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Химпроф Вода есть жизнь. А 

1 

Вода - это жизнь, факт бесспорный. Это единственный минерал, который 
бывает в твердом, жидком и газообразном состоянии. Все живые существа 
состоят из воды: млекопитающие – на 75%,  рыбы – на 75%,  медузы – на 
99%,  картофель – на 76%, яблоки – на 85%, помидоры – на 90%, огурцы – на 
95%, арбузы – на 96%. Но  на сегодняшний день проблема с истощением 
мировых водных запасов остаѐтся нерешенной. И этого вполне достаточно, 
чтобы задуматься над возможными способами решения данной проблемы. 

 

2 

Чтобы определить пути решения создавшейся ситуации, необходимо знать, 
как можно сократить расход воды?  Существуют ли действенные способы 
устранения нехватке воды? 

  

 

3 
Цель: рассмотреть возможные пути решения нехватки воды, выявить 
решение этой проблемы. 

 

4 

План решения поставленной задачи: 

1. Вступление- выяснение причин нехватки воды.   

2. Сформулировать основополагающий вопрос     

3. Решение задачи – применение метода рециркуляции при использовании 
воды. 

4.  Аргументация в пользу выбранного решения – применение 
рециркуляции в современных условиях.    

5.  Несостоятельность альтернативных вариантов решения - другие 
варианты неспособны решить проблему по экологическим или 
социальным аспектам. 

 

5а 

Вступление. 

Вода – это уникальное химическое вещество, без которого никакие известные 
науке формы жизни невозможны. Вода – это главный естественный 
растворитель в биологической системе. В ней происходят биохимические 
реакции, переносятся все полезные вещества, выводятся продукты 
метаболизма. Дефицит пресной воды – явление, знакомое человечеству с 
древнейших времен. Не раз он становился причиной кризисов и социальных 
катастроф. В традиционном обществе дефицит воды случался в локальных 
масштабах, и обусловленные им кризисы тоже оставались локальными. Но по 
мере развития человечества увеличивались масштабы и вододефицита, и 
кризисов. Именно водный кризис, обусловленный последствиями грандиозных 
работ по гидромелиорации (а именно – вторичным засолением почвы), стал 
причиной гибели цивилизации Древнего Двуречья. Аналогичные проявления 
неумелого водопользования привели к экономическому ослаблению 
Карфагена, последовавшему затем его поражению в войнах с Римом и 
фактическому исчезновению с карты Древнего Средиземноморья. В наши дни 
водный кризис приобретает глобальные масштабы. По данным ООН, уже 
сейчас более 1,2 млрд людей живут в условиях постоянного дефицита 
пресной воды, около 2 млрд страдают от него регулярно (в сухой сезон и т. п.). 

 



По прогнозам ФАО, к середине третьего десятилетия XXI в. численность 
живущих при перманентной нехватке воды превысит 4 млрд человек. 
Количество стран с большим дефицитом воды к 2025 г. увеличится до 51, 
охватывая ещѐ 21 страну: Буркина-Фасо, Китай, Камерун, Доминиканская 
Республика, Эфиопия, Гана, Индия, Иран, Луанда, Лесото, Мавритания, 
Нигерия, Пакистан, Перу, Судан, Сирия, Танзания, Того, Уганда, Зимбабве. 
Другими словами, через четверть века почти весь африканский континент 
будет зажат в тиски дефицита пресной воды. Дефицит воды наступает уже и 
на азиатский континент, охватывая такие густонаселенные страны, как Китай, 
Индия, Пакистан и др. и доходит до американского континента (Перу). 
Следующий этап 2050 год – ещѐ 17 стран пополнят ряды дефицитных по 
воде: Бельгия, Бенин, Кот де Вуар, Сальвадор, Ирак, Ямайка, Мали, 
Мавритания, Мозамбик, Нигер, Северная Корея, Сенегал, Шри-Ланка, 
Таиланд, Турция, Соединенное Королевство. 
  
Таким образом, проблема пресной воды становится глобальной, охватывая со 
временем все новые и новые страны. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
нарастание дефицита воды повсеместно сопровождается загрязнением 
располагаемых водных ресурсов благодаря антропогенной деятельности 
человека. 

