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ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ И ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
В СНЕГЕ ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ 

Специфическими загрязнителями почв и поверхностных водоемов являются противогололедные реагенты, 
доминирующими компонентами которых являются соли и взвешенные вещества – песок. Рассмотрен химический 
состав вносимых противогололедных реагентов и представлены результаты исследований по определению содержа-
ния взвешенных веществ и солей в снеге на разных отрезках от края проезжей части на магистральных улицах 
г. Ижевска – ул. 50 лет ВЛКСМ, Кирова, Ленина. 

Была выявлена зависимость – снижение концентрации солей и взвешенных веществ в пробах снега при удале-
нии от края дорожного полотна. Концентрация солей в пробах на разных расстояниях от края дорог достигала до 
5822 мг/л (для сравнения: норматив ПДК по хлоридам очищенной сточной воды, поступающей в водоем рыбохозяйст-
венного назначения, составляет 300 мг/л). Концентрация взвешенных веществ в пробах снега достигала 13 470 мг/л 
(норматив ПДК по взвешенным веществам очищенной сточной воды, поступающей в водоем рыбохозяйственного на-
значения, составляет 10 мг/л). Было выявлено, что при взятии проб снега на расстоянии 25 м от края дорожного полот-
на наблюдается превышение концентраций солей и взвешенных веществ в снеге – значений ПДК для приема в водоемы 
рыбохозяйственного назначения. Это указывает на необходимость очистки снега и талых стоков от солей и песка 
с придорожной полосы на расстоянии не менее 15–25 м от края дорожного полотна в каждую сторону движения. 

В качестве одного из возможных решений для очистки талых стоков была предложена установка усредните-
лей – сооружений, предназначенных для выравнивания количества талых вод и концентрации загрязняющих ве-
ществ. Талые стоки, попадая в усреднитель, осветляются, и осветленный сток поступает в городскую канализацион-
ную сеть, где талые стоки вместе с городскими сточными водами направляются на полную очистку в очистные со-
оружения канализации. 

Ключевые слова: снег, талые воды, солесодержание, взвешенные вещества, песчано-солевая смесь, проти-
вогололедные реагенты, обваловка снега, дорожное полотно, городская канализация, ливневая канализация. 
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STUDIES OF THE CONTENT OF SALTS AND SUSPENDED SOLIDS 
 IN THE ROADSIDE SNOW 

Specific pollutants of soils and surface water bodies are anti-icing reagents, the dominant components of which are 
salts and suspended solids — sand. The chemical composition of the deposited anti-icing agents has been examined, and the 
results of studies to determine the content of suspended solids and salts in the snow at different intervals from the edge of the 
roadway on Izhevsk main streets — 50 years of VLKSM Str., Kirova Str., Lenina Str. are presented. 

Dependence was revealed — a decrease in the concentration of salts and suspended solids in snow samples at a dis-
tance from the edge of the roadway. The concentration of salts in samples at different distances from the edge of the roads 
reached up to 5822 mg/l (for comparison: the MPC standard for chlorides of treated wastewater entering the fishery water 
body is 300 mg/l). The concentration of suspended solids in snow samples reached 13470 mg/l (MPC standard for suspended 
solids of treated wastewater entering the fishery water body is 10 mg/l). It was found that when taking snow samples at a dis-
tance of 25 m from the edge of the roadway, the concentrations of salts and suspended substances in the snow exceed MPC 
values for discharge to fishery water bodies. This indicates the need to clean snow and melt runoff from the roadside from 
salt and sand at a distance of at least 15 – 25 m from the edge of the roadway in each hand of drive. 

As one of the possible solutions for the treatment of melt effluents, an installation of averagers (facilities designed to 
equalize the amount of melt water and the concentration of pollutants) was proposed. Inside the average melt runoff is puri-
fied, and then it enters the city sewer network, where the melt runoff together with municipal wastewater is transmitted to 
complete purification in sewage treatment plants. 

