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Великолепная 
четверка 

Она все течет и течет А 
1 

Вода имеет ключевое значение в создании и поддержании жизни на Земле, в химическом строении 

живых организмов, в формировании климата и погоды. Людям требуется все больше пресной воды, 
а на планете ее становится все меньше. Запасы пресной воды находятся под угрозой из-за 

увеличения потребности в ней. Население растет и нуждается в ней все больше, а из-за изменений 
климата скорее всего ее будет все меньше. И этого вполне достаточно,  

чтобы задуматься над возможными способами решения данной проблемы 

 

2 
Чтобы определить пути решения создавшейся проблемы, необходимо знать, почему человечество 
испытывает нехватку пресной воды? Почему с каждым годом пресной воды становится меньше? 

Существуют ли действенные способы экономии питьевой воды? 
 

3 
Цель: найти различные способы решения проблемы нехватки пресной 

воды в мире 

 

 

 

 

4 

План решения поставленной задачи: 
1. Введение - история проблемы 

2. Пути решения задачи - экономия человечеством питьевой воды 

3. Аргументация в пользу выбранного решения 
4. Контраргументация (слабые места выбранного решения) 

5. Основные выводы 

 

5а 

Введение 

Ученые всего мира говорят о том, что в мире все острее ощущается нехватка пресной воды. Но как 

же так получается? Ведь, по логике, в природе существует круговорот воды, а значит, 
теоретически, количество воды на планете не меняется. 

 
Тем не менее, проблема пресной воды существует. Но чтобы решить ее нужно не так уж и много. 

Если бы каждый человек на планете придерживался в быту простых правил экономии воды, 
проблема ее нехватки ощущалась бы не настолько остро. Но экономить должны не только люди, но 

и предприятия. Ученые подсчитали, что за XX столетие потребление пресной воды увеличилось в 
семь раз, тогда как население планеты выросло всего втрое. Причина этого – стремительный рост 

промышленности. Если бы предприятия использовали в производстве воду более экономно, строго 

следя за утечками и порывами, максимально очищая воду и возвращая назад в природу, проблема 
нехватки воды исчезла бы как минимум на сотню лет. 

 

5б 

Решение задачи 
 

Один из наиболее эффективных и перспективных путей обеспечения пресной водой — опреснение 
соленых вод Мирового океана, тем более что большие площади засушливых и малообводненных 

территорий примыкают к его берегам или находятся поблизости от них. Таким образом, океанские и 

морские воды служат сырьевыми ресурсами для промышленного использования. 
 Также  каждый человек может внести свой посильный вклад в экономию воды. Для этого нужно 

соблюдать несколько простых правил: 
1. Мытье рук. Эта процедура знакома всем с самого детства. И именно на нее мы расходуем ежедневно 

значительное количество воды. Причем, большая часть жидкости просто утекает в канализацию, пока 
мы намыливаем руки. Как сэкономить на столь привычной для нас процедуре? Очень просто! 

Установите смеситель с рычагом или с детектором движения. 
2.Чистка зубов. Когда чистите зубы, обязательно выключайте воду. Так вы сможете сэкономить около 

16 литров удивительной жидкости ежедневно. В месяц получается около 500 литров, а это уже 
значимая цифра. 
3.Стирка. У многих людей дома уже стоит стиральная машина. Устройство само рассчитывает 

количество выделяемой воды. Но немного сэкономить все же можно. Во-первых, стирайте только 
грязную одежду. Во-вторых, по максимуму загружайте машину. В-третьих, выбирайте по возможности 

экономные режимы стирки. 

 



4.Мытье. Значительно сэкономить можно, отказавшись от частого принятия ванн и уменьшив напор 

душа. Результат «разумного» мытья – 1000 литров нерастраченной воды в месяц. 

5.Утечки. Капающий кран, неисправный механизм слива в туалете, все это приводит к значительным 
потерям воды. Все неисправности сантехники необходимо вовремя устранять. Это поможет сохранить 

до 300 литров воды в месяц. 
6.Мытье посуды. Идеальное решение для экономных людей – покупка посудомоечной машины. 

Устройством необходимо пользоваться исключительно при полной его загрузке. 

5в 

Аргументация в пользу выбранного решения 

Плюсы опреснения воды 

1. К сожалению, далеко не всегда и не везде можно добыть пресную воду. И если бы не технологии 
опреснения, не только многие люди, населенные пункты или города, но и целые страны остались 

бы без капли питьевой воды. Например, из-за отсутствия (или критически малого количества) 
природных источников пресной воды целый ряд государств (Египет, Израиль, Мальта, ОАЭ) 

полностью обеспечивают свое население опресненной водой. Для них опреснение – это настоящее 
спасение. 

2. В процессе опреснения (особенно это касается метода обратного осмоса) из воды удаляются 
некоторые вредные химические вещества, и, по сути, вода становится дистиллированной 

(очищенной).  

3. Опреснение путем вымораживания уменьшает жесткость воды. 

Если каждый человек будет придерживаться несложных советов по экономии воды, то удастся 

сэкономить большое количество воды, а также деньги людей, использующих эту воду 

 

5г 

Контраргументация (слабые места выбранного решения) 

Минусы опреснения воды 

1. Как уже было написано выше, с помощью опреснения из состава воды уходят не только соли, но и большинство 

других элементов. К сожалению, это касается как вредных частиц, так и полезных: магния, кальция и т. д. 

2. Даже после опреснения в соленой морской или океанической воде концентрация тяжелых изотопов водорода, 

кислорода и «тяжелой воды» (в которой легкие изотопы кислорода и/или водорода замещены тяжелыми изотопами) 

намного выше, чем в обычной пресной воде. Если в пресной содержится примерно 0,015% «тяжелой воды», то в 

морской ее показатель составляет 0,020%. 

3. К сожалению, на данный момент даже самые прогрессивные технологии не в состоянии добиться  

полного обессоливания большого объема воды. Причиной тому высокая энергетическая стоимость опреснения и 

многообразие солей в морской и океанической воде. 

4. Из-за невозможности на 100% очистить большое количество воды от соли опресненная вода часто имеет не совсем 

приятный вкус и порой может даже нанести ущерб организму. 

Минусов у экономии людьми воды в повседневной жизни не найдено. 
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Решения проблемы нехватки пресной воды, рассматриваемые нами, являются наиболее 

приемлемыми и предпочитаемыми в нашем обществе на данный момент. Существуют и другие пути 
решения этой проблемы: увеличение стоимости кубометров воды, предложение людям стать 

вегетарианцами, чтобы сократить расходы воды на скот. Повышение стоимости воды может 

вызвать массу недовольства среди людей, и к тому же при этом способе увеличивается количество 
денег, а не воды. Становление людей вегетарианцами кажется невозможным, так как немного 

людей захотят исключить мясо из своего рациона, ведь это богатый источник витаминов и энергии 

 

6 

Вывод 

Решить проблему дефицита водных ресурсов можно только совместными усилиями всех стан. С 

одной стороны, развивающиеся страны, в которых наиболее остро представлен недостаток 

водных ресурсов не могут справиться с этой ситуацией самостоятельно, а с другой – 

международная дестабилизация, к которой, несомненно, приведет обострение кризиса 

гидроресурсов, негативно повлияет на развитые и водообеспеченные государства. 

Международное сотрудничество является необходимым условием решения глобальной 

проблемы, обусловленной дефицитом пресной воды. 
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