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1 

Для нас стало интересным решение задачи по выявлению возможных изменений 
жизни на планете, если бы физические свойства воды изменились. 

  

2  Как изменения свойств воды влияют на окружающую среду.   

3 Изучить влияние температуры воды на окружающую среду.   

4 

1. Изучить влияние строения воды на ее физические свойства. 
2. Влияние воды на живые организмы и окружающую среду. 
3. Возможные влияние изменения температур замерзания и кипения на окружающую 

среду. 

  

5а 

Вода – вещество привычное и необычное. 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». 

Почти 75% поверхности нашей планеты занято океанами и морями. Твердой водой – 
снегом и льдом – покрыто 20% суши. От воды зависит климат планеты. Земля давно бы 
остыла и превратилась в безжизненный кусок камня, если бы не вода. Но у нее очень 
большая теплоемкость. Нагреваясь, она поглощает тепло; остывая, отдает его. Земная вода 
и поглощает, и возвращает много тепло и тем самым «выравнивает» климат. А от 
космического холода предохраняют Землю те  молекулы воды, которые рассеяны в 
атмосфере – в облаках и в виде паров.  

Вода́ (оксид водорода) — бинарное неорганическое соединение, химическая 
формула Н2O. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода, 
которые соединены между собой ковалентной связью (рис.4) . Вода в нормальных 
атмосферных условиях сохраняет жидкое агрегатное состояние, тогда как аналогичные 
водородные соединения являются газами. Это объясняется особыми характеристиками 
слагающих молекулы атомов и присутствием связей между ними. Атомы водорода 
присоединены к атому кислорода, образуя угол 104,45°, и эта конфигурация строго 
сохраняется (рис.1, 3). Из-за большой разности электроотрицательностей атомов водорода 
и кислорода электронные облака сильно смещены в сторону кислорода. По этой причине 
молекула воды является активным диполем, где кислородная сторона отрицательна, а 
водородная положительна. В результате молекулы воды притягиваются своими 
противоположными полюсами и образуют полярные связи, на разрыв которых требуется 
много энергии. В составе каждой молекулы ион водорода (протон) не имеет внутренних 
электронных слоев и обладает малыми размерами, в результате чего он может проникать 
в электронную оболочку отрицательно поляризованного атома кислорода соседней 
молекулы, образуя водородную связь с другой молекулой (рис.2).  Каждая молекула 
связана с четырьмя другими посредством водородных связей — две из них образует атом 
кислорода и две атомы водорода. Комбинация этих связей между молекулами воды — 
полярной и водородной и определяет очень высокую температуру её кипения и удельную 
теплоты парообразования, объясняет причину меньшей плотности льда по сравнению с 
жидкой водой и другие ее аномальные свойства. 

Сравнивая воду со сходными по строению веществами H2S, H2Se, H2Te, то заметим, 

  



что при комнатной температуре все они находятся в газообразном состоянии. В таком 
случае воды бы закипала при температуре -70 градусов Цельсия, а превращалась бы в лед 
при -90 градусов Цельсия. Эти условия не способствовали бы развитию жизни на Земле, 
она бы просто не возникла, так как возникновение развитие жизни в условиях 
отрицательных температур весьма сомнительно. В интервале температур от -70 до -90 
градусов Цельсия могут существовать разве только бактерии (рис.6).  

Ученые установили, что наибольшей плотн ость ю вод а об лад ает  при  +4 
градусов Цельсия: при данной температуре вода уменьшается в объеме, приобретает при 
этом максимальную плотность, а затем при понижении температуры до 0 градусов 
Цельсия снова расширяется, пока не замерзнет. Причиной этого является разрушение 
водородной связи между молекулами воды в момент ее перехода в твердое 
состояние. Это свойство приводит к чрезвычайно важным последствиям. 

Зимой поверхностная вода, охладившись до +4 градусов Цельсия, опускается на 
дно; процесс идет до тех пор, пока вода вся не охладится до температуры максимальной 
плотности, конечно, оставаясь при этом незамерзшей. 

