кроме того, реализация предложенных мероприятий
по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения, позволит максимально минимизировать негативное воздействие ПГМ на данные объекты окружающей среды.
4) Воздействие объекта на почвы рассмотрено в подразделе 2.4. Проведенная оценка воздействия применяемых для борьбы со скользкостью противогололедных материалов - на почвы,
показала, что основное негативное воздействие будет происходить в период применения реагентов - в зимний период времени. В иные сезоны воздействие будет менее интенсивным, что будет
способствовать запуску механизма самоочищения почв.
Максимально минимизировать негативное воздействие при применении ПГМ на почву
позволит проведение мероприятий по охране земельных ресурсов и производство экологического контроля. При достаточном выполнении перечисленных мероприятий по защите почвы негативное воздействие на них можно считать регулируемым.
5) Воздействие объекта на растительный и животный мир рассмотрено в подразделе 2.5.
Воздействие на растительный и животный мир в результате применения ПГМ будет являться
второстепенным при условии строгого соблюдения технологии зимней уборки проезжей части
автомобильных дорог, магистралей и пр., утвержденной соответствующими службами в том или
ином регионе.
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Максимально снизить негативное воздействие при применении ПГМ на растительный и
животный мир позволит проведение мероприятий по охране земельных ресурсов, растительного
и животного мира, производство экологического контроля. При достаточном выполнении перечисленных мероприятий по защите растительного и животного мира негативное воздействие на
них можно считать регулируемым.
6) Воздействие отходов на окружающую среду рассмотрено в подразделе 2.6. При использовании противогололедных материалов в целях борьбы с зимней скользкостью образование
отходов производства и потребления не предполагается.
В качестве мероприятия по предотвращению воздействия отходов на окружающую среду
рекомендуется строго соблюдать технологию зимней уборки проезжей части автомобильных дорог, магистралей и пр., утвержденной соответствующими службами, и правил применения, изложенных в инструкции по применению противогололедных материалов.
7) Воздействие шумового воздействия объекта на окружающую среду рассмотрено в подразделе 2.7. Воздействие ПГМ на здоровье человека обусловлено степенью опасности компонентов, составляющих противогололедный материал. Основной группой риска населения, на которую возможно влияние веществ ПГМ, являются граждане, страдающие повышенной чувствительностью к аллергенам и подверженные кожно-дерматическим заболеваниям. Данное воздействие может быть вполне регулируемым при условии соблюдения технологии зимней уборки
проезжей части автомобильных дорог, магистралей и пр. и рекомендуемых норм обработок
ПГМ.
Что касается воздействия ПГМ на элементы верхней одежды и обуви, на свойства материалов дорожного полотна, применение исследуемых ПГМ является допустимым и рекомендуемым.
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Таким образом, важное природоохранное значение приобретает организация систематического контроля за выполнением регламента зимнего содержания объектов дорожного хозяйства и технологии зимнего содержания дорог с использованием ПГМ, в том числе оперативного
контроля за качеством непосредственно наносимых на дорожное полотно реагентов, соблюдением технологии их применения и норм расхода, входного контроля качества материалов, соответствия их декларируемым параметрам, контроля за хранением на базах и складах, проведения
почвенно-экологического мониторинга.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Система проведения экологического мониторинга разработана с учетом требований Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «Положения о мониторинге земель
в РФ», а также действующих нормативно-технических документов.
Комплексный экологический мониторинг направлен на решение проблемы специфического (конкретного) воздействия, оказываемого хозяйственной деятельностью на компоненты
окружающей среды, и является информационной основой разработки стратегии по управлению
антропогенным воздействием и принятию соответствующих управленческих решений.
Цель мониторинга – оценка и прогноз изменения состояния окружающей среды под влиянием проектируемого объекта.
Функционирование комплексного экологического мониторинга обеспечит:
 проведение наблюдений в районе расположения предприятий;
 получение достоверной информации об источниках эмиссии и их воздействии на окружающую среду;
 информационную поддержку разработки природоохранных мероприятий и оценку их эффективности;
 улучшение экологической обстановки и здоровья населения в зоне воздействия источников антропогенного воздействия субъекта хозяйственной деятельности.
Экологический мониторинг осуществляется в пределах использования противогололедных материалов, а также за пределами - в зоне вредного влияния объекта.
Нагрузка на окружающую среду района применения противогололедных материалов в
основном, будет вызвана:
 химическим загрязнением земель в результате превышения рекомендуемых норм использования противогололедных материалов, а также нерегламентированных утечек жидких
ПГМ при нарушении технологии распределения противогололедных материалов;
 возможное загрязнение земель, поверхностных и грунтовых вод составляющими компонентами противогололедных материалов.
Организация и проведение мониторинговых работ в период применения противогололедных материалов должно осуществляться исследовательской организацией (лабораторией),
имеющей лицензию на данный вид деятельности и сертификат аккредитации в соответствующей
области деятельности.