 

5б 

Решение задачи. 

Для решения проблемы нехватки воды можно использовать принцип 
рециркуляции. Масштабы рециркуляции могут варьироваться от локальных 
проектных решений (к примеру, частный дом) до проектов по обеспечению 
технической водой крупных промышленных предприятий и муниципальных 
округов. 

Промышленная рециркуляция воды 
На крупных предприятиях существует замкнутый цикл, где отработанные воды 
циркулируют по кругу, после очистки, охлаждения и обработки. Это 
удешевляет производственный процесс и снижает уровень загрязнения воды.  
Непроизводственный сектор 
Замкнутый цикл использования воды применяется в сфере гостеприимства. К 
примеру, в крупных брэндовых отелях устанавливается несколько систем 
очистки использованной питьевой воды. Одни системы позволяют 
повторно использовать воду для различных видов уборки, мытья 
автомобилей, полива прилегающих газонов, и прочих нужд. Другие системы 
очищают воду настолько, что еѐ можно использовать для мытья посуды, 
стирки белья, а также для гигиенических целей (к примеру, для принятия 
ванны или душа). 
Замкнутый цикл применяют на автомойках. Системы рециклинга автономны, 
позволяют бережно использовать водные ресурсы, негативное влияние на 
природу сведено к минимуму. Сброс отработанной воды в окружающую среду 
исключѐн,  потребности в пополнении запаса чистой воды минимальные. 
Жилой сектор 
В жилом секторе также используются различные системы очистки воды. 
Таких систем на рынке очень много, они отличаются по комплектации, 
которая, в свою очередь, зависит от целей использования систем 
рециркуляции. 
Существуют мощные станции по очистке  воды для последующего ее 
применения в технических целях. Это мини-заводы, способные снабжать 
целые городские кварталы. Одной из наиболее интересных в этом плане 
технологий являются системы мембранных биологических реакторов. 
Мощность обработки сточных вод в среднем составляет от 100 до 400 м3 в 

 



сутки.   
Мембранный биореактор (MBR) применяется в домостроительных 
девелоперских проектах, при строительстве недвижимости под ключ, для 
обеспечения хозяйственных нужд парковых, рекреационных и курортных зон. 
Также существуют локальные решения для отдельных квартир или коттеджей. 
К примеру, установка AquaCycle позволяет использовать всю отработанную 
воду в доме (за исключением той, которая используется для смыва в туалете) 
вторично. 
Сточная вода по трубам подается в устройство, где проходит две степени 
биологической очистки, подвергается ультрафиолетовому облучению. 
После комплексной фильтрации и обработки ультрафиолетовыми лучами 
такую воду можно использовать для стирки белья, очистки туалета, уборки и 
полива газонов и садов.  
Степени очистки могут быть разные, в зависимости от целей использования. 
 

5в 

Аргументация в пользу выбранного решения    
Оборотный цикл водоснабжения позволяет повторно использовать воду, 
которая уже применялась в бытовых или промышленных целях. 
1.Смысл такой рециркуляции с точки зрения экономики заключается в 
контроле за расходом воды.  
2. С точки зрения экологии - в снижении загрязнения сточных вод. 
Уже сейчас существуют циклы использования воды в промышленной сфере и 
сфере услуг, которые позволяют использовать 90% воды в замкнутом контуре. 
Лишь малая часть стока сбрасывается в водоемы.   
 

 

5г 

Контраргументация (слабые места выбранного решения)  
1. На сегодняшний день использовать воду вторично можно только в 
технических целях. 
2. Процесс замены современных производств безотходными, в том числе и с 
полностью замкнутой системой водоиспользования, достаточно длительный. 
Поэтому часть очищенных сточных вод сбрасывают в водоемы. 

 

5д 

Решение проблемы нехватки воды применением метода рециркуляции 
является на сегодняшнем этапе наиболее реальным. Легче предотвратить 
проблему, чем искать пути ее решения.  

