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     Проблема пресной воды становится глобальной, охватывая   все новые и новые страны.     

В современной науке о воде даже появились специальные  термины: "водный стресс" (water 

stress) и "водный кризис" (water crisis) (текст 1).           Отсутствие достаточного количества  

пресной  воды ограничивает производство продовольствия,   является препятствием на 

пути развития промышленности и  сельского хозяйства, производства энергии, но, в 

первую очередь, является прямой угрозой здоровью и даже жизни людей (рис.8).   

 

2 

    Чтобы наметить пути разрешения создавшейся ситуации необходимо ответить на вопрос, 

чем вызван дефицит чистой воды? Почему, не смотря на разное географическое положение 

стран и уровень их экономического развития, данная проблема носит глобальный характер?  

Существуют ли на современном этапе развития человечества действенные способы 

устранения водного кризиса? 

 

3 Цель: Рассмотреть причины и возможные способы разрешения водного кризиса.  

4 

План реализации цели: 

1. Вступление – изложение проблемы. 

2. Решение задач, вытекающих из цели: определение возможных способов получения 

пресной воды, используемой человеком в пищу и для бытовых и производственных нужд, 

из атмосферы. 

3. Аргументация в пользу выбранного решения: изучение эффективности и опыта 

использования человеком способов получения чистой воды из атмосферы. 

4. Контраргументация: недостатки способов получения конденсационной воды из 

атмосферного воздуха. 

5. Несостоятельность альтернативных вариантов решения проблемы водного дефицита. 
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    Вступление.   

 Проблема дефицита пресной воды становится все более актуальной для многих регионов 

мира.  Ученые подсчитали, что за XX столетие потребление пресной воды увеличилось в 

семь раз, тогда как население планеты выросло всего втрое. По исследованиям ООН, к 

2025 г. более половины государств планеты либо ощутят серьезную нехватку воды, 

либо почувствуют ее дефицит. Для многих мест на земном шаре эта проблема не 

является новой и обусловлена климатическими особенностями, а именно небольшим 

количеством осадков. К засушливым областям относятся те территории, где выпадает 

менее 400 мм осадков в год. Но и в тех странах, где водных ресурсов достаточно, 

ощущается дефицит чистой пресной воды. 

   Причина этого – стремительный рост промышленности. Если бы предприятия 

использовали в производстве воду более экономно,   максимально очищая ее и возвращая 

назад в природу (по замкнутому циклу), проблема нехватки воды не проявлялась бы так 

остро.   В связи с повышением уровня жизни значительно увеличился расход воды на 

бытовые нужды. В то же время в  некоторых регионах, имеющих большие запасы пресной 

воды, она не пригодна для использования из-за сильного загрязнения.  

  Данные ООН свидетельствуют, что из-за потребления недоброкачественной воды каждый 

четвертый житель планеты наносит вред своему здоровью. Если дальше будет так 

продолжаться, человечество может погибнуть. 

   Пресную воду   привыкли считать воспроизводимым, возобновляемым ресурсом. 

Предполагается, что эксплуатация водных объектов не наносит им существенного 

ущерба, во всяком случае, ущерб не достигает критического уровня, за которым 

начинается деградация водного объекта, а ее воспроизводимость  становится 

 



проблематичной. Подобные представления, конечно, очень наивны. 
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  Решение задачи. 

    В настоящее время основным источником пресной воды являются воды рек, озер, 

артезианских скважин и опреснение морской воды. Количество  воды, находящееся в  данный 

момент в атмосфере, равно 14 тыс.км
3
, в то же время как во всех речных руслах находится 

всего 1,2.тыс.км
3
. Ежегодно испаряется с поверхности суши и океана 577 тыс.км

3
 и столько же 

потом выпадает в виде осадков. Вода в атмосфере в течение года обновляется 45 раз.    Однако 

погодно-климатические условия в определенных  зонах не позволяют водяным парам 

достигнуть состояния насыщения и выпасть в виде осадков. Таким образом, в засушливых и 

пустынных районах Земли процесс кругооборота воды не завершается.  

    В природе среди живых существ есть примеры получения воды из воздуха. Известно, что 

жук Stenocara sp. (рис. 1), обитающий в пустыне Намиб в южной Африке, умеет собирать воду 

из утреннего тумана.  Ключ к успеху водосбора жука – бугристая поверхность его жестких 

надкрыльев, образующих панцирь спины. Сама поверхность этого панциря состоит из 

восковой, водоотражающей (или гидрофобной) поверхности, а бугорки из водозасасывающей 

(гидрофильной) поверхности. В начале каждого дня, когда образуется туман, жук наклоняет 

свое тело вперед в направлении, противоположном  движению тумана. Его бугристая 

поверхность спины позволяет водным капелькам формироваться на надкрыльях.  Вода тумана 

прилипает на гидрофильные бугорки жука, формируя быстрорастущие капельки, которые 

стекая на гидрофобную поверхность жестких крыльев, легко соскальзывают вниз по наклону 

тела жука ему в рот. Очевидно, наблюдая за животными, человек задумался над возможностью 

получить воду из воздуха. 

