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Химичёк Трио А 
1 

В современном мире нас окружают миллионы веществ, каждое из которых, несомненно, 
является важным. Но что же является самым необходимым? Без чего нам будет очень сложно 
прожить? На наш взгляд этими веществами являются вода, углерод и оксид кремния(IV). 

  

2 
В своем докладе мы попытаемся ответить на вопрос: какова степень значимости воды, углерода 
и оксида кремния(IV) в развитии химии?    

3 
Нашей целью является выявление значимости оксида кремния, углерода и воды в истории 
развития химии и в жизни человека.   

4 
Исходя из цели, мы будем действовать по следующему плану:  
1) дать характеристику каждому веществу;  
2) показать роль веществ в развитии химии и в жизни человека. 

  

5а 

На первый взгляд все три выбранные нами вещества  различны, но на самом деле это не так. 
Вспомните, вода имеет три агрегатных состояния, углерод может быть и в виде алмаза, и в виде 
графита, а оксид кремния (IV) является как кварцем, так и песком. Как можно заметить, все 
выбранные нами чудеса природы встречаются в природе в различных формах, что нас очень 
заинтересовало. 

  

5б 
Для того, чтобы ответь на главный вопрос, нам необходимо изучить данные вещества более 
подробно, нежели изучается в школе на уроках.   

5в 

Вода – одно из самых удивительных химических соединений [рис.1]. Химическая формула 
состоит из атомов водорода, связанных с атомом кислорода(H2O). В природе встречается в 
основном в жидком, твердом и газообразном состояниях.  Имеет молекулярную кристаллическую 
решетку [рис.2]. Без воды сложно представить какую-либо деятельность человека. Она активно 
применяется во всех сферах жизнедеятельности человека. (Земледелие, питьё и приготовление 
пищи, растворитель, теплоноситель, замедлитель, пожаротушение, спорт и др.)   

Она – удобная дорога: по морям и океанам плавают корабли [рис.3]. Именно поэтому 
многие города возникли на берегах рек. Вода побеждает засуха, оживляет пустыни, повышает 
урожай полей и садов. Она послушно вращает турбины на гидроэлектростанциях. Вода 
минеральных источников оказывает лечебное действие. 

Многие из источников горячие. Например, на Камчатке выращивают овощи в теплицах 
круглый год. 

Вода играет уникальную роль как вещество, определяющее возможность существования и 
саму жизнь всех существ на Земле. Она выполняет роль универсального растворителя, в котором 
происходят основные биохимические процессы живых организмов. Уникальность воды состоит в 
том, что она достаточно хорошо растворяет как органические, так и неорганические вещества, 
обеспечивая высокую скорость протекания химических реакций и в то же время — достаточную 
сложность образующихся комплексных соединений. Благодаря водородной связи, вода остаётся 
жидкой в широком диапазоне температур, причём именно в том, который широко представлен на 
планете Земля в настоящее время. 

Вода – это источник жизни. Без неё не возможно существование ничего живого. Человек не 
сможет прожить без воды всего несколько дней!!! Она играет огромную роль почти во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Все свойства воды до сих пор не разгаданы, а те которые уже 
удалось понят помогают понимать окружающий мир и делать его лучше. В химии вода 
представляет огромное значение в качестве растворителя. Химики очень часто применяют воду для 
очистки получаемых ими продуктов. Очень часто она играет незаменимую роль как единственно 
возможная среда для протекания тех или иных химических процессов, способна ускорять 
некоторые химические реакции.   Можно сказать, что если бы вода не обладала каталитическим 
действием, мы составили бы совершенно иное представление о химических свойствах 
окружающих нас веществ. Трудно представить, что было бы с человеком, да и со всей природой, 
если бы не было бы воды! 

Углерод — химическое чудо природы, потому что является основной составной частей всех 
организмов. В таблице Менделеева углерод находится в четвертой группе главной подгруппы 
второго периода под порядковым номером 6 и обозначается C (лат. Carboneum).  В природе 
углерод находится как в свободном состоянии, так и в соединениях. Свободный углерод 
встречается в виде алмаза, графита, карбина [рис.7]. Каждый атом углерода в структуре алмаза 
[рис.8] расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре ближайших атома. 
Соседние атомы связаны между собой ковалентными связями. Такая структура определяет 

  



