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Стандарт организации 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает требования к производственному 
контролю, осуществляемому подрядными организациями при заготовке и 
использовании  противогололедных материалов в процессе содержания 
автомобильных дорог общего пользования по договорам подряда 
(государственным контрактам) с Государственным учреждением «Кемеровская 
дирекция областного дорожного фонда» (в дальнейшем – ГУ «Кемеровская 
ДОДФ», заказчик). 

Требованиями настоящего стандарта должны руководствоваться 
специалисты ГУ «Кемеровская ДОДФ» и независимых организаций в процессе 
технического надзора, подрядчики – при заготовка и использовании 
противогололедных материалов.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

ГОСТ Р 8.568-97. Аттестация испытательного оборудования. Общие 
положения; 

ГОСТ 3344-83*. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 
Технические условия;  

ГОСТ 8735-88*. Песок для строительных работ. Методы испытаний;  
ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия; 
ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения; 
ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация; 
ГОСТ 26193-84. Материалы из отсевов дробления изверженных горных 

пород для строительных работ. Технические условия; 
ВСН 24-88. Технические правила ремонта и содержания автомобильных 

дорог; 
Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах / 

Минтранс России; 

Регламент контроля качества 
противогололедных   материалов

Взамен 
СТП 20-00



ОДН 218.2.027-2003. Требования к противогололедным материалам; 
ОДМД. Методика испытаний противогололедных материалов; 
СТП 03-99. Порядок использования новых материалов, технологий, 

конструкций на объектах дорожного хозяйства Кемеровской области; 
СТП 11-00. Требования к лабораториям организаций, выполняющих работы 

по договору с КДОДФ; 
СТП 13-00. Технический надзор заказчика. Требования к испытательным 

лабораториям. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Использованные в документе термины и определения соответствуют 
ГОСТ 16504, ГОСТ 25100, отраслевым дорожным нормам и методическим 
документам. 

3.2. Противогололедные материалы – сыпучие, жидкие материалы или их 
смеси, распределяемые по поверхности дорожного покрытия для снижения 
зимней скользкости. 

3.3. Регламент контроля – правила, регулирующие порядок  деятельности 
по контролю качества какого-либо объекта, материала, процесса.  

3.4. Входной контроль – контроль продукции поставщика, поступившей к 
потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при 
изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.      

3.5. Операционный контроль – контроль продукции или процесса во время 
выполнения или после завершения технологической операции. 

3.6. Приемочный контроль – контроль продукции, по результатам которого 
принимается решение о ее пригодности  к поставкам и (или) использованию. 

3.7. Инспекционный контроль – контроль, осуществляемый специально 
уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного 
контроля. 

3.8. Подрядная организация (подрядчик) - организация, выполняющая 
работы по договору подряда (государственному контракту) с ГУ «Кемеровская 
ДОДФ». 

3.9. Органическое вещество – органические соединения, входящие в состав 
материала в виде неразложившихся остатков растительных и животных 
организмов, а также продуктов их разложения и преобразования. 

3.10. Песок – несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц меньше 
2 мм составляет более 50%. 
 3.11. Шлаки – продукты химических и термических преобразований 
горных пород, образующиеся при сжигании. 
 3.12. Золы – продукт сжигания твердого топлива. 
 3.13. Золошлаки – продукты комплексного термического преобразования 
горных пород и сжигания твердого топлива. 

4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



4.1. Подрядчик обязан обеспечить рациональное применение 
противогололедных материалов путем осуществления комплекса   технических, 
экономических и организационных мер эффективного контроля. 

4.2. Контроль качества противогололедных материалов должен 
осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав 
подрядной организации или привлекаемыми со стороны и оснащенными 
техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 
полноту контроля. Лаборатории подрядных организаций должны отвечать 
требованиям СТП 11-00, организаций, осуществляющих независимый контроль, – 
СТП 13-00. 

4.3. Подрядные организации обязаны осуществлять  входной, операционный, 
приемочный (при необходимости), инспекционный контроль противогололедных 
материалов. 