     Согласно подсчетам ученых, в центре России, ветер, который дует со скоростью 5 

м/с, на участке размеров 100 км на 1 км, проносит воды, достаточной для наполнения 

резервуара размерами 1000 х 5 м и глубиной в 60 м. Совсем не малый объем воды и 

всего лишь за 1 сутки. И это только в Центральной части России, а суховеи на юге 

способны принести намного больше влажного воздуха.    И человек   научился добывать 

воду из   атмосферы. Первые системы, поставляющие воду из воздуха, были 

разработаны ещѐ в 1990-м году. 
    Существуют два основных способа получения воды из воздуха:  путем ее конденсации на 

холодной поверхности и  путем ее поглощения сорбентами. 

Первый способ известен  с глубокой древности. Город Феодосия еще в средние века снабжался 

водой, которую собирали специально организованными сооружениями, заполненными 

щебнем, на поверхности которого в засушливые летние месяцы конденсировалось такое 

количество воды, которое обеспечивало ею 80 тысяч жителей.  

   Принцип работы генераторов атмосферной воды (приборов для  получения воды из воздуха)  

аналогичен работе кондиционера.   Влажный воздух проходит через прибор, охлаждается, 

влага конденсируется и стекает в специальную емкость (рис.10). 

  Второй способ предполагает использование дополнительной фазы: между первым и вторым 

шагом получения воды из воздуха появляется ещѐ один — применение адсорбента,   то есть, 

вещества, которое тем или иным способом поглощает воду из воздуха. Затем вода выделяется 

из поглотившего ее материала. 

    Воду предполагается поглощать ночью, когда относительная влажность повышена, а 

извлекать днем путем использования солнечной энергии для нагрева воздуха, подаваемого в 

слой адсорбента (воздухонагревателем в этом случае является приемник солнечной энергии). 

   В качестве адсорбента может использоваться широкопористый силикагель, активированный 

уголь, цеолит. В качестве абсорбента — раствор гигроскопичной соли (например, хлорида 

лития). 

   По составу вода, которая получается из воздуха, сродни дождевой.  То есть, вода из воздуха 

относится к классу «слабоминерализованные воды». 

 

5в 

Аргументы в пользу выбранного решения следующие. 

    Данный способ получения пресной воды имеет определенные преимущества. 

1.Характеристики конденсата (воды получаемой в результате конденсации из влажного

 воздуха), который может быть получен в большинстве регионов Земли очень высокие: 

•конденсат содержит значительно меньше токсичных 

 веществ по сравнению с требованиями  

санитарных служб; 

•практически не содержит микроорганизмов; 

 



•конденсат обеднен по содержанию дейтерия (наличие дейтерия в воде отрицательно в

лияет  

на жизнедеятельность организма человека) (текст 2). 

 конденсат хорошо аэрирован (текст 3). 

2. Как показывают экономические оценки, вода из атмосферы может стать самой 

дешевой из всех, что получаются иными способами. По расчетам  специалистов 

малазийской компании Vigilant  себестоимость воды, полученной из воздуха, 

составляет 15 центов за литр (1 цент = 0,35 рубля). 

3. Технология получения воды из воздуха   давно успешно работает как минимум 

в 17 странах, запатентовано большое количество приборов, работа которых строится 

на описанных выше принципах (рис.2, 3). 

4. Устройства для получения воды из атмосферы не причиняют  существенного вреда   

окружающей среде. 

5. Запасы газообразной воды в воздухе постоянно пополняются, благодаря круговороту 

воды в природе. 

5г 

Контраргументы (слабые места выбранного решения). 

   Данный способ получения воды имеет и ряд недостатков: 

1. Способ получения воды из воздуха не является универсальным, так как для процесса 

конденсации воды из атмосферы  помимо всего прочего следует учитывать географические 

условия (устойчивые ветра в одном направлении, наличие горных массивов, задерживающих 

влажный воздух, удаленность от больших водоемов и т.д.). 

2. Действие многих установок получения воды из воздуха  основано на разнице дневной и 

ночной температуры окружающей среды и не позволяет организовать непрерывное 

производство воды. Кроме того, количество полученной воды сильно зависит от погодных 

условий и не может целенаправленно регулироваться. 

3. Данный способ получения чистой воды не обходится без дополнительного источника 

теплоты, что приводит к повышению энергозатрат и затрудняет использование установок в 

местах, расположенных далеко от источников энергии. 

4. В связи с экологическими проблемами загрязнения атмосферы получение воды из 

воздуха не гарантирует абсолютную безопасность воды. 
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 Существуют и другие способы получения пресной воды: 

1. Добыча воды из подземных пресноводных рек и озер, расположенных на глубине 9-10 

тысяч метров (рис. 7). Там, по мнению ученых, сосредоточено свыше миллиарда 

кубических километров пресной воды — почти столько же, сколько в мировом Океане. 

Однако бурение скважин такой глубины дело сложное и недешевое. 

