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В химическом составе природных вод принято выделять следующие 
группы:  
• Главные ионы, определяющие в основном величину минерализации 

воды: анионы хлоридные, сульфатные, гидрокарбонатные, 
карбонатные, катионы натрия, калия, магния и кальция;  

• Биогенные вещества: нитраты, нитриты, аммоний, фосфаты, кремний, 
железо, а также органические соединения азота и фосфора; 

• Органические вещества – комплекс истинно растворенных и 
коллоидных органических соединений, общее содержание которых 
определяется по органическому углероду или по косвенным 
характеристикам: цветности, биохроматной и перманганатной 
окисляемостям;  

• Растворенные газы (кислород, углекислый газ, сероводород и др.)  
• Микроэлементы – элементы, содержащиеся в природных водах в 

очень малых концентрациях, в микрограммах на литр (мкг/л); среди 
них различают: типичные катионы (Li+, Pb+, Cs+, Be2+, Sr2+,Ва2+ и др.); 
алефотерные комплексообразователи (Cr, Mo, V, Mn), типичные 
анионы (Вг-, J-, F-, В-); радиоактивные элементы.  
 



• Классификация химических элементов 

В настоящее время есть множество классификаций 
элементов по их отношению к живым организмам – 
деление на биогенные и абиогенные, на макро-, 
микро- и, а теперь уже и ультрамикроэлементы, на 
ятрогенные (т.е. вроде бы и нужные, но вредящие), 
эссенциальные (жизненно важные) и условно 
эссенциальные, на токсичные и условно токсичные.  

Общее число элементов, определяемых как 
жизненно важные, варьирует у разных авторов в 
весьма широких пределах. Например, один из 
классиков биохимии А.Ленинджер полагает, что 
таковых лишь 22, да и то, с его точки зрения, только 
16 из них (выделенные в таблице курсивом) 
встречаются во всех классах организмов. 

 

 



Элементы, 
входящие в 

состав 
органических 

веществ 

Одноатомные 
ионы 

Элементы, обнаруживаемые  
в следовых количествах 

Кислород Натрий Марганец Алюминий 

Углерод Калий Железо Ванадий 

Азот Магний Кобальт Молибден 

Водород Кальций Медь Йод 

Фосфор Хлор Цинк Кремний 

Сера – Бор – 

Жизненно важные элементы, 
входящие в состав организмов 



Согласно классификации П.Аггетта к четырем органогенам 
(кислород, углерод, водород и азот) и семи макроэлементам 
(фосфор, сера, натрий, калий, магний, кальций, хлор) как 
важнейшим эссенциальным элементам следует добавить еще 
девять: железо, медь, цинк, марганец, хром, селен, молибден, 
йод, кобальт. Всего жизненно важных элементов – 20. 
Один из выдающихся специалистов по микроэлементам В.Мерц 
предлагает к 11 органогенам и макроэлементам (о 
количественном и качественной составе этой группы, по сути, 
никто не спорит) добавить следующие элементы, избыток или 
дефицит которых имеет значение для здоровья человека: 
железо, медь, цинк, хром, селен, молибден, йод, кадмий, свинец 
и ртуть. Таким образом, всего получается 21, но состав группы 
другой. 
Согласно более широкой трактовке, предлагаемой Анке, к 
эссенциальным микроэлементам наряду с “классическими” 
эссенциальными элементами Аггетта следует отнести “новые” 
эссенциальные: фтор, кремний, олово, ванадий, никель, мышьяк, 
кадмий, литий, свинец. Всего их будет 29. 



• Брэйн-элементы. Имеется целая группа элементов 
с неизведанными функциями. С достаточно 
большой степенью осторожности можно говорить 
об их взаимосвязи с интеллектуальными 
возможностями человека.  

• Прежде всего, обращает на себя внимание их 
относительно высокая концентрация в головном 
мозге человека, органе, который является одним из 
наиболее оберегаемых в организме. Так, 
необъяснимо относительно высокое содержание в 
головном мозге золота (2,54 мкмоль/кг сухой 
массы), таллия (2,44 мкмоль/кг, тогда как в других 
органах – не более 1,96 мкмоль/кг), олова (16 
мкмоль/кг, что на порядок превышает его 
содержание в других органах) и некоторых других 
элементов. 

