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ПРОЕКТ ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ  

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Предлагается разработать проект по организации выпуска многокомпонентных противо-
гололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог на основе хлоридов. 
Специфика проекта заключается в использовании природных ресурсов и продукции Пермского 
края, в частности потенциала «Уралкалия» и «Галургии». Совершенствование принципов со-
ставления и управления рецептурами дорожно-строительных материалов осуществляется на 
примере сравнительного анализа рецептур противогололедных материалов. Оценен риск пере-
хода на новые противогололедные материалы. Показана важность точного маловариативного 
дозирования тепловыделяющих компонентов смесей этих материалов. 
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PROJECT OF FLEXIBLE PRODUCTION  

OF MULTICOMPONENT MIXES OF DEICING MATERIALS 

It is offered to develop the project on the organization release multicomponent deicing materials 
for the winter maintenance highways on the basis chlorides. Specifics of the project consist in use natu-
ral resources and production of Perm Krai, in particular the capacity of Uralkali and Galurgiya. Im-
provement of the principles drawing up and management compoundings road-building materials is car-
ried out on the example of the comparative analysis compoundings deicing materials. The risk transition 
to new deicing materials is estimated. Importance exact low-variable dispensing heatallocating compo-
nents mixes these materials is shown. 
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В настоящее время концепцией применения противогололедных 

материалов стало постоянное измерение рецептуры по принципу «зуб-
ной пасты» – смены рецептуры в зависимости от критического накоп-
ления компонентов противогололедных материалов в придорожной 
полосе или на тротуарах с целью обеспечения требуемого уровня эко-
логической или санитарно-гигиенической безопасности. В производст-
венной специфике это проявляется в условии стохастического получе-
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ния заказов на выпуск сухих смесей противогололедных материалов 
(ПГМ) партиями разного объема и фасовки практически всегда новой 
рецептуры. 

Для этого необходимо обеспечить условие гибкости производст-
ва на основе связного сквозного дозирования. Обеспечение точного 
связного дозирования позволит достичь требуемого уровня экологиче-
ской безопасности и безопасности дорожного движения. Ориентиро-
вочный объем предлагаемого производства – 50–100 тыс. т в год. 

Между тем, в случае если для разработки проектной документа-
ции на объект капитального строительства недостаточно требований 
по надежности и безопасности, установленных нормативными техни-
ческими документами, или такие требования не установлены, разра-
ботке документации должны предшествовать разработка и утвержде-
ние в установленном порядке специальных технических условий. Та-
кой уровень риска есть, поскольку в качестве компонента противого-
лоледного материала предполагается применять формиат натрия, часто 
используемый в требованиях контрактной документации. 

При участии авторского коллектива Аржанухиной Софьей Пет-
ровной защищена кандидатская диссертация на тему «Совершенство-
вание применения противогололедных материалов при зимнем содер-
жании автомобильных дорог». Опубликовано около 100 статей, полу-
чен патент на изобретение. Имеется шестилетний опыт научного со-
провождения производства и поставки противогололедных материалов 
на основе безводного хлористого кальция при зимнем содержании ав-
томобильных дорог для Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, других 
городов Российской Федерации, Государственной компании «Авто-
дор», ФРГ, Великобритании и США (мелкая расфасовка). Научное со-
провождение производилось для ООО «Зиракс» (акции размещены на 
Лондонской бирже, производство организовано в г. Волгограде, Авст-
рии, Италии). 

Рынок чистых хлоридов постоянно расширяется. Риском проекта 
является необходимость участия в федеральных и муниципальных тор-
гах по поставке противогололедных материалов. 

В качестве объекта строительства предполагается использование 
существующих мощностей на предприятии. В данном случае произ-
водство представляет собой участок с несколькими автоматизирован-
ными дозаторами, оснащенными средствами измерения, смесительной 
установкой и линией упаковки, автоматизированной лабораторией 
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контроля качества. Соответственно, должны быть созданы склады 
компонентов и готовой продукции, участки погрузки-разгрузки. Пред-
полагается использование существующих железнодорожных путей 
предприятия. 

