
Способы очищения воды 

Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио «Горизонт Плюс» и его ведущие Шатаев Вячеслав и Ус 

Дмитрий. Данная радиолинейка посвящена теме «Виды очищения воды, 

основанные на физических явлениях». Проект с этой темой выполняет 

ученик 10А класса Шатаев Вячеслав.  

Значение воды в жизни живых существ трудно переоценить. Чистая 

вода играет огромную роль в жизни человека. Развитие человечества всегда 

связана с изменениями окружающей среды. Сегодня масштабы загрязнения – 

это мировая экологическая проблема. Она связана с тем, что каждому 

человеку крайне важна чистая вода для поддержания жизнедеятельности. 

Ученые всего мира пытаются решить эту проблему и разрабатывают все 

новые способы и системы для очистки воды. В разных странах, в том числе и 

в России для восстановления высокого уровня чистой воды используют 

различные химические, технические, химико-физические и  физические 

технологии и основаны они  на различных физических, химических и 

технических свойствах. Использование физических свойств для очистки 

воды занимает большую долю в системе очищения воды от различных 

загрязнений. Физическую очистку можно сделать и самостоятельно. К 

наиболее распространенным физическим способам очистки воды можно 

отнести: 

 процесс процеживания; 

 процесс отстаивания; 

 процесс фильтрования; 

 и процесс ультрафиолетовой обработки воды. 

Но всѐ намного сложнее, когда дело касается химического загрязнения. 

Я посвятил свою исследовательскую работу изучению видов загрязнения 

воды и выяснил, что почти половина всех российских водоемов пресной 

воды подвержена загрязнению, а если учесть и водную поверхность, то эта 

цифра приближается к 75% загрязнения. Загрязнение питьевой воды сегодня 



наблюдается в 76 городах страны. Еще совсем недавно считалось, что 

добытые из подземных источников воды по определению являются чистыми, 

но сегодня это далеко не так и вода из артезианских источников становится 

небезопасной для человека. На территории РФ сегодня более 1200 

источников загрязнения грунтовых вод. Поэтому не спешите напиться из 

родника в походе. Даже эта вода может быть небезопасна. Почему же это 

происходит?  

Во первых, из-за природных осадков. Они являются механизмом, с 

помощью  которого в воду попадают химические и другие вещества, 

выбрасываемые промышленными предприятиями и другими объектами в 

природу.  

На втором месте, бытовые стоки городов и других поселений. В таких 

стоках, как правило, содержатся и биологические и химические вредные для 

человека вещества. К таковым можно отнести: мелкий механический мусор, 

продукты жизнедеятельности человека, моющие средства, то, что поступает 

в водоемы через ливневые канализации.  

И третье, сточные воды промышленности – это загрязненная вода, 

которая в гидросферу возвращается различными отраслями сельского 

хозяйства и промышленности. Данные стоки содержат наибольшую 

концентрацию вредных для воды и ее обитателей веществ. 

 Поэтому, мой совет, прежде чем пить воду на новом месте, сдайте еѐ 

на анализ в лабораторию, чтобы убедиться, в качестве и безопасности воды. 

А ещѐ необходимо более серьѐзно относиться к вопросам экологии – 

разделение мусора, использование вторсырья, сокращение потребления 

ресурсов – совершенно не сложные действия, которые могут спасти нашу 

планету и нас с вами!  

 А на этом наша линейка подошла к концу. С вами были ученики 10А 

класса: Шатаев Вячеслав и Ус Дмитрий. 


