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Введение 

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен в России годом 

экологии [9]. Цель данного решения – привлечь внимание населения страны к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере. 

В России введено положение «чёрный асфальт» означающее, что проезжая часть 

автомобильных дорог круглогодично должна оставаться полностью чистой, без снежно-

ледовых образований [5]. Для обеспечения безопасности дорожного движения, 

бесперебойного функционирования всех городских систем и предотвращения травматизма 

граждан в зимний период применяются антигололёдные реагенты (АГР). В настоящее время 

основной АГР– это смесь технической соли и песка.  Однако используемый песок наносит 

ущерб фасадам зданий, ливневым канализациям и повреждает дорожную разметку. Соль, 

попадая в почву и грунтовые воды, вызывает существенные изменения их химико-

минерального состава и структуры, что приводит к размывам, подтоплениям, снижению 

несущей способности грунтов, устойчивому засолению обочин и общей деградации 

почвенной экосистемы. Это, в свою очередь, ведет к гибели растений и соответственно к 

целому ряду других экологических последствий. 

Возможность изучения влияния различных соляных композиций на развитие и рост 

растений определили цель моего исследования. 

 

Цель: изучить влияния различных соляных композиций на скорость таяния льда, 

развитие и рост зелёных растений.  

Для достижения этой цели я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Изучить литературу о способах уменьшения льдообразования.  

2. Изучить литературу о влиянии антигололедных реагентов на рост и развитие 

растений. 
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3. Отобрать образцы почвы в разных местах города, на разном удалении от проезжей 

части и проанализировать их на содержание ионов хлора. 

4. Определить влияние состава соляных композиций на скорость таяния льда и 

замерзания водных растворов. 

5. Изучить влияние хлоридов металлов на развитие растений.   

6. Проанализировать полученные результаты. 

 

Для решения поставленных задач мной будут использоваться определенные методы 

исследования. Общие методы будут реализованы при написании краткого обзора литературы 

по проблеме, анализа существующих методов контроля, отбора проб и экспериментальных 

исследований. Эмпирические методы будут применены в проведении экспериментальных 

исследований в соответствии с выбранными методами аналитического контроля, отбора 

проб и экспериментальных исследований. На основе полученных экспериментальных 

результатов мной будут сделаны соответствующие выводы и сформулированы предложения 

по использованию результатов выполненного исследования. 

 

1. Краткий обзор литературы 

1.1. Характеристики почв  

Почвы играют исключительную роль для поддержания жизни на планете. Почвы 

формируются под влиянием климатических условий, геологической структуры материнской 

породы, флоры и фауны данной области, поэтому в различных регионах планеты они 

существенно отличаются друг от друга. В свою очередь, состав и структура почв оказывает 

заметное воздействие на флору и фауну [1]. Основные показатели качества почв – 

кислотность, общая жесткость водной вытяжки, содержание хлоридов, сульфатов, тяжелых 

металлов, органического вещества и ряд других. 

Наиболее благоприятны для роста и развития большинства сельскохозяйственных 

культур нейтральные, слабокислые и слабощелочные почвы. Сильнокислые и особенно 

сильно щелочные почвы угнетают развитие корневых систем и обмен веществ растений. 

1.2. Антигололедные реагенты и эффективность их применения 

Зимняя скользкость на дорогах зависит как от метеорологических условий, так и от 

теплофизических свойств дорожных покрытий. Применение АГР предупреждает или 

устраняет скользкость, приводящую к снижению коэффициента сцепления. 

В зависимости от используемого сырья и его происхождения антигололедные 

реагенты делят на три группы: химические, фрикционные и комбинированные, которые 

выпускают в твердом или жидком виде[4]. Классификация АГР приведена в Приложении. 

В своем исследовании я буду изучать влияние химических АГР на скорость таяния 

льда, развитие и рост растений.  

Химические АГР выпускают в твердом, жидком и смоченном виде. Сырьем для 

получения этих материалов чаще всего являются природные источники (бишофит, галит и 

др.) или отходы промышленности (сильвинитовые, карнолитовые и др.). 

В процессе плавления льда, разбавленные растворы имеют температуру замерзания 

выше, чем концентрированные и могут замерзнуть, вызывая дополнительную скользкость. 