Теперь приступим к описанию принятых технических и иных 
решений. 

В настоящее время особую актуальность получили вопросы 
обеспечения качества дорожно-строительных материалов с учетом по-
казателей однородности и оценки степени риска причинения вреда 
(например, дисперсии и коэффициента вариации), что определяется 
Федеральными законами «О техническом регулировании», «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений». Также актуаль-
ны вопросы составления рецептур сухих смесей дорожной разметки на 
полимерной основе. 

В настоящей статье изучение совершенствования принципов со-
ставления и управления рецептурами дорожно-строительных материа-
лов осуществляется на примере сравнительного анализа составов сме-
сей противогололедных материалов [1, 2]. В этой области стала оче-
видной тенденция перехода от унитарных к многокомпонентным про-
тивогололедным материалам на основе хлоридов. Совершенствуются 
технологии производства и применения ПГМ преимущественно на ос-
нове безводного хлористого кальция [2, 3]. 

С учетом полученных результатов сформулированы следующие 
принципы составления рецептур многокомпонентных противоголо-
ледных материалов на основе хлоридов: 

1) обеспечение требуемых системных свойств (инновационность, 
синенергетический эффект, технологичность приготовления и нанесе-
ния, адаптивность к российским условиям); 

2) управление жизненным циклом рецептур. Последовательность 
этапов алгоритма проектирования; 

3) автоматизация и управление сквозным дозированием на основе 
коррекции последующего дозируемого компонента (последний дози-
руемый компонент при смешивании – безводный хлористый кальций); 

4) соответствие местным природно-климатическим условиям и 
времени устройства, перепадам зимних температур, количеству циклов 
замерзания-оттаивания; соответствие состоянию и характеристикам 
дорожного покрытия (состоянию вяжущего, щебня, сроку эксплуата-
ции); 
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5) функциональность (независимость от диапазонов температур 
или ориентация на диапазон температур); 

6) обеспечение эффекта «тепловое сверло-инъектор»; 
7) органичность компонентов; отсутствие балластных компонентов; 
8) выбор оптимального грануляционного состава; предупрежде-

ние сегрегации компонентов; 
9) минимальный разброс характеристик исходных компонентов 

(минимум коэффициента вариации); 
10) инновационность (патентозащищенность, оптимальное соот-

ношение «цена – качество», логистическое обеспечение (транспорти-
ровка, хранение)); 

11) экологическая безопасность; 
12) соответствие парку машин для распределения. 
Именно химический состав определяет технологию применения 

многокомпонентного противогололедного материала. Как правило, 
ПГМ – сложная система, содержащая от трех до шести и более компо-
нентов, каждый из которых должен играть свою важную роль. Совре-
менные материалы являются высоконаполненными системами. Рабо-
чие компоненты должны иметь свою долю в общей массе ПГМ не ме-
нее 95 %.  

Рецептура ПГМ может быть специально подобрана для разных 
климатических условий: для очень холодного климата; для холодного; 
для умеренного климата. В особых случаях (экстремальные темпера-
турные условия) требуется специальная рецептура материала. 

В процессах производства рецептура обрабатывается так же, как 
и спецификация изделия, включая калькуляцию стоимости и расчет 
времени производства (lead time). Действия с компонентами рецептуры 
в процессах планирования и производства зависят от того, как опреде-
лена рецептура.  

Представим этапы управления проектированием рецептуры дол-
говечных разметочных материалов: 

1. Определение функционально-технических и экономических 
требований к ПГМ в зависимости от дорожно-климатических условий 
применения (общие характеристики объекта). 

2. Формирование базы данных о технических характеристиках 
компонентов и поставщиках. Анализ образцов компонентов (химиче-
ский, фазово-минералогический, гранулометрический состав и др.) 
с целью определения пригодности. Получение физико-химических 
и гранулометрических характеристик. 
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3. Технологические испытания сырья в модельных составах сме-
сей. Разработка рецептур осуществляется по критерию получения сме-
сей с требуемым уровнем технологических и строительно-технических 
свойств. Изготавливаются контрольные образцы (пробы смесей) по 
каждому виду разработанного состава сухой смеси, образцы испыты-
ваются в соответствии с принятыми методиками с целью определения 
их технологических свойств. 