Работы по экологическому контролю (мониторингу) должны включать в себя контроль за
изменением состава почв, а также оценку влияния противогололедных материалов на зеленые
насаждения как в пределах использования последних, так и за пределами - на прилегающих к
городским автомагистралям территориях, подверженных влиянию ПГМ.
Производственный экологический контроль за составом почв включает четыре этапа:
- контроль качества состава утвержденных к применению в предстоящий зимний период
противогололедных материалов;
- контроль качества почв перед началом зимнего периода;
- контроль качества почв в зимний период (посредством оценки загрязненности снега, накопившегося в течение зимы);
- контроль качества почв после зимнего периода.
Оценка влияния противогололедных материалов на зеленые насаждения проводится в период активной вегетации (рост, развитие зеленной массы, цветение, появление и созревание плоЛист
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дов) растений, приходящийся на позднюю весну (май), лето (июнь–август) и раннюю осень (сентябрь) и включает в себя два этапа:
- оценка загрязнения зеленых насаждений тяжелыми металлами и микроэлементами;
- дендрологическая оценка.
Мониторинг почв
Целью почвенного мониторинга является оценка состояния почв, своевременное обнаружение неблагоприятных изменений свойств почвенного покрова, возникающих вследствие техногенной деятельности (ГОСТ 17.4.3.04-85).
Контроль почвенного покрова осуществляется визуальным и инструментальным методами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений и загрязнений земель в районе хозяйственной деятельности. Второй – дает качественную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ.
Наблюдательную сеть необходимо расположить в местах площадок отбора проб, использованных при ИЭИ. Отбор проб почв проводится так, чтобы исключить искажения результатов
анализов под влиянием окружающей среды (в сухую безветренную погоду).
В программу мониторинга включаются агрохимические показатели почв. Наиболее информативны гидролитическая кислотность, содержание гумуса, азота, подвижных форм фосфора, калия, кальция, магния, тяжелых металлов.
Количественный состав почв контролируется по следующим физико-химическим показателям: хлориды, нитраты, нефть и нефтепродукты, фосфаты, никель, марганец, цинк, ртуть, свинец, хром, железо общее, тяжелые металлы.
Сроки, способы отбора проб и места расположения пробных площадок должны быть одинаковыми для определения динамики изменения концентрации загрязняющих веществ, в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83.
Отбор проб, их консервация и анализ выполняются по стандартным, сертифицированным
методикам с использованием сертифицированной аппаратуры, имеющей поверочные свидетельства. К проведению мониторинга привлекаются специализированные организации и лаборатории, имеющие соответствующую аккредитацию.
Оценка степени загрязненности почвенного покрова должна производиться на основании
сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями показателей, полученных
при проведении инженерно-экологических изысканий.
Информацию о превышении концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах,
местоположении аварий и мерах по их устранению предоставляются в специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды.
Мониторинг растительного мира
Работы, связанные с ведением хозяйственной деятельностью, прежде всего, повлекут за
собой угнетение и сокращение видового разнообразия растительности и, следовательно, нарушения в их составе и структуре. В этой связи представляется важным организация долговременного слежения за направленностью антропогенной трансформации растительности, ее сукцессией. Закладка отправных базовых точек для наблюдений, является лишь начальной стадией для
определения динамических процессов в сообществах.
На контрольных площадках и маршруте долговременное слежение за состоянием представителей флоры должно отвечать нескольким требованиям.
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1. Виды должны быть достаточно обычными и, желательно, хотя бы локально массовыми, легко обнаруживаемыми и безошибочно идентифицируемыми.
2. Число определяемых параметров и усилия наблюдателей должны сводиться к минимуму.
3. Полученные результаты должны быть определяющими в оценке состояния ценопопуляций (и видов в целом), позволяющими экстраполяцию на всю макросистему, удобными для
выявления многолетней динамики численности и состояния видов, позволяющими длительную
преемственность подобных наблюдений.
Для представителей флоры травянистых проводятся весенние и летние учеты плотности
на площадках и численности по маршруту, с фиксированием возрастного состава, процента плодоцветения, тенденций в возобновлении.
Сроки проведения наблюдений за различными видами могут меняться, в зависимости от
сроков наступления характерных фенофаз. Коррективы вносятся также в зависимости от погодных условий текущего года наблюдений и прочих изменений в местах стационарных наблюдений (сукцессионные последствия, катастрофические явления, смещения микробиотопов, и.т.д.).
При выделении видов индикаторов антропогенной нагрузки, прежде всего, обращается
внимание на изменения их численности в процессе трансформации природных ландшафтов.
Причем эти изменения могут быть не только отрицательными, но и положительными, то есть
происходить в сторону увеличения численности видов.
Растения являются удобной группой для длительного мониторинга, как в связи с локальным обилием отдельных видов, так и высоким уровнем ответных реакций на происходящие в
природных экосистемах изменения.
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