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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Юные химики Без воды и не туды, и не сюды. А 
1 

Сейчас очень многие люди и целые страны испытывают  проблему нехватки воды. И 
скорее всего число этих людей в дальнейшем будет увеличено. Ресурсы, к сожалению, 
имеют свойство заканчиваться, а значит и вода  когда-нибудь должна исчезнуть. Иногда 
нам кажется, что и воды на Земле много, и можно её тратить и тратить, а наше 
использование это всего лишь капля в море, но это большое заблуждение. 

 

2 
Количество водных ресурсов на сегодняшний день. Борьба с нехваткой воды в разных 
странах. Как научиться экономить воду?  

 

3 Цель: Рассмотреть всевозможные пути решения данной проблемы.  

4 

1) Вступление – постановка проблемы 

2) Решение задачи – примеры экономии воды 

3) Аргументация в пользу выбранного решения – плюсы опреснения воды 

4) Контраргументация – минусы опреснения воды 

5) Вывод и заключение 

 

5
а 

Людям требуется все больше пресной воды, а на планете ее становится все меньше. 
Надо стараться и учиться её экономить. Главными источниками воды, потребляемой 
человеком, являются озера, реки, почвенная влага и сравнительно неглубоко 
залегающие резервуары подземных вод. Эксплуатационная часть этих ресурсов 
составляет лишь около 200 тысяч куб. км — менее 1 % всех запасов пресной воды и 
лишь 0,01 % всей воды на Земле, — и значительная их доля размещена вдали от 
населенных территорий, что еще более обостряет проблемы водопотребления. 

В связи с интенсивным ростом населения и его производственной деятельностью 
потребность в воде неуклонно возрастала. В настоящее время она достигла таких 
масштабов, что во многих местах планеты, и особенно в развитых промышленных 
районах, возникла острая проблема нехватки пресной воды. 

Особенно остра эта проблема в Африканских странах, где рек и озер очень мало. Так, в 
одном из таких племен женщины целыми днями разгребают влажный песок, черпая 
ложками бурую жидкость. За день набирается всего один-два литра. На островах 
южных морей для утоления жажды можно рассчитывать лишь на дождевую воду и 
кокосовое молоко. Нередко детям не разрешают играть в подвижные игры, потому что 
от этого ребенок потеет и ему больше хочется пить. 

«В условиях растущего дефицита эффективное управление водными ресурсами сегодня 
важно, как никогда» (Текст 1) 

 «Сегодня проблематика чистой воды, проблематика водоотведения, которое 
обеспечивает очистку вод для того, чтобы отправить их обратно в природную среду, 
является задачей высшего уровня важности для здоровья людей и для экологии». 
(Текст 2) 
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Пути решения данной проблемы.  



Наверное, полностью устранить проблему нехватки воды невозможно, но сокращать 
уменьшение водных ресурсов необходимо. 

1)Так как одной из причин нехватки пресной воды является выброс отходов 
производства, необходимо предотвращать эти загрязнения. Например, вводить 
большие штрафы или установить за это уголовную ответственность. Но к сожалению, 
отследить такие выбросы почти невозможно, а  поэтому многие нарушители остаются 
безнаказанными, и добиться соблюдения этих законов трудно. Англия, вероятно, первой 
в мире приняла закон о загрязнении рек, поскольку ещё в 1197 г. король Ричард I 
Львиное Сердце подписал первую хартию о Темзе. 

Сегодня Европейское Сообщество издаёт директивы о качестве воды, но правительства 
европейских стран не спешат выполнять эти требования. Так, в 1992 г. 9 из 12 стран — 
членов ЕС превысили уровень содержания нитратов в своих водоёмах. По новому 
законодательству, от всех членов ЕС требовалось к 2002 г. создать специальные 
очистные станции для обработки воды для городского и промышленного потребления, 
чтобы предотвратить загрязнение рек. В большинстве стран эта работа выполнена. 

2)В Германии установлены очень высокие цены на воду, поэтому первое правило 
экономии воды, которым руководствуются немцы, - ни капли впустую! Представить, что 
немец будет чистить зубы, а в это время из крана будет струей литься вода, невозможно. 