свойства алмаза как самого твердого вещества, известного на Земле. Алмазные детали 
используются в приборах, установленных на кораблях и самолетах, так как они почти не 
изнашиваются. Мельчайшие алмазы наносят на сверла и резцы, с помощью которых обрабатывают 
очень твердые стали. Алмазы можно встретить и дома в виде бриллиантовых украшений. 
Атомы углерода в кристаллической структуре графита [рис.9] связаны между собой ковалентными 
связями и формируют шестиугольные кольца, образующие, прочную и стабильную сетку, похожую 
на пчелиные соты. Сетки располагаются друг над другом слоями, которые между собой связаны 
слабо. Такая структура определяет свойства графита: низкую твёрдость и способность легко 
расслаиваться на мельчайшие чешуйки. Графит применяют для изготовления стержней для 
карандашей. Кстати, из слоев графита сложен графен. За получение и изучение свойств этого 
вещества была присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 год. [текст 1]. В карбине 
наблюдается линейное расположение атомов, в виде цепочек. Он подразделяется на две 
модификации: с кумулированными связями =С=С=С= и полииновыми -С≡ С-С≡ С- связями. Карбин 
представляет собой мелкокристаллический порошок чёрного цвета, обладает 
полупроводниковыми свойствами, причём под воздействием света его проводимость сильно 
увеличивается. На этом свойстве основано первое практическое применение — в фотоэлементах. 

Еще одним удивительным соединением является Оксид кремния(IV), SiO2, имеющий 
атомную кристаллическую решетку [рис.4]. Самые распространенные формы проявления этого 
вещества в природе – кварц и песок. 

Кварц (от немецкого Quarz- «твёрдый») – один из самых 
распространённых минералов в земной коре. Входит в состав других минералов в виде смесей и 
силикатов. В общей сложности массовая доля кварца в земной коре более 60 %. Склонен к 
образованию переохлаждённого расплава — стекла. Разработан метод синтеза искусственного 
кварца гидротермальным способом. Преимуществом синтетического кварца для промышленности 
является однородность распределения примесей, более высокая химическая чистота. Кварц 
используется в оптических приборах, в генераторах ультразвука, в телефонной и радиоаппаратуре 
(как пьезоэлектрик. В больших количествах потребляется стекольной и керамической 
промышленностью. Также применяется в производстве кремнезёмистых огнеупоров и кварцевого 
стекла. Многие разновидности кварца используются в ювелирном деле.  

Песок — осадочная горная порода [рис.5]. Очень часто состоит из почти 
чистого минерала кварца.  Отличается такими качествами как прочность, способность 
сорбирования, отличная стойкость к химическим, атмосферным и физическим действиям, он не 
страшится кислых сред и значительных температур, в силу чего широко используется в 
строительстве. 

Думаем, что никто не будет с нами спорить, если мы скажем, что наиважнейшим 
применением оксида кремния (IV) является то, что его используют при изготовлении стекла. Стекло 
появилось более 5 тысяч лет назад в Египте. В нашей стране первый стекольный завод был 
построен под Москвой в 17 веке. Но массовый характер изготовление стекла получило лишь в 
конце 19 века после изобретения печи Сименса-Мартина по заводскому производству соды. А 
разве сейчас мы можем представить свою жизнь без стекла? Окна, посуда, витрины, украшения, 
чудесные изделия из художественного стекла [рис.6]… А как же на уроках химии и физики? Ведь 
выполняя практические работы, мы непременно используем стеклянные колбы, пробирки, 
подставки. Представьте себе, если бы в нашей жизни отсутствовало стекло? Мы бы жили в темной 
землянке, не видя света, если не выходить на улицу. Многие важнейшие эксперименты и опыты не 
смогли бы состояться без соответствующих емкостей! 

5г 
Безусловно, найдутся те, кому покажутся данные вещества не такими важными, как мы себе это 
представляем. Конечно же, существуют, например, кислород и азот, без которых мы вообще не 
смогли бы жить, да и другие вещества немаловажны.  

  

5д 

На наш взгляд, именно эти три вещества способствовали развитию человека. Он изобрел стекло, 
это способствовало появлению новых открытий. В 2010 году получили Нобелевскую премию за 
исследование графита. Даже на сегодняшний день не разгаданы все тайны воды. Кто знает, 
какие еще новые свойства этих веществ будут известны нам в будующем? 

  

6 
Мы считаем, что в своем докладе смогли доказать огромное значение воды, углерода и оксида 
кремния (IV) как в развитии химии, так и в жизни человека. Ведь без этих соединений наша 
жизнь не была бы такой комфортной. 
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Приложение_2 

Текст 1 

Нобелевская премия по физике за 2010 год присуждена за получение и изучение свойств вещества 
Андрею Гейму и Константину Новоселову, выпускникам Московского технического института, которые в 
последние годы работают в Манчестерском институте в Великобритании. Кусочки графена получают 
следующим образом: сначала плоские куски графита помещают между липкими лентами (скотч) и 
расщепляют раз за разом, создавая достаточно тонкие слои. После отшелушивания скотч с тонкими 
плёнками графита прижимают к подложке окислённого кремния. 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%E0%F4%E5%ED) 
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