В интервале температур от +4 градусов Цельсия до 0 вода становится менее 
плотной и всегда находится в верхних слоях, превращаясь в лед при дальнейшем 
понижении температуры. Вода, охлажденная до 0 градусов Цельсия, оказывается 
своеобразным экраном и как шубой укрывает нижележащие, более плотные слои, 
препятствуя их промерзанию. Таким образом, создаются благоприятные условия для 
жизни обитателей водоемов в зимнее время.  Если бы вода не обладала этим свойством, 
живое население водоемов довольно скоро прекратило бы свое существование. В 
пресных водоемах при охлаждении всей массы воды до +4 градусов Цельсия 
вертикальная циркуляция полностью прекращается.  В наиболее суровые зимы 
толщина поверхностного льда увеличивается весьма значительно. Следовательно, 
исключается газовый обмен с атмосферой, и обитатели водоемов пользуются запасами 
кислорода, накопленными в воде до образования ледяного покрова. Если расход кисло-
рода на поддержание жизни в водоеме весьма значителен, то запасы его быстро 
сокращаются и весной в наиболее мелководных озерах можно наблюдать так 
называемый замор рыбы. Она засыпает от недостатка кислорода, и рыбаки, выйдя на ве-
сенний лов, могут из прорубленных во льду лунок прямо руками выбирать всплывшую к 
поверхности рыбу. Однако рыболовы помогают живому населению водоемов, оказав-
шемуся в беде. Они частично разрушают поверхностный лед во многих местах, делают 
проруби и таким образом дают возобновиться газовому обмену в системе атмосфера 
– вода. 

А вот другая аномалия воды может доставить много неприятностей, если относиться 
к ней невнимательно и беспечно. Обычно твердая фаза вещества в растворе находится 
ниже жидкого сдоя. Вода не подчиняется этому широко известному правилу: лед 
держится на поверхности и никогда не тонет. Его объем на 9% больше объема 
незамерзающей воды. Поэтому только малая часть ледовой массы возвышается над 
зеркалом воды, а значительные объемы льда скрыты в глубине. По этой причине 
айсберги представляют серьезную опасность для судоходства. Огромные ледяные 
острова, в основном находящиеся под водой, трудно поддаются правильной визуальной 
оценке и не всегда своевременно фиксируются современными техническими 
средствами; поэтому столкновения кораблей с айсбергами случаются и в наши дни. 

Вода, превращаясь в лед, увеличивает свой объем и приобретает огромную 
разрушительную силу. Лед способен раздавить вмерзшее судно, какой бы прочности 
оно ни было. Замерзая, вода разрушает крепчайшие породы, приводит в движение 
грозные лавины и вызывает оползни. 

Сохранение льда в поверхностном слое воды спасает нашу планету от оледенения. 
Не обладай вода этой важной аномалией, все водоемы промерзли бы до дна. 



Образующийся на поверхности лед погружался бы на дно морей, рек и озер, заполняя 
постепенно водные акватории вечным льдом. Процесс накопления массы льда шел бы 
значительно быстрее, чем его таяние. Лед доставил бы неприятности глобального 
масштаба еще и по той причине, что скрытая теплота его плавления, т. е. затрачиваемое 
на плавление 1 кг льда количество теплоты, составляет аномально большую величину: 
333,7 кДж/кг. 

С кры тая  теплота  плавлен ия  и теплота парообразования играют 

исключительно важную роль в системе атмосфера  - гидросфера - литосфера. 

Таяние льд а и снега связан о с огромными тепловыми затратами, поэтому 
процесс этот происходит постепенно и паводковые воды, как правило, сходят медленно, 
не причиняя ущерба. Лишь в исключительных случаях, когда температура воздуха весной 
резко повышается, процессы таяния становятся такими интенсивными, что приводят к 
наводнениям, которые приобретают порой угрожающие масштабы. 