Температура замерзания раствора зависит от концентрации и типа соли. Так, раствор 

хлорида натрия NaCl 23 %-ной концентрации замерзает при температуре -21
0
, а раствор 

хлорида кальция СаС12 30 %-ной концентрации - при температуре -55
0
. Поэтому на практике 

целесообразно использовать при разных температурах воздуха различные реагенты. 

http://www.teh-stroy.ru/konzet.php
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Таблица 1 

Сравнение термодинамических характеристик АГР 

№ Реагент Температура эвтектическая,
 0

C Температура рабочая, 
0
C 

1 KCl -10 -4 

2 NaCl -21,2 -10 

3 MgCl2 -33,5 -15 

4 CaCl2 -51 -34 

 

Промышленно выпускается ряд химических АГР на основе хлоридов и нитратов 

натрия, магния и кальция, ацетата калия, карбамидно-аммиачной селитры и т.д. широко 

используются композиции из смеси солей. Их характеристики также приведены в 

Приложении. 

Обзор литературы показал, очень хорошими антигололедными характеристиками 

обладают реагенты на основе хлоридов кальция и магния. Но в то же время данные реагенты 

обнаружили свойство создавать «масляную» пленку на дороге, в результате чего тормозной 

путь автомобиля увеличивался в несколько раз. Если же на дорожном полотне есть пленка из 

машинного масла, бензина, а поры асфальта забиты резиновой крошкой, то ХКМ еще 

больше теряет в эффективности. 

Следует отметить, что АГР выпускаются предприятиями-изготовителями без учета 

дорожных и экологических требований, и без методик по их определению. Это создает 

трудности при выборе способа борьбы с зимней скользкостью, определении норм расхода и 

технологии проведения работ.  

1.3. Влияние содержание ионов хлора в почвах на жизнедеятельность 

растений  

Очень большое количество хлора попадает в почву с АГР. Зимой при оттепелях и 

весной при таянии снега часть соли задерживается в порах и трещинах почвы, в результате 

чего в ней происходит накопление хлоридов. 

Ионы хлора жизненно необходимы растениям, так как участвуют в энергетическом 

обмене у растений. Хлор необходим для образования кислорода в процессе фотосинтеза, 

стимулирует вспомогательные процессы, прежде всего те из них, которые связаны с 

аккумулированием энергии. Xлорид-ионы влияют на поглощение корнями растений 

кислорода, соединений калия, кальция, магния.  

Но избыточный хлор накапливается в растениях и задерживает скорость их роста из-

за того, что тормозит поступление основных элементов питания - азота, калия и фосфора, 

увеличивает содержание воды в клетках и тканях растений, а также кислотность клеточного 

сока, уменьшает содержание в листьях хлорофилла, подавляет активность ферментов - 

ускорителей процессов жизнедеятельности. Всё это приводит к уменьшению интенсивности 

фотосинтеза, замедлению роста и развития растений. 

2. Экспериментальная часть 

 В работе исследованы процессы замерзания растворов хлоридов натрия и кальция, 

таяние льда при помещении на его поверхность смеси твердых хлоридов натрия и кальция, а 

также развитие семян пшеницы в водных вытяжках из отобранных образцов почв и в 

модельных растворах, содержащих различные количества ионов хлора, натрия и кальция. 
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2.1. Эксперименты по определению распределения ионов хлора в почвах  

В ходе исследований мною методом конверта были отобраны образцы почв в разных 

точках Сергиево-Посадского района и проанализированы на содержание в них ионов хлора и 

общую кислотность (рН). Кислотность почв определяли по окрашиванию индикаторной 

бумаги (лакмуса), опущенной в водную вытяжку. Содержание ионов хлора я определяла 

аргентометрически по методу Мора [2, 3,6]. Результаты приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица2 

Кислотность различных проб почвы 

 Проба 1 Проба 2 Проба 3 

рН вытяжки ~ 6,5 ~ 6,0÷6,5 ~ 6,5÷7,0 

 

Таблица 3 

Содержание ионов хлора в различных пробах почвы 

 Проба 1 Проба 2 Проба 3 

Число  13.04.2015г. 13.04.2015г. 13.04.2015г. 

Место взятия пробы С-Посадский район, 

д. Голыгино,  уч. 9 

(вблизи Ярославского 

шоссе) 

г. С-Посад,  

ул. 1-я Рыбная, 

д.3 

г. С-Посад, 

проспект 

Красной Армии, 

д.92 

Расстояние от дороги, м 500 2 0,5 

Густота покрова густой редкий отсутствует 

Содержание ионов хлора в 

водных вытяжках, мг/л 

31,24 83,78 121,41 

Содержание ионов хлора в 

почвах, ммоль/100 г почвы 

0,44 0,74 1,71 

В Приложении приведены фотографии почв в точках отбора проб. 

