
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклад
а 

Аргентум Вода, да не та И 
1 

Мы выбрали именно эту тему для нашего доклада - "Вода, да не та", поскольку она нам 
показалась интереснее других.  
Вода играет в нашей жизни огромную роль, и поэтому мы думаем, что сможем привести 
достаточное количество интересных примеров из жизни по теме доклада. 

 

2 

Основополагающими вопросами доклада мы считаем, что являются несколько вопросов: 
"Что бы произошло на Земле, если бы температура замерзания воды была бы +10? Какие 
стороны нашей жизни это изменение затронуло бы? Что бы нам при этом потребовалось, 
чтобы вернуть жизнь в нормальное русло? Какие плюсы, и какие минусы принесла бы эта 
перемена?" 

 

3 
 Цель нашего доклада - это попробовать представить наш мир изменившимся - если бы 
температура замерзания воды в нем была бы выше на десять градусов, чем обычно. 

 

4 

1) Рассказать о значении воды в нашей жизни в общем. 
2) Вообразить и постараться рассказать о преобразовании нашего мира при изменении 
температуры замерзания воды. 
3) Найти способы решения этой проблемы; аргументировать/контраргументировать их 
4) Сделать вывод к нашей работе. 

 

5а 

Вода   оксид водорода) — бинарное неорганическое соединение, химическая формула Н2О. 
Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода, которые 
соединены между собой ковалентной связью. При нормальных условиях представляет собой 
прозрачную жидкость, не имеет цвета  в малом объёме), запаха и вкуса. В твёрдом 
состоянии называется льдом, снегом или инеем, а в газообразном — водяным паром. Вода 
также может существовать в виде жидких кристаллов  на гидрофильных поверхностях). 
Около 71 % поверхности Земли покрыто водой  океаны, моря, озёра, реки, льды) — 361,13 
млн км2. На Земле примерно 96,5 % воды приходится на океаны, 1,7 % мировых запасов 
составляют грунтовые воды, ещё 1,7 % на ледники и ледяные шапки Антарктиды и 
Гренландии, небольшая часть в реках, озёрах и болотах, и 0,001 % в облаках  образуются из 
взвешенных в воздухе частиц льда и жидкой воды).  о льшая часть земной воды — солёная, 
и она непригодна для сельского хозяйства и питья. Доля пресной составляет около 2,5 %, 
причём 98,8 % этой воды находится в ледниках и грунтовых водах. Менее 0,3 % всей пресной 
воды содержится в реках, озёрах и атмосфере, и ещё меньшее количество  0,003 %) 
находится в живых организмах. 
Применение воды широко распротряняется во многих видах деятельность. Например, 
Земледелие 
Выращивание достаточного количества сельскохозяйственных культур на открытых 
засушливых землях требует значительных расходов воды на ирригацию, доходящих до 90 % 
в некоторых странах. 

 Питьё и приготовление пищи 
 Живое человеческое тело содержит от 50 % до 75 % воды[17], в зависимости от веса и    
возраста. Потеря организмом человека более 10 % воды может привести к смерти. В  
зависимости от температуры и влажности окружающей среды, физической активности  и т. д. 
человеку нужно выпивать разное количество воды. Ведётся много споров о том,  сколько 
воды нужно потреблять для оптимального функционирования организма. 
 Растворитель 
 Вода является растворителем для многих веществ. Она используется для очистки как самого 
человека, так и различных объектов человеческой деятельности. Вода используется как 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%E4%E0#cite_note-17
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