Keywords: snow, melt water, salinity, suspended solids, sand and salt mix, anti-ice reagents, snow bunding, road-
way, municipal sewer, storm sewer. 
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Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью жизни современного человека, 
а безопасность движения на автодорогах есть одна из ключевых задач для дорожных служб. 
Для обеспечения безопасности движения в зимний период дорожно-эксплуатационная служба 
регулярно проводит работы по содержанию дорожного полотна, искусственных сооружений, 
элементов обустройства [1, 2]. В свою очередь действующие регламенты жестко ограничивают 
время на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений (ОДМ «Руководство по 
борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утверждены Распоряжением Мин-
транса России от 16 июня 2003 г. № ОС-548-р) из-за снижения коэффициента сцепления на до-
рожном покрытии, уменьшения видимости при выпадении осадков, изменения скоростного 
режима транспортного потока. 

Во время выпадения осадков или при образовании зимней скользкости отряды дорожной 
спецтехники на дорожное полотно посыпают песчано-солевую (противогололедную) смесь для 
повышения коэффициента сцепления с дорожным покрытием. Наиболее применяемыми реа-
гентами в настоящее время являются ХКМ (хлористый кальция модифицированный), ацетат 
калия, НКММ (нитрат кальция, магния, мочевины) (табл. 1) [1, 2]. Анализ научных исследова-
ний ряда авторов [3–10] показал, что определенная часть песчано-солевой смеси остается в сне-
ге (табл. 2). Логично предположить, что большая часть противогололедной смеси попадает 
в почву, в бассейны поверхностных и подземных водоемов, что грозит в дальнейшем ухудше-
нием состояния многих компонентов экосистем, в первую очередь засолением и осолонцевани-
ем почв [10–13]. 

Таблица 1 

Номенклатура современных противогололедных реагентов 

Название группы 
Параметр хлоридная ацетатная нитратная спирто- и гликоль-

содержащие аммонийная формиатная

Основа 
реагентов 

хлорид 
натрия, 

кальция, 
магния 

ацетат калия, 
аммония, натрия

нитраты 
кальция, 
магния, 

мочевина 

метанол, этанол, 
этиленгликоль 

аммонийная 
мочевина 

формиат 
натрия, 

формиат 
калия 

Примеры 
соединений 

ХКМ,  
ХММ,  
ХКНМ 

 «Нордикс» 
(СН3СООK) – 

жидкий, Са/Mg 
(СН3СОО)2, 
СН3СООNa  

НКММ  
CH3OH, 

CH3CH2OH, 
CH2OHCH2OH 

NH2CONH2 
HCOONa, 
HCOOK 

Таблица 2 

Примерный состав химических элементов в талом снеге 

Вещества Размерность Значения 
Взвешенные вещества мг/л 159–952 
БПК5 мгО2/л 4,46–10,37 
Ионы аммония мг/л 0,90–11,82 
Хлорид-ионы  мг/л 21,25–598,0 
Ионы натрия мг/л 20,71–589,0 
Ионы калия мг/л 27,20–130,9 
Железо мг/л 0,87–2,76 
Марганец мг/л 0,21–0,91 
Цинк мг/л 0,037–0,12 
Свинец мг/л 24,7–45,73 
Нефтепродукты мг/л 3,12–57,20 
СПАВ мг/л 0,633–1,623 
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Как показывают исследования, концентрация хлоридов в талом стоке дорожного полотна 
рядом с проезжей частью может составлять от 150 до 1000 мг/л [3–5, 7, 9, 11–13] (для сравне-
ния: норматив ПДК по хлоридам очищенной сточной воды, поступающей в водоем рыбохозяй-
ственного назначения, составляет 300 мг/л), а концентрация взвешенных веществ – от 100 до 
600 мг/л [3–5, 7, 9, 11–13] (для сравнения: норматив ПДК по взвешенным веществам очищен-
ной сточной воды, поступающей в водоем рыбохозяйственного назначения, составляет 10 мг/л). 
Таким образом, большую часть снега и талого стока, находящегося рядом с проезжей частью 
необходимо очищать перед сбросом в поверхностные водоемы или даже в городскую канали-
зацию, так как концентрации отдельных веществ в талом стоке (см. табл. 2) выше допусти-
мых нормативов, установленных для качества стоков, направляемых в городскую водоотво-
дящую сеть [1, 4, 13]. Поэтому важно оценить распределение концентрации загрязняющих 
веществ от края дорожного полотна для определения фактической массы снега, которую не-
обходимо очищать. 

