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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

00с)  088132

Рассмотрев    ваш    депутатский    запрос    об    отказе    от    использования
про'гивогололедного  материала  «Бионорд»  (далее  -  Бионорд)  на  улицах  города
Красноярска администрация города Красноярска сообщает следующее.

Бионорд   разработан    с    учетом    отечественного    и    зарубсжного    опы'і`а
применения противогололедных материалов на дорогах и улицах городов, а такжс
па  основе  рекомендаций  ведуіцих  отечественных  институтов  и  организаций,
занимающихся       вопросами       экологии,       разработки       и       использования
противогололедных материалов  нового  поколения.  Бионорд  представляет  собой
полпостью    растворимые    гранулы    неправильной    формы    с    оптималыю
подобранным   составом   компонентов,   позволяющих  плавить  спежпо-ледяныс
отложения при отрицательных температурах.

В основе материала - соли, которые с теченисм времени кристаллизуются,
но  не  обладают  способностью  испаряться.  В  состав  Бионорда  входят  всщсства,
которые при попадании в грунт не дают накапливаться в нем натрию. Тсм самым
противогололедный  материал  не  только  не  поі3ышаст,  но  и  снижае'і`  засоленис
іючв, вызванное использованием пескосоляных смесей и галита. Кроме ггого, среі[и
компонентов  этого  противогололедного  продукта  есть  формиат  натрия.   Это
биоразлагаемая соль, которая распадается на воду и оксид углерода - бссцвстный
газ, не накапливаясь в грунте, а значит и не оказывая вреда почве.

В  составе  Бионорда имеются  специальные  соли,  которые  не только плавя'[`
лсд,   но   и   обеспечивают   пониженное   коррозионное   воздействие   на   мс'і`алл,
вслсдствие  чего  коррозионная  активность  этого  противогололедного  срсдства  к
мсгі`аллоконструкциям в 2 раза ниже, чем у пескосоляной смеси или тсхничсской
соли.

Основные источники ірязи на городских улицах -транспорт, промьпплснныс
предприятия   и   нерастворимьіе   антигололедные   материалы   (щебень   и   пссок).
Бионорд производится из компонентов вьісокой очистки, которые растворяются в
снегу,   образуя       прозрачный   «рассол».       доля   нерастворимого   остатка   нс



превышает 2О/0, тогда как после уборки и вывоза вместе со снегом использованного
грязного песка на улицах остается 20-40% грязи.

Таким образом, переход на применение растворимого противогололедного
реагента, такого как Бионорд, позволяет снизить количество грязи, поступающей
на городские улицы.

Преимущества использования Бионорда:
- положительный экономический эффект достигается путем снижения затрат

на  очистку  ливневой  канализации,  уборку  снега  с  улично-дорожной  сети  в
весенний период;

- не позволяет образовываться ледяным «шишкам» в местах интенсивного
торможения транспортных средств;

-    препятствует    образованию    ледяной    пленки    на    проезжей    части,
обсспечивает оптимальное сцепление на тротуарах;

- оказывает минимальное воздействие на почву и растительность, элементы
одежды и обуви.

-  взаимодействие  с  гололедом  в  более  низком  диапазоне  до  -  28  ОС,
температура применения пескосоляной смеси до -8 ОС.

Исходя    из    технических    характеристик    материалов    и    практических
наблюдений, следует, что применение Бионорда наиболее экономически выгодно и
эффективно  для  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  так  как  этот
материал может использоваться в более низком диапазоне температур.

Бионорд  применяют  с  2018  года  на  улично-дорожной  сети  города.  Его
применение  осуществляется  исключительно  на  основных  магистралях  города,  в
том числе пр. Мира, ул. Карла Маркса, ул. Ленина, ул. Партизана Железняка, ул.
Копылова, ул. Вьісотная, ул. Тотмина, пр. Свободный.

При использовании соли совместно с песком при температуре ниже - 8 СО
реакция гранул соли с гололедом не происходит,  а сцепление шин с дорожным
покрьітием  обеспечивает  лишь  песок,  которьій  находится  на  проезжей  части
незначительное время (разносится колесами кранспортных средств и/или ветром), в
связи   с   этим   приходится   осуществлять   обработку   того   же   самого   участка
несколько  раз  (4-5).   При  обработке  Бионордом  реагент,   вступая  в  реакцию,
образует снежную массу, которая сметается и вывозится с обработанного участка.

Кроме   этого,   он   имеет   еще   и   накопительный   эффект,   т.е.   некоторое
количество гранул остается в порах покрьітия и в дальнейшем при попадании на
них  снега  повторная  обработка  противогололедным  материалом  не  требуется.
Слсдует отметить, что при переходе с зимнего периода на летний участки дорог,
гдс применялся противогололедный материал, подвергаются мойке, в то время как
на участках  с  обработанных  пескосоляной  смесью  необходима  очистка газонов,
прилотковой   части   и   ливневой   канализации   (попадание   песка   в   решетки
«ливневок»). Ежегодно вывозится с дорог до 10 железнодорожньіх составов такого
снега.

По   вопросу   предоставления   экологического   обоснования   применения
Бионорда на территории города Красноярска сообщаем следующее.

Экологическое   обоснование   применения   Бионорда   поручено   секретарю
Экологического штаба Красноярского края Шарафутдинову Р.А. после проведения
в летний период 2019 года токсикологического анализа образцов почвенных проб с
газонов, прилегающих к автомобильным дорогам, обрабатываемым Бионордом. На



данных  участках  дорог  в  течение  3-х  лет  будет  осуществляться  мониторинг
ситуации  по  влиянию  химических  противогололедных  реагентов  на  состояние
почвенного покрова.

Администрацией города Красноярска в `свою очередь в адрес ответственного
секретаря  Экологического  штаба  Красноярского  края  направлена  информация,
содержащая сведения по двум участкам улично-дорожной сети города в границах
одного административного района, где применялся Бионорд и где данньій реагент
не   использовался,   для   проведения   отбора   почвеннж   проб   и   дальнейших
наблюдений.

Принимая во внимание изложенное, применение Бионорда будет продолжено
в целях обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети
города.

С уважением,

Глава города

Савин Юрий Александрович
265-31-93

С.В. Еремин


