
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклад
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Хамелион О другой воде… И 
1 Узнать, как изменится  мир, в котором живём.  

2 
Как измениться окружающая среда и деятельность человека ,при изменение температуры 
плавления воды до +10С. 

 

3 Рассмотреть все возможные изменения в геосфере и деятельности человека и изучить их.  

4 

Рассмотреть изменения: 

1.В климате и погоде, режиме рек(в общем, в геосфере) 

2.В транспорте  и найти решения, полученных проблем 

3.В жизни человека, найти решения проблем 

4.В производстве, связанном с водой( в том числе, и гидроэлектростанции и плотины), найти 
решения проблем 

 

5а 

Вода окружает нас везде. Мы привыкли видеть её такой, какая она есть. Но, представьте, что вода 
изменилась, что переход этой жидкости в твёрдое состояние ещё не означает отрицательных 
температур, что почти все реки, озёра, моря и океаны смогут покрыться коркой льда, что произойдут  
изменения, о которых мы и не подозревали и многое, и многое другое. 
При этом значительно изменится образ жизни, не только людей, но и животных, изменится 
производство, геосфера приобретёт другой вид. Естественно, эти изменения повлекут за собой 
изменения в мореплавание(судоходстве).Поэтому в этой работе будут изложена информация о 
изменениях: 
1.В геосфере( а главное климат и  режим рек) 

2.В транспорте 

3.В жизни людей 

4.В производстве 

 

5б 

1)Первое, что мы рассмотрим – изменения в геосфере( в основном, в климате и режиме рек). 
Большинство рек на Земле будут становиться более полноводными в летний период при 
температурах значительно выше +10С.Поэтому будут часты стихийные бедствия, такие как: 
наводнения, поломки электростанции(особенно гидроэлектростанций), линий электропередач(ЛЭП), 
долговременные затопления, что может разрушить сельское хозяйство и промышленность, при этом 
возможны чрезвычайные ситуации: взрывы разных видов. 

В период, когда температуры будут ниже +10С,будет появляться лёд, даже в тех местах, где этого 
раньше никогда не наблюдали.  

В горах же родники замерзнут из-за низких температур и  почти все высокогорные реки перестанут 
существовать. Это повлечёт нехватку питьевой воды для жителей этих районов. Питание рек будет 
осуществляться  в основном в летний период, когда будет таять лёд и снег, идти осадки в виде дождя. 

 

Режим рек изменится: лёд будет образовываться  уже в середине осени(в северных широтах уже в 
начале- середине сентября), а ледходство будет начинаться в  середине апреля( в северных  широтах 
в  начале-середине мая или даже конце) для умеренного пояса северного полушария. 
Для  умеренной зоны южного полушария, образование льда начнётся в  середине весны, а 
ледоходство в  середине осени. 

Большое количество льда в период тёплых температур будет таять, тем самым, вызывая 
заболоченность и переувлажнение почв. Вода содержащиеся в почве,при низких температурах будет 

 



замерзать и превращаться в мерзлоту. При чём она будет не успевать оттаивать вся, следовательно с  
каждым годом её мощность будет нарастать, и в результате снизится объёмы урожаев. 

Что касается образования рек, здесь стоит рассмотреть два варианта событий: 

1.Если температура плавления воды будет изначально равна  +10С 

2.Если температура плавления воды  будет равна 0С, а потом изменится и станет равной +10С 

В первом случае, реки смогут существовать только в период тёплых температур.  

Количество постоянных рек уменьшиться. Образование рек будет происходить так: Родники, не 
подверженные замерзанию, смогут образовывать постоянные реки, их питания будет осуществляться, 
в основном, в теплый период. В это же время будут условия для создания временных рек, их питание 
это льды, снег, и осадки. 

Во втором случае, реки останутся везде кроме высокогорий и высоких широт с субарктическим и 
арктически климатом. Питание будет осуществляться в тот же тёплый период. 

Климат очень сильно изменится: он станет более влажным и облачным ,тёплым, но не жарким будут 
часты грозы, осадков выпадать станет больше, в период высоких температур(более +10С) 

В холодный же период, наоборот, будет ясным, сухим, холодным. 

Теперь рассмотрим всё подробней. Начнём с периода высоких температур: 

В это время будут отличные условия для образования облачности, а именно кучевой, кучево-
дождевой: так как жидкость испаряется при любой температуре, то содержащийся в воздухе пар 
будет конденсироваться  и превращаться в огромные облака, при этом будут часты дожди и грозы, но 
при этом амплитуда температур будет не очень большой( из-за облачности).Давление низкое. 

