
Химический состав природных вод 

• 1 – главные ионы, т.е. ионы содержащиеся в 
наибольшем количестве (хлоридные, 
сульфатные, гидрокарбонатные, карбонатные 
натрия, калия, магния и кальция). 

• 2 -  растворенные газы (кислород, азот, 
двуокись углерода, сероводород и др.). 

• 3 -  биогенные элементы (соединения азота, 
фосфора, кремния). 

• 4 -  микроэлементы (соединения всех  
остальных химических элементов). 

• 5 -  органические вещества.  
 



Абсолютная концентрация 
химического состава воды может 

быть выражена в разных единицах. 
 • Содержание главных ионов при 

минерализации воды более 1г/дм3 в 
промилле (о/оо), ранее измерялась в г/кг, 
менее 1% - в мг/дм3. При исследовании 
океанических вод используется промилле. 

• Растворенные газы – в мг/дм3, в океанической 
практике мл/дм3. 

• Биогенные вещества – мг/дм3, иногда мкг/дм3, 
в океанической практике – мг/м3 или мкг/дм3. 

• Микроэлементы -  мг/дм3 или мкг/дм3 

 



Форма выражения концентрации 
растворенных в воде веществ имеет 

следующее разновидности: 
 

• массовая, при которой концентрация выражается в 
промилле (о/оо), мг/м3, мкг/дм3; 

• малярная – концентрация выражается в молекулах (или 
их долях) растворенного вещества, содержащегося в 1 
дм3 воды (моль/дм3). Для расчета молярной 
концентрации следует концентрацию в г/дм3 разделить 
на молярную массу вещества; 

• молярная концентрация вещества эквивалента, при 
этом концентрация выражается количеством вещества 
эквивалента в единице объема системы. Для 
одновалентных ионов эта форма тождественна 
молярной. 
 



Общая характерис-тика химического 
состава природных вод 

 1. Главные ионы (макроэлементы) в природных водах. Их содержание в природных водах в пространстве и 
динамика во времени. Качественные характеристики содержания главных ионов: Жесткость воды. 
Щелочность. Агрессивность. Минерализация. Физические, химические и биологические процессы, 
влияющие на содержание главных ионов в природных водах. Общие закономерности химизма природных 
вод. 

2. Растворенные газы в природных водах. Источники поступления и виды газов в природных водах. 
Растворимость газов. Закон Генри-Дальтона. Растворимый кислород в природных водах. Экологическое 
значение. Пространственная и структура содержания и динамика во времени. Процессы, оказывающие 
влияние на содержание кислорода в воде. Углекислый газ в природных водах. Экологическое значение. 
Пространственная структура содержания и динамика во времени. Процессы, оказывающие влияние на 
содержание углекислого газа воде. Процессы адсорбции и десорбции.  

3. Концепция водородных ионов. Величина рН. Значение ионов водорода в природных водах. Окислительно-
восстановительный потенциал. Процессы, влияющие на окислительно-восстановительный потенциал 
природных вод. Другие газы в природных водах и их значение. 

4. Органическое вещество в природных водах. Окисляемость природной воды как характеристика содержания 
в ней органических веществ. Содержание органического углерода в природных водах. БПК природных вод. 
Круговорот органического вещества в водоемах разного типа. 

5. Биогенные вещества в природных водах. Значение биогенных веществ и содержание в природных водах. 
Трофность вод. Процессы нитрификации в природных водах. Эвтрофикация вод. Причины и экологические 
последствия. 

6. Микроэлементы в природных водах. Источники поступления, содержание и экологическое значение 
микроэлементов в природных водах. Особенности определения содержания микроэлементов в 
природных водах. 

 


