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доклада 

Интеллект Соль и компания Б 

1 

В настоящее время очень остро стоит вопрос  об отказе от традиционной соли 
(NaCl) в пользу более эффективных технологичных антигололедных реагентов. 
Для того  чтобы дорожная сеть выполняла свои функции более эффективно, 
необходимо производить уборку и противогололедную обработку дорог. Мы 
постараемся привести минусы и плюсы традиционной обработки и более 
современной.  Нам, детям будущего, не безразличен этот вопрос!!! 

 

 

  

2 
Для чего люди посыпают дороги солью? Есть ли ей в данной ситуации достойная 
замена? Вредна ли соль для обуви и различных частей транспортных средств 
или есть более опасные антигололедных реагенты? 

  

3 
Показать, какое вещество-реагент лучше всего подходит для обрабатывания 
дорог зимой и почему. 

  

4 

1. Объяснить с помощью законов химии, зачем посыпать дороги солью 
зимой. 

2. Соль как противогололедный реагент. 

3. Плюсы и минусы технической соли. 

4.  Другие варианты противогололедных реагентов. 

5. Самое лучшее вещество-реагент зимой. 

  

5а 

Ясно, что гололедные явления и неубранная дорога (в том числе тротуар) – это 
плохо и для водителей, и для пешеходов. Для того чтобы дорожная сеть 
выполняла свои функции более эффективно, необходимо производить уборку и 
противогололедную обработку дорог. Чаще всего для этой цели используют 
реагенты, понижающие точку замерзания. 

  

5б 

Принцип действия противогололедных реагентов заключается в том, что они 
понижают температуру замерзания воды и преобразует снег и лед в шугу 
(снеговую кашу).  

Как же используют соль? Ее применяют на дороги, уже покрытые снегом и 
льдом (часто - в составе песко-солевой смеси). Ее кристаллы активно начинают 
поглощать влагу из окружающей среды, а при переходе из твердого состояния в 
жидкое они выделяют тепло, которое и растапливает лед.  

Техническая соль обладает рядом достоинств: она доступна по цене, действенна 
при низких температурах, легко транспортируется. Но есть у нее и недостатки – 
прежде всего экологического характера. Она губит растения, вызывает 
воспаления на коже животных и аллергию у людей, разъедает городские 
коммуникации и металл автомобилей, портит качество обуви (соль проникает в 
обувь вместе с влагой, впитываясь, она постепенно разрушает сапоги и ботинки. 

  



Из этого примера можно сделать вывод: антигололедный реагент должен быть 
не только дешевым и эффективным, но и максимально безвредным для 
человека, техники и окружающей среды. Также не стоит забывать о 
практичности такого покрытия. К примеру, если посыпать лед мраморной 
крошкой, она очень быстро сотрется со льда; к тому же, потом ее еще убирать 
придется. 

На данный момент одним из наиболее популярных антигололедных реагентов 
является хлористый кальций модифицированный (ХКМ).  

Вы, наверно спросите, ну тогда как же справляются с этой проблемой в других 
странах? Скандинавские дорожники, как и белорусские, применяют на улицах и 
чистую соль, и песчано-соляные смеси. На крупных магистралях в Швеции 
специально создают наледь. Снег не вывозят, а укатывают машинами, поливают 
горячей водой, смешанной со щебнем. Холодный щебень просто вынесет за 
границу дороги. А горячий щебень вплавляется в лед и образует шершавую 
поверхность. В Германии, например,  в настоящее время запатентовано новое 
противогололедное средство, которое позволяет уменьшить скольжение 
транспортных средств. Вызывает интенсивное таяние льда и снега, не оказывает 
коррозионного действия, не поражает органы людей и животных, не повреждает 
растительность, способствует рыхлению почвы и улучшению ее агротехнических 
свойств, а также стимулирует рост зеленых насаждений и сельскохозяйственных 
культур. В качестве такого средства предложены смеси из понижающих 
температуру плавления и удобряющих почвы материалов и соединений. Для 
приготовления этих смесей используются эйфельская (северо-западная часть 
Рейнских и Сланцевых гор) лава с крупностью частиц до 3 мм и магнезиальный 
каинит с той же крупностью частиц. Возможно вскоре в России будут применяться и 
такие методики! 

 

5в 

1. Хлористый модифицированный кальций Признан экологически 
безопасным и достаточно эффективным антиобледенителем. 

2. Содержит ингибитор коррозии. 

3. Его можно использовать практически при любых погодных условиях и 
режимах, а также во время снегопадов. 

4. Он недорогой, его нетрудно производить. 

  

5г 

1. Обнаружил свойство оставлять «масляную» пленку на дороге, в 
результате чего тормозной путь автомобиля увеличивался в несколько 
раз. 

2. Многие горожане утверждают, что хлористый кальций влияет на 
здоровье людей и животных и может вызвать аллергию. 

3. Агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов. 

4. Действует всего 3 часа. 

  

5д 
1. Абразивные покрытия (песок, мраморная крошка, гранитная крошка) 

весьма неэффективны по сравнению с остальными реактивами. 

2. Хлористый магний способствует накоплению аниона магния в почвах и 

  



проточных водах. 

6 

Впрочем, надо понимать, что даже в маленьком городе требуются тонны 
реагентов, поэтому на первое место выходит цена. Ситуация такова, что 
относительно безвредные для металлов и окружающей среды реагенты 
слишком дороги, а дешевые – слишком вредны. Проблема минимакса 
(минимизации затрат при максимизации результата) решается по-разному в 
каждой стране и в каждом городе. Очень важно правильно разработать схему 
нанесения реактивов и строго рассчитать количество их и температурные 
условия. Ведь не стоит забывать, что химически активные соединения могут 
быть вредными для человеческого организма. 

  

7.1 http://www.o8ode.ru/article/krie/notice/   

7.2 http://www.google.ru/imghp?hl=ru&tab=ii   

7.3 http://avtozapiski.ru/?p=866   

7.4 http://www.rul.by/magazine/231.html   

7.5 http://www.telesem.ru/week/hot-pager/6455-chem-budut-posypat-dorogi-etoj-zimoj    

7.6 Статья из газеты «Телесемь» (опрос граждан)   

7.7 http://www.the-village.ru/village/people/people/110131-mnenie-reagenty   

7.8 http://www.gololed.ru/reagents/istoriya_protivogololyodnih_reagentov/   

7.9    

7.10    

Не заполнять    

 

http://www.o8ode.ru/article/krie/notice/
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http://avtozapiski.ru/?p=866
http://www.rul.by/magazine/231.html
http://www.telesem.ru/week/hot-pager/6455-chem-budut-posypat-dorogi-etoj-zimoj
http://www.the-village.ru/village/people/people/110131-mnenie-reagenty
http://www.gololed.ru/reagents/istoriya_protivogololyodnih_reagentov/
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Приложение_2 

Текст 1 

АНТОН ЛОГУНОВ, ВЫПУСКНИК ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМ. 
ТИМИРЯЗЕВА: «ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ПО СОСТАВУ ПОХОЖ НА ДРУГУЮ СОЛЬ – МЕЛ. 
МАКСИМАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ УЛИЦЫ, ПОСЫПАННОЙ ХЛОРИСТЫМ КАЛЬЦИЕМ, 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ВЕЩЕСТВО МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В МЕЛ. ОН МЕНЕЕ ВРЕДЕН, ЧЕМ 
ДАЖЕ ХЛОРИСТЫЙ НАТРИЙ – ОБЫЧНАЯ ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, КОТОРОЙ ПОСЫПАЛИ 
РАНЬШЕ УЛИЦЫ. ВЛИЯНИЯ НА ЛЮДЕЙ НЕ БУДЕТ НИКАКОГО, ТАК КАК САМ ПО СЕБЕ 
КАЛЬЦИЙ НЕ МОЖЕТ ПРОНИКНУТЬ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНЫ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА. ПРОИЗВОДИТЬ 
ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ НЕТРУДНО: САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ – ЗАЛИТЬ МЕЛ СОЛЯНОЙ 
КИСЛОТОЙ». (ОПРОС СПЕЦИАЛИСТОВ) 

Текст 2 

Алексей Яблоков, эколог: 
– Экологически нейтральных реагентов не бывает. Если сотни тысяч тонн 
реагентов попадает на улицы Москвы, то бесследно это не проходит. (журнал 
«Телесемь») 

Текст 3 

Дмитрий Семенов, руководитель Объединения административно-
технических инспекций столицы (ОАТИ): 
– Для борьбы с гололедом будут применяться комплексные реагенты, 
включающие мраморную крошку и хлорид натрия (поваренная соль. – Прим. 
«Телесемь»), а также формиат натрия (соль муравьиной кислоты. – Прим. 
«Телесемь»). К сожалению, для обеспечения движения по улицам, магистралям 
и дворам при наших погодных условиях отказаться от химических реагентов мы 
не можем.  (журнал «Телесемь»)) 

Текст 4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ  10.04.2007: «НА ОБЪЕКТАХ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТОЛЬКО ТЕХ РЕАГЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
ГРАЖДАН, СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВКЛЮЧАЯ РАСТЕНИЯ, 
ПОЧВУ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, НА СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
СВЯЗАННЫХ С НИМИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУИХ КОММУНИКАЦИЙ.( 
http://www.gololed.ru/reagents/istoriya_protivogololyodnih_reagentov/) 

Текст 5  

Не заполнять  

 

http://www.gololed.ru/reagents/istoriya_protivogololyodnih_reagentov/