Возможно использование «мертвых» запасов воды, которая сосредоточена в 
ледниках и вечных снегах. Не используются также почвенные воды, но в этой 
связи крайне важно учитывать скорость возобновления водных ресурсов. 
подземные воды возобновляются  только за 1400 лет. Значительные запасы 
глубинных подземных вод вообще не возобновимы, так как не включаются в 
процессы круговорота в системе атмосфера-осадки-суша. Использование 
такой воды для решения проблемы приведет к экологической катастрофе. 

По мере развития цивилизации человеку требовалось все больше и больше 
воды. Человек каменного века потреблял менее 10 л/сут, в Римском 
государстве — до 70 л/сут, современный житель США — около 700 л/сут. 
Проблема устойчивого снабжения населения водой должна решаться 
аналогично проблеме энергосбережения, в следующих стратегических 
направлениях: 

Воспитание в людях привычки экономного расходования воды; 

Устройство систем учета потребления воды и, соответственно, введение 
системы оплаты по факту; 

Создание зданий с нулевым потреблением воды. 

Но несмотря на общедоступность и повсеместность пользования ресурсом, 
существует не так много реально доступных обычному потребителю и 

 



одновременно энергоэффективных технологий водосбережения в сегменте 
«бытовое потребление». 

 

6 

Сформулировать вывод. 

 В  водосбережении должны воплощаться в жизнь только те решения, которые 
направлены на доступность и качество питьевой воды, но и на бережное 
отношение к природным источникам воды. Применяемые схемы очистки 
должны обеспечивать максимальное использование очищенных вод в 
основных технологических процессах и минимальный их сброс в открытые 
водоемы. При широком внедрении систем рециркуляции имеются 
дополнительные резервы по сокращению расхода свежей воды и уменьшению 
сброса в открытые водоемы. 

 

 

7.1 

http://www.ecoteco.ru/library/magazine/zhurnal-13/ekologiya/znachenie-vody-v-zhizni-

cheloveka/ 

 

 

7.2 http://novsel.ru/news/full.php?nid=186  

7.3 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/129824/ 

 
 

7.4 http://mir-politika.ru/162-deficit-presnoy-vody-i-ego-mezhdunarodnoe-uregulirovanie.html   

7.5 http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/home_water_recycling  

7.6 http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/home_water_recycling  

7.7 http://greenevolution.ru/enc/wiki/vodosberegayushhie-texnologii/   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   

 

http://www.ecoteco.ru/library/magazine/zhurnal-13/ekologiya/znachenie-vody-v-zhizni-cheloveka/
http://www.ecoteco.ru/library/magazine/zhurnal-13/ekologiya/znachenie-vody-v-zhizni-cheloveka/
http://novsel.ru/news/full.php?nid=186
http://www.socionauki.ru/journal/articles/129824/
http://mir-politika.ru/162-deficit-presnoy-vody-i-ego-mezhdunarodnoe-uregulirovanie.html
http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/home_water_recycling
http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/home_water_recycling
http://greenevolution.ru/enc/wiki/vodosberegayushhie-texnologii/
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Приложение_2 

Текс
т 1 

 ефици т (от лат. deficit — недостаѐт) — термин, означающий недостачу, недостаточность. 

Источник:http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Finance/l710_%D0%94%D0%B5
%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_Deficit_%D1%8D%D1%82%D0%BE 

Текс
т 2 

AquaCycle-повторное производство воды в домохозяйстве . 
http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/aquacycle  

Текс
т 3 

БРЕН  —   товарный знак, торговая марка, широко известное торговое имя компании (товара, 
услуги), положительно влияющее на репутацию компании и служащее своеобразной гарантией 
ожидаемого качества товара (услуги);  http://slovari.yandex.ru  

http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Finance/l710_%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_Deficit_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Finance/l710_%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_Deficit_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/aquacycle
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/


Текс
т 4 

Биореактор — прибор, осуществляющий перемешивание культуральной среды в 
процессе микробиологического синтеза. 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%EE%F0%E5%E0%EA%F2%EE%F0  

Текс
т 5 

 

Не 
заполн

ять 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%EE%F0%E5%E0%EA%F2%EE%F0

