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Цель: изучение динамики состава дорожных вод в зависимости от 

удаленности расположения дорог от крупных автомагистралей. �

Задачи:
1. Взять пробы водно-снежной суспензии на дорогах города Москвы, 
разноудаленных от крупных автомагистралей;

2. Провести химический анализ кислотности взятых образцов и 
концентрации формиата натрия в противогололедных реагентах;

3. Выявить зависимость изменений динамики состава дорожных вод 
от местонахождения;

4. Отследить динамику изменения состава в течение двух лет.

Цели и задачи



Места сбора проб



Результаты измерения кислотности



ЯМР – спектрометрия в естественной среде обитания



Корректировка коэффициента



Образец с выделяющимися значениями





Выводы:

1.Проведен химический анализ 10 различных проб, содержащих в себе 
различные концентрации ПГР;

2. Выявлена зависимость концентрации формиата в пробах от места отбора: 
чем ближе к домам, тем она выше. То же самое можно сказать и про 
изменение кислотности: рН понижается в удалении от крупных дорог, где он 
напротив, выше;

3. Определена динамика состава дорожных вод в течении двух лет: 
количество используемых ПГР снизилось.
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