4.4. При  входном контроле материалов следует проверять   их соответствие 
требованиям нормативных документов, наличие и содержание документов о 
качестве (паспортов, сертификатов и т.д.), санитарно-эпидемиологических 
заключений. Не требуется наличие санитарно-эпидемиологических заключений 
для материалов, разрешенных к применению в качестве протовогололедных в 
установленном порядке. 

4.5. Операционный контроль должен осуществляться в ходе заготовки, 
приготовления противогололедных материалов и обеспечивать своевременное 
выявление несоответствий требованиям нормативных документов и принятие мер 
по их устранению и предупреждению. Основными документами при 
операционном контроле являются ВСН 24-88, Руководство по борьбе с зимней 
скользкостью на автомобильных дорогах (Минтранс России, 2003), ОДН 
218.2.027-2003, ОДМД «Методика испытания противогололедных материалов» 
(Минтранс России, 2003). 

4.6. Приемочный контроль осуществляется в случаях, когда 
противогололедные материалы приготавливаются для сторонней организации, для 
другого производственного подразделения в данной организации. 

4.7. Подрядная организация, заказчик  обязаны производить инспекционный 
контроль. Заказчик для осуществления   инспекционного контроля имеет право 
привлекать инженеров (инженерные организации) без согласия подрядчика. 

4.8. По результатам производственного и инспекционного  контроля качества 
противогололедных материалов подрядчик должен разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по устранению выявленных дефектов. 

4.9. Схемы контроля качества противогололедных материалов приведены в 
разд. 6. Противогололедные материалы должны отвечать требованиям разд. 5 
настоящего стандарта и применяться в соответствии с соответствующими 
нормативными документами.  

4.10. В качестве противогололедных материалов запрещается использовать 
вредные или опасные вещества, материалы, для которых не разработаны 



методики и средства метрологического контроля и токсикологическая (санитарно-
гигиеническая, медико-биологическая) оценка не проводилась. 

4.11. Запрещается применять новые химические вещества, способные оказать 
прямое или косвенное влияние на здоровье человека или окружающую среду, без 
соответствующего разрешения органов Госсанэпиднадзора РФ. Все используемые 
противогололедные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое 
заключение (сертификаты соответствия, выданные в соответствии с требованиями 
ФЗ «О техническом регулировании»), разрешающие их применение для борьбы с 
зимней скользкостью на автомобильных дорогах. 

4.12. В случае использования подрядными организациями  вредных или 
опасных веществ работодатель обязан предварительно разработать и согласовать 
с соответствующими органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны труда меры по сохранению жизни и здоровья 
работников. 

4.13. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, 
транспортные средства, технологические процессы, средства индивидуальной и 
коллективной защиты работников, в том числе иностранного производства, 
должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской 
Федерации, и иметь сертификаты соответствия. 

4.14. Порядок применения новых веществ, материалов и технологий 
регламентирован СТП 03-99. Традиционные материалы применяются в 
соответствии с ВСН 24-88, Руководством по борьбе с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах. 

4.15. Применение противогололедных материалов, свойства которых 
нормированы только документацией производителя (техническими условиями, 
стандартами организации и т.д.), возможно только при наличии письменного 
согласования заказчиком. 

4.16. Поставщик обязан каждую партию противогололедного материала 
сопровождать документом о качестве (сертификатом, паспортом и т.д.), в котором 
должны быть указаны его нормированные и фактические показатели качества. 
Сертификат соответствия, выданный при обязательной или добровольной 
сертификации, не является документом о качестве. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 5.1. В качестве фрикционных материалов могут быть использованы: песок, 
каменные высевки, шлаки, золошлаковые смеси, не содержащие примесей (глину, 
золу), которые способны загрязнять  дорожное покрытие или повышать его 
скользкость. 

5.2. Показатели фрикционных материалов должны соответствовать 
требованиям, указанным в табл. 1. 

5.3. Фрикционные материалы применяют в сухом, рассыпчатом состоянии. 



5.4. Шлак, золошлаковые смеси не должны содержать обломков металла, 
агрессивных и вредных для окружающей среды химических веществ. 

5.5. Золошлаковые смеси запрещается применять в пределах населенных 
пунктов и на дорогах I - III категорий. 

