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Aurum Приправа для дорог Б 

1 

Уже очень давно власти различных государств ведут борьбу с гололёдом. Песок, 
поваренную соль и другие противолёдные средства стали использовать ещё в 
двадцатых годах прошлого столетия, а применение технической соли стало 
распространённым в шестидесятых годах того же столетия. Однако, по мнению 
экологов, техническая соль негативно влияет на окружающую среду: приводит к 
коррозии металлических частей автомобилей, губит растущие близ дороги 
деревья и кустарники…  Да и все мы не раз замечали белые разводы на кожаной 
обуви, придя зимой домой с прогулки. 

  

2 
Как же уменьшить вред соли, наносящей столько вреда, и одновременно 
продолжать ликвидировать гололёд? Или мы сможем отыскать более удачный 
«солезаменитель»? 

  

3 Итак, оценим действия соли и с положительной стороны, и с отрицательной.   

4 

1. Разобрать состав соли 

2. Выяснить, какие реакции лежат в основе действия соли как 
противолёдного средства 

3. Выяснить, какие именно компоненты наносят вред окружающей среде. 

  

5а 

Итак, в основе технической соли лежит хлористый натрий. Хлорид натрия 
известен в быту под названием поваренной соли, основным компонентом 
которой он является. Хлорид натрия в значительном количестве содержится в 
морской воде, создавая её солёный вкус. Встречается в природе в виде 
минерала галита (каменная соль). Чистый хлорид натрия имеет вид бесцветных 
кристаллов, но с различными примесями его цвет может принимать голубой, 
фиолетовый, розовый, жёлтый или серый оттенок. 

 

  

5б 

Зимой хлорид натрия, вместе с другими солями, песком или глиной составляют 
так называемую техническую соль 

На сегодняшний день она самый популярный антифриз. Соль обладает 
«плавящим» эффектом, что очень эффективно в борьбе с гололёдом. И 
разумеется, соль – один из недорогих противолёдных средств. 

Так же известно, что соль не наносит вреда человеческому здоровью, так как не 
является летучим соединением.  

Но у технической соли довольно много минусов, рассмотрим их. 

Воздействие хлорида натрия  на кожаную обувь отнюдь не благоприятное: все 
мы не раз испытывали на себе, что после зимних прогулок по дорогам, 
посыпанным солью, появляются белые разводы. Многие директора дорожных 
фирм ссылаются на то, что белые разводы появляются не из-за технической 
соли, а из-за соли, которая использовалась при изготовлении обувной кожи, и 
эта соль выделяется, когда обувь намокает. Но ведь нередко белые разводы 
появляются и внизу брюк, а, как известно, при изготовлении брюк никаких солей 
не применяется. Таким образом, можно считать, что всё же при появлении 

  



белых пятен на обуви виновата техническая соль, хотя бы на 50% . И, причём чем 
тоньше кожа, из которой сделана обувь, тем уменьшается срок служения этой 
обуви. Многие считают, что спасти нашу обувь способны специальные крема, но 
на практике всё оказывается не так хорошо, как хотелось бы – дорогие крема не 
спасают от дешёвых дорожных антифризов.  

Но также техническая соль вызывает опасность для владельцев собак. 
Техническая соль травмирует подушечки лап, а это может послужить развитию 
многих болезней собак, вплоть до летального исхода. 

Ещё одна неблагоприятная сторона применения соли это снижение 
плодородности почв, как уже уточнялось раньше, нанесение вреда 
окружающим дорогу кустарникам. Поэтому, в последнее время, всё чаще стали 
использовать смесь соли с песком, которая меньше вредит окружающей среды. 

Из всего вышесказанного, можно легко понять, что техническая соль не самый 
лучший антифриз для дорожных покрытий.  

Нам кажется возможным несколько вариантов разрешения «соляного бунта»: 
подогрев дорог, изменение состава асфальта для того, чтобы создать 
антигололёдное покрытие; использование песка в качестве антифриза и 
некоторые другие способы. 

5в 

1. Рассмотрим первый вариант - подогрев дороги. Этот метод уже 
применяется в некоторых городах. При подогреве дороги лёд на ней не 
образуется, следственно, не нужны антифризы для дорог. 

2. Изменение состава асфальта для создания антигололёдного покрытия. Эта 
идея уже нашла техническое решение. К асфальту добавляется компонент 
"Грикол" в количестве до 6% массовых, который предотвращает образование 
гололёда и облегчает чистку дорог. 

3. Использование песка в качестве антифриза. Он предотвращает 
скольжение, не вызывает коррозию металлических частей автомобиля, не вредит 
окружающей среде. 

