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1 
Мы выбрали  эту тему, потому что она актуальна на сегодняшний день. И затрагивает 
каждого из нас. 

  

2 

Как соль способствует плавлению льда? 

Как уменьшить вредное воздействие соли на обувь, автомобили? 

Какую можно найти альтернативу использования соли? 

  

3 Нахождение альтернативы использования соли.   

4 

1.Влияние соли на плавление льда. 

2.Вредное воздействие соли. 

3.Поиск альтернативы использования соли. 

  

5а 

Зимой дороги и тротуары посыпают солью, чтобы предотвратить гололед и следующие 
за ним падения и травмы. Такой дешёвый способ применяют почти во всех городах 
России, которые зимой сталкиваются с проблемой гололёда, а также другие страны. 
При  посыпании льда солью идёт химическая реакция (хлорид натрия участвует в 
сложном химическом процессе плавления)льда с выделением тепла, в результате 
которой лёд начинает плавиться. Температура плавления льда зависит от соотношения 
льда и соли, скорости перемешивания и даже степени измельчения льда. Также 
ускорению процесса плавления льда способствует колёса машин и подошвы обуви. Они 
не растирают соль, а ещё больше втаптывает её в лёд, в результате площадь контакта 
соли и льда увеличивается, что ускоряет процесс плавления льда.  Однако в последнее 
время появились данные, которые утверждают, что соль портит обувь и колёса машин, 
а также вредит экологии. На обуви появляются белые разводы, она разъедается.  

  

5б 

Например, в Скандинавии и Австрии дороги посыпают каменной(гранитной) крошкой. В 
настоящее время разработан жидкий реагент «Бионорд», как средство борьбы с 
гололёдом. Это гранулы неправильной формы, размером 1-5 мм, растворимыми и 
имеющими оптимально подобранный набор компонентов. «Бионорд» является 
аналогом гранитной крошки. 

  

5в 

1.каменную (гранитную) крошку после окончания зимы можно собрать и использовать 
заново. 

2. «Бионорд» имеет высокую плавящую способность (порядка в 5 раз выше, чем у 
песчано-соляной смеси), работающую при широком диапазоне отрицательных 
температур - до -30 С°. В отличие соли, “работающей” лишь до -10 С°, а при более 
низких температурах застывающей, «БИОНОРД» остается эффективным даже в морозы, 
благодаря чему борьба с гололедом значительно упрощается, а ситуация в городах 
даже при сложных погодных условиях остается под контролем. Средство при 
эксплуатации растворяется, поэтому отпадает необходимость в дальнейшем очищать 
улицы от дополнительной грязи, возникающей при использовании песчано-соляной 
смеси. При этом «БИОНОРД» разработан таким образом, чтобы не только не вредить 
окружающей среде, но и улучшать экологическую обстановку: содержащиеся в 
препарате биофильные элементы в специально подобранной компоновке дают пользу 
почве, внося в нее полезные для растительности элементы, благодаря чему в летнее 
время природа вокруг дорожного полотна расцветает. Помимо этого, у данного 

  



реагента имеются другие преимущества: 

-доступность; 

-способствует снижению износа обуви и механических изделий; 

-не влияет отрицательно на металлы, ткани, кожу; 

-минимальное коррозионное воздействие на автомобили. 

3. Хлористый кальций натрий модифицированный - ХКНМ - «Айсмелт»- 
гранулированный твердый многокомпонентный реагент на основе композиции 
хлористых кальция и натрия,предназначен для обработки дорог и улиц, пешеходных зон 
и тротуаров. Реагент отличается пролонгированным противогололедным действием. 
Эффективен в диапазоне температур до -20°С. 

4. Противогололедный реагент - Хлористый кальций 

Хлористый кальций - гранулированный твердый антигололедный реагент с содержанием 
основного вещества (СaCl2) 94 - 98% предназначен для обработки дорог и улиц, 
пешеходных зон и тротуаров, обладает высокой плавящей способностью и тем самым 
антигололедной эффективностью. Рекомендуется для защиты от обледенения мостов и 
прочих металлических и железобетонных конструкций. 

5. Песчано-солевая смесь - это вещество представляет собой смесь природного песка 
(SiO2) и соли технической (NaCl) в определенном пропорциональном отношении. 
Действие пескосоли основано на двух факторах. Хлорид натрия участвует в сложном 
химическом процессе плавления льда. Это основано на ее способности интенсивно 
вбирать в себя влагу с образованием раствора на поверхности кристалла. А песок 
является лучшей подсыпкой для сцепления шин с дорожным покрытием в условиях 
оледенения или снегопада. Песчано-солевая смесь эффективно и широко применяется в 
борьбе с гололедицей в зимнее время года. 

5г 

1.Способ посыпать улицы гранитной крошкой для многих стран невозможен с 
экономической точки зрения, поскольку недешёв сам материал, а для измельчения 
камня или гранита нужна дорогостоящая техника. 

2. У препарата «Бионорд» есть минус- его неудобно использовать на тротуарах, где 
ходят люди. 

3. Преимущества реагента «Айсмелт»: 

- обладает свойством быстрее и глубже проникать в слой льда по сравнению с другими 
материалами, применяемыми для борьбы с зимней скользкостью; 

- требует меньшего - от 40 до 75% - объема внесения по сравнению с другими 
материалами; 

- после уборки не оставляет следов на асфальте и тротуарной плитке; 

- при правильном применении не опасен для травы и других растений; 

- не содержит тяжелых металлов и других вредных для людей и животных примесей; 

- не образует токсичных соединений в воздухе и сточных водах. 

4. Хлористый кальций. 

Этот реагент обладает высокой плавящей и адсорбирующей способностью и, вместе с 
тем, при правильном применении безопасен для растений и животных. Низкая 
коррозионная активность. 

5. Поэтому песко-соляной смеси остается достаточно эффективным ПГР при любой 
температуре. Использование песчано-солевой смеси как альтернативного варианта 
технической соли или других ПГМ (противогололедные реагенты), где содержание 
солей 100 %, вызвано за счет снижения негативных последствий для внешней 
растительной среды и уменьшенным воздействием на сферу жизнедеятельности 

  



человека, а также финансовой экономичностью. 

Популярность песчано-соляной смеси  объясняется и простой ее использования: 
посыпать ее улицы может машина со специальным разбрасывателем, она может 
разбрасываться и вручную на небольших дорожках. 

5д 
Например ,Швеция посыпает улицы горячим песком, однако это также вредит. Когда 
потеплеет и начнётся стремительное таяние льда, песок может забить канализации, 
очистка которых существенно ударяет по бюджету страны. 

  

6 

Уже довольно долгое время соль остаётся самым дешёвым и доступным способом 
борьбы с гололёдом. Однако с развитием науки и техники было выяснено, что соль 
вредит не только обуви и автомобилям, но и экологии в общем. В настоящее время 
люди нашли альтернативы использованию соли, но и они не совершенны. Например, 
посыпание улиц гранитной крошкой многие страны не потянут экономически, а 
использование препарата «Бионорд», хоть и дёшево, и доступно,  неудобно для 
тротуаров, где ходят прохожие. Все реагенты так или иначе вредно влияют на организм 
человека.  Альтернативы использованию соли следует продолжать искать. 

  

7.1 http://intertat.ru   

7.2 http://pribalt.info   

7.3 http://volgograd.bezformata.ru   

7.4 http://www.uzpm.ru   

7.5 http://ogneypor.ru   

7.6 http://www.o8ode.ru   

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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