5.6. Шлаки (в том числе в составе золошлаковых смесей) не должны 
дробиться под воздействием колес грузовых автомобилей группы А (статическая 
нагрузка – 100 кН на ось). 

5.7. Шлаки, золошлаковые смеси не должны содержать более 5% по массе 
частиц мельче 0,315 мм. 

5.8. Для предотвращения смерзания и повышения эффективности работы 
песка и других фрикционных материалов в них добавляют соль, это способствует 
сохранению смеси в рассыпчатом, рыхлом состоянии, удобном для погрузки и 
равномерного распределения на дороге. Такие материалы называются 
комбинированными противогололедными материалами (ПГМ). Комбинированные 
ПГМ должны отвечать требованиям табл. 2. 

5.9. Для составления пескосоляной смеси применяют природный и 
дробленый (получаемый путем дробления горных пород) песок. Наиболее 
целесообразно использовать песок, содержащий до 50 - 60% зерен размером 2 - 3 
мм. 

5.10. В зависимости от способа и условий применения комбинированных 
ПГМ они должны содержать: 

– не менее 5% (± 1%) твердых хлористых солей (NaCl) для предотвращения 
смерзания фрикционных материалов; 

– 10-20%твердых хлористых солей для повышения эффективности работы 
фрикционных ПГМ. 

5.11. При использовании высококонцентрированных жидких хлоридов  их 
количество в качестве добавки в песок определяется с учетом концентрации 
растворимых солей. Добавляя рассол, нельзя допускать переувлажнения песка до 
состояния, при котором он начинает расплываться. 

5.12. Химические ПГМ выпускают в твердом, жидком и смоченном виде. С 
целью снижения расхода твердых химических ПГМ их смачивают растворами 
солей с пониженной точкой замерзания. Эти ПГМ называются «смоченными 
солями». По составу химические ПГМ делят на четыре подгруппы (хлориды, 
ацетаты, карбамиды, нитраты). Краткая характеристика химических ПГМ 
приведена в приложении, требования к ним даны в табл. 3. 

 
 
 
 
 

Таблица 1. 
Нормы Наименование 

показателей песок щебень шлак 



 
 
 

Не допускается

 
 
 

Не допускается

 
 
 

Не допускается
5 5 5 

75 
 

80 80 

1. Зерновой состав, %, 
массовая доля частиц 
размером: 
– св. 10 мм 
– св. 5 мм до 10 мм, не 
более 
– св. 1 мм до 5 мм, не 
менее 
– 1 мм и менее, не более 20 15 15 
2. Модуль крупности 2,0-3,5 – – 
3. Массовая доля 
пылевидных и 
глинистых частиц, %, 
не более  

3 3 5 

4. Массовая доля глины 
к комках, %, не более    

           0,35 Не допускается Не допускается

5. Массовая доля 
металлических 
примесей, %, не более 

– – 3 

6. Марка по прочности, 
не менее 

– 600 600 

7. Влажность, %, не 
более 

5 5 5 

8. Удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, не 
более: 
для дорог и улиц в 
населенных пунктах 
для внегородских дорог 

 
 
 
 
 

740 
1500 

 
 
 
 
 

740 
1500 

 
 
 
 
 

740 
1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 2 

Наименование показателей Норма 



1. Зерновой состав, %, массовая 
доля частиц размером: 
– св. 10 мм 
– св. 5 мм до 10 мм, не более 
– св. 1 мм до 5 мм, не менее 
– 1 мм и менее, не более 

 
 

Не допускается 
5 
75 
20 

2. Влажность, %, не более 5 
3. Массовая доля пылевидных и 
глинистых частиц, %, не более 

3 

4. Массовая доля глины в комках, 
%, не более 

0,35 

5. Массовая доля химических 
ПГМ, %, не менее 

10(5)*) 

6. Удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, не более: 
для дорог и улиц в населенных 
пунктах 
для внегородских дорог 

 
 
 
 

740 
1500 

 
*) Для предотвращения смерзания песков, применяемых в качестве фрикционных ПГМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
Норма Наименование 

показателей твердые жидкие 
1 2 3 



Органолептические 
1. Внешний вид 

Гранулы, кристаллы, 
чешуя 

Водный раствор без 
механических включе-
ний, осадка и взвеси 

2. Цвет От белого до светло-серого 
(допускается светло-
коричневый, светло-
розовый) 

