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В  повседневной  жизни  человек  применяет  много  разнообразных

веществ.  Одно из них он использует постоянно,  причем почти в чистом

виде.  У  каждого  человека  на  кухне  на  столе  стоит  солонка,  а  в  ней  –

поваренная соль.

Мне  стало  интересно  узнать,  когда  впервые  человек  начал

использовать соль? Получают её искусственно или добывают в природе?

Цель  моей  работы:  узнать,  как  образуются  месторождения  соли.

Ответить на вопрос: почему человек нуждается в соли?

Для этого были поставлены следующие задачи:

 проследить  историю  использования  человеком  поваренной

соли

 опытным  путем  выяснить,  как  образуются  месторождения

соли

 ответить на вопрос, почему соль называют белым ядом.

         Выбор  темы обусловлен значением соли в современной жизни

человека. Информация нужна тем, кто хочет знать, как лучше использовать

всем нам знакомое с детства вещество.

     

Литературный обзор
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Поваренную соль, или, как бы сказали химики, хлористый натрий,
назвать  обычным веществом  нельзя.  Свойства  её  удивительны и  судьба
очень интересна. В Древнем Риме караваны с солью сопровождали отряды
воинов,  чтобы  соль  –  драгоценное  сокровище  -  не  стала  добычей
разбойников.  Солью  расплачивались  вместо  монет,  из-за  соли  страны
воевали друг с другом.

Первое упоминание о добычи соли на Руси относится к 1137г., когда
князь  Святослав  Олегович  в  Новгороде  повелел  взимать  с  каждой
солеварни  налог  солью.  История  добычи  соли  на  Руси  отражена  и  в
названиях старинных русских городов: Солекамск, Сольвычегодск, Усолье-
Сибирское.

С солью связано много метких,  красочных выражений,  различных
поверий:

 Рассыпать соль – к несчастью.
 Уйти не солоно хлебавши – уйти ни с чем.
 Чтобы лучше узнать человека, надо с ним пуд соли съесть.
 Старинный русский обычай встречать гостей с хлебом-солью.

Для  человека  соль  жизненно  необходима.  Соль  участвует  в
поддержании  и  регулировании  водно-солевого  баланса  в  организме.
Суточная потребность человека в соли составляет 10-15 граммов в сутки
(см. приложение № 1). Недостаток соли организм восполняет разрушением
костной и мышечной тканей, может привести к нервным и психическим
заболеваниям,  нарушением  пищеварения  и  сердечно  -  сосудистой
деятельности.    Признаками  нехватки  соли  являются  головная  боль  и
слабость, головокружение, тошнота. 
          Содержание растворимых солей в почве обеспечивает хороший рост
и развитие растений.       

Несмотря на это, избыток соли очень вреден. Недаром в народе её
называют белым ядом. При обильном потреблении соли может возникнуть
отравление.  Если в почву вносят слишком много удобрений или слишком
обильно ее поливают, в ней накапливается избыток солей. Избыток солей
отрицательно  сказывается  на  развитии  растений  и  для  всего  живого  в
почве. 

Соль  находится  в  природе  уже  в  готовом  виде.   В  растворенном
состоянии соль содержится в воде морей и океанов, в минеральных озерах,
соленых ручьях. Вся соль в твердом виде заняла бы около 70млн. куб.км.
Таким количеством можно покрыть всю Землю слоем, толщина которого
бы превышала 30- этажный дом! 

В  глубокой  древности  соль  добывалась  сжиганием  некоторых
растений в кострах.  Не менее двух тысяч  лет назад добыча поваренной
соли стала вестись выпариванием морской воды. Соль добывают также в
соляных шахтах, как и каменный уголь (см. приложение № 2).

Практическая  часть
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 Начало опыта – 15 ноября 2010 года.

 Перед проведением эксперимента, приготовили все необходимое для

опыта: прозрачную чашку, соль, воду и мерный стакан.

В  прозрачную  емкость  отмерили  250  мл  воды,  затем  постепенно

перемешивая, растворили в воде 4 ложки  соли. Емкость поставили на окно

– под солнечный свет, чтобы быстрее испарялась вода. В первый день на

дне появился небольшой соляной осадок (см. приложение №3).

22 ноября

Спустя неделю  появились первые кристаллы в форме квадратиков.

На  стенках  сосудов  образовался  причудливый узор.  Хотя  на  дне  сосуда

были  четко  видны  кристаллы  соли,  на  боковинах  отложения  были

неправильной формы. Скорее всего,  это объясняется тем, что на стенках

сосуда неудобно кристаллам расти.  При небольшом увеличении снимка,

отчетливо видны отдельные кусочки соленых отложений (см. приложение

№ 4, 5).

2 декабря

          Рисунок на стенках сосуда стал более  четким и выраженным.

Толщина  солевого  отложения  значительно  увеличилась.  Вода  почти

полностью  испарилась.  Количество  кристаллов  на  дне  во  много  раз

выросло (см. приложение №6).

6 декабря

Прошло  еще  4  дня.  Количество  осевшей  соли  незначительно

увеличилось. Воды осталось совсем немного (см. приложение №7). 

15 декабря
 Прошёл  месяц  с  начало  постановки  опыта.  Вода  полностью

испарилась.  На  дне  видны  огромные  кристаллы  соли.  При  крупном

увеличении четко видна их квадратная форма (см. приложение №8).

Заключение
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       Таким образом, проделав в течение месяца опыт с солью, мы смогли в

домашних  условиях  повторить  процесс  солеобразования,  наглядно

показывающий,  как  в  природе  под  воздействием  испарения  и  наличия

соленой воды откладывается натрий хлористый.

        Месторождения  соли  образовались  на  месте  мелких  водоемов,

расположенных поблизости от моря, откуда поступала соленая вода. Вода в

них испарилась, и на дне, как в миске, отложились кристаллы соли.

Poccия очень богата залежами каменной соли, например в Сибири -

Кулундинская низменность (см. приложение № 9). Порой соленые водоемы

под  воздействием  жары  так  сильно  пересыхают,  что  на  дне  образуется

сплошной ковер из соленого покрытия, по которому легко можно ходить и

ездить  на машине (см. приложение № 10).  Неполное пересыхание озера

приводит  к  образованию  причудливых  соляных  конструкций  (см.

приложение № 11).  

 Вся  соль  на нашей Планете тем или иным образом происходит из

мирового  океана.  В  морской  соли  содержится  почти  вся  таблица

Менделеева (за исключением газов), а это 84 элемента и 200 химических

соединений. Поэтому наша задача сохранить мировой океан в чистоте!
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Суточная потребность в соли человека 

и некоторых животных

Человек 10-15 г
Лошадь 10-15 г
КРС 20-50 г
Марал 5 - 7 г
Пятнистый олень 10-15 г
Собака 15-20 г
Кошка 1-2 г

Приложение 2.
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Добыча соли в Крыму г.Евпатория.

Соляная шахта в Детройте. 

Приложение 3.
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Приложение 4.
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Приложение 6.
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Приложение 7. 
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Приложение 8.
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Приложение 9.
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Пересохшее озеро Кулундинской низменности (возле Карасука).

Приложение 10.
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 Отпечатки ног на бывшем дне соленого озера.

Приложение 11.
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Соленое озеро, Боливия
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