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Протон Зачем дороге пуд соли? Б 

1 

Тема «Соляной бунт» сразу понравилась нашей команде. Интерес возник, потому 

что никто из нас не задумывался о том, что находится у нас под ногами, чем с 

утра посыпают дороги и с чем связан выбор средства для ликвидации гололеда. 

Удивление вызывают белые разводы на зимней  обуви (Приложение-1_Рис.3).  

Скользкие тротуары радуют детей, но представляют серьезную опасность для 

взрослых, особенно пожилых людей. К  трагическим последствиям может 

привести гололед на проезжей части (Приложение 1_Рис.1).  

  

2 

Так как же можно бороться со «скользкой ситуацией»?  Чем можно заменить 

хлорид натрия и насколько эти изменения будут оправданы, если учесть стоимость 

реагентов и материалов, экологическую сторону и, конечно, эффективность 

нововведения? 

  

3 
Цель нашего исследования: дать оценку существующим способам борьбы с 

гололедом и выбрать оптимальный вариант   

4 

1. Выяснить, какие вещества используются для борьбы с гололедом в России 

и за ее пределами. 

2. Установить, на чем основано действие этих реагентов 

3. Выяснить, какое воздействие оказывают эти вещества на окружающую 

среду и  здоровье человека 

  

5а 

 

В России борьбу с гололедом начали вести с 1920 года. Тогда в ход шли песок, зола, 

гранитная или мраморная крошка, поваренная соль. К началу 70-х преимущество 

стали отдавать технической соли. С 1996 г. в крупных городах, в том числе Москве, 

перешли к использованию противогололедной смеси, 98 % которой составляла 

техническая соль, остальное — песок. Специалисты даже подсчитали: к концу ХХ 

века на улицы и дороги мегаполисов России высыпали 450 тыс. т песка и соли 

(Приложение 1_Рис.2). По объему это сравнимо с пирамидами в Гизе. 

На наш взгляд использование смеси хлорида натрия с песком в некотором роде 

оправдано, но вызывает большой резонанс в обществе. Экологи уже давно бьют 

тревогу. По их мнению, использование хлорида натрия или кальция оказывает 

крайне негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Многие люди 

возмущаются тем, что раствор хлорида натрия оставляет на обуви белые разводы, 

  



которые сложно смыть. Водители жалуются на то, что колеса машин страдают от 

соляного раствора.  

5б 

 

На чем же основано действие смеси песка с солью?  

Известно, что когда соль попадает в воду, происходит диссоциация соли. 

Образуются гидратированные ионы Na+  и Clˉ.    И это происходит даже в том 

случае, если вода в твердом состоянии. Получается, что вода стремится растворить 

соль. Растворившись в соли, лед превращается в соляной раствор, т.е. жидкость.  А 

температура плавления соляного раствора, конечно же, выше температуры 

плавления соли. Когда в воду добавляют соль, то количество тепла, которое 

необходимо отбирать у раствора при замораживании, возрастает, поэтому 

температура его замерзания понижается. Добавка соли также повышает 

температуру кипения воды. Чтобы преодолеть притяжение к  ионам соли, 

молекулам воды придется двигаться значительно скорее, только тогда они смогут 

оторваться и перейти в пар. Аналогичное понижение температуры замерзания и 

повышение температуры кипения лежит в основе действия антифриза в 

автомобильном радиаторе.  

В зимний период, особенно в период обильных осадков, дороги приходится убирать 

единственно возможным методом, посыпая дороги смесью песка и веществ, 

понижающих температуру замерзания раствора. В свойствах смесей есть 

интересная особенность: температура плавления смеси нескольких веществ всегда 

ниже температуры плавления каждого из чистых веществ по отдельности. Такими 

веществами являются соли и некоторые органические соединения, например, 

глицерин или этиленгликоль. Из солей самыми эффективными в деле плавления 

льда и снега и самыми дешевыми являются хлориды, прежде всего хлорид натрия – 

поваренная соль.  

В Европе давно отказались от реагентов. В Швеции просто вовремя убирают снег – 

в течение нескольких часов после выпадения. Если снег идет долго, то уборочная 

техника работает круглосуточно. В Финляндии используют гранитно–мраморную 

крошку – экологически чистый и эффективный материал.  

Считается, что лучший эффект дает обработка дорог химическими реагентами  до 

выпадения снега и образования ледяной корки. Москвичи решили сыпать 

гранитную крошку для усиления противоскользящего эффекта на перекрёстках, 

остановках транспорта, тротуарах. 

