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Ананас Важнее, чем Пятый элемент A 

1 

Эта тема показалась нашей команде наиболее интересной, потому что дает 
возможность пофантазировать и задуматься над тем, что бы изменилось на 
Земле, если  бы не было каких-то веществ. Мы считаем, что самыми важными 
и можно сказать «главными» веществами являются вода, кислород и 
углекислый газ и попробуем доказать это в своей работе.  Надеемся, что 
проведение исследования по этой теме позволит расширить наши химические  
знания  и в дальнейшем пригодится вне зависимости от сферы будущей 
деятельности.  

  

2 
Почему выбранные нами вещества (H₂O,O₂,CO₂)  так важны для всего 
живого? 
Как они повлияли на развитие химии? 

  

3 
Цель нашего исследования: доказать, что предлагаемые нами вещества 
являются наиболее значимыми для жизнедеятельности и сыграли важную 
роль в развитии химии.  

  

4 

 1. Изучить и кратко описать свойства  и значение каждого вещества, области 
их применения 

 2. Выяснить, какую роль сыграли эти вещества в развитии химии 

 3. Обосновать значимость выбранных веществ 

  

5а 

 
Из  25 миллионов веществ  мы выделили три, на наш взгляд,  самых  важных. 
Это вода, углекислый газ и кислород. Эти вещества содержат химические 
элементы: водород, кислород, углерод, которые являются жизненно важными и 
образуют множество других веществ. Известно, что все органические вещества 
– это соединения углерода, вода – самое обычное и самое удивительное 
вещество на нашей планете, а кислород – участник важнейших химических 
процессов, протекающих в живой и неживой природе. Остановимся на каждом 
из выбранных веществ.  
1. Вода - химическое вещество в виде прозрачной жидкости, не имеет цвета, 
запаха и вкуса. Химическая формула: H2O (Приложение_1, рис. 1). Вода 
обладает большой теплоемкостью. Имеет ключевое значение в создании и 
поддержании жизни на Земле, в химическом строении живых организмов, в 
формировании климата и погоды. Вода может находиться в жидком, твёрдом 
или газообразном состоянии (Приложение_1, Рис. 2). Это самое 
распространенное вещество на Земле:  около 71 % поверхности Земли покрыто 
водой. 
2. Углекислый газ (CO2)- это бесцветный газ, не имеющий запаха, цвета, 
растворимый в воде с образованием угольной кислоты. Именно углекислый газ, 
воздействуя на участки головного мозга, заставляет нас дышать. Углекислый газ  
стимулирует кровообращение, участвует в важнейшем процессе на Земле - 
процессе фотосинтеза.  
3. Наконец, простое вещество кислород (O2) образовано химическим 
элементом кислородом, самым распространенным на Земле. В воздухе 
кислорода  более одной пятой всего объема. При нормальных 
условиях кислород — это газ без цвета, вкуса и запаха. Жидкий кислород имеет 
светло-голубой цвет, а твёрдый представляет собой кристаллы светло-синего 

  



цвета.  Кислород является сильным окислителем, взаимодействует с многими 
простыми и сложными веществами, образуя оксиды.  

5б 

 А сейчас попытаемся обосновать свою точку зрения.  
1.1. Вода - важнейшая составляющая среды нашего обитания. Насколько важна 
вода,  свидетельствует  тот факт, что ее содержание в различных органах 
составляет 70 - 90%. Мы начинаем нашу жизнь в виде плода, который состоит 
из воды на 99 %.  Когда мы рождаемся, вода составляет 90 % нашего тела, а к 
тому времени, когда мы достигаем взрослого возраста, содержание воды 
снижается до 70 %. Если мы умираем в глубокой старости, то наше тело состоит 
из воды приблизительно на 50 %. Иными словами, на всем протяжении нашей 
жизни мы существуем главным образом в виде воды.  
1.2. Вода является универсальным растворителем, в ней растворяются многие 
вещества, поэтому  абсолютно чистой воды в природе нет, чаще мы имеем дело 
с растворами. 
1.3. В природе вода выполняет транспортную функцию, именно она 
доставляет питательные вещества к органам и тканям живых организмов, а 
также  переносит отходы нашего тела.   
1.4. Вода, имеющая большую теплоемкость,  стабилизирует температуру 
нашего тела. Это значит, что существенное увеличение тепловой энергии 
вызывает лишь небольшое повышение её температуры.     Большая 
теплоёмкость воды сводит к минимуму происходящие в ней температурные 
изменения. Благодаря этому биохимические процессы протекают в меньшем 
интервале температур, с более постоянной скоростью и опасность нарушения 
этих процессов от резких отклонений температуры грозит им не столь сильно. 
Вода служит для многих клеток и организмов средой обитания, для которой 
характерно довольно значительное постоянство условий. 
1.5. Вода, имеющая большую теплоту испарения, обеспечивает теплообмен и 
защищает организм от перегрева.  
1.6. Вода является реагентом, она участвует в биохимических реакциях. 
1.7. Наконец, воде приписывают магические свойства. Возможности "памяти 
воды" и передачи информации посредством структурированной воды объясняют 
действие гомеопатических средств и акупунктурных воздействий. 
 Образно говоря, вода - это арена, на которой разыгрывается действие жизни и 
участник основных биохимических превращений  

2.1. Углекислый газ  также выполняет важную биологическую функцию: 
контролирует скорость биения сердца и некоторые другие функции организма. 
Существует прямая зависимость между концентрацией углекислоты в крови и 
интенсивностью функционирования пищеварительных желез (слюнных, 
поджелудочной, печени), а также желез слизистой желудка, образующих 
соляную кислоту. От содержания в крови углекислоты зависит поступление в 
ткани кислорода.  

