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ГИДРОКСИДИК НУЖЕН ЛИ ДОРОГАМ ПУД СОЛИ? Б 
1 

С приходом зимы возникают вопросы по эксплуатации автомобилей – как бороться 
с гололедицей, снежными заносами? Нужно ли вообще применять реагенты? Какие 
реагенты можно применить для решения этой проблемы? Целесообразно 
продолжать посыпать дороги солью? 

  

2 Поваренная соль - не идеальный реагент для решения этой проблемы.   

3 Привести аргументы в пользу CaCl2 и МgCl2   

4 

-Определить цель использование поваренной соли на дорогах в зимнее время 

-Определить положительное и отрицательное воздействие NaCl 

-Представить альтернативу NaCl 

  

5а 

Посыпать дороги всевозможными смесями стали далеко не вчера. Соль, будучи смешанной 
со льдом (в том числе в форме снега), вызывает его таяние (плавление). Образовавшийся 
водно-солевой раствор имеет температуру кристаллизации (замерзает) ниже 0 °C и зависит 
от количества соли в растворе (чем выше концентрация, тем ниже температура 
кристаллизации раствора). Это явление используется для очистки дорог от льда и снега. 

Настоящее время накоплен уже не малый опыт у соответствующих служб в данном вопросе. 
Так, в 1960-х годах это была пескосоляная смесь, состоящая на 92% из песка и на 8% – 
техническая соль. В 1990-х на дороги сыпали техническую соль (NaCl), которая моментально 
растворяла лед, образуя снежную кашу.  

Эта смесь имеет ряд своих преимуществ. К ним можно отнести: 

• техническую соль (NaCl),  моментально растворяла лед, образуя снежную кашу, которую 
легко убрать дорожной техникой. 

Есть ряд очень серьёзных недостатков: 

• короткий срок действия реагента – до 3-х часов; 

• коэффициент сцепления шин с дорогой снижается на 30%; 

• притягивает влагу; 

• вызывает аллергию у людей и разъедает металл автомобиля; 

• агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов 

  

5б 

Каменная соль (NaCl) имеет высокую коррозийную активность. Вместо нее можно 
использовать другие соли - хлорид кальция (CaCl2) или хлорид магния (МgCl2). который хотя 
и несколько дороже каменной соли, но более бережно относится к кузову автомобиля. 

Хлорид кальция используется как в твердой (песчано-солевая смесь), так и в жидкой форме. 
Сами европейцы отмечают, что жидкий реагент – обогащенный раствор хлорида кальция – 
эффективен лишь при температурах до -10°C и только как средство против обледенения 
дорог. Растопить уже образовавшийся лед “соляному бульону” не под силу. Здесь соль с 
песком вне конкуренции, если температура воздуха и дорожного покрытия не опустилась до 
-18°C. 

  

5в 

Хлористый магний имеет самую низкую температуру замерзания (-35°C) и самую низкую по 
сравнению с NaCl и CaCl2 коррозийность, его можноприменяеть как в жидкой, так и твердой 
форме для предупреждения образования льда и для борьбы с гололедицей. Кроме того, 
10%-ный раствор хлористого магния безопасен для окружающей среды. 

  



Можно применять «Бионорд», материал экологически безвреден и фактически является 
минеральным удобрением для газонов. Он действует и при низких температурах. 

5г 
Хлористый кальций и хлористый магний дороже, чем хлористый натрий. « Бионорд» -
средство дорогое. Обработка одного квадратного метра дороги  обойдется в 66 рублей. 
Коммунальщики, привыкли экономить на всем, предпочтут более дешевый реагент. 

  

5д 

Препараты  имеют определенный срок действия Реакция останавливается — жижа, снова 
замерзает. То есть периодичность  два, три, четыре часа самое большое — потом цикл 
обработки надо повторять. А песочно-соляная смесь лежит. Песок все время трется и не 
создает такой слякоти. 

  

6 

Сегодня нужно внедрять новые виды отечественных реагентов, состояших из солей 
кальция и магния с добавлением биофильных элементов, которые после 
применения будут разлагаеться на природные составляющие. Тротуары и 
пешеходные дорожки посыпаются мраморной или гранитной крошкой. Эта 
последняя технология не несет опасности для окружающей среды и является 
эффективным противогололёдным средством. 
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