Для оценки изменения концентрации загрязняющих веществ в снеге (а точнее – взвешен-
ных веществ и солей) с придорожной территории были проведены серии опытов на отдельных 
улицах г. Ижевска. В качестве объекта исследования были выбраны улицы с высокой плотно-
стью движения (ул. 50 лет ВЛКСМ (место отбора проб № 1), ул. Кирова (место отбора проб 
№ 2), ул. Ленина (место отбора проб № 3)) (рис. 1) по ряду причин [3, 5, 13]: 

1) данные улицы являются связующими для нескольких районов города; 
2) на выбранных улицах, особенно в местах забора проб, существенный перепад высот по 

профилю движения; 
3) предыдущие две причины являются следствием следующей – данные улицы являются 

приоритетными при борьбе с зимней скользкостью, и дорожное полотно посыпается песчано-
соляной смесью раньше и тщательнее остальных улиц; 

4) талый сток с улиц попадает в поверхностные водоемы (р. Карлудка и р. Подборенка); 
5) наличие ливневой канализации позволяет оценить концентрацию загрязняющих ве-

ществ в слое снега придорожных территорий, а также в талых водах с поверхности дорожно-
го полотна. 

 
Рис. 1. Места взятия проб снега в Октябрьском районе г. Ижевска 

 (изображение взято с сервиса Яндекс.Карты) 

Взятие проб проводилось стандартным методом конверта – среза и взятия соскоба со 
всей толщины снежных масс в четырех точках и в точке пересечения диагоналей, проведенных 
от этих точек. Далее пробы растапливались при комнатной температуре и перемешивались. 

Отбор проб производился на улицах с обеих придорожных полос на расстоянии от 1 до 
25 м. Результаты анализов приведены в табл. 3 и на графиках, представленных на рис. 2 и 3. 
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Таблица 3 

Содержания взвешенных веществ в снеге на разных отрезках от края проезжей части 

Правая сторона от дороги, м Левая сторона от дороги, м 
1 5 10 15 25 1 5 10 15 25 

Место 
отбора проб 

Концентрация, мг/л 
 № 1 3503 9015 13 470   799,5 3627 5876   
 № 2 6420 3211 651 78 74 2325 1722 670 125 102 
 № 3 4221 6607 1012   6903 1376 834,4   
 

 

Рис. 2. Изменение концентрации содержания  
взвешенных веществ в пробах снега  
в зависимости от расстояния от края  
дорожного полотна (правая сторона) 

Рис. 3. Изменение концентрации содержания  
взвешенных веществ в пробах снега  
в зависимости от расстояния от края 
 дорожного полотна (левая сторона) 

Анализ данных табл. 3 и графиков, представленных на рис. 2 и 3, показывает, что в мес-
тах отбора проб № 2 и 3 наблюдается практически линейная зависимость между содержанием 
взвешенных веществ в снеге и увеличением расстояния от края дорожного полотна. Довольно 
интересная ситуация наблюдается в месте отбора проб № 1: рост концентрации взвешенных 
веществ в пробах снега с увеличением расстояния от дорожного полотна. Это может быть  
обусловлено несколькими факторами – ветровым переносом песчано-соляной смеси или пере-
бросом смеси снега с песком на дальнее расстояние во время обваловки. Также можно заме-
тить, что значительное снижение концентрации взвешенных веществ происходит только на от-
резке 10–15 м от края полотна (в местах отбора проб № 1 и 2), а на отрезке 15–25 м снижение 
содержания взвешенных веществ в снег уже несущественно. И с точки зрения очистки снега 
и талых вод можно сделать вывод, что необходимо очищать снег с придорожной полосы на 
расстоянии не менее 15 м от края дорожного полотна в каждую сторону движения. Однако 
в ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» даются  
рекомендации по уборке и вывозу только обвалованного снега, что на практике составляет  
1,5–3 м от края дорожного полотна. 