2.2. Углекислота играет важную роль в постоянстве кислотно-щелочного 
равновесия белка и аминокислот.  

2.3. Деревья, в свою очередь, испытывают жизненную необходимость в 
углекислом газе. Зеленые растения поглощают углекислый газ из воздуха через 
поры в листьях и используют его для фотосинтеза.  

2.4. В химической отрасли оксид углерода  (IV) находит широкое применение:   

  



- используется при производстве синтетических химических веществ 
и регулировании реакторных температур. 

-  служит для нейтрализации щелочных сточных вод. 

-  используется в процессах очистки или осушки волокон животного или 
растительного происхождения.  

- в фармацевтике углекислый газ служит для создания инертной среды, синтеза 
химических веществ. 

- углекислый газ применяют при тушении пожаров (действие углекислотных 
огнетушителей) 

- углекислым газом насыщают фруктовые воды. 

3.1. Кислород – вездесущ: из него в значительной степени состоят не только 
воздух, вода и земля, но и мы с вами, наши еда, питье, одежда; в подавляющем 
большинстве окружающих нас веществ есть кислород. Могущество кислорода 
проявляется уже в том, что мы им дышим, а ведь дыхание это синоним жизни.  
Широко используется кислород в медицине. При сердечнососудистых 
заболеваниях, для улучшения обменных процессов, в желудок вводят 
кислородную пену. Кислород используется для обогащения дыхательных 
газовых смесей при нарушении дыхания, для лечения астмы, в виде 
кислородных коктейлей, кислородных подушек и т. д. В больших количествах 
кислород используют для ускорения химических реакций в разных отраслях 
химической промышленности и в металлургии. Металлургия и в настоящее 
время является основным потребителем кислорода. Так, именно с кислородом 
связано развитие важнейшего направления в сталеплавлении – конвертерной 
выплавке стали, а также в производстве чугуна и стали (удаление избытка 
углерода); электросталеплавильном производстве; кислородном дутье в 
доменных печах; производстве ферросплавов;  выплавке никеля, цинка, свинца, 
циркония и других цветных металлов и в прямом восстановлении железа. 

5в 

Мы считаем, что наш выбор верный так как: 
1.Все органические вещества содержат углерод, который присутствует в 
углекислом газе, следовательно,  из наших веществ можно получить 
органическое вещество (процесс фотосинтеза). 

2. Выбранные нами вещества участвуют в важнейших биохимических 
процессах: дыхание, пищеварение, обмен веществ; находят широкое 
применение в промышленности и быту (вода).  
3. Важную роль в истории химии сыграли процессы горения и окисления, 
которые немыслимы без участия кислорода. Кислород необходим для 
получения металлов (обжиг природных сульфидов), а металлы находят 
широкое применение в машиностроении, технике.  
4. Современный мир не сможет обойтись без топлива. Экологически чистое 
топливо (водород) можно получить в результате электролиза воды: 2H2O = 
2H2↑ + O2↑ 

  

5г 

Делая выбор, мы понимаем, что в предлагаемых веществах не содержится 
азот, который обязательно входит в состав белковых молекул.  А, как 
известно, белки являются основой всего живого. В развитии химического 
производства  большую роль сыграла серная кислота, ее называют «хлебом 
химической промышленности», она участвует во многих органических и 
неорганических синтезах. В предлагаемых веществах не содержится сера, 

  



значит, получить серную кислоту из наших веществ невозможно. 

5д 

Современный человек не мыслит своей жизни без металлических материалов, 
продукции лакокрасочной, парфюмерной, фармацевтической 
промышленности. Как можно обойтись без полимерных материалов, 
синтетических моющих средств и других обычных и таких знакомых  нам 
веществ и материалов. Но из 25 миллионов веществ мы решили остановиться 
на веществах, которые очень важны, прежде всего, для живых организмов. 
Ведь если не будет жизни, то зачем и кому понадобятся металлы,  кислоты, 
соли и другие вещества? О каком развитии химии тогда можно говорить? 

  

6 
Итак, из всего сказанного мы делаем вывод, что предлагаемые нами вещества 
являются жизненно необходимыми, а поэтому наиболее значимыми.    

7.1 http://ru.wikipedia.org   

7.2 http://coralclubzhv.ucoz.ua   

7.3 http://www.svarkarm.ru   

7.4 http://www.gases.ru   

7.5 http://ru.wikipedia.org   

7.6 http://images.yandex.ru   

7.7 http://himiya.okis.ru   

7.8 http://www.gdekakpochemu.ru   

7.9. http://www.aqua-water.com.ua/html/waterr.html   

Не 
заполнять 
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Приложение_2 

Текст 1 «Тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое». Антуан де Сент Экзюпери 

Текст 2 

«Меня поразило больше, чем я мог выразить, что свеча в этом газе горела замечательно 
блестящим пламенем».  

Д. Пристли, первооткрыватель кислорода  

Текст 3 

Удельной теплоёмкостью воды называют количество теплоты в джоулях, которое 
необходимо, чтобы поднять температуру 1 кг воды на 1° C. Вода обладает большой 
теплоёмкостью (4,184 Дж/г). 

http://www.aqua-water.com.ua/html/waterr.html 

Текст 4 

Скрытая теплота испарения есть мера количества тепловой энергии, которую необходимо 
сообщить жидкости для её перехода в пар, то есть для преодоления сил молекулярного 
сцепления в жидкости. Испарение воды требует довольно значительных количеств 
энергии (2494 Дж/г). 
http://www.aqua-water.com.ua/html/waterr.html 

Не заполнять  
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