  2.   Опреснение морской воды, которая присутствует на нашей планете в огромных 

количествах. В Индии работают уже более тысячи опреснительных установок (рис. 6), и в 

ближайшие пять лет их число, по прогнозам, будет возрастать на 25% в год.   Слабыми 

сторонами данного способа являются: 

-  необходимость непрерывного, круглосуточного и стабильного энергоснабжения; 

-  этот способ приводит к негативным экологическим последствиям, так как полученный при 

этом концентрированный раствор солей, как правило, сливают в море (рис.9), что приводит к 

засолению грунтовых вод и гибели растений и животных прибрежной зоны. 

 

 3. Получение воды из айсбергов (рис.4).   Каждый айсберг это миллионы кубометров пресной 

воды.  Самым первым идею пользования водой из айсбергов высказал в XVIII веке 

знаменитый капитан и мореплаватель Джеймс Кук. Именно ему принадлежит идея 

пополнять запасы питьевой пресной воды в дальних плаваниях из этих 

величественных, плавучих, ледяных гор. Этот способ получения пресной воды является 

мечтой Жоржа Мужена (текст 4, рис. 5).   Однако, проблема транспортировки айсберга в 

засушливые регионы пока трудно разрешима. 
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  Вывод. 

Водный кризис на планете присутствует и продолжает прогрессировать.  Причина 

тому не только географическое положение и климатические условия отдельных 

 



регионов, но и загрязнение водных ресурсов и их нерациональное использование. 

Человечество должно это понять и остановить разрушительный процесс. А для того, 

чтобы обеспечить себя чистой водой в создавшихся условиях, у человека есть много 

способов, на первый взгляд, самых невероятных. Мы отдаем предпочтение получению 

пресной воды из воздуха, так как этот способ  основан на природных явлениях  и 

является экологически чистым.  Основным исходным потребляемым ресурсом 

является влажный атмосферный воздух.   «Отходом» является осушенный воздух, не 

оказывающий негативного влияния на окружающую среду.  
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Приложение_2 

Текст 1 

 «В соответствии с Всемирной программой оценки воды (WWAP), водный стресс 

определяется,  как ситуация нехватки воды удовлетворительного качества и количества для 

обеспечения нужд людей и окружающей среды, а водный кризис - как текущий 

распространенный и хронический недостаток безопасного и достаточного количества питьевой 

воды и канализации с высоким числом случаев водообусловленных заболеваний, деградацией 

качества воды в реках и озерах». (http://mir-politika.ru/162-deficit-presnoy-vody-i-ego-

mezhdunarodnoe-uregulirovanie.html) 

Текст 2 «Дейтерий отличается от обычного водорода тем, что в состав ядра атома дейтерия кроме 

протона (представляющего собой ядро атома водорода) входит еще и нейтрон. Дейтерий в 



настоящее время, также как и соединения, его содержащие, достаточно хорошо изучен. 

Изучено влияние дейтерия на жизнедеятельность организмов: выяснено, что в больших 

концентрациях для высших растений и животных - это яд. Вода, содержащая дейтерий, 

называется «тяжелая вода». 

HTTP://WWW.WAY-S.RU/EZOTERIKA/8/31.HTML 

Текст 3 

 «Аэрацией воды называется процесс насыщения воды кислородом воздуха. Концентрация 

кислорода в воде определяет величину окислительно-восстановительного потенциала (RedOx 

потенциала) и в значительной мере направление и скорость процессов химического и 

биохимического окисления органических и неорганических соединений. Поэтому контроль 

содержания кислорода в воде – чрезвычайно важная проблема, в решении которой 

заинтересованы практически все отрасли народного хозяйства, включая черную и цветную 

металлургию, химическую промышленность, сельское хозяйство, медицину, биологию, рыбную 

и пищевую промышленность, службы охраны окружающей среды» 

( http://wwtec.ru/index.php?id=461) 

Текст 4 

«Уроженец бретонского города Сен-Мало, Жорж Мужен провел детство среди рыбаков, 

занимавшихся ловлей трески вблизи острова Ньюфаундленд, где его отец возглавлял 

судоремонтные мастерские. В 1947 году, через несколько лет после окончания Национальной 

высшей школы искусств и ремесел в Париже, ему вместе с датским корабельным инженером 

поручено координировать трансформацию бывшего американского военного корабля в судно 

для полярных исследований «Commandant Charcot». Именно тогда он знакомится с Полем-

Эмилем Виктором, дружба с которым будет продолжаться 50 лет, и увлекается Антарктикой. 

Вместе с саудовским принцем Мохаммедом аль-Фейсалом он создает компанию ITI (Iceberg 

Transport International), которая в 1975-1981 гг. изучает возможности буксировки и 

использования столообразных айсбергов из Антарктики. Столкнувшись с многочисленными 

трудностями, компании приходится отказаться от проекта. В 2003 г. в связи с созданием 

службы океанских прогнозов и появлением нового оборудования, разработанного для добычи 

шельфовой нефти, Жорж Мужен решает вернуться к идее использования айсбергов для 

получения питьевой воды». (http://www.3ds.com/ru/icedream/komanda/) 

Текст 5  

Не 

заполнят

ь 

 

 