Дожди будут, вероятней всего в июне или августе(для северного полушария), а июль будет сухим. 
Особенно будет развиваться такая облачность при прохождение холодных фронтов  второго 
рода(быстродвижущихся), а циклоны буду становиться мощнее.  

Период низких температур станет значительно дольше высоких. Как уже говорилось , будет ясно, сухо 
и холодно. Условия для развития мощных кучевых облаков престанут существовать. Преобладать в 
небе будет перистая облачность. Погода будет ясной, но солнце сможет прогреть землю только в  
конце апреля - начале мая или в конце октября - начале ноября для северного и южного полушария 
соответственно. Этому прогреву будет мешать и перистая облачность и обычные частицы льда. Над 
циклонами возьмут вверх антициклоны. С начала этого периода давление будет повышаться. 

При этом увеличится территория Арктики и Антарктики.  

P.S. Описание климата и режима рек дано только для умеренных климатических поясов. 

2)Теперь изучим изменения в транспорте: 

Так как льдом будет покрываться значительная часть океанов, морей , рек и озёр, основным судами 
станут  ледокол ы( в том числе и атомные),при этом увеличится концентрация углекислого газа и 
будут возможны катастрофы( взрывы реакторов и т.п.), будут некоторые виды морских животных, но 
при это  увеличится число моржей, белых медведей, пингвинов( в общем, всех полярных, 
приполярных, арктических и антарктических животных). 

В дальнейшем люди будут создавать всё более совершенные модели судов и реакторов. 

Всё это увеличит цены на суды. 

Вероятнее, всего  самыми  дешёвым  транспортным средством станет самолёт, но  его возможности 
будут ограничены. 

Дороги для автомобилей  смогут проложить примерно только до 55 с.ш.. 

3) Жизнь людей сильно изменится, а самое главное будет нехватка растительной пищи, так как 
огромную территорию покроет ледник. Народы севера вынуждены буду есть только местную пищу, 
там с ней проблем не возникнет, так ка число северных животных возрастёт. 

Изменится и энергетика: ГЭС станут мало пригодными для использования. На их смены придут 
обычные  или угольные электростанции( на экваторе растительности станет больше из-за влажного 
климата)Скорее всего деревья буду вывозиться из экваториальных широт более северные и более 
южные. 

В население деятельность разделится на два вида: 

1.На сельское хозяйство 



2.На скотоводство 

Возможны и другие варианты.   

4)Теперь производство: 

 

В металлургии чтоб закалить металл нужно металл опускать в холодную воду, если температура 

замерзания будет 10 градусов, то это усложнит работу, и скорее всего заменят на другое вещество. 

В магазинах не будут держать воду в холодильниках. 

Чтоб добыть питьевую воду из подземных вод, нужно будет брать кирки или любой предмет которым 

можно отколоть лед. 

Будет популярно производство ледоколов, так как океаны будут замерзать 

Появится проблема с охлаждением агрегатов в металлургии, машиностроении, теплоэнергетике и 

химической промышленности . 

На суше нефть будет добывать трудней из-за промерзания почв, тем самым нефть станет дороже и 

она не будет использоваться в энергетике. 

Вода используется для изготовления удобрений(рис.1) 

 

Скорее всего эти проблемы будут решены так: 

1.Воду заменят на другое вещество, имеющее схожие свойства и удобное для производства. 

2.Будут добавлять вещество препятствующее замерзанию воды при +10С, но не изменяющее её 
свойств. 

Из этого следует что производство станет дорогостоящим.  

5в 

1)Аргументы в пользу изменений в геосфере: 

1.Все описанные выше изменения совпадают с законами метеорологии и гидрологии. 

2)Аргументы в пользу изменений в транспорте: 

1.Соответствуют законам природы и физики. 

2.Все изменения понятны и их легко объяснить. 

3)Аргументы в пользу изменений в жизни людей: 

1.С этим решением совпадают способности людей. 

2.Стремление людей объединиться в группы с схожими признаками. 

3.Взаимодействие людей между собой. 

4)Аргументы в пользу изменений в производстве: 

1.Эти решения наиболее очевидны и эффективны 

2.Ниаболее дешёвые решения 

3. Простые решения 

 

5г 

1)В геосфере: 

Другие решения маловероятны 

2)В транспорте: 

Возможны решения, как: Создадут новый вид транспорта, способный ездить по льду 
Контраргумент: Ледоколы более удобный вид транспорта, его можно использовать круглый год, 
перевозить товары, людей .Люди смогут развить атомную энергетику. 