4. Можно применять техническую соль тонкого помола, превосходящей по 
свойству растапливать лёд обычную соль. Соответственно при меньшем расходе 
сокращается и вредное воздействие на окружающую среду. 

  

5г 

1. Скорее всего, прочитав первый предлагаемый вариант, у вас на лице 
появилась улыбка. Да и сама технология подогрева дорог кажется немного 
нереальной. 

2. Очевидно, что при изменении состава асфальта и улучшении его свойств 
цена на дороги возрастёт. 

3. К сожалению, песок не обладает «плавящим» эффектом, в отличии от 
технической соли. И весной, при сходе воды в реки и озера, песок попадёт в 
воды, вызывая загрязнения. Похожие мероприятия по применению мелкого 
щебня и золы, как антигололёдных средств, аналогичны в итоге. Так же при 
применении таких материалов образуются неровности, называемые накатом, 
которые создают неудобства для автомобилей.  

  

5д 

Существует довольно много других антифризов. Они созданы на основе солей 
кальция, магния, натрия с различными добавками. Среди применяемых в 
составе композитов веществ можно назвать хлористый калий, хлористый 
кальций, нитрат кальция и др.  Используют средства на основе уксусной 

  



кислоты, на основе хлоридов кальция, магния, калия делают жидкие смеси, 
добавляют соли титана, фосфаты и др. Эти средства улучшают антифризный 
эффект, но, что немаловажно, усложняют само средство и повышают его цену. 

6 

Таким образом, дороги всё же будут заправляться главной приправой всех 
кухонь народов мира – солью, пусть и с меньшим негативным эффектом.  Это 
мера вынужденная, и если её отменить, то неизвестно, сколько людей погибнет 
в автомобильных авариях и пострадает из-за травматизма. И всё же по 
сравнению с человеческими жизнями белые разводы на обуви и брюках, 
ржавые днища машин, небольшие раздражения на лапках собак всего лишь 
маленькие неудобства. Получается, что чем-то нужно жертвовать. Несомненно, 
негативный эффект от посыпки дорог антифризами велик, но ведь этой ценой 
сохраняются человеческие жизни. Таким образом, «по обе стороны баррикад» 
стоят очень важные вещи, но, мы считаем, что цена людских жизней намного 
выше причиняемых солью неудобств. 

  

7.1 http://www.ecosever.ru/news/9537.html   

7.2 http://www.interfax.by/article/57155   

7.3 http://ru.wikipedia.org   

7.4    

Не заполнять    
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Рис. 
1  

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СОЛЬ 

Рис
. 2  

 
БЕЛЫЕ СЛЕДЫ НА ОБУВИ ИЗ-ЗА СОЛИ 

Рис. 
3 

БЕЛЫЕ СЛЕДЫ НА ОБУВИ ИЗ-ЗА СОЛИ 

Рис
. 4 

 
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ХЛОРИДА НАТРИЯ 

Рис. 
5 

ПЕСОК, КОТОРЫМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ 
СОЛЬ 

Рис
. 6 

 
ПОСЫПКА УЛИЦ СОЛЬЮ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ 



Рис. 
7 

ПОСЫПКА УЛИЦ ВРУЧНУЮ 

Рис
. 8 

СОБАЧЬИ ЛАПКИ, НА КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ 
РАЗДРАЖЕНИЯ. 

Рис. 
9 

 
ОБРАБАТЫВАНИЕ ЛАПОК У 

ЗАБОЛЕВШИХ СОБАК 

Рис
. 10 

ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ СОЛИ У СОБАК ЕЩЕ ДОЛГО 
БОЛЯТ ЛАПКИ  

 

Приложение_2 

Текст 
1 

АНТИФРИЗ - АНТИФРИЗ (ОТ ГРЕЧ. ἀ ΝΤΙ- — ПРОТИВ И АНГЛ. FREEZE — ЗАМЕРЗАТЬ) — ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ 
ЖИДКОСТЕЙ, НЕ ЗАМЕРЗАЮЩИХ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. 

Текст 
2 

ХЛОРИ Д НА ТРИЯ — ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ NACL, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ, ХЛОРИСТЫЙ 
НАТРИЙ. 

Текст 
3 

ГАЛИТ – (ОТ ГРЕЧЕСКОГО GALLOS — МОРСКАЯ СОЛЬ)-ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНЕРАЛ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЙ В 
ПИЩУ. В ПРОСТОНАРОДЬЕ ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ. 

 

Не 
заполнять  

 


