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Алхимики Менталитет против соли Б 

1 

Зимой принято посыпать дороги солью. Широко обсуждаются вопросы экологии, 
негативное влияние соли на металл автомобилей, агрессивное отношение к обуви из 
натуральной кожи и опасность для здоровья животных. К сожалению, не использовать 
средства для борьбы с гололедицей в условиях большого города нельзя. Но ничто не 
мешает использовать их правильно, с соблюдением технологий и допустимых норм, — 
тогда и риск возникновения негативных последствий будет минимальным или даже 
ничтожным. 

  

2 Можно ли отказаться от соли как средства борьбы с гололедом?   

3 Найти средство замены соли на дорогах   

4 

1. Как действует соль на снег и лед. 

2. Чем пользуются коммунальные службы в нашей стране. 

3. Какие способы используют за границей. 

4. Разумное решение. 

  

5а 

Зимой принято посыпать дороги солью. Широко обсуждаются вопросы экологии, негативное 
влияние соли и других химических реагентов на металл автомобилей, агрессивное отношение к 
обуви из натуральной кожи и опасность для здоровья животных [текст 1], [текст 2]. К сожалению, не 
использовать средства для борьбы с гололедицей в условиях большого города нельзя. 

  

5б 

При смешивании соли со снегом наблюдаются два процесса: разрушение кристаллической 
структуры соли с поглощением тепла и гидратация ионов. Последний процесс происходит с 
выделением тепла в окружающую среду. Поэтому при смешивании снега с солями происходит 
активный отбор тепла из окружающей среды. Ещё одна особенность соляных растворов состоит 
в том, что их точка замерзания ниже 0. Чтобы снег на тротуарах и дорогах таял при температуре 
ниже 0, его посыпают этими солями. Еще используют смесь песка(SiO2) и соли(NaCl) в 
определенном пропорциональном отношении. 

Проанализировав накопленный опыт, лучше всего внедрить комбинированный способ борьбы 
со снегом и льдом: 

- вместо песка использовать бишофит [текст 3] ; 

- просто вовремя убирать снег[текст 4], [рис.2]; 

- использовать химические реагенты на особо опасных участках по строго определенной норме 
Важным условием является наличие машин, способных распределять хлориды очень малыми 
дозами порядка 5-10 г/м2. При таком малом расходе хлориды не оказывают отрицательного 
влияния на окружающую природу, дорогу и автомобили, но позволяют не допустить образования 
гололёда или гололедицы на покрытии. 
- самим жителям активно следить за состоянием дорог около домов, гаражей, а не пассивно ждать 
действий коммунальных служб. 

 

  

5в 

После долгих проб, ошибок и научных исследований Европа практически полностью отказалась от 
использования химических реагентов для плавления снега и льда. Закон разрешает использовать 
соль только на опасных участках дорог. Химикаты наносят слишком очевидный вред окружающей 
среде и городскому хозяйству. Мелкий песок — тоже не лучший вариант. Он пылит, попадает в 
легкие и не годен к вторичному использованию. Никаких химических средств не используют Япония 
и 230 других стран. [рис.1]                                                                                   

                             

  



5г 
Предложенный комбинированный способ борьбы со снегом потребует немалых денежных 
вложений. На внедрение потребуются время и решительные действия со стороны государства.    

5д 

Другим перспективным способом является гидрофобизация покрытия, которая заключается в 
нанесении водоотталкивающих веществ на покрытие. Для гидрофобизации асфальтобетонных 
покрытий используют специальные составы, которые готовят на основе кремнийорганических 
веществ с добавлением растворителя.  
НО: Работы в этом направлении находятся только в стадии развития, кроме того этот способ требует 
больших материальных затрат. 

 

  

6 

Отказаться полностью от использования соли и других химических реагентов в настоящее время, к 
сожалению, не возможно. Но ничто не мешает использовать их правильно, с соблюдением 
технологий и допустимых норм, — тогда и риск возникновения негативных последствий будет 
минимальным или даже ничтожным. Все мероприятия по борьбе с зимней скользкостью можно 
разделить на три группы: 
 - снижение скользкости и повышение коэффициента сцепления колеса с дорогой путём россыпи по 
обледеневшему покрытию минеральных фрикционных материалов (бишофита); 
 - удаление с дорожного покрытия образовавшегося ледяного или снежного слоя с применением 
сначала механических, а потом уже химических методов; 
 - предотвращение образования снежно-ледяного слоя или ослабление его сцепления с покрытием 
путём профилактической обработки покрытия противогололёдными химическими веществами или 
введения противогололёдных реагентов в состав покрытия. 