Светлый прозрачный 
(допускается со сла-
бой окраской желтого 
или голубого цвета) 

3. Запах Отсутствует Отсутствует 
Физико-механические: 
4. Зерновой состав, %, 
массовая доля частиц 
размером: 
– св. 10 мм 
– св. 5 мм до 10 мм вкл., 
не более 
– св. 1 мм до 5 мм вкл., 
не менее 
– 1 мм и менее, не более 

 
 
 
 

Не допускается 
10 

 
75 

 
15 

 
 
 
 
– 
– 
 
– 
 
– 

5. Массовая доля 
растворимых солей, % 
(концентрация), не менее 

– 20 

6. Температура 
кристаллизации, °С, не 
выше 

– 10 – 10 

7. Влажность, %, не более 5 – 
8. Массовая доля 
нерастворимых в воде 
веществ, %, не более 

2,5 – 

9. Водородный 
показатель, ед. (рН) 

5–9 5–9 

10. Плотность, г/см3 0,8–1,15 1,1–1,3 
11. Динамическая 
вязкость, сантипуаз, 
(кг·с)/м2, не более 

4 5 

Технологические: 
12. Плавящая способность, 
г/г, не менее 

5 2,5 

 
 

1 2 3 
13. Гигроскопичность,  
% /сут 

10–15 – 

14. Слеживаемость Не допускается – 



15. Показатель 
скользкости, не более 

0,2 0,2 

Экологические: 
16 .Удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, не 
более: 
– для дорог и улиц в 
населенных пунктах 
– для внегородских дорог 

 
 
 
 
 

740 
 

1500 

 
 
 
 
 

740 
 

1500 
17. Коррозионная 
активность на металл 
(Ст3), мг/см2·сут, не более 

0,8 0,8 

18. Показатель 
агрессивности цементо-
бетона, %, не более 

0,5 0,5 

 
5.13. Содержание хлорида натрия в соли должно быть не менее 93%. Хлорид 

натрия может содержать вещества, препятствующие его комкованию. 
5.14. Соли не должны иметь примесей, затрудняющих их распределение. 
5.15. С целью предотвращения слеживаемости в поваренную соль и соль 

сильвинитовых отвалов, поступающих в незатаренном виде (навалом), следует 
вводить в качестве добавки чешуированные хлористый кальций, ХКФ или 
бишофит в количестве 12 - 15% от массы соли. При использовании соли сразу же  
после получения вводить добавки не требуется. 

5.16. Для ослабления коррозии в хлориды рекомендуется вводить фосфаты (в 
качестве ингибитора). 

5.17. Содержание токсичных элементов не должно превышать допустимых 
уровней, регламентированных Минздравом России. 

5.18. Для повышения противогололедного эффекта кристаллические 
химические ПГМ (NaCl) обогащают растворами 20-25% концентрации хлористых 
солей (кальция, магния) в количестве 20-30% от массы ПГМ (смоченные соли). 

6. СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Производственный контроль противогололедных материалов производится в 
соответствии со схемами, регламентированными  в табл. 4 - 8. Правила (методы) 
контроля указаны в разд. 7. 

 
Таблица 4 

Схема контроля качества песка 
 

Виды контроля Наименование показателей входной операционный 
   



1. Зерновой состав 
 
2. Модуль крупности 
 
3. Массовая доля пылевидных 
и глинистых частиц 
 
4. Массовая доля глины в 
комках 
 
5. Рассыпчатость 
 
6. Влажность 
 
7. Удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

– 
 

+ 
 

+ 

– 
 

– 
 

– 
 
 

– 
 
 

+ 
 

+ 
 

– 

 
Примечание. Знак «+» означает, что контроль проводят,«–» – не проводят. 

Таблица 5 
Схема контроля качества щебня 

 
Виды контроля Наименование показателей входной операционный 

 
1. Зерновой состав 
 
2. Массовая доля пылевидных 
и глинистых частиц 
 
3. Массовая доля глины в 
комках 
 
4. Рассыпчатость 
 
5. Марка по прочности 
 
6. Влажность 
 
7. Удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов 

 
+ 

 
+ 
 
 

+ 
 
 

– 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
– 
 

– 
 
 

– 
 
 

+ 
 

– 
 

+ 
 

– 

 
Примечание. Знак «+» означает, что контроль проводят,«–» – не проводят. 