растворитель в промышленности. 
 Теплоноситель 
Среди существующих в природе жидкостей вода обладает наибольшей теплоёмкостью. 
Теплота её испарения выше теплоты испарения любых других жидкостей, а теплота 
кристаллизации уступает лишь аммиаку. В качестве теплоносителя воду используют 
в тепловых сетях, для передачи тепла по теплотрассам от производителей тепла к 
потребителям. Воду в качестве льда используют для охлаждения в системах общественного 
питания, в медицине.  ольшинство атомных электростанций используют воду в качестве 
теплоносителя. 
Замедлитель 
Во многих ядерных реакторах вода используется не только в качестве теплоносителя, но 
и замедлителя нейтронов для эффективного протекания цепной ядерной реакции. Также 
существуют тяжеловодные реакторы, в которых в качестве замедлителя используется тяжёлая 
вода. 
Пожаротушение 
В пожаротушении вода зачастую используется не только как охлаждающая жидкость, но и для 
изоляции огня от воздуха в составе пены. 
Спорт 
Многими видами спорта занимаются на водных поверхностях, на льду, на снегу и даже под 
водой. Это подводное плавание, хоккей, лодочные виды спорта, биатлон и др. 
Инструмент 
Вода используется как инструмент для разрыхления, раскалывания и даже резки пород и 
материалов. Она используется в добывающей промышленности, горном деле и в 
производстве. Достаточно распространены установки по резке водой различных материалов: 
от резины до стали. Вода, выходящая под давлением несколько тысяч атмосфер способна 
разрезать стальную пластину толщиной несколько миллиметров, или более 
при добавлении абразивных частиц. 
Смазка 
Вода применяется как смазочный материал для смазки подшипников из древесины, 
пластиков, текстолита, подшипников с резиновыми обкладками и др. Воду также используют 
в эмульсионных смазках. 
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Наша задача заключается в представлении изменившегося мира, что мы и попробуем сейчас 
сделать. Так как вода участвует абсолютно во всех процессах нашей жизнедеятельности, то 
изменение её температуры замерзания очень сильно повлияет на всё это. 
Во-первых, изменение коснется климата - зимний период увеличился на 2-3 месяца, т.к. при 
+10 еще стояла бы зима. Следовательно, период возделывания земли и посадки/сбора 
урожая сократился, и от множества культур даже в городах с нейтральным, умеренным 
климатом пришлось бы отказаться, а города, у которых и так лето короткое и все лето 
температура не больше +10,+15  Нягань, Улан-Удэ,  одайбо и др. множество городов тех 
широт, к примеру) вообще бы не смогли бы себя обеспечивать даже малейшим количеством 
пищи. 
Если сейчас в таких городах живущии в них люди успевают за все лето вырастить лишь 
незначительные культуры -  пару пучков укропа на стол, и ничего больше), то в нашем случае 
у них бы вообще не было бы малейшей возможности прокормить себя. И вследствие этого 
множество людей, не желающих проживать в таких условиях перебрались на постоянное 
место жительства в южную сторону - то есть пошел бы значительный отток народу из 
северных широт.  
 
Также погибло бы огромное количество растений, которые не привыкли к холодам, и 
нарушился бы микроклимат, а значит общий климат в целом; а некоторым, более 
морозоустойчивым формам растений пришлось бы измениться, приспосабливаясь к новому 
климату. То же самое можно сказать про животных. То есть, флора и фауна нашего мира 
потеряла бы очень многое. 
 
Далее можно поговорить про метаморфозы водоемов. Для начала - существуют такие 
водоемы, которые абсолютно не замерзают, т.к. в странах, в которых они находятся 
температура воды ниже нуля никогда не падала. Эти водоемы замерзли бы => значит рухнула 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA


бы вся инфраструктура этих стран,  потому что вполне возможно, что на эти водоемы раннее 
использовались для речных вокзалов, к примеру) 
 
И кстати, еще если замерзнут водоемы, то тепловодные рыбы, также как и животные и птицы, 
которые не привыкли впадать в спячку или искать себе теплое место на зимовку просто 
погибли бы => другие звери, питающиеся этой рыбой, которые не привыкли уходить никуда 
за едой в холодное время - т.к. им хватало её и на постоянном месте - умерли бы от голода. 
 
