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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Бромики 
Дефицит пресной воды. Как утолить 

жажду. А 

1 

Дефицит пресной воды – явление, знакомое человечеству с древнейших времен (текст 1). 
Но он носил локальный характер. Сегодня  в условиях постоянного дефицита воды живет 
не менее 1,1 миллиарда человек, а ещё два с лишним миллиарда землян регулярно 
испытывают «водный стресс». В середине третьего десятилетия XXI в. этот дефицит 
неизбежно примет глобальные масштабы. Нехватка водных ресурсов помешает развитию  
экономики большинства стран мира и усилит нестабильность международной обстановки. 

 

2 
Насколько актуальна проблема нехватки воды в современном мире? Существуют ли 
реальные способы решения этой проблемы? 

 

3 
Цель: Рассмотреть наиболее известные способы получения пресной воды и оценить 
возможность их использования для решения проблемы. 

 

4 

1. Вступление – изложение проблемы. 

2. Решение задачи – использование опреснения как наиболее приемлемого способа 
получения пресной воды. 

3. Аргументация в пользу выбранного способа решения – доступность сырья, наличие 
разработанных технологий, высокое качество получаемой пресной воды. 

4. Контраргументация -  высокая энергетическая стоимость опреснения, высокое 
содержание «тяжёлой воды», многообразие солей в морской и океанической воде. 

5. Несостоятельность альтернативных вариантов решения – альтернативные способы не 
могут быть использованы для решения существующей проблемы по ряду важных 
показателей. 
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22 марта  в двадцать первый раз в мире будет  отмечаться  Всемирный день воды (текст 
2). Вода – основа жизни. Ей принадлежит важнейшая роль в геологической истории Земли 
и возникновении жизни, в формировании климата на планете. Без воды невозможно 
существование живых организмов. Она – обязательный компонент практически всех 
технологических процессов. Можно сказать, что главная функция воды – 
жизнеобеспечивающая. 

Общий объем воды на Земле составляет примерно 1400 млн куб. км. Соленые воды 
составляют 94,2 % всех водных ресурсов Земли. Они занимают примерно 70 % 
поверхности нашей планеты, но используются крайне мало. Большая часть приходится на 
ледники Антарктиды, Гренландии, полярных островов и т. д. Доля пресной воды 
составляет порядка 2,5 – 3%. Около 85-90 % запасов пресной воды содержится в виде льда 
(рис.1). Пресная вода оказывается доступной человеку в результате участия в 
гидрологическом цикле, или круговороте воды в природе (рис.2). В настоящее время в 
мире используется примерно 55 % наличного годового запаса пресной воды. Около 70 % 
мировых ресурсов подземных и речных вод идут на орошение, 20% - на нужды 
промышленности и 10% на бытовые нужды.  

В связи с быстрым ростом населения и его производственной деятельностью потребность 
в воде значительно возросла. Обеспеченность каждого жителя планеты пресной водой 
только за последние 50 лет сократилась в 2,5 раза. В настоящее время она достигла таких 
масштабов, что во многих местах планеты и, особенно в развитых промышленных 
районах, возникла острая проблема нехватки пресной воды (рис.3). 

 



5б 

 

Решение проблемы. 

Согласно имеющимся оценкам, к середине двадцать первого столетия  уровень 
потребления пресной воды превысит её естественное поступление. Чтобы решить эту 
проблему, разрабатываются различные способы получения пресной воды. Наиболее 
приемлемым мы считаем опреснение воды (рис 4). 

Чтобы опресненную воду можно было пить, содержание солей в ней должно быть 
уменьшено до 0,001 г/мл. В настоящее время человечество изобрело больше 30 способов 
опреснения. 
Существующие разнообразные способы опреснения забортной морской воды можно 
разделить на две основные группы: 

1. опреснение без изменения агрегатного состояния жидкости (воды);  
2. опреснение, связанное с промежуточным переходом жидкого агрегатного состояния 

в твердое или газообразное (паровое). 
Опреснение способами первой группы включает в себя такие виды, как химическое, 
электрохимическое, ультрафильтрация. 
При химическом способе опреснения в воду вводят вещества, называемые реагентами, 
которые, взаимодействуя с находящимися в ней ионами солей, образуют нерастворимые, 
выпадающие в осадок вещества. Эти реагенты дорогие, реакция осаждения с солями бария 
протекает медленно, соли ядовиты. Поэтому химическое опреснение используется редко. 
При электрохимическом опреснении (электродиализе) применяют специальные 
электрохимические активные диафрагмы, состоящие из пластмассы, резины с наполнителем 
и анионитовых или катионитовых смол.  
Электродиализ целесообразно применять для опреснения слабосоленых вод при 
допустимом высоком солесодержании опресненной воды (500 - 1000 мг/л). Опытная 
электродиализная установка эксплуатировалась на траулере «Ногинск». 
Опреснение ультрафильтрацией или так называемым способом обратного осмоса состоит в 
том, что солевой раствор оказывается под давлением со стороны мембраны, проницаемой 
для воды и непроницаемой для соли. Пресная вода проникает через мембрану в 
направлении, обратном обычному осмотическому (когда пресная вода вследствие 
осмотического давления проникает через мембрану в солевой раствор). Применение 
ультрафильтрации как способа опреснения ограничивается малым сроком службы пленок-
мембран и большими размерами фильтрующей поверхности. 
К методам опреснения второй группы, относятся вымораживание и дистилляция, или 
термическое опреснение. 
Опреснение вымораживанием основано на том, что в естественных природных условиях лед, 
образующийся в океанах и морях, является пресным.  
Вода, образующаяся при таянии, способствует более полному вымыванию солей изо льда. 
Способ вымораживания достаточно прост и экономичен, но требует сложного и громоздкого 
оборудования.  Дистилляция воды (перегонка) основана на различии в составе воды и 
образующегося из нее пара. Процесс осуществляется в специальных дистилляционных 
установках – опреснителях путем частичного испарения воды и последующей конденсации 
пара. Дистилляционная опреснительная установка состоит из испарителя 1, снабженного 
теплообменным устройством для подвода к воде необходимого количества теплоты; 
нагревательного элемента 2 для частичной конденсации пара, выходящего из испарителя 
(при фракционной дистилляции); конденсатора 3 для конденсации отбираемого пара; насоса 
4; сборников дистиллята 5 и кубового остатка 6 (рис. 5). 
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Аргументация в пользу выбранного решения 

