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Широко известно, что движение автомобильного транспорта по 

автомобильным дорогам с переходным и низшим типами покрытия 
приводит к увеличенному пылеобразованию [1-4]. Таким образом,  
после проезда автомобиля на дорогах резко снижается видимость, из-за 
чего увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) и тяжесть последствий от них [5-9]. На сухой  
поверхности таких дорог в теплый период года мелкозернистый мате-
риал разрыхляется под воздействием дорожного движения и поднима-
ется в воздух в виде пыли. При этом более мелкая пыль может оставать-
ся в воздухе в течение довольно длительного времени. 

Обычные методы борьбы с пылью путем полива водой или рас-
творами минеральных солей не приносят ожидаемого результата в силу 
неравномерного распределения жидкости на дорожном покрытии, а 
также имеют непродолжительный период действия. 

В настоящее время на автомобильных дорогах Российской  
Федерации применяется целый ряд методов борьбы с пылеобразовани-
ем, в том числе с использованием битумной эмульсией согласно 
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ОДМ 218.8.009-20171 . 
Благодаря научному прогрессу отмечается появление новых (ин-

новационных) материалов и технологий, в том числе направленных на 
комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воз-
действия на окружающую среду. Как известно [9-14], для пылеподавле-
ния на дорогах с переходным типом покрытия, в том числе на техноло-
гических дорогах угольных разрезов и карьеров горнодобывающих 
предприятий используются рабочие растворы реагентов различной кон-
центрации в зависимости от выполняемой операции и климатических 
условий. 

При этом в настоящее время в целях повышения охраны окру-
жающей среды утвержден ГОСТ Р 113.16.01-2020 «Наилучшие доступ-
ные технологии. Пылеподавление и предотвращение смерзаемости с 
применением средств на основе хлористого кальция, хлористого магния 
и хлористого натрия», устанавливающий требования к пылеподавлению 
(обеспыливанию) и предотвращению смерзаемости различных сред и 
конструкций с применением средств на основе хлоридов. 

Основным драйвером внедрения инновационных технологий на 
автомобильных дорогах общего пользования является стандартизация, в 
том числе стандарты организаций (СТО) на новые технологии и матери-
алы, которые не должны противоречить требованиям технических ре-
гламентов, межгосударственных, национальных и предварительных 
национальных стандартов, а также устанавливающие более высокие 
требования, чем в действующих документах по стандартизации. 

Таким образом, для научного обоснования возможности приме-
нения данных материалов в дорожном хозяйстве и подтверждения уве-
личения длительности эффекта пылеподавления на автомобильных до-
рогах были проведены научные исследования с целью изучения воз-
можности практического применения поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) аминной группы наряду с разработкой документа по стандарти-
зации – стандарта организации (СТО) «Вещества поверхностно-
активные «ДОН-А». Технические условия», устанавливающего требова-
ния к поверхностно-активным веществам, применяемым для производ-
ства дорожно-строительных материалов различного назначения, в том 
числе с целью повышения адгезии при пылеподавлении (обеспылива-

                                                            

1 ОДМ 218.8.009-2017 «Методические рекомендации по технологии обеспыливания 
автомобильных дорог с переходным типом покрытия с использованием битумной 
эмульсии», утв. распоряжением Росавтодора от 28.03.2017 № 524-р. 
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нии) и предотвращения смерзаемости с эффектом дополнительной ста-
билизации дорожной одежды. 

В рамках представленной в данной статье работы была поставле-
на задача по увеличению времени действия материалов для пылеподав-
ления за счет применения многофункциональных ПАВ, добавляемых в 
сухие смеси хлоридов на основе растворимых в воде аминов раститель-
ного происхождения (далее – сухие смеси хлоридов с ПАВ). 

В целях сбора данных для подтверждения соответствия объекта 
стандартизации требованиям стандарта организации было выполнено 
опытно-экспериментальное внедрение обеспыливающих материалов на 
основе безводного хлористого кальция и шестиводного хлористого маг-
ния с ингибитором коррозии на основе ПАВ аминной группы на 3-х 
участках автомобильных дорог: Кувандыкского городского округа 
Оренбургской области, Саратовского района Саратовской области и 
ФКУ Упрдор «Вилюй». 