4. Формирование базы данных о коэффициентах относительного 
влияния введения компонентов в состав ПГМ на изменение его 
свойств. Пробные малые замесы, исследовательские испытания. Полу-
чение базовых рецептур, основывающихся на типовых материалах, без 
учета специфики конкретного сырья. 

5. Определение алгоритма формирования рецепта в соответствии 
с ранжированными приоритетами требований к ПГМ. Формирование 
рецептуры в единицах веса: выверка стандартного размера партии; вы-
верка выхода продукта.  

6. Формирование рецептуры в процентах от общего веса: про-
порциональная корректировка рецептуры; корректировка по макси-
мальной доле; ввод в единицах измерения компонента. Формирование 
сводной таблицы свойств разработанных рецепту. Составляется мате-
риальный баланс производства в суточном, месячном и годовом мас-
штабе по каждому сырьевому компоненту и каждой добавке. 

7. Основные функциональные возможности по работе с рецепту-
рами: выход продукта, побочные продукты; плотность; рецептуры 
и спецификации продукта. 

8. Управление рецептурами: версия рецептуры, исполнения, пе-
ресчет рецептуры. Статус рецептуры: предварительная, планируемая, 
рабочая, отмененная. Производство, испытания, практическое приме-
нение на автомобильных дорогах. Анализ результатов. 

9. Уточнение, создание рецептуры модернизированного и нового 
продукта. Уточнение требований к компонентам и производителям. 

Технологический контроль производства сухих смесей много-
компонентных ПГМ заданной номенклатуры производится следую-
щим образом. Определяются основные параметры для контроля произ-
водства. Параметры предусматривают обязательный входной контроль 
качества исходного сырья и оперативный контроль материалов в ходе 
производства. Разрабатываются методики для входного контроля сы-
рья и оперативного контроля, карта технологического контроля произ-
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водства. Составляется перечень лабораторного оборудования. Разраба-
тывается система показателей для контроля качества готовой продук-
ции (нормируемых свойств) и методик их оценки, в том числе методик 
экспресс-анализов.  

Составляется перечень показателей, определяющих уровень ка-
чества смеси компонентов ПГМ. Также эти показатели должны харак-
теризовать: 

1. Свойства смеси для оценки ее технологичности, т.е. удобства 
использования.  

2. Свойства смеси, определяющие ее технические характеристики 
и эффективность (например, рабочая и минимальная температуры 
применения и др.). Составляется перечень методик для определения 
качества производимых смесей. Эти методики могут быть трех уров-
ней: методики, предусмотренные техническими регламентами и на-
циональными стандартами России (ГОСТом); методики, реализуемые 
в соответствии с действующими стандартами организаций; ненорми-
рованные лабораторные методики (экспрессные, качественные и т.п.).  

Одна из основных проблем обеспечения качества – нестабиль-
ность (неоднородность) технических характеристик поступающих 
компонентов, иногда даже в тех случаях, когда поставка того или ино-
го компонента осуществляется одним и тем же поставщиком. Технолог 
должен принимать решение о возможности замены поставщиков сырья 
и добавок. Принятие того или иного решения осуществляется на осно-
ве испытания компонентов в лаборатории или передачи образцов ма-
териалов для испытания в независимый центр. Основная задача техно-
лога – совершенствование качества смесей, уточнение требований по-
требителей и решение спорных вопросов по качеству продукции. 

В обобщенном виде процесс разработки рецептуры можно разде-
лить на четыре этапа: 

1-й этап. Определение исходных компонентов многокомпонент-
ного ПГМ (основа материала). Особенности минеральных компонен-
тов, химических добавок (ингибиторов коррозии, антислеживателей) 
закладывают основу физико-механических и реологических свойств 
смеси. От правильности выбора сырья и свойств взаимодействий в 
системе будут зависеть не только технические характеристики смеси, 
но и долговечность продукта. 