2.2. Эксперименты по изучению процессов замерзания растворов и плавления 
льда в присутствии смеси хлоридов натрия и кальция 

2.2.1 Замерзание растворов 

В химические полиэтиленовые стаканы я налила по 87,5 мл растворов солей с 

концентрацией 2,3 г/л. Стаканы были помещены мной в морозильную камеру. Температура в 

морозильной камере – минус 10
0
. Процесс замерзания я фиксировала визуально, наблюдая за 

состоянием растворов через равные промежутки времени. Результаты наблюдений 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Определение времени полного замерзания растворов NaCl и CaCl2 

Время  Наблюдения 

 NaCl CaCl2 

Начало эксперимента - 12:50 

13:00 Изменений нет Изменений нет 

13:10 В р-ре появились кристаллы льда Изменений нет 

13:20 Нарастание льда Появилась каша 

13:30 Дальнейшее нарастание льда Увеличение количества снежной каши 

13:40 Полное замерзание Увеличение количества снежной каши 

14:10  Полное замерзание 

Время полного замерзания раствора NaCl - 50 мин., раствора CaCl2 - 60 мин. 
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2.2.2 Плавление льда 

В химические полиэтиленовые стаканы я налила по 78,5 мл воды. Воду заморозила в 

морозильной камере при температуре минус 10
0
 в течение 60 минут. Затем стаканы со льдом 

я вынула из морозильной камеры и поставила на мокрую деревянную поверхность. 

Внутренний диаметр стаканов – 10 см. Толщина льда – 1 см. В первый стакан я добавила 0,2 

г NaCl; во второй - 0,1 г NaCl и 0,1 г CaCl2, в третий – 0,2 г CaCl2.За процессом плавления я 

наблюдала при комнатной температуре (+24
0
). Начальная температура льда– минус 10

0
.  

Таблица 5 

Определение времени плавления льда под действием разных солей 
Время,  

мин 
NaCl CaCl2+NaCl CaCl2 

Т, 
0
С Наблюдения Т, 

0
С 

Наблюдения Т, 
0
С 

Наблюдения 

0 -10  -10  -10  

10 0 Изменений нет +1 Поверхность льда 

стала неоднородной. 

0 Начало плавления 

льда. На мокрой 

доске появились 

кристаллы льда. 

20 +2 Поверхность льда 

стала неоднородной.  

На мокрой доске 
появились кристаллы 

льда. 

+3 Поверхность льда 

стала пористой. 

Начало плавления 

льда. На мокрой доске 

появились кристаллы 
льда. 

+3 Лёд интенсивно 

плавится, 

образовавшейся 

жидкости   примерно 

30 %.  Количество 
льда на мокрой доске 

увеличилось. 

30 +3 Появление 

небольшого 

количества жидкости 

в стакане. На 
деревянной 

поверхности лёд 

растаял. 

+3 Увеличение 

количества жидкости 

примерно до 20 %. 

+4 Увеличение 

количества жидкости 

примерно до 70 % 

40 +3 Увеличение 

количества жидкости 

примерно до 30 % 

+3 Увеличение 

количества жидкости 

примерно до 80 % 

+4 На поверхности 

жидкости плавают 

отдельные куски 

льда. На деревянной 

поверхности лёд 
растаял. 

50 +3 Увеличение 

количества жидкости 

примерно до 50 %. 

+3 На поверхности 

жидкости плавают 

отдельные куски льда. 

+5 Лёд полностью 

расплавился, 

температура раствора 

стала повышаться. 

60 +3 Увеличение 

количества жидкости 

примерно до 70%. 

+4 Лёд полностью 

расплавился, 

температура раствора 

стала повышаться. 

  

70 +3 Увеличение 

количества жидкости 

примерно до 90 %. 

    

80 +3 Лёд полностью 

расплавился, 

температура раствора 

стала повышаться. 

    

Время полного плавления NaCl - 80 мин., (CaCl2+NaCl) - 60 мин., CaCl2 - 50 мин. 
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2.3. Эксперименты по проращиванию семян пшеницы в водных вытяжках и 
модельных растворах хлоридов натрия и кальция 

В экспериментах по изучению распределения ионов хлора по обочинам мною было 

установлено, что концентрация ионов хлора резко снижается и уже на расстоянии 2 м от 

дороги составляет около 0,74 ммоль/100 грамм почвы (83,78 мг/л для водной вытяжки). При 

дальнейшем удалении от дороги концентрация ионов хлора изменяется незначительно. 