Для сравнительного анализа эффективности новых технологий 
пылеподавления при проведении экспериментальных работ на дорогах 
Кувандыкского городского округа Оренбургской области в летний пе-
риод 2021 г. применили 3 вида технологий распределения обеспылива-
ющих веществ: 

− распределение поливомоечной машиной 26 %-го рабочего рас-
твора хлористого кальция и хлористого магния; 

− распределение с помощью комбинированной дорожной машины 
(КДМ) сухих смесей на предварительно увлажненную водой по-
верхность; 

− распределение сухих смесей с помощью КДМ. 
Температура воздуха во время проведения работ составила 30 ºС; 

влажность воздуха – 47 %. В результате выполненных работ установле-
но, что через два часа дорожное покрытие находилось во влажном  
состоянии (рис. 1, рис. 2). Признаки пылеобразования при проезде лег-
ковых и тяжеловесных транспортных средств отсутствовали. При этом 
из-за недостаточной обработки обочин наблюдалось легкое пыление 
при заезде автомобилей на обочины. 

Следует отметить, что самой эффективной технологией оказа-
лось обеспыливание сухой смесью с помощью КДМ. Все локальные 
участки проезжей части, включая участки с неровным покрытием, нахо-
дились в одинаковом увлажненном состоянии. Для сравнения на участ-
ках с неровным покрытием, обработанных раствором и с предваритель-
ным смачиванием водой, отмечалась неоднородность результатов обра-
ботки дорожного покрытия, поскольку образовались увлажненные зоны 
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в более низких местах и сухие зоны в более высоких местах неровного 
покрытия. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение зерен хлоридов кальция и магния 
на дорожном покрытии 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Результат обработки обеспыливающими материалами 
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Данный вывод был подтвержден на автомобильной дороге  
ФКУ Упрдор «Вилюй» (г. Якутск) при проведении осенью 2021 г. экс-
периментальных работ по применению сухих смесей хлоридов с ПАВ  
при помощи КДМ (рис. 3). В рамках испытаний было использовано 4 т 
сухой смеси безводного хлористого кальция и шестиводного хлористого 
магния в соотношении 1:1 и дополнительно 1 % ПАВ аминной группы. 
По результатам опытно-экспериментального внедрения после месяца 
эксплуатации обработанного участка автомобильной дороги подтвер-
ждено повышение качества распределения и увеличение сроков пыле-
подавления при применении сухих смесей в отличие от применения 
растворов хлоридов кальция и магния. При этом все локальные участки 
проезжей части находились в одинаковом увлажненном состоянии. 

 

 
 
Рис. 3. Обработка пылящих покрытий на автомобильной дороге 

к г. Якутску (ФКУ Упрдор «Вилюй») 
 

 
При участии Администрации Саратовского района Саратовской 

области и ООО «Зиракс» в ходе экспериментальных работ по примене-
нию пылеподавляющих материалов на автомобильной дороге в 
г. Саратове участок внедрения был обработан раствором хлористого 
кальция и хлористого магния при помощи КДМ в два прохода – туда и 
обратно (рис. 4, рис. 5). При прямом проходе обрабатывалась одна по-
лоса дороги, при обратном – другая. Через две недели по результатам 
мониторинга опытного участка дороги подтверждено, что дорожное по-
крытие находится во влажном состоянии. При этом необходимо отме-
тить неоднородный характер обработки дорожного покрытия при изна-
чально неровном покрытии: наличие увлажненных зон в более низких 
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местах и в более высоких местах неровного покрытия. Таким образом, 
сделан вывод, что при обработке неровного покрытия раствор стекает в 
более низкие места, где его концентрация становится большей, и 
уменьшается в более высоких местах неровного покрытия. 

 

 
 

Рис. 4. Проведение обработки дорожного покрытия  
обеспыливающим раствором при помощи КДМ 

 с поливомоечным оборудованием 
 

 
 

Рис. 5. Вид дорожного покрытия сразу после  
обработки смесью хлоридом кальция, магния и ПАВ 
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В связи с этим при проведении научных исследований, а также 
по результатам апробации технологии на практике было выявлено, что 
безводный хлористый кальций (компонент сухой смеси) абсорбирует 
влагу из воздуха, даже при его низкой влажности. Обработанная такой 
смесью поверхность остается увлажненной длительное время, в связи с 
чем пыль в большей своей массе не поднимается в воздух. Компоненты 
пыли после смачивания солевым раствором становятся более тяжелыми, 
а другие частицы, которые всё-таки смогли подняться на высоту до 1 м, 
спустя короткое время опускаются обратно на проезжую часть. За счет 
этого сохраняется удовлетворительная видимость на автомобильной до-
роге и, соответственно, повышается безопасность дорожного движения. 