2-й этап. Определение базовой рецептуры. На втором этапе 
работы закладываются основные параметры – дозировки компонентов 
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сырья и ситовой состав. Степень правильности их подбора влияет не 
только на стоимость, но и на качество конечного продукта. На втором 
этапе не ставится задача получения конечной рецептуры, которая бу-
дет отвечать не только физико-механическим свойствам и стоимост-
ным ограничениям, но и гарантированной правильности подбора всех 
компонентов. Необходим третий этап. 

3-й этап. Создание конечной рецептуры. Устарел подход, при ко-
тором правильный подбор компонентов осуществлялся поэтапным 
увеличением или уменьшением определенных составляющих в систе-
ме, меняющим те или иные свойства разрабатываемого продукта. 
Сложные смеси состоят более чем из четырех компонентов, и подоб-
рать точную дозировку, основываясь только лишь на интуиции, пред-
ставляется маловероятным. Компонент в смеси при повышении его 
концентрации может улучшать одни свойства ПГМ в ущерб другим. 
Составляющие смеси работают по нелинейным зависимостям измене-
ния свойств при изменении концентрации компонента. 

Современные методы разработки рецептуры с точным подбором 
компонентов предусматривают применение методик математического 
планирования эксперимента. Использование математического аппарата 
открывает возможности точного подбора компонентов рецептуры для 
достижения необходимых физико-механических свойств. Такой под-
ход к использованию, например, теплофизической модели взаимодей-
ствия ПГМ и снежно-ледяного отложения реализован в работе [2]. 

Заключительным этапом создания рецептуры является проведе-
ние уточняющих работ. По выявленным математическим расчетным 
значениям содержания проводятся серии уточняющих экспериментов. 
Если математическое значение и практические экспериментальные ре-
зультаты совпадают, то работу над созданием нового материала можно 
считать законченной. На этом этапе определяют очередность (последо-
вательность) сквозного дозирования компонентов при их промышлен-
ном производстве. 

4-й этап. Апробация полученной рецептуры в условиях произ-
водства. Разработанная рецептура, отвечающая требованиям техниче-
ского задания, проходит апробацию на производственной линии. Вы-
пускается опытная партия, которая проходит испытания в нескольких 
независимых лабораториях. По окончании всех испытаний и удовле-
творительных данных, полученных во всех лабораториях, продукт за-
пускается в серийное производство.  
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Данный системный подход зарекомендовал себя как эффектив-
ный и был применен при изготовлении ряда многокомпонентных ма-
териалов, выпущенных за последние семь лет.  

На этапе функционального моделирования определяется более 
строгая зависимость функциональных свойств продукта от функцио-
нальных свойств рецептурных компонент. 

Функциональную направленность придают вводимые в рецептуры 
добавки. Создаются комбинированные продукты на основе сочетания. 

На основании технической информации, конструкции и времени 
определяются граничные (верхние) пределы изменения основных техно-
логических параметров (плотности, ингибирующие свойства, реологиче-
ские характеристики), которые обеспечивают функциональность ПГМ.  

Необходима разработка новых и совершенствование (оптимиза-
ция) существующих рецептур. Грамотно разработанная рецептура яв-
ляется единственной гарантией ее качества.  

Процессный тип производства, со сложными рецептурами, по-
бочными продуктами, переменными характеристиками сырья и гото-
вых изделий, обусловливает определенные трудности в планировании, 
расчетах себестоимости.  

Неэффективное управление рецептурами и связанные с этим 
приближенное планирование потребности в сырье и производственных 
мощностях, неточность расчетов плановой себестоимости, слабый кон-
троль соблюдения технологий и другое могут стать серьезным сдержи-
вающим фактором в оптимизации операционной деятельности. Совре-
менный инструментарий дает возможность эффективно решать вопро-
сы повышения качества планирования и управления производством. 