 

  

5в 
Мы же предполагаем, что наиболее оправданным средством борьбы с гололедом 

является смесь песка и гранитной крошки.   



На наш взгляд, выгоднее использовать средства, которые не растворяются в воде и 

в то же время обладают эффектом, позволяющим бороться с гололедом. Это 

использование мраморной или более дешевой гранитной крошки, которая является 

экологически чистым средством, не наносит вред природе и здоровью человека. По 

окончанию зимы крошку можно собирать и затем использовать вторично. При 

некоторых потерях использование крошки будет многократным.  

5г 

Вероятно, гранитная крошка дороже поваренной соли, но этот недостаток 

компенсируется её многократным использованием. 

 Если песок как абразивное средство является готовым и доступным материалом, 

то крошку еще надо приготовить, но при промышленном производстве это не 

будет дорогостоящим процессом.  

Также гранитная крошка не заменяет соль (которая уменьшает температуру 

замерзания воды), зато она предотвращает травматизм на улице.  

  

5д 

Нельзя представить себе, что улицы обрабатывают глицерином или 

этиленгликолем. Этиленгликоль помимо высокой стоимости, еще и ядовит. 

Глицерин из-за своей структуры может создавать высокий травматизм на улицах. 

Можно предлагать подогрев дорог – это эффективное, но очень дорогостоящее 

мероприятие.  

  

6 

Таким образом, мы делаем вывод, что наиболее эффективным средством является 

комбинированный метод. В зависимости от конфигурации дороги, температуры, 

количества осадков следует применять различные способы борьбы с гололедом. 

Например, на перекрестках использовать грубую смесь, которая чисто физически 

разрушает ледяную корку и увеличивает сцепление шин с дорожным покрытием 

(гранитная крошка, мраморная крошка, песок). В  местах интенсивного движения 

пешеходов (тротуары, переходы, остановки) следует использовать  смесь соли и 

песка, но содержание соли не должно быть высоким). 
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Приложение_1 

Рис. 1  
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Рис. 2  
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Рис. 3 
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Рис. 4  

Рис. 5  Рис. 6  

Приложение_2 

Текст 
1 

Из-за вредных свойств дорожных реагентов зимой отмечается рост аллергических реакций 
у населения, - говорит заместитель председателя Комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области Вероника Тарбаева. - А посмотрите на наши газоны - травы там нет, 
потому что яд отравляет почву, и ничего живого на ней вырасти не может. 

http://www.spb.aif.ru/city/article/45170 

Текст 
2 

Принцип действия основан на абразивных свойствах материала, повышающих сцепление  
подошв обуви или автомобильных шин с поверхностью дороги или тротуара. 

является экологически чистым природным материалом  

не ограничена температурными диапазонами использования 

не растворяется в воде, то есть служит до тех пор, пока находится на поверхности  

в случае если организована уборка гранитной крошки по окончании зимнего сезона, 
возможно повторное использование. 

http://www.ergis.ru/catalog/full/items/granitnaya_kroshka/ 

http://bscltd.com.ua/e
http://wnovosti.ru/moskva/5471
http://www.123rf.com/photo_
http://www.spb.aif.ru/city/article/45170
http://www.ergis.ru/catalog/full/items/granitnaya_kroshka/


Текст 
3 

Если сравнивать гранит и мрамор - последний более мягкий, как следствие - менее 
абразивный. Исходя из этих характеристик мраморную крошку рекомендуется использовать в 
местах общественного назначения с большим скоплением людей: супермаркеты, дворовые 
территории, культурные и спортивные центры. Структура мрамора такова, что он, по 
сравнению с гранитом обладает более высокой теплоемкостью, что способствует более 
быстрому разрушению наледи. Для посыпки вручную обычно используют фракцию 2-6 мм, 
для механического нанесения более пригодна фракция 0,63-3 мм. 

http://www.vashdom.ru/articles/brigadas_3.htm 

Текст 
4 

«Гранитная крошка в конечном итоге оказывается в метро. Постоянный ремонт 
эскалаторов — это результат ее действия. Мрамор — это минерал органического 
происхождения, он деформируется при нагрузке не кристаллами, как гранит, а чешуйками, 
обладает хорошей сцепкой с подошвой. То есть по гранитной крошке вы катитесь, а мрамор 
как бы налипает на подошву, и вы перемещаетесь, постепенно стирая его о поверхность 
тротуара». 

 http://www.protaksi.ru/articles/587/25_milliarda_protiv_gololeda.html 
Текст 
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