 



Макроэлементы 

Углерод. Диоксид углерода содержится в воде в 
основном в виде растворенных молекул CO2, и лишь 
малая часть его (около 1 %) при взаимодействии с 
водой образует угольную кислоту. Главным 
источником поступления оксида углерода в 
природные воды являются процессы биохимического 
распада органических остатков, окисления 
органических веществ, дыхания водных организмов. 
Уменьшение содержания диоксида углерода в воде 
происходит также в результате его выделения в 
атмосферу.  

Концентрация диоксида углерода в природных водах 
колеблется от нескольких десятых долей до 3–4 
мг/дм3, изредка достигая величины 10–20 мг/дм3. 

 

 



Сера. Сероводород и сульфиды. Обычно в водах сероводород не 
содержится или же присутствует в незначительных количествах в 
придонных слоях, главным образом в зимний период, когда 
затруднена аэрация и ветровое перемешивание водных масс. 
Иногда сероводород появляется в заметных количествах в 
придонных слоях водоемов и в летнее время в периоды 
интенсивного биохимического окисления органических веществ. 
Наличие сероводорода в водах служит показателем сильного 
загрязнения водоема органическими веществами.  
Сероводород в природных водах находится в виде 
недиссоциированных молекул H2S, ионов гидросульфида HS- и 
весьма редко - ионов сульфида S2-. Соотношение между 
концентрациями этих форм определяется значениями рН воды: 
при рН < 10 содержанием ионов сульфида можно пренебречь, при 
рН 7 содержание H2S и HS- примерно одинаково, при рН 4 
сероводород почти полностью (99,8 %) находится в молекулярной 
форме.  
Для водоемов санитарно-бытового и рыбохозяйственного 
пользования наличие сероводорода и сульфидов недопустимо. 
 

 



• Сульфаты. Сульфаты присутствуют 
практически во всех поверхностных водах и 
являются одними из важнейших анионов.  

• Главным источником сульфатов в 
поверхностных водах являются процессы 
химического выветривания и растворения 
серосодержащих минералов, в основном 
гипса, а также окисления сульфидов и серы. 

• ПДКв сульфатов составляет 500 мг/дм3, 
ПДКвр – 100 мг/дм3. 

•   

 

 



Сероуглерод. Сероуглерод представляет собой 
прозрачную летучую жидкость с резким 
запахом, которая может в больших количествах 
попадать в открытые водоемы со сточными 
водами комбинатов вискозного шелка, заводов 
искусственной кожи и ряда других производств.  

ПДКв – 1,0 мг/дм3 (лимитирующий показатель 
вредности – органолептический), ПДКвр – 1,0 
мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности – 
токсикологический). 

 



• Хлор. Хлор, присутствующий в воде в виде 
хлорноватистой кислоты или иона гипохлорита, 
принято называть свободным хлором. Хлор, 
существующий в виде хлораминов (моно- и ди-), а 
также в виде треххлористого азота, называют 
связанным хлором. Общий хлор – это сумма 
свободного и связанного хлора.  

• Свободный хлор достаточно часто применяют для 
дезинфекции питьевой и сточной воды. В 
промышленности хлор используют при 
отбеливании в бумажном производстве, 
производстве ваты, для уничтожения паразитов в 
холодильных установках и т.д.  

• Активный хлор должен отсутствовать в воде 
водоемов, лимитирующий показатель вредности 
общесанитарный. 
 



Хлориды. В речных водах и водах пресных озер 
содержание хлоридов колеблется от долей 
миллиграмма до десятков, сотен, а иногда и тысяч 
миллиграммов на литр. В морских и подземных 
водах содержание хлоридов значительно выше – 
вплоть до пересыщенных растворов и рассолов.  

Хлориды являются преобладающим анионом в 
высокоминерализованных водах. Концентрация 
хлоридов в поверхностных водах подвержена 
заметным сезонным колебаниям, коррелирующим 
с изменением общей минерализации воды.  