Аномально большую скрытую теплоту плавления льда мы широко используем, 
даже не догадываясь об этом, в нашей повседневной жизни. Например, в жаркие летние 
дни многие охлаждают фруктовые напитки и соки кусочками льда, полагая, что это 
обусловлено температурой самого льда, а не скрытой теплотой плавления. А в самом деле 
на таяние льда требуется энергия, которая берегся из окружающей среды, за счет этого и 
происходит охлаждение. 

Аномально большое количество теплоты тратится не только на плавление льда и 
снега, но и на испарение воды. Причем на испарение 1 кг воды расходуется 2254 кДж, 
следовательно, в семь раз больше, чем на плавление такого же количества льда. Это 
интересное свойство помогает сохранять воду на Земле. Процессы превращения ее в пар 
идут значительно медленнее по сравнению с процессами таяния. Даже в самые жаркие 
дни и не в меру жаркие годы вода испаряется крайне медленно. Теплота плавления льда 
и теплота парообразования способствуют постепенным температурным переходам и 
регулируют климат Земли. В нашей климатической зоне отчетливо выделяются такие 
сезоны, как осень и весна. Они имеют свои особенности с характерными для каждого 
сезона температурными изменениями, которые зависят от способности льда и воды 
скрыто поглощать тепло (рис.5).  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод. Организм человека состоит 
на 75% из воды, поэтому при повышение температуры все химические процессы 
нарушаются. Особенно важные процессы, такие как, ДНК, РНК и свертываемость 
белков. В итоге человек погибает, если температура тело превысит  максимальные 42 
градуса Цельсия. Но даже при небольшом повышении температуры, процессы 
происходят быстрее, что способствует быстрому старению организма. То же самое 
происходит с человеком и при понижение температуры. Вода, из которой состоит наш 
организм, замерзает и превращается в лед, что способствует скорейшей смерти.  

Но не только человек страдает от температуры воды. Большой урон переносит на 
себе природа, так как из-за воды, происходят глобальные физические катаклизмы, 
такие как  сели, наводнения, цунами и другие. Если бы температура замерзания воды 
была бы выше, чем сейчас, то было бы глобальное замерзание, то есть не было воды в 
жидком виде, вокруг были бы глыбы льда, что тоже привело бы к гибели людей и 
живых организмов. Но и при повышении температуры, то воды бы в жидком состоянии 
тоже бы не наблюдалось, так как она превращалась бы в пар.  

Но нельзя забывать и о фауне. При низкой температуре воды, при быстром 
замерзании рек, морей и океанов все живые организмы погибли бы, так как замерзли. 
Но и при повышенной температуре они не смогли бы выжить. Например, Мертвое 
море. Температура воды такая же как и на улице (40 и выше градусов Цельсия), 
именно поэтому там никто не обитает. 



Морские организмы строят твердые части своего скелета из карбоната кальция в 
условиях теплой погоды, повышенной солености воды и значительной ее 
прозрачности. В условиях пониженной температуры и слабой минерализации 
организмы строят твердые части из опала SiO2*n H2O. Поэтому после разрушения 
организмов образовывались бы осадочные породы, состоящие из соединений 
кремния, а не мела, мрамора, известняка. 

Все выше перечисленное привело бы к исчезновению жизни на Земле, либо к 
глобальным катастрофам, вследствие которых, гибель людей была бы неизбежна.  

6 

Вода – уникальное соединение. Развитие планеты и жизни на Земле связано с водой и 
ее физическими свойствами. Изменение строения и физических свойств воды приведет 
к гибели большинства организмов. А формирование Земли и ее обитателей при других 
физических свойствах воды привело бы к образованию других горных пород и живых 
организмов. 

  

7.1 «Вода» Г.К. Юрков, И. Н. Сафонова, Москва - 1962   

7.2 «Книга для чтения по неорганической химии 1» В. А. Крицман, «Просвещение» 1993   

7.3 Информационно – образовательный ресурс Wikipedia   

7.4 
«Химия. Базовый уровень» И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская, 10-11 класс, «Русское 
слово» 2012 
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Молекулярная масса 
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