Обзор литературных данных и выполненные эксперименты показали, что в качестве АГР 

предпочтительно использовать смеси хлоридов натрия и кальция. Для изучения влияния 

хлоридов натрия, кальция и их смесей на рост растений были приготовлены растворы 

водных вытяжек и пять модельных растворов, содержащих разное количество ионов натрия 

и кальция [7, 8]. 

В течение 7 дней изучался процесс проращивания семян в чашках Петри. Температура 

проращивания – 21÷22
0
.Анализ проводился путем фотографирования пророщенных семян и 

измерения длины проростков и корней. Результаты анализов приведены в таблицах 6 и 7; 

фотографии – в Приложении. 

Таблица 6  

Влияние содержания ионов хлора на рост семян пшеницы 

 Проба 1 Проба 2 Проба 3 Мод. 1 Мод. 2 Мод. 3 

Расстояние от дороги, м 500 2 0,5    

[Cl
-
], мг/л 31,24 83,78 121,41 32 84 120 

Посеяно семян 30 30 30 30 30 30 

Проросло семян 28 20 6 29 20 7 

Длина корня, мм 140 50 7 139 52 9 

Длина зеленого ростка, мм 110 53 отс. 115 55 отс. 

 Мод. – модельный раствор.  

 

 

 

Таблица 7 

Результаты проращивания семян в модельных растворах смеси солей 
 NaCl NaCl: CaCl2 

= 2 : 1 

NaCl: CaCl2 

= 1 : 1 

NaCl: CaCl2 = 

1 : 2 

CaCl2 

Число проросших семян, шт. 15 15 15 16 16 

Средняя длина корня, мм 50 50 50 51 52 

Средняя длина зелёного проростка, мм 51 52 53 53 54 

*-Общая концентрация ионов хлора в растворах ~ 85,1 мг/л 

2.4. Обобщенные результаты экспериментов 

 Результаты выполненных исследований сведены в обобщенную таблицу, 

показывающую влияние ионов хлора, натрия и кальция на основные характеристики АГР, на 

рост развитие растений. 

Таблица 8 

Обобщенные результаты проведенного исследования 

Замерзание водных растворов солей и плавление льда при добавлении реагентов 

 NaCl NaCl:CaCl2 = 

2:1 

NaCl:CaCl2 = 

1:1 

NaCl:CaCl2 = 

1:2 

CaCl2 

Время полного растворов, мин. 50    60 
 

Время полного плавления, мин. 80 73 60 55 50 

Проращивание семян в растворах, содержащих различные комбинации ионов натрия и 

кальция. Общая концентрация ионов хлора в растворах ~ 85,1 мг/л 

 NaCl NaCl : CaCl2 = NaCl : CaCl2 = NaCl : CaCl2 = CaCl2 
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2 : 1 1 : 1 1 : 2 

Число проросших семян, шт. 15 15 15 16 16 

Средняя длина корня, мм 50 50 50 51 52 

Средняя длина проростка, мм 51 52 53 53 54 

 

Выводы 

1. В результате проведенного исследования выяснено, что отобранные образцы почв 

существенно отличаются друг от друга по содержанию ионов хлора. Содержание 

ионов хлора в отобранных образцах составляет 0,44, 0,74 и 1,71 ммоль на 100 грамм 

почвы соответственно. 

2. Отобранные образцы почв имеют нейтральную кислотность – рН изменяется в 

диапазоне от 6,0 до 7,0. 

3. Результаты проращивания семян пшеницы в водных вытяжках и модельных растворах 

показали, что в данном случае основное влияние на рост растений оказывает 

содержание ионов хлора. 

4. Результаты проращивания семян пшеницы в модельных растворах показали, что 

замена ионов натрия на ионы кальция увеличивает всхожесть и проращивание 

растений. 

5. Антигололедные реагенты, содержащие смесь хлоридов натрия и кальция, обладают 

улучшенной плавящей способностью и меньше угнетают развитие растений, чем 

чистый хлорид натрия или его смеси с песком. 

6. Для использования в качестве антигололедного средства рекомендуется смесь 

хлоридов натрия и кальция с соотношением CaCl2 :NaCl = 1:1 или 2:1. 
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Приложение 

Иллюстративные рисунки к исследованию 

 

 

 
Рис. 1 Классификация антигололедных реагентов 
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Рис. 2. Почва вблизи дороги г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии после таяния снега 

 

 
 
Рис. 3. Плавление льда в присутствии хлоридов натрия и кальция 
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Рис.4. Окончание эксперимента 


