
Поваренная соль 



Определение 

 С уверенностью можно 
сказать, что, по крайней 
мере, одно химическое 
соединение в довольно 
чистом виде имеется в 
каждом доме, в каждой 
семье. Это – поваренная 
соль или как ее называют 
химики – хлорид натрия 
NaCl.  



Кристаллическая структура 

 Кристаллическая решётка 
хлорида натрия: 
Голубой цвет = Na+ 
Зеленый цвет = Cl− 

 Хлорид натрия образует 
кристаллы с кубической 
симметрией. Более крупные 
ионы хлора образуют плотную 
кубическую упаковку, в узлах 
которой расположены ионы 
натрия. 



Химические свойства 

 При попадании соли в воду растворяется в ней,   

выделяя определенное количество тепла. Это 

химическое свойство можно использовать для 

более быстрой разморозки замороженных 

продуктов, а также при добавлении ложки соли в 

закипающую воду, в следствие получения 

дополнительного тепла, вода может закипеть 

быстрее.  

 



Виды поваренной соли 
 

 Существует и применяется в разных видах: 

очищенная и неочищенная (каменная соль), 

крупного и мелкого помола, чистая и 

йодированная, и т. п. В молотом виде 

представляет собой мелкие кристаллы белого, 

розоватого или светло-серого цвета. Поваренная 

соль природного происхождения всегда имеет 

примеси других минеральных солей. Эти примеси 

могут придавать ей оттенки разных цветов (как 

правило, сероватый цвет).  



Биологическая роль 

 Без обычной соли, так называемой поваренной, 

большинство животных, как травоядных, так и 

плотоядных испытывают так называемое солевое 

голодание. Плотоядные животные, обеспечивают 

свой организм солью, поступающей с мясом и 

кровью добычи, травоядные - ищут выступы соли, 

соленые почвы, лижут их, тем самым обеспечивая 

солью организм. Для человека соль также 

необходима. Соль участвует в важнейших 

физиологических процессах в организме 

человека.  



Историческая справка 

 На протяжении долгих столетий соль была 
ценным товаром. Из-за соли устраивали войны, 
образовывались и разрушались государства. В 
конце эры Римской Империи и на протяжении 
всех Средних веков соль была ценным товаром, 
который перевозился по "Солевым дорогам" в 
центр германских племен. Города, государства и 
княжества, через которые проходил "солевой 
путь" облагали торговцев огромными налогами за 
провоз соли через их территорию. Это положило 
начало войнам, и даже стало причиной основанию 
некоторых городов, например, Мюнхена в 1158 
году. 



Историческая справка 
 Нам трудно представить, что в прошлом во 

многих странах соль служила существенным 
источником пополнения казны, была важным 
предметом торговли. В некоторых странах соль 
выполняла даже роль денежной единицы. 
Венецианский путешественник Марко Поло, 
посетивший Китай в 1286 г, описал 
использовавшиеся там монеты из кристаллов 
каменной соли. Многочисленнее исторические 
документы свидетельствуют о том, что римским 
воинам, а затем и крестоносцам нередко 
жалование выплачивали солью. В Киевской Руси 
соль обходилась так дорого, что на 
торжественных пирах ее подавали лишь на столы 
знатных гостей . 



Пищевой продукт 

 В приготовлении пищи 

поваренная соль употребляется 

как важнейшая приправа. Соль 

имеет хорошо знакомый каждому 

человеку характерный вкус, без 

которого пища кажется пресной.  

  Соль также выполняет функцию консерванта. 
Высокая концентрация соли в воде губительна для 
живущих в этой воде организмов.  

 



Хлорид натрия в природе 

 
 Хлорид натрия находится в природе в готовом 

уже виде. В небольших количества она 

встречается повсеместно. Но особенно её много в 

морской воде и в соленых озерах и источниках. 

Так же встречается в виде минерала галита – 

каменной соли . 

 



Добыча соли  

По способу добывания соль делится на несколько 
видов:  

• Каменная. Добывается горным способом, с 
помощью подземных разработок. 

• Самосадочная соль или озёрная, добывается из 
пластов на дне соляных озёр. 

• Садочная соль получается выпариванием или 
вымораживанием из воды лиманов и озёр.  

• Выварочная соль  получается выпариванием из 
подземных вод. 