3)В жизни людей: 

Наиболее правильный и удобный, люди будут объединяться в группу, а эти группу будут 
взаимодействовать между собой, помогая друг другу. 

4)В производстве 

Решения просты, дешёвые, станет развиваться потенциал для открытия новых веществ, что будет 
развивать науку. 

 

 



5д 

К жизни людей: Возможны разногласия между группами людей, воины, что исключает их 
возможность к взаимодействию. 

К транспорту: возможно из-за частых взрывов и катастроф, связанных с ними, люди откажутся от 
атомных ледоколов. 

 

6 

Итак, в результате исследования стало ясно, что при изменение температуры плавления 
воды до +10С, изменяется всё, начиная с геосферы и заканчивая геосферой. Климат 
становится более влажный, облачный, тёплый в период тёплых температур и ясным, сухим, 
холодным в период низких температур. Режим рек изменяется, что приводит к 
заболоченности и оледенению почв .Люди объединяются в группу и взаимодействуют 
между собой. В транспорте и производстве возникают трудности, которые, в дальнейшем, 
человек решит. 

 

7.1 
 http://ru.convdocs.org/pars_docs/refs/140/139290/1392.. 

 
 

7.2 «Метеорология» Т.В.Варбанец  

7.3 

 ВОД   (ОКСИД ВОДОРОД ) — БИН РНОЕ НЕОРГ НИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, 

ХИМИЧЕСК Я ФОРМУЛ  Н2O. МОЛЕКУЛ  ВОДЫ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ  ТОМОВ ВОДОРОД  

И ОДНОГО — КИСЛОРОД , КОТОРЫЕ СОЕДИНЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ КОВ ЛЕНТНОЙ 

СВЯЗЬЮ. ПРИ НОРМ ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДСТ ВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЗР ЧНУЮ 

ЖИДКОСТЬ, НЕ ИМЕЕТ ЦВЕТ  (В М ЛОМ ОБЪЁМЕ), З П Х  И ВКУС . В ТВЁРДОМ 

СОСТОЯНИИ Н ЗЫВ ЕТСЯ ЛЬДОМ, СНЕГОМ ИЛИ ИНЕЕМ,   В Г ЗООБР ЗНОМ — 

ВОДЯНЫМ П РОМ. ВОД  Т КЖЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВ ТЬ В ВИДЕ ЖИДКИХ 

КРИСТ ЛЛОВ (Н  ГИДРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ). ОКОЛО 71 % ПОВЕРХНОСТИ 

ЗЕМЛИ ПОКРЫТО ВОДОЙ (ОКЕ НЫ, МОРЯ, ОЗЁР , РЕКИ, ЛЬДЫ) — 361,13 МЛН КМ2. Н  

ЗЕМЛЕ ПРИМЕРНО 96,5 % ВОДЫ ПРИХОДИТСЯ Н  ОКЕ НЫ, 1,7 % МИРОВЫХ З П СОВ 

СОСТ ВЛЯЮТ ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ, ЕЩЁ 1,7 % Н  ЛЕДНИКИ И ЛЕДЯНЫЕ   ПКИ 

 НТ РКТИДЫ И ГРЕНЛ НДИИ, НЕБОЛЬ  Я Ч СТЬ В РЕК Х, ОЗЁР Х И БОЛОТ Х, И 

0,001 % В ОБЛ К Х (ОБР ЗУЮТСЯ ИЗ ВЗВЕ ЕННЫХ В ВОЗДУХЕ Ч СТИЦ ЛЬД  И 

ЖИДКОЙ ВОДЫ). БО ЛЬ  Я Ч СТЬ ЗЕМНОЙ ВОДЫ — СОЛЁН Я, И ОН  НЕПРИГОДН  

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ  И ПИТЬЯ. ДОЛЯ ПРЕСНОЙ СОСТ ВЛЯЕТ ОКОЛО 2,5 %, 

ПРИЧЁМ 98,8 % ЭТОЙ ВОДЫ Н ХОДИТСЯ В ЛЕДНИК Х И ГРУНТОВЫХ ВОД Х. МЕНЕЕ 

0,3 % ВСЕЙ ПРЕСНОЙ ВОДЫ СОДЕРЖИТСЯ В РЕК Х, ОЗЁР Х И  ТМОСФЕРЕ, И ЕЩЁ 

МЕНЬ ЕЕ КОЛИЧЕСТВО (0,003 %) Н ХОДИТСЯ В ЖИВЫХ ОРГ НИЗМ Х. 
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Не заполнять   
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