 
 
 

Таблица 6 
Схема контроля качества шлака 

Виды контроля Наименование показателей входной операционный 
 
1. Зерновой состав 
 

 
+ 

 

 
– 
 



2. Массовая доля пылевидных 
и глинистых частиц 
 
3. Массовая доля глины в 
комках 
 
4. Массовая доля металлических 
примесей 
 
5. Марка по прочности 
 
6. Влажность 
 
7. Рассыпчатость 
 
8. Дробимость 
 
9. Содержание частиц мельче 
0,315 мм 
 
7. Санитарно-гигиеническое 
заключение 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 

– 
 

– 
 

+ 
 
 

+ 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

– 
 
 

– 

 
Примечание. Знак «+» означает, что контроль проводят,«–» – не проводят. 

Таблица 7 
Схема контроля качества комбинированных ПГМ 

Виды контроля 
Наименование показателей входно

й операционный 
 
1. Внешний вид 
 
2. Зерновой состав 
 
3. Влажность 
 
4. Массовая доля пылевидных 
и глинистых частиц 
 
5. Массовая доля глины в 
комках 
 
6. Массовая доля химических 
ПГМ 
 
7. Удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов 

 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
+ 
 

– 
 

+ 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 

Примечание. Знак «+» означает, что контроль проводят,«–» – не проводят 
Таблица 8 

Схема контроля качества химических ПГМ 
 

Твердые ПГМ Жидкие ПГМ Наименование 
показателей 

Вид контроля Вид контроля 



входной операцион-
ный входной операцион-

ный 
Органолептические: 
1. Внешний вид 

+ + + + 

2. Цвет + + + + 
3. Запах + + + + 
Физико-химические: 
4. Зерновой состав 

+ – – – 

5. Массовая доля 
растворимых солей 

– – + – 

6. Температура 
кристаллизации 

+ – + – 

7. Влажность + + – – 
8. Массовая доля 
нерастворимых в воде 
веществ 

+ – – – 

9. Водородный 
показатель (рН) 

– – + – 

10. Плотность + + + + 
11. Содержание 
хлорида натрия в соли 

+ – – – 

Технологические: 
12. Плавящая 
способность 

+ – + – 

13. Гигроскопичность – – – – 
14. Слеживаемость – – – – 
15. Показатель 
скользкости 

– + – + 

Экологические: 
16. Удельная 
эффективная 
активность 
естественных 
радионуклидов 

+ – + – 

17. Коррозионная 
активность на металл 

+ – + – 

18. Показатель 
агрессивности 
цементобетона 

+ – + – 

 
7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

7.1. Противогололедные материалы испытывают (принимают) партиями. 
Партией считают количество материала одного вида (типа), одновременно 
отгруженное одному потребителю в одном железнодорожном составе или одном 



судне. При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество 
материала одного вида (типа), отгруженное одному потребителю  в течение суток. 

7.2. Испытания противогололедных материалов производят в соответствии с 
ОДМД «Методика испытаний противогололедных материалов» (утв. расп. 
Минтранса РФ от 16.06.03 № ОС-584-р) с учетом изменений, внесенных письмом 
Росавтодора от 24.02.2004 № ГСДХ-28/907 ис. 

7.3. Для оценки рассыпчатости фрикционных материалов 50 - 100 г 
материала с глубины 0,2 - 0,3 м от поверхности штабеля разминают в руке, 
комочки его должны легко рассыпаться. 

7.4. Наличие глины в комках, содержание пылеватых, глинистых, илистых 
частиц в фрикционных материалах определяют по ГОСТ 3344, ГОСТ 8735, ГОСТ 
26193 (в зависимости от вида материала). 

7.5. Удельная активность естественных радионуклидов оценивается по 
санитарно-эпидемиологическому заключению (выдается аккредитованной в 
установленном порядке организацией). Если партия противогололедного 
материала не сопровождается санитарно-эпидемиологическим заключением, 
проведение соответствующих испытаний должна организовать организация, 
заготавливающая материал. 