В качестве примера реализации разработанной методики рас-
сматриваются: 

– противогололедный материал на основе композиции хлористо-
го кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия: 
массовая доля хлористого кальция – не менее 25 %, хлористого натрия – 
60–70 %; хлористого калия – не выше 10 %, формиата натрия – 2–7 % 
по массе (МРтв.).  

– хлористый кальций-натрий модифицированный (ХКНМ). Мас-
совая доля хлористого кальция 25 %, массовая доля хлористого натрия 
75 %. Погрешность дозирования хлористого кальция – 1,0 %. 

Оценим риск возникновения ДТП по причине неоднородности 
состава смесей ПГМ. 
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Доминирующее влияние на процесс взаимодействия ПГМ 
и снежно-ледяного образования оказывает хлористый кальций. Без-
водный хлористый кальций выполняет функции теплового сверла-
инъектора. Согласно указанной формуле вариативность хлористого 
кальция составляет (с учетом 10%-ной вариации в долях хлористого 
натрия, 10%-ной вариации хлористого калия и 5%-ной вариации фор-
миата натрия) 25 %. Это означает, что приемочный контроль примет в 
производство партию многокомпонентного ПГМ, в пробах которой 
будет разброс от 25 до 50 % содержания хлористого кальция. 

В качестве измерителей берется площадь отпечатка контакта ко-
леса транспортного средства и дорожного покрытия (с и без снежно-
ледяного отложения) условно 0,05 м2. Вариация концентрации безвод-
ного хлористого кальция как сверла-инъектора достигает 25 %.  

Рассмотрим наиболее опасное состояние дорожного покрытия 
при обнажении его в случае устранения снежно-ледяных отложений 
(СЛО). Максимальный риск будет наблюдаться для случая 50 % неот-
таявших участков к 50 % оттаявших. 

Подсчитаем риск возникновения ДТП по причине только вариа-
тивности долей компонентов с учетом известного требования, что ко-
эффициент сцепления в поперечном направлении не должен изменять-
ся на 10 % (или 0,1). Это означает, что с вероятностью 50 % колеса ав-
томобиля окажутся на оттаявших и на неоттаявших участках.  

Процедура оценки минимального разброса характеристик исход-
ных компонентов (минимум коэффициента вариации) представлена на 
рисунке. 

Механизм взаимодействия компонентов данного многокомпо-
нентного ПГМ и СЛО может быть представлен в следующем виде. 
На поверхность снежно-ледяного отложения разбрасываются зерна 
компонентов ПГМ. Каждое зерно оказывается отдельно лежащим на 
поверхности, не взаимодействуя с соседним. Сразу начинает дейст-
вовать только безводный хлористый кальций, отбирая влагу из ок-
ружающего воздуха (при ее влажности не менее 42 %). Другие ком-
поненты первое время лежат на поверхности, не изменяя своего со-
стояния, и могут быть отброшены с поверхности СЛО на обочину 
автомобильной дороги.  
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Определение перечня опасностей риска 
(потенциальных источников возникновения ущерба) 

Предварительное ранжирование опасностей риска 

Теоретико-вероятностный подход  

Выбор метода оценки риска опасности 
(с учетом объема информации о каждой опасности)  

Вычисление: 
1) средней величины опасности; 

2) среднего квадратического  
отклонения; 

3) коэффициента вариации  
опасности 

Теория однородности Теория риска 

Расчет риска опасности 

Вычисление: 
1) средней величины опасности; 

2) среднего квадратического 
 отклонения опасности; 

3) коэффициента вариации; 
4) показателей теории риска 

5) минимально допустимого риска 

Окончательное 
ранжирование 
опасностей 
по их уровню 
качества 

Процедура нормирования  
по коэффициенту вариации 

опасности: отличное;  хорошее;
удовлетворительное 

Окончательное ранжирование 
опасностей по их риску 

Расчет интегрального суммарного 
риска опасностей 

Выбор градации коэффици-
ента вариации опасности 

Процедура нормирования по величине 
риска опасности: частичный; допусти-
мый; критический; катастрофический, 

минимально допустимый 

Выбор градации риска 

Оценка уровня ответственности 

Оценка эффективности технического регулирования 
(коэффициент относительного риска, суммарный риск) 

Формирование предложений по структуре менеджмента риска 



 

 75 

Безводный хлористый кальций начинает последовательно пре-
вращаться в двух-, четырех- и шестиводный (происходит кристалло-
гидратация с выделением тепла – 20 кал на одну гранулу). При этом 
прожигается СЛО и гранула достигает дорожного покрытия. Затем на-
чинается процесс растворения кристаллогидрата хлористого кальция 
и образуемая линза раствора разрушает сцепление СЛО и дорожного 
покрытия. 

