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УДИВИТЕЛЬНАЯ ВОДА 

 

Павел Сергеевич Карпов, МБОУ МПЛ №8, 4Д класс 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мы постоянно используем воду. Она кажется нам самой обычной и привычной, хотя с ней 

могут происходить явления, которые не перестают вызывать восторг и изумление, и 

иногда кажется, что вода не подчиняется известным законам. Чудо? Или загадка? Или всё-

таки закон? 

Цель работы: 

выявить удивительные свойства воды. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

• изучить информацию по данному вопросу;  

• провести опыты; 

• проанализировать полученные результаты; 

• сделать выводы. 

Предмет исследования: свойства воды. 

Объект исследования: вода и её различные состояния. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы и интернет-статей по данной теме; 

наблюдение; эксперимент. 

Вода, казалось бы, обычное вещество, но с очень необычными свойствами. Поэтому мы 

выдвинули следующую гипотезу: обычная вода – одно из самых необычных веществ в 

природе, и наши представления о её «умениях» не всегда соответствуют 

действительности.  

 

  



3 
 

Удивительная вода 

 

Вода представляет собой соединение кислорода и водорода: H2O. Жизнь на Земле была 

бы невозможна без жидкой воды, ведь она необходима всем организмам. Учёные 

пытаются найти воду и на других планетах, однако пока обнаруживают только лёд.  

Благодаря постоянному испарению с поверхности океанов, морей, озер и рек образуются 

облака. Затем они «разряжаются» в форме дождя, снега или града, питая собой подземные 

воды и родники. Родниковая вода по рекам попадает в море, таким образом, начиная 

новый цикл своего круговорота. 

Вода хранит в себе огромную мощь. Мы ощущаем ее собственным телом, когда купаемся 

в морском прибое или переходим вброд стремительную горную речку. Сила воды стала 

одной из первых сил природы, которую начали использовать люди для облегчения своего 

труда. Сегодня гигантские гидроэлектростанции вырабатывают электрический ток. Даже 

приливы и отливы мы научились использовать для получения энергии. 

Значение воды для человека  

Значение воды для человека очень велико, но многие из нас воспринимают ее наличие как 

должное, забывая при этом бережно относиться к этому живительному и целебному 

источнику. Вода – это универсальный растворитель для всех питательных и минеральных 

веществ, а также аминокислот и витаминов. Она способна регулировать температуру 

нашего тела, выводить из организма продукты жизнедеятельности и различные 

токсические компоненты. Именно с помощью воды наши мышцы выполняют свою 

основную функцию – сократительную. Не зря диета спортсменов всегда содержит 

повышенное количество жидкости. 

Вода – один из основных и незаменимых продуктов питания. Каждое утро у нас 

начинается с чашечки ароматного кофе или свежезаваренного чая, которые без воды 

приготовить просто невозможно, как и большинство любимых блюд. Ученые доказали, 

что для сохранения здоровья человек должен в сутки потреблять до 2,5 литров жидкости, 

это обеспечит хорошее самочувствие, активизирует умственную деятельность и придаст 

сил. 

Вода – очень необычная жидкость, она одновременно существует в природе в трех 

физических формах: жидкой, твердой и газообразной. Кроме того, она обладает массой 

других свойств, которые могут изменяться  под воздействием различных факторов. 

 

Свойства воды 

Вода – природный растворитель  

Одно из важных свойств воды в жидком состоянии – способность растворять в себе 

многие вещества. В воде с легкостью растворяются различные кристаллы (соль, сахар), 

щёлочь (мыло). А вот, скажем, с маслом или камнями ей никак не справиться. 

Степень прозрачности может быть самой разной. К примеру, в чистой горной речке 

можно увидеть дно с песком и камнями, в аквариуме можно наблюдать за разноцветными 

рыбками. И даже если заварить чай, то вода все равно сохранит свою прозрачность, и в 

чашке можно будет увидеть дно. 

Но когда в воде находится слишком много посторонних примесей, она становится мутной. 

Если мы возмутим песок на дне речки или добавим в чай варенье или молоко, от былой 
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прозрачности ничего не останется. Это значит, что прозрачность воды напрямую зависит 

от ее чистоты. 

Цвет и запах воды 

Каков цвет чистой воды? Этот простой вопрос может многих поставить в тупик. Но на 

самом деле у воды совершенно нет никакого цвета – она бесцветна. 

Но как же быть с морями и океанами, реками и озёрами, ведь вода в них отливает всеми 

оттенками синего, голубого и зелёного. На самом деле чистая прозрачная вода просто 

отражает те цвета, которые её окружают. Если зачерпнуть пригоршню лазурной морской 

воды, она окажется бесцветной. 