Анализ данных, представленных в табл. 4, и графиков на рис. 4 и 5 показывает, что сни-
жение солесодержания наблюдается до отметки 15 м от края дорожного полотна. Однако даже 
на таком расстоянии содержание солей в снеге превышает ПДК стоков для сброса в водоем ры-
бохозяйственного назначения практически в два раза1. 

 
 

                                                             

1 СанПиН 2.1.5.980–00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигие-
нические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014). М., 2014. 9 с. 
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Таблица 4 

Содержание солей в снеге на разных отрезках от края проезжей части 

Правая сторона от дороги, м Левая сторона от дороги, м 
1 5 10 15 25 1 5 10 15 25 Место 

отбора проб 
Концентрация, мг/л 

 № 2 5822 1102 785 540 545 5289 1078 825 683 345 
 № 3 1376 834 563   1412 693 423   
 

 

Рис. 4. Изменение солесодержания в пробах  
снега в зависимости от расстояния от края  

дорожного полотна (правая сторона) 

Рис. 5. Изменение солесодержания в пробах 
 снега в зависимости от расстояния от края  

дорожного полотна (левая сторона) 

В качестве одного из возможных решений для очистки талых стоков в климатических ус-
ловиях г. Ижевска [1, 4, 14–21] может служить установка усреднителей (рис. 6) (сооружения, 
предназначенные для выравнивания количества сточных вод и концентрации загрязняющих 
веществ), с возможностью перелива частично очищенных стоков в городскую сеть. Талые сто-
ки, попадая в усреднитель, отделяются от взвешенных веществ, которые остаются внутри, 
и уже осветленный сток попадает в городскую сеть. Блоки работают дифференцированно, 
в проточном режиме, очистка талых вод идет постепенно, что в конечном итоге приводит к же-
лаемому эффекту очистки. Весь сток при данной схеме делится на загрязненный и условно чис-
тый. Загрязненный сток подается в блок очистки, а условно чистый сбрасывается в городскую 
или ливневую канализацию. Существенным преимуществом данной схемы является возмож-
ность проводить очистку талого стока без использования больших территорий под очистные 
сооружения. Однако для размещения усреднителей по территории города необходимо провести 
технико-экономическую оценку. 

 
Рис. 6. Схема очистки талых вод с помощью усреднителя 
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Таким образом, в результате выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Регулярное использование противогололедных реагентов в борьбе с зимней скользко-

стью приводит к накоплению взвешенных веществ и солей в снеге придорожных территорий 
до концентраций, в несколько раз превышающих ПДК стоков для сброса в водоем рыбохозяй-
ственного назначения. 

2. Анализ полученных данных по изменению содержания взвешенных веществ и солей 
в снеге (в зависимости от расстояния от края дорожного полотна) показывает, что заметное 
снижение концентрации взвешенных веществ происходит на отрезке от 10 до 15 м от края по-
лотна, а на отрезке от 15 до 25 м снижение содержания взвешенных веществ и солей в снег уже 
незначительно. Таким образом, авторами рекомендуется очищать снег с придорожной полосы 
на расстоянии не менее 15 м от края дорожного полотна в каждую сторону движения. 

3. Для очистки талых стоков и снега рекомендуется установка усреднителей стоков, что 
дает возможность проводить очистку талого стока без использования больших территорий под 
очистные сооружения. При этом степень очистки талых вод позволяет сбрасывать ее в ливне-
вую канализацию и водоемы, не причиняя вред окружающей среде. 
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