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Ананас  Такая необыкновенная вода Ж 

1 
Наша команда выбрала данную тему доклада, т.к. роль воды очень велика, без нее 
существование живых организмов на нашей планете было бы просто невозможно. 
Поэтому выдвинуть теорию о "другой" воде показалось нам очень увлекательным. 

  

2 Как выглядела бы наша планета, если бы температура замерзания воды была иной?    

3 
Выдвинуть теорию о планете Земля с  "другой" водой и о том, как она отразится на 
обитателях этой планеты и на всем, что ее окружает. 

  

4 

1. Что такое вода? 
2. Аномальные явления воды при замерзании. 
3. Четыре градуса выше нуля. 
4. Аномальные тепловые свойства воды. 
5. Идеальное сочетание. 
6. Уникальные свойства воды. 

  

5а 

Начнем с того, что окружающая нас вода (H2O)  – это вещество с уникальными свойствами, 
которые еще полностью не объяснены. Известный советский ученый академик 
И.В.Петрянов свою научно – популярную книгу о воде назвал “Самое необыкновенное 
вещество в мире”. А доктор биологических наук Б.Ф.Сергеев начал свою книгу 
“Занимательная физиология” с главы о воде – “Вещество, которое создало нашу планету”. 
Ученые правы: нет на Земле вещества более важного для нас, чем обыкновенная вода, и в 
то же время не существует другого такого же вещества, в свойствах которого было бы 
столько противоречий и аномалий, сколько в её свойствах. Известным русским ученым 
Дмитрием Менделеевым была составлена периодическая таблица, на основании которой 
он предсказал существование еще неизвестных науке элементов, а также свойства этих 
элементов и их соединений. Так вот, оказалось, что вода не признает никаких 
закономерностей периодической системы Менделеева. Согласно логике этой системы, 
вода «должна была бы замерзать при –90 ОС, а она замерзает при О ОС, кипеть при –70 ОС, 
а она кипит при 100 ОС. Как выяснилось, воды, отвечающей законам, которым 
подчиняются все вещества такого же рода, не существует.  

  

5б 

Аномальные явления воды при замерзании. Вода по теории, во время замерзания, 
должна уменьшаться в объеме, как и другие вещества, но она наоборот увеличивается на 
9 процентов! Почти все физико-химические свойства воды, являются исключением из 
законов химии и физики. А давайте на мгновение представим, что бы было, если бы вода 
подчинялась этим законам. Зимой, в озере, вода застыла, увеличилась в весе и потонула 
на дно. И вместе с этим огромным куском льда, на дне оказались все живые организмы, 
рыбы, которые не смогли бы выжить при такой глубине. Вода действительно создана, 
чтобы поддерживать живые организмы.   
Четыре градуса выше нуля. Это  особенная температура для воды. При этой 
температуре, вода становится тяжелее, чем при другой. То есть, благодаря этому 
свойству, вода при температуре +4 опускается на дно и, достигнув дна, будут или 
нагреваться или охлаждаться, а после этого всегда всплывать на поверхность. Вследствие 
этих процессов в водоеме всегда будет происходить перемешивание слоев воды, а это так 
же будет поддерживать жизнь организмов в воде.  
Аномальные тепловые свойства воды. Вода испаряется из организмов людей, животных, 
таким образом, сохраняя их от перегрева. Ученые провели эксперименты с другими 
жидкостями и выяснили, что вода испаряется из живого организма с самой высшей 
температурой, то есть, максимально быстро охлаждает организм. Кроме этого, 
существуют так же способы лечения с помощью ходьбы по росе.  
Идеальное сочетание. Вязкость воды, так же идеально подобрана для живых 
организмов. Например, если бы вода была менее вязкая, то она бы слишком быстро 

  



передвигалась по нашим мелким сосудам, и они бы разорвались, в результате чего 
организм погиб. И наоборот, будь вода менее вязкой, то вода слишком медленно 
передвигалась и так же в организме не смогли бы функционировать органы на 
достаточном для жизни уровне. В отличие от других жидкостей, вязкость воды снижается 
при повышении давления, что позволяет подземным водам двигаться быстрее. 
Уникальные свойства воды. Структура воды имеет свойство изменяться, при влиянии на 
нее магнитных полей, звуков, электрических полей, радиации и т.д. По своей химической 
структуре, вода больше относится к твердым элементам, а не к газам. Некоторые 
структурные свойства воды сохраняются на протяжении определенного времени, таким 
образом, это можно назвать «памятью» воды, которая чем-то напоминает память 
человека. Не вызывает сомнение тот факт, что вода некоторое время "помнит" 
осуществленное на нее физическое воздействие, и эта "записанная" в воде информация 
оказывает влияние на живые организмы, в том числе на человека. Возможно, именно по 
этому, и существует давнее поверье, что лучше скот поить грозовой водой. Вода 
уникальна, и не поддается научному объяснению.  

5в 

Благодаря  открытию периодического закона Д.И. Менделеева, человек научился 
предвидеть и предсказывать свойства химических элементов и их соединений, но сама 
вода, никак не поддается этим правилам. Температуры кипения и замерзания 
гидридов элементов кислородной подгруппы графически представлены на рис. 1. У 
самого тяжелого из гидридов H2Te они отрицательны: выше 0°С это соединение 
газообразно. По мере перехода к гидридам более легким (H2Se, H2S) температуры 
кипения и замерзания все более снижаются. Сохранись и далее эта закономерность, 
можно было бы ожидать, что вода должна кипеть при -70°С и замерзать при -90°C. В 
таком случае, в земных условиях она никогда не могла бы существовать ни в твердом, ни 
в жидком состояниях. Единственно возможным было бы газообразное (парообразное) 
состояние. Но на графике зависимости температуры неожиданно резкий подъем – 
температура кипения воды +100°С, замерзания – 0°C. Это наглядное преимущество 
ассоциативности – широкий температурный интервал существования, возможность 
осуществить все фазовые состояния в условиях нашей планеты. Ассоциативность воды 
сказывается и на очень высокой удельной теплоте ее парообразования. Чтобы испарить 
воду, уже нагретую до 100°С, требуется вшестеро больше количества теплоты, чем для 
нагрева этой же массы воды на 80°С (от 20 до 100°С) 

  

5г 
Рассуждать о другой воде оказалась очень сложно, ведь при ней все ныне известные 
процессы в природе шли бы по-другому или вообще не имели места быть. 

  

5д    

6 

Таким образом, мы узнали, что если бы вода была другой, наш мир полностью 
изменился и живые организмы не могли бы существовать в таких условиях. Также 
подтвердилось и то, что вода очень уникальное вещество, которое не поддается 
никаким правилам. 
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