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НАДОЕЛО ДЫШАТЬ КИСЛОРОДОМ? ДАВАЙТЕ 
ПОПРОБУЕМ ЧТО-НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ 

1 

 

 

2 
Сероводород (H2S) - токсичный газ с отвратительным запахом тухлых яиц - может спасти жизнь 

при значительной потере крови.  

3 
В последние годы город Сочи на слуху у всех. Но Сочи славится не только олимпиадой, но и 
Чёрным морем. Почему море названо Чёрное и дальнейшие его перспективы нас 
заинтересовали. 

 

4 
1.Откуда в Чёрном море сероводород? 
2.Какую роль он играет для живых организмов? 
3.Какие организмы используют серу в процессе жизнедеятельности? 

 

5 
1.Образование сероводорода в природе 
2.Химические и физические свойства сероводорода 
3.Сера в живых организмах 

 

6а 

Широкое распространение микроорганизмов свидетельствует об их огромной роли в природе. 

При их участии происходит разложение различных органических веществ в почвах и водоемах, 

они обусловливают круговорот веществ и энергии в природе; от их деятельности зависит 

плодородие почв, формирование каменного угля, нефти, многих других полезных ископаемых. 

Микроорганизмы участвуют в выветривании горных пород и прочих природных процессах. 

 

6б 

1.В природе сероводород встречается главным образом в растворенном состоянии в 
минерализованных водах и нефтях, а также в месторождениях газов. Он находится в 
беспрерывной миграции, диффундируя в горных породах и часто выделяясь в виде газовых струй 
вблизи земной поверхности. Он образуется различными как эндогенными, так и экзогенными 
путями.  
В экзогенных условиях обычнейший путь образования сероводорода заключается в разложении 

белковых веществ, содержащихся в отмирающих органических веществах. Таковы процессы 

выделения его в придонных водах различных бассейнов, в грязевых, сапропелевых и прочих 

озерах при участии микроорганизмов. Во многих случаях сероводород образуется при 
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разложении с у л fa-фат о в (например, гипса — CaSO4 ¦ 2H2O) в поверхностных условиях, причем 

в восстановлении ионов SO4, вероятно, принимают участие биохимические процессы.  

Сероводород образуется также при разложении различных сульфидов, особенно в нижних частях 

зон окисления месторождений сернистых металлов. 

2. Физические свойства: термически неустойчив (при температурах больше 400 °C разлагается 

на простые вещества —S и H2). Молекула сероводорода имеет изогнутую форму, поэтому она 

полярна (μ = 0,34·10−29 Кл·м). В отличие от молекул воды, атомы водорода в молекуле не 

образуют прочных водородных связей, поэтому сероводород является газом. 

Раствор сероводорода в воде — очень слабая сероводородная кислота. 

Химические свойства: собственная ионизация жидкого сероводорода ничтожно мала. 

В воде сероводород мало растворим, водный раствор H2S является очень слабой кислотой: 

  

Реагирует со щелочами: 

 (обычная соль, при избытке NaOH) 

 (кислая соль, при отношении 1:1) 

Сероводород — сильный восстановитель. Окислительно-восстановительные потенциалы: 

 

 

В воздухе горит синим пламенем: 

 

при недостатке кислорода: 

 (на этой реакции основан промышленный способ 

получения серы). 

Сероводород реагирует также со многими другими окислителями, при его окислении в растворах 

образуется свободная сера или ион SO42−, например: 

 

 

Качественной реакцией на сероводород, сероводородную кислоту и её соли является их 

взаимодействие с солями свинца, при котором образуется чёрный осадок сульфида свинца, 

например:  

3.Сера в живых организмах 

В клетках всех живых организмов, будь то растения или животные, содержится сера. Они 

потребляют серу из окружающей среды в органической форме, которая позволяет организму ее 

усвоить. Через еду животного и растительного происхождения организм человека пополняется 



запасами серы. Сера в организме человека является составной частью четырех аминокислот – 

метионин, цистеин, цистин и таурин.  Поэтому синтез белков не происходит без ее участия, 

каждая клетка нашего организма содержит серу.  Она входит, в состав кератина (элемент клеток 

ногтей, волос, кожи), в состав инсулина (обеспечивает углеводный обмен), взаимодействует с 

витаминами группы В и Н (обеспечивают обмен веществ и здоровье нервной системы). Сера 

является ключевым компонентом гормонов, витаминов, ферментов, тканей, антиоксидантов и 

антител. 

6в 

Аргументы: 

Сероводород имеет не только вредные свойства. 

1.В больших количествах сероводород становится ядовитым. Именно поэтому на Черном море, в 

тех местах, где находится большое скопление серы, нет растительности и жизни. 

Если вдохнуть концентрированный сероводород, это может вызвать скоропостижную смерть. А 

если контактировать с веществом более низкой концентрации, то человек может почувствовать 

сильную головную боль, в некоторых случаях могут начаться судороги. Поэтому вещество может 

быть полезно только в низкой концентрации, например, в виде природных минеральных 

источников. Они находятся на курортах России и в других странах. 

2. Как оказалось, H2S участвует в регуляции разнообразных физиологических процессов, 

связанных с регуляцией гомеостаза, иммунитета, передачи нервных импульсов в клетках 

центральной и периферической нервной системы. Однако среди огромного разнообразия 

биологических функций этой молекулы особое место выделяют ее роли в регуляции работы 

сердечнососудистой системы, в частности — формировании нормальных показателей 

артериального давления. Обнаружение такого свойства молекулы H2S положило начало новому 

направлению в фармакологии, связанному с поиском и созданием принципиально новой группы 

антигипертензивных препаратов, действие которых основывалось бы на высвобождении молекул 

H2S. 

Умозаключение: 

Вывести новые виды бактерий, которые  бы утилизировали сероводород, чтобы 
концентрация не повысилась в Чёрном море. 

 

6г 
Получение новых видов бактерий -это очень долго. Можно рассмотреть вариант утилизации 
сероводорода. 

 

7 
Содержание кислорода на планете с каждым годом уменьшается. Можно подумать о другом 
источнике- сероводород. 

 

8 

1.О.С. Габриелян химия 9 класс 
2.Н.Л.Глинка общая химия 
3. http://www.paininfo.ru/press/2382.html 
4. http://www.sochibezposrednikov.ru/articles/serovodorod.php 
5. http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=mineralogy&author=betehtin-a-
g&book=1950&page=111 
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F0%EE%E2%EE%E4%EE%F0%EE%E4 
7. http://www.skalpil.ru/321-sera-v-organizme-cheloveka.html 
 

 

 
  



 

 