7.6. Наличие примесей металла в шлаках и золошлаковых смесях определяют 
по ГОСТ 3344. 

7.7. Дробимость зерен шлака и золошлаковой смеси оценивают визуально. 
После проезда груженого автомобиля МАЗ, КамАЗ, КрАЗ по материалу, 
рассыпанному слоем «в одну щебенку» на асфальтобетонном покрытии не 
должно дробиться более 10% фракции 2,5 - 5 мм материала (по массе). 

7.8. По внешнему виду твердые химические противогололедные материалы 
должны быть кристаллическими (чешуйчатыми) сыпучими продуктами, без 
посторонних механических примесей, не связанных с происхождением соли. 

7.9. Содержание хлорида натрия в соли устанавливают по документу о 
качестве, выданном поставщиком. Если имеются обоснованные сомнения в 
качестве противогололедного материала, проводятся испытания в компетентной 
лаборатории по ГОСТ 13685. 

7.10. Наличие примесей, затрудняющих распределение солей, определяется 
опытным путем. 

7.11. Содержание токсичных элементов определяется по метода, 
регламентированным нормативными документами Минздрава России, 
компетентными лабораториями, в случаях, оговоренных в разд. 4. 

 
Приложение 

Характеристика химических противогололедных материалов, 
рекомендуемых для применения 

 
I подгруппа – хлориды  

(материалы на основе NaCl, CaCl2, MgCl2) 



 – ХКМ – хлористый кальций модифицированный, ингибированный. 
Выпускается в жидком виде по ТУ 2149-026-13164401-98 «Жидкий 
противогололедный состав ХКМ». ТР *)  до –30°С. 

– Биомаг – модифицированный хлористый магний (Бишофит – MgCl2·6Н2О), 
выпускается 4 марок в твердом и жидком виде по ТУ 2152-001-53561075-02 
«Противогололедный материал Биомаг-ХММ». ТР до –18 - –20°С. 

– ХКФ – хлористый кальций фосфатированный выпускается по ТУ 2152-057-
05761643-2000 «Кальций хлористый фосфатированный». ТР до –30°С. 

– Технический хлористый натрий карьерный выпускается по ТУ 2152-067-
00209527-95 «Натрий хлористый технический карьерный». ТР до –12° - –15°С. 

– Противогололедный материал на основе хлористого натрия выпускается по 
ТУ 2152-082-00209527-99 «Материал противогололедный». ТР до –12° - –15°С. 

– Природные рассолы и промышленные жидкие отходы. Природные рассолы 
по химическому составу чаще относятся к хлористо-натриевым или хлористо-
кальциево-натриевым жидким материалам. Распространены в основном в 
Европейской части России и используются как местные ПГМ. ТР до –12°С. 

 
II подгруппа – ацетаты: 

– Нордикс – разработан на основе ацетата калия и выпускается для дорог 
двух марок, в жидком виде по ТУ 2149-002-40874358-00 «Антигололедный 
реагент на ацетатной основе». ТР до –40°С. 

– Антиснег-1 – разработан на основе ацетата аммония и выпускается в 
жидком виде по ТУ 2149-001-45052508-00 «Антиснег-1» противогололедная 
жидкость (раствор ацетата аммония)». ТР до –35°С. 

III подгруппа – карбамиды: 
 

– КАС – карбамидно-аммиачная селитра выпускается по ТУ 2149-001-
40128052-97 «Состав жидкий противогололедный».  ТР до –8°С. 

 
 

__________________ 
 

*) ТР – допустимая рабочая температура воздуха, до которой можно применять 
ПГМ 

 
IV подгруппа – нитраты: 

 
– НКМ АНС – химический реагент на основе нитрата кальция и мочевины по 

ТУ У 6-13441912.001-97 «Реагент антигололедный гранулированный», 
выпускается в твердом виде по ТУ 6-03-349-73.  ТР до –10°С. 



– НКММ – реагент разработан на основе нитрата кальция, магния и 
мочевины и выпускается по ТУ 2149-051-05761643-98 «Антигололедный реагент 
НКММ». ТР до –12°С. 

 
 