1. Одним из  важнейших аргументов в пользу нашего решения, считаем огромное количество 
солёной воды на планете. 
2. 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. 
3. В процессе опреснения (особенно это касается метода обратного осмоса) из воды 
удаляются некоторые вредные химические вещества, и, по сути, вода становится 
дистиллированной (очищенной).  
4. Опреснение путем вымораживания уменьшает жесткость воды. 
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Минусы опреснения воды 
1.  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.  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.   
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Для решения существующей проблемы нехватки питьевой воды применяют целый ряд 
альтернативных технологий.  В настоящее время эти способы не дают возможность реально 
решать проблему пресной воды и существуют в виде частных проектов. Но технологии очень 
быстро развиваются, поэтому возможно в скором времени эти способы будут иметь широкое 
применение. 

1.  Получение воды из айсбергов. Ежегодно 350 миллионов тонн льда откалываются от 
Гренландии, и тает в соленой воде океана. Почему бы не воспользоваться малой частью того, 
что нам предлагает сама природа. Каждый айсберг это миллионы кубометров пресной воды, 
а в масштабах мира это сущая капля (рис.6). Недостатки: не существует эффективных 
способов защиты айсбергов от теплых течений; проблема буксировки; высокая стоимость 
проекта.  

2. Самозаполняющиеся бутылки. Емкость, которая собирает влагу из воздуха и наполняется 
водой самостоятельно – это не фантастика, а вполне реальный проект! В его основе лежит 
идея использования наночастиц при создании водоотталкивающих материалов, которые в 
свою очередь помогает собирать воду. Тестовый макет на испытаниях в пустыне показал 
отличные результаты – бутылка собрала 1 литр пресной воды из воздуха, за три с половиной 
часа! Основным недостатком является огромная стоимость, получаемой воды.   

3. Ветряные турбины, добывающие воду. Воздух втягивается через отверстия на турбине и 
нагревается до получения пара, пар конденсируется в воду, которая затем просачивается на 
дно резервуара системы (рис 7). Недостатками является: ветряные турбины, 

 



вырабатывающие энергию, оказывают негативное влияние на окружающую среду; стоимость 
строительства одной турбины колеблется на уровне чуть более полумиллиона долларов. 
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Хозяйственная деятельность человечества  уже привела к нехватке пресной воды  в целом 
ряде регионов планеты. Дальнейшее развитие водоёмких производств и бесконтрольное 
использование воды может привести человечество к настоящей катастрофе. Вопрос 
разработки способов получения пресной воды очень важен. Применяемые в технике 
опреснения соленых вод методы могут быть с успехом использованы для возвращения 
природе использованной воды, не ухудшающей состояния пресных водоемов и 
снабжения населения планеты питьевой водой. 

 

7.1 http://www.watermap.ru/articles/zapasy-problemy-presnoj-vody  

7.2 
http://www.13min.ru/drugoe/sposoby-opresneniya-morskoj-vody.html 

 

7.3 
http://www.trans-service.org/ru.php?section=info&page=s_s_u&subpage=sud_vspom_meh_02-01 

 

7.4 
http://www.dal.by/news/149/18-07-13-23/  

 

7.5 
http://korabley.net/news/problema_dostavki_presnoj_vody_reshena/2013-03-25-1410 

 

7.6 
http://edu.sernam.ru/book_act_chem2.php?id=17 

 

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Приложение_2 

Тек
ст 1 

Пресная вода — противоположность морской воды, охватывает ту часть доступной воды Земли, в которой 
соли содержатся в минимальных количествах. Вода, солёность которой не превышает 0,1 %, даже в форме 
пара или льда называется пресной. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%F1%ED%E0%FF_%E2%EE%E4%E0) 

 

Тек
ст 2 

Всемирный день водных ресурсов (на других официальных языках ООН: англ. World Day for Water, исп. Día 
Mundial del Agua, фр. Journée mondiale de l'eau ) отмечается ежегодно 22 марта. Этот Всемирный день 
объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году (резолюция № A/RES/47/193 Проведение Всемирного дня 
водных ресурсов).В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено государствам проводить в этот день 
мероприятия, посвящённые сохранению и освоению водных ресурсов. Генеральная Ассамблея попросила 
Генерального секретаря ООН сосредоточивать ежегодные соответствующие мероприятия ООН на одной 
конкретной теме. 
(HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%
B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83
%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2 )      

Тек
ст 3 

 

Тек
ст 4 

 

Тек
ст 5 

 

Не 
запол
нять 
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