 

  

7.1 
http://autoutro.ru/review/2010/12/21/217017.shtml 

 
  

7.2 

http://www.the-village.ru/village/situation/abroad/111529-vstrechaem-ldom-i-solyu-5-
sposobov-izbavitsya-ot-snega 

 

  

7.3 
http://www.idt-invest.ru/articles.html?id=45 

 
  

7.4 
http://spb.mk.ru/article/2012/01/31/666300-na-smenu-soli-pridet-hloristyiy-kaltsiy.html 

 
  

7.5 
http://www.vinokna.ru/stat/2463_stat.html 

 
  

7.6 

http://ogneypor.ru/protivogololednye-reagenty.html 

 

  

7.7 
http://www.o8ode.ru/article/answer/ice/vred_credctv_protiv_obledenenia.htm 

 
  

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    

http://autoutro.ru/review/2010/12/21/217017.shtml
http://www.the-village.ru/village/situation/abroad/111529-vstrechaem-ldom-i-solyu-5
http://www.idt-invest.ru/articles.html?id=45
http://spb.mk.ru/article/2012/01/31/666300-na-smenu-soli-pridet-hloristyiy-kaltsiy.html
http://www.vinokna.ru/stat/2463_stat.html
http://ogneypor.ru/protivogololednye-reagenty.html
http://www.o8ode.ru/article/answer/ice/vred_credctv_protiv_obledenenia.htm
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Приложение_2 

Текст 1 

«Соль — это хлорид, очень активное вещество. Например, несколько лет назад она привела к аварии на 
Южной подстанции (Петербург), разъев провода, проложенные под землей. Соль приводит к коррозии 
труб, мостов, автомобилей, вызывает аллергию, вредит обуви, одежде, лапам животных и 
историческим памятникам. Не говоря уже об окружающей среде, так как попадает в подземные воды, 
почву и реки.» http://spb.mk.ru/article/2012/01/31/666300-na-smenu-soli-pridet-hloristyiy-kaltsiy.html 

 

 

Текст 2 

«По свидетельству специалистов, после того как Московские улицы начали поливать новыми 
реагентами, резко увеличилось количество жалоб от астматиков, людей, страдающих атипическим 
дерматитом, аллергодерматозами, аллергическими заболеваниями кожи. Практически все реагенты, 
в которые входят соли и эфиры, в первую очередь уксусной кислоты, способны вызывать 
неспецифические реакции кожи, слизистых и бронхов. Когда вместо привычной соли с песком стали 
использовать новые реагенты, участились жалобы на затрудненное дыхание, удушье, бронхоспазмы, 
зуд и слезотечение у больных, страдающих аллергией.» http://spb.mk.ru/article/2012/01/31/666300-na-
smenu-soli-pridet-hloristyiy-kaltsiy.html 

 

Текст 3 

«Бишофит - чешуйчатый твердый антигололедный реагент, который позволяет создать безопасные 
и комфортные условия передвижения людей и транспорта в зимнее время, экологически безопасен, не 
имеет запаха и вредных побочных факторов. Эффективен при любых погодных условиях.» 
http://www.idt-invest.ru/articles.html?id=45 

http://spb.mk.ru/article/2012/01/31/666300-na-smenu-soli-pridet-hloristyiy-kaltsiy.html
http://spb.mk.ru/article/2012/01/31/666300-na
http://www.idt-invest.ru/articles.html?id=45


 

Текст 4 

«Когда снег идет ночью, его, как правило, очищают прежде, чем люди просыпаются и едут на 
работу.» Аврора Рамо, жительница Хельсинки. Семен Гордышевский, председатель правления НП 
«Санкт-Петербургский экологический союз»: «Лучший способ — всего лишь вовремя и дочиста 
убирать снег. Финны и шведы с этим легко справляются.» 

Текст 5 

«Экологически чистые противогололедные материалы подходят для применения на частных 
территориях вокруг жилых домов для очистки дорожек от снега и льда и профилактики обледенения, 
устранения скользкости на выезде из гаражей. Использовать просто: сначала нужно очистить 
поверхность от мягкого снега, затем посыпать снежный или ледяной наст ровным слоем средства, 
выждать положенное время (для тонкого льда потребуется не больше 10 минут, для толстого — 
пару часов), после того смести образовавшуюся ледяную шугу щеткой или очистить лопатой». 
http://www.the-village.ru/village/situation/abroad/111529-vstrechaem-ldom-i-solyu-5-sposobov-izbavitsya-ot-
snega 

 

Не заполнять  

 

http://www.the-village.ru/village/situation/abroad/111529-vstrechaem-ldom-i-solyu-5-sposobov-izbavitsya-ot