Существуют такие северные территории, которые называются территориями вечной 
мерзлоты - к примеру низовье Енисея. Летом в этих местах температура поднимается где-то 
до +10, +15, и верхний слой вечной мерзлоты тает где-то на штык лопаты, или чуть глубже. Эту 
особенность почвы люди учитывают при строительстве. Дома, к примеру, там стоят на сваях, у 
них также ограниченна этажность зданий. Учитывается этот фактор при строительстве дорог. 
Так вот, если бы температура замерзания воды была бы +10,  а летом у них теплее и не 
бывает), то мерзлота просто бы не таяла никогда - почва была бы неподвижна, что избавило 
бы людей-строителей и архитекторов от этих всех лишних заморочек. Для этих регионов 
замерзание воды при десяти градусов было бы, конечно, плюсом. 
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1) Есть такие северные территории, которые называются территориями вечной мерзлоты - 
к примеру низовье Енисея. Летом в этих местах температура поднимается где-то до +10, 
+15, и верхний слой вечной мерзлоты тает где-то на штык лопаты, или чуть глубже. Эту 
особенность почвы учитывают при абсолютно всем строительстве. Дома, к примеру, там 
стоят на сваях, у них ограниченна этажность зданий. Учитывается этот фактор при 
строительстве дорог. Так вот, если бы температура замерзания воды была бы +10,  а 
летом у них теплее и не бывает), то мерзлота просто бы не таяла никогда - почва была бы 
неподвижна, что избавило бы людей-строителей и архитекторов от этих всех лишних 
заморочек. 

2) такая температура замерзания компенсировала бы глобальное перестали таять, или 
таяли бы меньше. потепление - айсберги  
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1) значительно короче будет период навигации, т.к. вода будет замерзать намного 
быстрее. Это значит, что людям пришлось бы увеличить количество судов, 
следовательно увеличилась бы загруженность рек и морей. 

2) зимний период также бы увеличился на 2-3 месяца. Следовательно, период 
возделывания земли и посадки/сбора урожая сократился, и от множества культур 
даже в городах с нейтральным, умеренным климатом пришлось бы отказаться, а 
города, у которых и так лето короткое и все лето температура не больше +10,+15 
 Нягань, Улан-Удэ,  одайбо и др. множество городов тех широт, к примеру) вообще 
бы не смогли бы себя обеспечивать даже малейшим количеством пищи. 
Если сейчас в Улан-Удэ люди успевают за все лето пару пучков укропа вырастить, то в 
нашем случае у них бы были проблемы с пищей => множество людей, не желающих 
находиться в таких городах переехали бы в южную сторону – то есть было бы 
переселение. 
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Наш доклад построен таким образом, что это выглядит скорее не как решение какой-либо 
задачи, а построение видения на другой мир, поэтому мы постарались осмотреть все 
стороны жизни, хоть и кратко, но выделив самые значительные изменения, которые могли 
бы произойти. Другими возможными вариантами могут быть лишь только разные взгляды 
на ситуацию, которая могла бы сложиться, и мы не можем посчитать их неверными, так как 
все люди имеют разное мышление, и у другой группы игроков могло бы сложиться свое 
впечатление; а критиковать мнения других людей, не видя их, не объективно, поэтому мы 
закончим этот пункт таким образом, особенно ничего не сказав. 

 

6 

Исходя из вопросов нашего доклада мы считаем, что смогли рассказать обо всем том, что 
поставили себе целью. основываясь на всем вышесказанном можно сделать вывод, что 
температура замерзания воды при +10 круто повернула бы нашу жизнь, и не возможно 
сказать, чего бы было больше - плюсов или минусов. Человечество переносило многие 

 



катаклизмы и изменения в природе, и мы уверенны, что и это изменение оно бы перенесло; 
люди смогли бы извлечь из этого выгоду для себя, и жизнь пошла бы своим чередом, хоть и 
немного не такая, как сейчас. 

7.1 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%E4%E0#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B
D.D0.B8.D0.B5 
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