Кроме этого, было отмечено, что за счет движения автомобиль-
ного транспорта обработанный слой дорожного полотна дополнительно 
уплотняется. Средство связывает частицы пыли, образующиеся из-за 
износа дорожного полотна, и не позволяет им подниматься в воздух.  

Применение рассматриваемого материала позволяет бороться с 
пылением, в том числе на сложных лессовых грунтах, для которых ха-
рактерна способность мелких пылевидных частиц приобретать электро-
статический заряд и находиться в воздухе достаточно длительный пери-
од времени. При этом данный материал способствует «стеканию» ста-
тического заряда с пылевидных частиц, заставляя их свободно и быстро 
оседать на поверхность дорожного покрытия после прохождения по 
нему транспортных средств. В результате происходит склеивание пыле-
вых частиц в более крупные агрегаты, что дает более длительный эф-
фект пылеподавления.  

В процессе исследований также выявлено, что применение мате-
риалов для пылеподавления сопровождается эффектом дополнительной 
стабилизации грунтов и снижения температуры кристаллизации соляно-
го раствора до точки эвтектики, что может способствовать повышению 
прочности пропитанных слоев. Эта гипотеза является приоритетным 
направлением для дальнейших исследований. 

Продолжительность пылеподавляющего эффекта от применения 
сухих смесей хлоридов с ПАВ при обработке грунтовых дорог состав-
ляет – от 10 до 25 дней в зависимости от климатических условий, а так-
же интенсивности и состава движения транспортных средств. 

Следует отметить следующие преимущества применения сухих 
смесей хлоридов с ПАВ: 

 
для транспорта: 

− повышение безопасности дорожного движения за счет снижения 
риска ДТП благодаря улучшению видимости; 
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− рост производительности труда; 
− снижение затрат на ремонт и содержание техники, сокращение 

простоев техники; 
− увеличение рабочего ресурса деталей и механизмов; 
− повышение безопасности труда, улучшение здоровья персонала; 

 
для дорожного хозяйства: 

− сокращение затрат на содержание и обслуживание дорог; 
− повышение комфортности проживания населения в селитебной 

зоне; 
− увеличение во времени пылеподавляющего эффекта; 
− общее сокращение затрат на пылеподавление до 40 % в силу 

снижения частоты обработок и потребности в обеспыливающих 
материалах. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Многофункциональные поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), добавляемые в сухие смеси хлоридов на основе раство-
римых в воде аминов растительного происхождения, могут эф-
фективно применяться для пылеподавления на автомобильных 
дорогах с переходным и низшим типами покрытия. 

2. Установлено преимущество инновационной технологии, заклю-
чающееся в увеличении длительности эффекта пылеподавления 
при применении сухих смесей хлоридов в отличие от примене-
ния раствора хлоридов кальция и магния. Это объясняется тем, 
что при неровном покрытии происходит стекание раствора в по-
ниженные места, при этом пропитка более высоких мест покры-
тия не успевает произойти. Напротив, при обработке сухими 
смесями происходит равномерное распределение гранул соли на 
покрытии и их увлажнение, благодаря эффекту поглощения вла-
ги из воздуха, что обеспечивает однородный эффект пылеподав-
ления на дорожном покрытии. 

3. Подтверждено отсутствие пыли и комфортная видимость на 
опытных участках автомобильных дорог в течение 14 дней и бо-
лее при первичной обработке, в зависимости от климатических 
условий и интенсивности движения транспортных средств. 

4. Целесообразно рассмотреть вопрос проведения исследований 
для оценки возможности использования данного вещества в ка-
честве ингибитора коррозии, антиоксиданта, антислеживателя, а 
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также как материала, повышающего прочность пропитанных 
слоев дорожной конструкции. 
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