
Вода. Её место в нашем мире 



Мировые запасы воды 

• Мировой Океан – 1,35 
млрд км3  воды. 

• 97% всей воды на 
планете – солёная. 

• Около 85-90 % запасов 
пресной воды 
содержится в виде льда. 

• Значит свободной 
пресной воды – 6,075 
млн км3 

 

 



Вода, солёность которой не превышает 0,1 %, даже в форме 
пара или льда называется пресной.  

По разным подсчётам доля пресной воды в общем количестве воды 
на Земле составляет 2,5-3 %.  



Методы опреснения 

• испарение (дистилляция):  
– обычная дистилляция 
– многостадийная флеш-дистилляция 
– дистилляция под низким давлением 

(вакуумная дистилляция) 
– термокомпрессионная дистилляция 

• замораживание 
• ионный обмен 
• электродиализ 
• обратный осмос 
• гидродинамическое разделение 

(сепарация) 
• Опреснение воды для 

промышленных и бытовых нужд 
осуществляется на опреснительных 
установках. В зависимости от 
используемого метода, 
энергозатраты на кубический метр 
составляют от 0,7 кВт∙ч до 20 кВт∙ч 
(2,5–72 МДж). 

 



Водный конфликт 



Чистая вода 
  
  Пресная вода, разумеется, не является идеально чистой. В 

ней содержатся растворенные газы (главным образом О2, 
N2 и СО2), множество катионов (преимущественно Na+, K+, 
Mg2+, Ca2+ и Fe2+), а также анионов (преимущественно Cl-, 
SO4

2+ и НСО3-). Обычно в ней присутствуют взвешенные 
частицы твердых веществ, например глины. 

 Питьевая вода — это вода, которая предназначена для 
ежедневного неограниченного и безопасного 
потребления человеком и другими живыми существами. 
Главным отличием от столовых и минеральных вод 
является пониженное содержание солей (сухого остатка), 
а также наличие действующих стандартов на общий 
состав и свойства. 

  
 



Среди основных показателей качества 
питьевой воды выделяются: 

 

• органолептические; 

• химические; 

• бактериологические; 

• радиологические. 



САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ВОДЫ 





Что будет... 

• Азот:   
 Употребление воды с повышенным содержанием нитритов и нитратов 

приводит к нарушению окислительной функции крови.  
 

• Хлор: 
 При хлорировании есть вероятность образования чрезвычайно 

токсичных соединений, тоже содержащих хлор, - диоксинов (диоксин 
в 68 тыс. раз ядовитее цианистого калия). Хлорированная вода 
обладает высокой степенью токсичности и суммарной мутагенной 
активностью (СМА) химических загрязнений, что многократно 
увеличивает риск онкологических заболеваний. По оценке 
американских экспертов, хлорсодержащие вещества в питьевой воде 
косвенно или непосредственно виновны в 20 онкозаболеваниях на 1 
млн жителей. Риск онкозаболеваний в России при максимальном 
хлорировании воды достигает 470 случаев на 1 млн жителей. 
Предполагается, что 20-35% случаев заболевания раком 
(преимущественно толстой кишки и мочевого пузыря) обусловлены 
потреблением питьевой воды.  



Подготовка водопроводной воды обычно включает пять 
стадий: механическую фильтрацию, отстаивание, 

фильтрацию через слой песка, аэрацию и стерилизацию 
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Потребители 

воды 
 

для получения 
электроэнергии  

(для создания пара, 
вращающего турбины, в 

целях охлаждения) 

В бытовых целях  
(для питья, 

приготовления пищи, 
стирки, мытья, поливки ) 

 промышленность 
( для охлаждения, для 
промывки, в качестве 

растворителя) 

 сельское хозяйство 
(для полива) 



Потребление воды на душу 
населения (м3/год) 



Процент потребляемой воды от общих запасов 
возобновляемых водных ресурсов страны 

 



• Согласно докладу ООН за последнее столетие 
потребление воды более чем в два раза 
превысило темпы роста населения.  
 
- Уже сейчас 2,8 миллиарда человек (40% 
населения Земли) в той или иной мере 
испытывают нехватку воды. 
- Более 1,2 миллиарда человек живёт в 
условиях физической нехватки воды, когда для 
различных нужд изымается 75% стока рек 
(прежде всего это Северная Африка, Ближний 
Восток, а также некоторые регионы Китая и 
Индии). 
 



«За всю свою жизнь человек потребляет 75 тонн воды!» 

Заболевания, вызываемые 
зараженной водой 
 

тиф, холера, дизентерия, 
полиомиелит, гастроэнтерит, 
гепатит  

При умывании трахома, пневмония, 
хламидиоз, проказа и др. 
 

Заболевания передаваемые 
через гидробионтов 

ришта, описторх, клонорх, 
широкий лентец (через рыбу), 
шистосомы (моллюски) 
парагонимусы (крабы) 

Заболевания передаваемые от 
аэробионтов (насекомых 
переносчиков инфекции) 

малярия, желтая лихорадка и 
т. п. 



Шистосомоз 



Ришта 



Малярия 



Описторхоз 


