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Удача! Загадочная соль Б 
1    

2 

1. Зачем зимой дорогу посыпают солью? 
2. Какое влияние оказывает соль на обувь? 
3. Какое влияние оказывает соль на части транспортных средств? 

 

  

3 Изучение влияния соли на обувь и различные части транспортных средств   

4 

1. Определить, с какой целью дороги посыпают солью. 
2. Выяснить влияние соли на обувь. 
3. Выявить, как влияет соль на части транспортных средств. 
4. Найти вещество, которое могло бы заменить соль. 

 

  

5а 

В посыпке дорог используют именно соль, потому что, она уменьшает скольжение и 
вызывает таянье снега. 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 ото льда и снега. (рисунок 1) 

  

5б 

Соль, изменяя химический состав воды, меняет и ее физические свойства: температура 
замерзания соленой воды на несколько градусов ниже. Одно из главных преимуществ 
технической соли - то, что она моментально плавит лед, образуя снежную кашу. Кроме 
того, техническая соль не замерзает при температуре до -16°С и действует постоянно. А это 
свойственно уменьшает образование льда и способствует меньшему скольжению. 
Наверное, поэтому лучшего применения соли еще не нашли. 
 

  

5в 

Делают это конечно не зря, ведь из-за гололеда люди поскальзываются, зарабатывают 
травмы, а также происходит огромное количество аварий. (рисунок 2,3) И не смотря на все 
минусы соли, по поводу того что она портит резину, обувь или шины машин, это 
небольшие минусы. Ведь  человеческая жизнь все же намного ценнее, чем машина или 
новые сапоги.  

От соли, тоннами рассыпаемой зимой на дорогах, портится наша обувь: соль разъедает 
поверхность обуви, на ней появляется белый налет, который не так легко удалить.  

От влаги обувь набухает, затем вода высыхает, а соль остается внутри. В итоге кожа 
теряет эластичность и усыхает. Обувь становится жестче и быстрее выходит из строя. (рис 
4)А вот на обувь из кожзаменителя соль не влияет. Получается, чем качественнее обувь, 
тем больше с ней будет проблем. Особенно это касается замши. Также, соль может 
ухудшить свойства клея, которым скреплена обувь, особенно если этот клей не совсем 
хорошего качества. 

Автомобилисты с жалостью глядят на разводы ржавчины на днищах и крыльях 
автомобилей, которые появляются даже не смотря на щадящий режим эксплуатации 
машины зимой. Соль тут виновата на 100%. Исследования показали, что брызги 
концентрированных соляных растворов ускоряют процесс образования ржавчины в пять 
раз. И даже антикоррозионная защита замедляет его только в два раза. (Вот почему 
поражаешься отсутствию ржавых машин в Италии или на юге Франции. Они просто не 
мокли в соляных растворах.)  

Как выяснилось из многих источников, сами по себе реагенты являются безвредными, 
но после смешивания с грязью, снегом и выхлопными газами их свойства несколько 
изменяются, что влечет за собой негативное влияние на автомобили, экологию и людей. 

Самый злой враг автомобильного кузова и резины – техническая соль, которая способна 

  



разъедать структуру лакокрасочного и резинового покрытия. Она представляет собой 
обычную соль, только более грубого помола. 

Каждую зиму водители должны принимать активные меры для защиты автомобиля от 
дорожной соли. Мытье автомобиля в зимнее время лучшее, что вы можете сделать, чтобы 
сохранить стоимость вашего автомобиля. Грязь, соль, дождь, мокрый снег могут повредить 
отделку вашего автомобиля. Грязь и соль запекшееся на ходовой части содействует 
ржавчине, особенно в старых автомобилях, а также может влиять на диски автомобиля. 
Для предотвращения повреждения зимой, рекомендуется мыть автомобиль каждые 10 
дней.  

Идеального средства для обработки дорог до сих пор не найдено. Существуют 
специальные реагенты для посыпания дорог, но и они не идеальны. В некоторых городах 
России, например в Норильске, используют шлак. В Швеции на протяжении последних лет 
посыпают дороги смесью соли и сахара. Эта смесь также эффективно борется с гололедом, 
и при этом на 50% замедляется процесс ржавления металла. Правда большой проблемой 
остается дороговизна этой смеси. Кроме того, в некоторых местах дороги посыпают 
гранитной крошкой. 

В некоторых городах России дороги посыпают бионордом1. Данный материал, по 
словам производителя, экологически безвреден, а также он не оказывает влияния на обувь 
и автомобили  

 

5г 

Дорожная соль необходима для безопасной транспортировки, когда снег и лед 
накапливаются на дорогах и шоссе и вызывают опасные условия движения. Соль была 
впервые использована в 1930-х годов на снегу и льду, чтобы сделать дороги 
безопасными и проходимыми. Это наиболее доступный и экономически эффективным 
антиобледенитель. Соль легко хранить, обрабатывать и применять. Исследования 
показывают, что использование соли уменьшает аварийность на 88%. 
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Не заполнять    

                                                             
1 На сайтах поставщиков бионорда указан следующий состав реагента: 20-65% - массовая доля хлорида натрия, 20-50% - 
доля хлорида кальция, не более 25% составляют формиаты и от 5 до 15% - карбамид или хлорид калия. 
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