По этой же причине немцы редко принимают ванну. Некоторые немцы ради экономии 
воды моются редко: раз в несколько дней. 

Чтобы включить посудомоечную или стиральную машину аргумент должен быть веским. 
Они должны быть заполнены полностью. Если до веса белья не хватает или до полного 
заполнения посудомоечной машины нужно еще несколько тарелок да стаканов, немец 
не включит электроприбор до тех пор, пока полностью его не заполнит. 

3) В Китае, Испании, Бразилии и некоторых других странах уже реализуются проекты 
создания частных систем водоснабжения. Ожидается, что это сократит потребление 
воды больше чем на половину - до 90-120 литров на человека в сутки. 

4) Вместе с тем ряд районов нашей страны располагает большими запасами подземных 
вод с общей минерализацией от 1 до 35 г/л, не используемых для нужд водоснабжения 
из-за неприемлемо высокого содержания растворенных солей. Эти воды могут стать 
источниками водоснабжения при условии их опреснения. 

Нам кажется, что самым эффективным способом сохранения пресных вод является 
опреснение.(Текст 3) 
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 Аргументация в пользу выбранного решения. 

Во-первых, при опреснении мы получаем чистую, не загрязнённую пресную воду, 
зачастую её обогащают разными добавками и она получается намного полезнее, чем 
обычная вода. Во-вторых,  если бы не технологии опреснения, не только многие люди, 
населенные пункты или города, но и целые страны остались бы без капли питьевой 
воды. Кроме того, опреснение путем вымораживания уменьшает жесткость воды. 
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Контраргументация (слабые места выбранного решения)  
1) Проектные проработки показывают, что подача пресной воды из естественного 
источника даже на расстояние до 300—400 км дешевле опреснения только для крупных 
водопотребителей. 

2 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.) 
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Повышение цен на воду приведет к недовольству людей. Загрязнения воды выбросами 
производства отследить почти невозможно, а  поэтому многие нарушители остаются 
безнаказанными, и добиться соблюдения этих законов крайне трудно. А замена на 
частную систему водоснабжения не всегда доступна и пока не оправдана. 

 

6 

Недостаток воды может привести к голоду, болезням, политической нестабильности и 
вооруженным конфликтам. Поэтому власти всех стран и уровней должны 
сформулировать и реализовать конкретные планы по реализации политических, 
экономических и технологических мер для производства чистой воды и обеспечения 
населения водой в настоящем и будущем. Наиболее эффективным методом для 
сохранения запасов пресных вод является опреснение.  
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http://www.graff.by/industry/nehvatka-pitjevoj-vody/  

7
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http://www.o8ode.ru/termin/%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA
%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B 
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http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-15/118.htm  
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http://www.facepla.net/index.php/content-info/540-water-cycle  
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http://www.facepla.net/index.php/content-info/540-water-cycle  
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http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D
0%AD/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/ 
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http://www.best-woman.ru/uyut-v-dome-kak-ekonomit-vodu-berem-primer-s-nemcev/  
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http://sitewater.ru/opresnenie-vody.html  
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Не заполнять   
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Текст 1 ИЗ ДОКЛАДА ООН, 12 МАРТА 2009 

Текст 2 Ю.М. ЛУЖКОВ, НА 27 МАЯ 2010 ГОДА МЭР МОСКВЫ 

Текст 3 

ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ, СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
РАСТВОРЁННЫХ СОЛЕЙ ДО СТЕПЕНИ (ОБЫЧНО ДО 1 Г/Л), ПРИ КОТОРОЙ ВОДА 
СТАНОВИТСЯ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ОПРЕСНЕНИЕ 
ВОДЫ ПРОИСХОДИТ ЧАЩЕ ВСЕГО ДВУМЯ СПОСОБАМИ. ОДИН СПОСОБ – ЭТО 
ДИСТИЛЛЯЦИЯ, И ДРУГОЙ – ЭТО ОСМОС, КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ. 

Текст 4  

Текст 5  

Не 
заполнять  

 