Вода абсолютно нейтральна и в плане ароматов: чистая вода ничем не пахнет. 

Электропроводность воды 

Каждый ребенок должен знать, что там, где есть вода, не место электрическим приборам! 

Вода очень хорошо проводит ток, и при её попадании в розетку или на включенный 

электроприбор может произойти несчастный случай – сильный удар током. В некоторых 

случаях это может даже привести к смерти. 

Именно поэтому нужно быть очень осторожным, и следить за тем, чтобы электроприборы 

находились как можно дальше от воды, а во время грозы ни в коем случае не подходить к 

водоёмам 

Текучесть воды 

В жидком состоянии вода способна течь. Течет она в реках и ручьях, из-под крана или 

перевёрнутой вниз бутылки. Способность воды принимать форму посуды, в которой она 

находится, называется текучестью. Независимо от того, куда она налита, будь то чашка, 

замысловатая узкая ваза или канистра, вода всегда идеально повторит контуры ёмкости. 

Факты о воде 

 Самая чистая в мире вода – в Финляндии. 

 Лёд быстрее получается из горячей воды, чем из холодной 

 Чистая вода при температуре 0°С остаётся жидкой. Это явление называется 

сверхохлаждение 

 Помимо трёх основных состояний – твёрдое, жидкое и газообразное – учёные 

выделяют пять различных состояний жидкой воды и четырнадцать - замёрзшей 

 Больше всего в мире пресной воды – в ледниках 

 За всю жизнь человек выпивает в среднем 35 000 литров воды 

 Вода может гореть. В некоторых источниках Азербайджана содержится много 

метана, и вода в них может воспламениться, если к ней поднести спичку 

 При регулярном и достаточном употреблении вода снижает риск сердечного 

приступа и излишнего веса 
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Для того что бы наглядно увидеть свойства воды, можно провести следующие опыты. 

 

Опыты на поверхностное натяжение воды 

 

№1   Вода против гравитации (Приложение 1) 

Для опыта нам понадобятся: бумажная салфетка, фломастеры, стакан с водой. 

Проведение опыта: отрезаем от бумажной салфетки полоску 3х20 см. На одном краю 

полоски ставим точки маркерами. Полоску опускаем стакан с водой (уровень воды 2см). 

Что происходит: бумажная полоска, опущенная в воду, постепенно начинает намокать и 

вместе с водой по ней вверх поднимаются цветные полосы, получившиеся от маркерных 

точек. 

Объяснение: мы знаем, что вода стекает вниз, но благодаря высокому поверхностному 

натяжению вода проявляет особые свойства, которые называются капиллярными. Это дает 

ей способность подниматься вверх вопреки земному притяжению. 

 

№ 2   Плавучая игла (Приложение 2) 

Для опыта нам понадобятся: стакан с водой и игла. 

Проведение опыта: в стакан с водой очень медленно и осторожно опускаем иголку 

Что происходит: игла плавает на поверхности воды. 

Объяснение: иголка может плавать по поверхности воды опять же благодаря особому 

свойству воды – поверхностному натяжению, которого достаточно для того, чтобы 

выдержать вес иголки.  

Кстати, если один конец иглы хорошенько потереть о магнит, то мы получим настоящий 

компас 

 

№ 3   Трусливый перец (Приложение 3) 

Для опыта нам понадобятся: стакан с водой, перец и жидкое мыло. 

Проведение опыта: в стакан с водой насыпаем перец, он тонким слоем расходится по 

поверхности жидкости. Сначала опускаем в воду чистый палец. Затем палец с каплей 

жидкого мыла. 

Что происходит: В первом случае вода и перец обволакивают палец и при его поднятии 

из стакана, перец остается на всей поверхности воды и немного на пальце. Во втором 

случае, как только палец с каплей мыла касается воды, перец «убегает» к краям стакана. 

Объяснение: Мыло уменьшает поверхностное натяжение воды и перец уплывает в 

сторону большего натяжения. 

 

№ 4   Вода-непроливайка (Приложение 4) 

Для опыта нам понадобятся: стакан с водой, лист бумаги и на всякий случай пустой таз 

Проведение опыта: на стакан накладываем квадратик бумаги. Аккуратно переворачиваем 

стакан.  
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Что происходит: немного воды выливается из стакана, но когда она принимает ровное 

вертикальное положение, вода перестает вытекать и удерживается в стакане. 

