
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Ананас Удача! Загадочная соль 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 16 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Ананас Удача! Загадочная соль 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта недостаточно глубоко, так как не приведены альтернативные способы 
борьбы с аварийной ситуацией на дорогах.   

2 

9б 
При описании решения проблемы использованы материалы не только школьного 
курса, но, в  основном, приводятся широко известные факты. Собственные 
рассуждения авторов присутствуют в незначительном объеме. 

1 

9в 
Специальная терминология отсутствует. Доклад написан на доступном языке без 
использования научных терминов. Можно отметить владение базовым понятийным 
аппаратом.  

1 

9г 
Авторы доклада доступно излагают  материал, идеи понятны, но недостаточно 
конкретизированы. 

2 

9д 
Решение приводится в соответствии с составленным планом, поэтому доклад 
последователен и логичен, между частями существует связь, но доклад не доведен до 
логического завершения. Выводы отсутствуют.  

2 

9е 
Изображения, приведенные авторами, удачно иллюстрируют доклад,  подкрепляют 
важность решения проблемы. Текстовые элементы Приложений в работе не 
приводятся.  

2 

9ж Доклад не идеален, но, в общем, оставляет неплохое впечатление. 2 

10 Оценка решения 

10а  
Сильной  стороной  решения является то, что авторы рассмотрели, как решается эта 
проблема в разных городах и странах, то есть какие методы уже широко применяются 
на практике.  

2 

10б 

Слабой стороной является то, что в докладе больше внимания уделено описанию 
воздействия соли на автомобили и обувь, а меньше поиску альтернативных способов 
борьбы с аварийной ситуацией на дорогах и травмоопасной на тротуарах в зимнее 
время. Предложены дорогие реагенты, которые вряд ли будут одобрены.  Посыпать 
дороги сахаром – этот метод не выдержит критики, неэкономично. Также для разных 
методов не приведено достаточно аргументов, выявляющих их достоинства и 
недостатки. 

2 

10в Решение является тривиальным, а поэтому проблема порчи металлических 1 



конструкций, гибель растений нерешенной. 

11 Дополнение 

11а 

1. Больше всего вреда наносится деревьям. Хлористый натрий распадается на 
ионы натрия и хлора, которые насыщают почву. Хлор через корневую систему попадает 
внутрь деревьев, которым наносит непоправимый ущерб. "Это одна из самых частых 
причин гибели деревьев в городах"[2].  Хвойные деревья возле дорог страдают от того, 
что снегоуборочные машины часто отбрасывают соленую кашу прямо на их хвою. 
Деревья от этого засыхают.  
2. Собаководы знают, что соль создает проблемы их любимцам. Специалисты 
рекомендуют перед выгулом собак на улице намазать собакам подушечки на лапах 
вазелином. После прогулки тщательно промыть лапы животных. О живущих вне дома 
животных никто не заботится. "Животные, которые бегают по солевому раствору 
находятся под угрозой, потому что соль в высокой концентрации разъедает их лапы". 
"Это касается всех вольно живущих животных, которым приходится находиться в 
подобных местах. В городах это могут быть и птицы"[2].   

--- 

11б 

Одним из реагентов нового поколения является «ФЛОЕТ-АНТИЛЁД» (производство ООО 
«Уралхиминвестхолдинг», г. Екатеринбург). Этот препарат нового поколения представляет 
собой сложную смесь хлористого кальция с добавлением ингибитора коррозии и 
гидрофобизатора в гранулированном виде. Гидрофобизатор, входящий в состав реагента, 

образует защитную плёнку на поверхности, предотвращая тем самым образование наледи[1].   
Так же,  кроме обычно используемого классического мелкого гравия, которым обычно 
пользуются в местах, где вообще нельзя солить, можно использовать специальным 
образом подготовленный ил, в который достаточно добавить чуть-чуть соли. В  Норвегии 
и Швеции вообще не пользуются никакой химией, просто убирают заносы снегоуборочной 
техникой. В Финляндии же пользуются рецептом времен царской России: соленой мраморной 

крошкой [3]. 

--- 

11в 

1. Вред средств против обледенения, применяемых на дорогах. 
http://www.o8ode.ru/article/answer/ice/vred_credctv_protiv_obledenenia.htm 
2. Засоленные города. Соль для посыпки дорог убивает деревья, животным 
разъедает лапы. http://petrovich758.livejournal.com/249750.html 
3. Противогололедная  посыпка -  "АНТИЛЕД". http://www.batolit.ru/107_p.shtml 

--- 

Сумма  17 
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