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ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ

ХЛОРИСТОГО МАГНИЯ (БИШОФИТА)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ХЛОРИСТОГО МАГНИЯ (БИШОФИТА) 
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ

Хлористый магний (бишофит) используется в качестве пылеподавителя 

на трассах следующих типов:

1. Внутрикарьерные и околокарьерные дороги (с эксплуатацией тяжелой техники типа 

«Белаз», «Caterpillar», «Liebherr» и прочие с грузоподъемностью 180-220 тн);

2. Технологические участки на местах добычи и переработки пылящих ископаемых;

3. Производственные трассы, эксплуатируемые транспортом со средней грузоподъемностью 

(грузовики Scania, Камаз и прочие подобные с грузоподъемностью до 30-40 тн);

4. Дороги общегражданского назначения – для гражданского и вахтового транспорта.

Применение хлористого магния подразумевает 2 варианта использования реагента: 

в сухом или растворенном виде.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХОГО ХЛОРИСТОГО МАГНИЯ
2Расход сухого продукта – от 40 г/м  в зависимости от типа трассы, интенсивности движения 

и вида транспорта, запыленности участка, а также характера пыли.

Этапы обработки сухим реагентом:
2

1. Пролив трассы водой (поливочный автомобиль типа «КДМ») – из расчета 0,1 - 0,5 л/м  

трассы;
2

2. Распределение сухого реагента на поверхность из расчета 40 г/м  с помощью автомобиля 

типа «КДМ»;

3. Повторное орошение водой (поливочный автомобиль типа «КДМ») из расчета 
20,1 - 0,5 л/м  трассы;

Трасса готова к эксплуатации.

Срок действия реагента при использовании указанных пропорций (период 

использования обработанной трассы без пыли):

џ с использованием грейдерной техники – от 10 суток;

џ без обработки грейдером – 30 и более суток.



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ

ХЛОРИСТОГО МАГНИЯ (БИШОФИТА)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ХЛОРИСТОГО МАГНИЯ (БИШОФИТА) 
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРА ХЛОРИСТОГО МАГНИЯ

Сухой (кристаллический) хлористый магний растворяется в воде в соотношении 1:1

2
Расход раствора бишофита – от 0,1 л/м  в зависимости от типа трассы, интенсивности 

движения и вида транспорта, запыленности участка, а также характера пыли.

Этапы обработки раствором бишофита:

1. Растворение кристаллического реагента на узле смешивания или непосредственно в 

емкости автомобиля типа «КДМ»;
22. Распределение раствора реагента на поверхность из расчета от 0,1 л/м ;

Трасса готова к эксплуатации.

џ с использованием грейдерной техники – от 10 суток;

џ без обработки грейдером – 30 и более суток.

Срок действия реагента при использовании указанных пропорций 

использования обработанной трассы без пыли):

(период 

Хлористый магний (бишофит) хорошо зарекомендовал себя как пылеподавитель – мировое 

потребление бишофита для этих целей составляет около 500 тыс. тн в год. Связывая мелкие 

частицы твердой фракции, наш реагент создает на поверхности трассы прочную 

ветроустойчивую корку, препятствующую дальнейшему пылению. Простота и доступность этого 

решения гарантирует качественный результат.

Ведущие российские добытчики угля, щебня и других ископаемых, склонных к пылению, а также 

логистические узлы успешно используют хлористый магний (бишофит) в своей практике 

для решения остро стоящих проблем борьбы с пылью. Среди наших потребителей:

џ АО «Ванинский морской порт»

џ ГК «Петропавловск - Чёрная металлургия»

џ ООО «Дальтрансуголь»

џ ООО «ГРК Быстринское»

џ ООО «Донской камень»

џ ООО «Сибирский Антрацит»

џ ООО «Архангельскгеолдобыча»
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АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ХЛОРИСТОГО МАГНИЯ (БИШОФИТА) 
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХОГО ХЛОРИСТОГО МАГНИЯ (БИШОФИТА) ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ:

1. Распределение реагента предполагается с помощью автоматизированного разбрасывателя, установленного на машину 

типа «КДМ».

2. Обрабатываемый участок трассы проливается водой с помощью поливочной машины типа «КДМ» с нормой расхода воды 
2.от 0,1 л/м

3. Тарированный в МКР (нетто 1-1,2 тн) хлористый магний поднимается с помощью погрузчика или кран-балки над кузовом 

машины-разбрасывателя. МКР вспарывается снизу и содержимое высыпается в кузов. В случае затарки магния в мешки 

по 25 кг, загрузка в кузов машины-разбрасывателя может производиться вручную.

4. 

 При этом водитель-машинист регулирует дозатор подачи сухого реагента на поверхность таким образом, 
2чтобы достичь расхода 40-100 г/м  в зависимости от требуемых пропорций обработки (фактическая норма расхода опреде-

ляется опытным путем в зависимости от типа трассы, интенсивности движения и вида транспорта, запыленности участка, а 

также характера пыли).

5. Повторная (закрепляющая) обработка водой с помощью поливочной машины типа «КДМ» с нормой расхода воды 
2.от 0,1 л/м

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРА ХЛОРИСТОГО МАГНИЯ (БИШОФИТА) ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ:

1. Реагент не является коррозионно активным и не забивает патрубки, фитинги и прочие технологические узлы.  Тарирован-

ный в МКР (нетто 1-1,2 тн) хлористый магний поднимается с помощью погрузчика или кран-балки над ёмкостью для раство-

рения. МКР вспарывается снизу и содержимое высыпается ёмкость. В случае затарки магния в мешки по 25 кг, загрузка 

в ёмкость может производиться вручную. 

Растворение (пропорция с водой 1:1) кристаллического хлористого магния может производиться:

1.1. В любой ёмкости (без требований к коррозионной стойкости) с последующей подачей насосом (или самотеком, в случае 

если ёмкость находится выше точки залива) в поливочную машину типа «КДМ». Содержимое МКР или мешков с хлористым 

магнием помещается в ёмкость с одновременной подачей воды  – для быстрейшего растворения. Температура воды для 

лучшего растворения – желательно не ниже 5°С. Допускается подача сухого хлористого магния в наполненную водой 

ёмкость, полное время растворения сухого продукта зависит от температуры воды и колеблется в пределах 10-30 минут. 

При ручном или механическом перемешивании (необязательное условие) растворение происходит быстрее. 

1.2. Непосредственно в ёмкости поливочной машины. Процесс загрузки и растворения – происходит аналогично п 1.1.

2. Поливочный автомобиль выходит на обрабатываемый участок трассы и производит поливку всей обрабатываемой 
2площади с расходом раствора от 0,1 л/м . Фактическая норма расхода определяется опытным путем в зависимости от типа 

трассы, интенсивности движения и вида транспорта, запыленности участка, а также характера пыли.

Обработанные хлористым магнием участки сохраняют свою функциональность без пыли:

џс использованием грейдерной техники – от 10 суток;

џбез обработки грейдером – 30 и более суток.

Реагент (хлористый магний) равномерно распределяется на обрабатываемый участок дороги с использованием машины-

разбрасывателя.
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