Объяснение: благодаря способности точно повторять форму сосуда и поверхностному 

натяжению вода плотно прилегает к стенкам стакана и к бумаге. Несколько вытекших 

капель уменьшили давление воздуха внутри стакана и вода не может вытечь из-за того, 

что давление воздуха на бумагу снаружи выше, чем внутри. Если согнуть или сдвинуть 

лист, то вода сразу выльется. Вот тут нам и пригодился таз. 

 

№ 5   Чудеса в решете (Приложение 5) 

Для опыта нам понадобятся: Банка с водой, бинт и опять на всякий случай пустой таз 

Проведение опыта: на горлышко банки плотно натягиваем и закрепляем бинт. 

Накрываем банку крышкой, аккуратно переворачиваем, убираем крышку.  

Что происходит: немного воды выливается, но затем вода перестает вытекать и 

удерживается в банке. 

Объяснение: поверхностного натяжения воды в ячейках бинта достаточно, чтобы 

удержать всю жидкость в банке. Можно даже аккуратно продеть сквозь бинт зубочистку, 

как бы «проколов» воду. Зубочистка пройдёт бинт насквозь, всплывёт в бутылке, но вода 

всё равно не вытечет. 

 

Опыт со льдом 

№ 6   Солёный лёд (Приложение 6) 

Для опыта нам понадобятся: два кусочка льда, нитки, соль 

Проведение опыта: на каждый кусочек льда укладываем по одной нитке, затем один из 

кусочков солим, через некоторое время тянем за обе нитки. 

Что происходит: нитка на несолёном льду просто соскальзывает, а посоленный лёд 

примёрз к своей нитке и съезжает по столу вместе с ней, его можно даже поднять на 

нитке. 

Объяснение: при нуле градусов лед начинает таять. Когда мы добавляем соль, то 

снижаем температуру замерзания, и лед начинает таять быстрее. Нитка в этот момент 

погружается в образовавшуюся воду. Но чем больше образуется воды, тем ниже 

концентрация соли и тем выше температура замерзания. Вода, охлаждённая ещё 

нерастаявшим льдом, начинает замерзать и нитка постепенно вмораживается в кусочек 

льда. 

 

Опыт на теплопроводность воды 

 

№ 7   Негорючий шарик (Приложение 7) 

Для опыта нам понадобятся: два воздушных шарика, свеча, спички и вода. 

Проведение опыта: первый шарик просто надуваем, а во второй сначала добавляем 

немного воды. Держим каждый из шариков над горящей свечой. 

Что происходит: шарик, надутый без воды внутри, лопается при соприкосновении с 

пламенем. Шарик, надутый с водой, закоптился, но не лопнул. 
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Объяснение: вода внутри шара забирает тепло с его поверхности, и шарик останется 

целым. В то время как воздух внутри просто надутого шарика не забирает тепло, и резина 

от перегрева лопается. Благодаря этому свойству небольшие объёмы воды можно даже 
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Опыт со сверхохлаждённой водой 

№ 8   Мгновенная заморозка 

Для опыта нам понадобятся: морозилка, бутылка с чистой водой. 

Проведение опыта: бутылку с водой мы помещаем в морозилку. Через два часа 

аккуратно достаем бутылку и резко ударяем о стол. 

Что происходит: из морозилки мы достаём бутылку с жидкостью, но после встряхивания 

в результате удара, вода в бутылке моментально замерзает. 

Объяснение: мы уже говорили, что чистая вода при переохлаждении остается жидкой. 

После удара бутылки о поверхность в воде появляются пузырьки газа, которые запускают 

процесс кристаллизации, то есть замерзания, а поскольку температура воды уже ниже 0°С, 

она моментально превращается в лёд. 
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Заключение 

 

Советский учёный, академик Игорь Петрянов-Соколов в своей книге «Самое 

необыкновенное вещество в мире» пишет: «Среди необозримого множества веществ 

вода с её свойствами занимает совершенно особое, исключительное место. Почти все 

физико-химические свойства воды – исключения в природе». 

Проведённые опыты наглядно доказывают, что вода может вести себя совсем не так как 

мы привыкли: несмотря на земное притяжение, она может подниматься вверх и не 

выливаться вниз; её можно носить в решете; она может замёрзнуть мгновенно или не 

замёрзнуть вообще даже при температуре ниже нуля; а лёд, оказывается можно растопить 

не только теплом. 

То есть, наши представления об обычной воде и о её «умениях» не всегда соответствуют 

действительности, а некоторые происходящие с ней явления и вовсе могут показаться нам 

загадочными или волшебными. 

Это значит, мы подтвердили гипотезу, высказанную в начале нашей работы: 

Обычная вода – одно из самых необычных веществ в природе, и наши 

представления о её «умениях» не всегда  совпадают с тем, что вода на самом деле 

«умеет».  
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