Вместе с тем наиболее опасным фазовым состоянием является 
разновременность образования оттаявших пятен или раскалывание 
льда под колесами транспортных средств. Наименее опасным случаем 
является одновременное освобождение дорожного покрытия от СЛО. 
Для многокомпонентной смеси ПГМ, содержащей в своем составе без-
водный хлористый кальций, в качестве такого состояния (выраженного 
физическим эффектом) можно принять одновременное раскалывание 
льда колесами транспортных средств. Поэтому вариативность состава 
многокомпонентного ПГМ определяет время наиболее опасного со-
стояния удаления СЛО. Принимая упрощенно линейную зависимость 
между вариативностью компонентов и временем удаления СЛО, мож-
но говорить, что увеличение вариативности СЛО пропорционально 
увеличивает риск возникновения ДТП по этой опасности риска. 

Рассматривается риск возникновения ДТП по причине вариатив-
ности долей компонентов многокомпонентного ПГМ. Рассматривается 
два случая с диапазоном дозирования безводного хлористого кальция 
1 % (24–25 %) и 25 % (25–50 %). 

Первый случай: среднеквадратическое отклонение σ = 1,008, ко-
эффициент вариации (относительно среднего = 24,5) Свар = 0,02, тогда 
потенциально возможный риск возникновения ДТП по этой причине 
составляет 3,8 автомобилей из 1000. Для второго случая (25–50) сред-
нее отклонение составляет 37,5, среднеквадратическое отклонение 
σ = 12,5, коэффициент вариации Свар = 0,33, потенциально возможный 
риск составляет 14,6 автомобилей из 1000. Иными словами, из-за уве-
личения разброса показателей рецептуры риск совершения ДТП уве-
личивается в 3,84 раза.  

Более того, необоснованно повышенное содержание хлористого 
кальция в составе многокомпонентной смеси усиливает эффект повы-
шения вязкости растворов противогололедных солей на дорожном по-
крытии после растворения СЛО и может снизить коэффициент сцепле-
ния на 0,1, что дополнительно (ориентировочно еще в 1,5–3 раза) уве-
личит риск возникновения дорожно-транспортных происшествий [4]. 
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Это позволяет осуществлять управление рецептурой ПГМ на ос-
нове задания вариативности исходных компонентов многокомпонент-
ного состава ПГМ.  

Подобный методический подход был реализован при научном 
сопровождении производства ПГМ на основе безводного хлористого 
кальция в условиях ООО «Зиракс» (г. Волгоград). 

Результатами проведенных мероприятий по борьбе с зимней 
скользкостью должны быть возможность ее предупреждения (функция 
антигололедной обработки); начало работы противогололедного мате-
риала и обеспечение требуемого коэффициента сцепления сразу после 
распределения; разрушение связи между снежно-ледяным образовани-
ем и дорожным покрытием с возможностью механизированной очист-
ки (функции противогололедной обработки).  

Эффективность реализации этих функций определяет возмож-
ность снижения степени риска возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, а также степени причиняемого экологического ущерба 
для придорожной полосы автомобильных дорог.  

Применение современных противогололедных материалов по-
зволит решить такие проблемы, как песчаные бури в городах весной, 
засорение ливневой канализации, необходимость очистки бордюров от 
слоя песка, обеспечение безопасного съезда с автомобильной дороги, 
чрезмерное загрязнение транспортных средств, тротуаров, одежды 
и обуви пешеходов [5, 6]. 
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