Нет данных о том, что высокие концентрации 
хлоридов оказывают вредное влияние на человека. 
ПДКв составляет 350 мг/дм3, ПДКвр – 300 мг/дм3. 

 



Бром. Источником поступления бромидов могут 
быть грунтовые или подземные воды либо 
сточные воды предприятий химической 
промышленности. Бромиды щелочных и 
щелочноземельных металлов (NaBr, KBr, MgBr2) 
встречаются в морской воде (0,065 % Br), рапе 
соляных озер (до 0,2 % Br) и подземных 
рассолах, обычно связанных с соляными и 
нефтяными месторождениями (до 0,1 % Br). 
Содержание брома в подземных водах 
увеличивается с ростом минерализации.  
ПДКв бромид-иона составляет 0,2 мг/дм3 
(лимитирующий показатель вредности – 
санитарно-токсикологический). 

 



Азот общий. Под общим азотом понимают сумму 
минерального и органического азота в природных 
водах.  

Азотсодержащие соединения находятся в 
поверхностных водах в растворенном, коллоидном и 
взвешенном состоянии и могут под влиянием многих 
физико-химических и биохимических факторов 
переходить из одного состояния в другое.  

Средняя концентрация общего азота в природных 
водах колеблется в значительных пределах и зависит 
от трофности водного объекта: для олиготрофных 
изменяется обычно в пределах 0,3–0,7 мг/дм3, для 
мезотрофных – 0,7–1,3 мг/дм3, для эвтрофных – 0,8–
2,0 мг/дм3. 

 



Сумма минерального азота. Сумма минерального 
азота – это сумма аммонийного, нитратного и 
нитритного азота.  
Повышение концентрации ионов аммония и нитритов 
обычно указывает на свежее загрязнение, в то время 
как увеличение содержания нитратов – на 
загрязнение в предшествующее время. Все формы 
азота, включая и газообразную, способны к взаимным 
превращениям. 
Аммиак. В природной воде аммиак образуется при 
разложении азотсодержащих органических веществ. 
Хорошо растворим в воде с образованием гидроксида 
аммония.  
ПДКв аммиака составляет 2,0 мг/дм3, ПДКвр – 0,05 
мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности – 
токсикологический). 

 



Аммоний. Содержание ионов аммония в природных водах 
варьирует в интервале от 10 до 200 мкг/дм3 в пересчете на азот. 
Присутствие в незагрязненных поверхностных водах ионов 
аммония связано главным образом с процессами биохимической 
деградации белковых веществ, дезаминирования аминокислот, 
разложения мочевины под действием уреазы. Основными 
источниками поступления ионов аммония в водные объекты 
являются животноводческие фермы, хозяйственно-бытовые 
сточные воды, поверхностный сток с сельхозугодий в случае 
использования аммонийных удобрений, а также сточные воды 
предприятий пищевой, коксохимической, лесохимической и 
химической промышленности. В стоках промышленных 
предприятий содержится до 1 мг/дм3 аммония, в бытовых стоках 
– 2–7 мг/дм3; с хозяйственно-бытовыми сточными водами в 
канализационные системы ежесуточно поступает до 10 г 
аммонийного азота (на одного жителя). 
Концентрация аммония в питьевой воде не должна превышать 2 
мг/дм3 по азоту. ПДКвр солевого аммония составляет 0,5 мг/дм3 
по азоту (лимитирующий показатель вредности – 
токсикологический). 



Степень загрязнения (классы 
водоемов) 

Аммонийный азот, мг/дм3 

Очень чистые 0,05 

Чистые 0,1 

Умеренно загрязненные 0,2–0,3 

Загрязненные 0,4–1,0 

Грязные 1,1–3,0 

Очень грязные >3,0 

Содержание аммония в водоемах с различной 

степенью загрязненности 
 



Нитраты. Присутствие нитратных ионов в природных 
водах связано с:  

• внутриводоемными процессами нитрификации 
аммонийных ионов в присутствии кислорода под 
действием нитрифицирующих бактерий;  

• атмосферными осадками, которые поглощают 
образующиеся при атмосферных электрических 
разрядах оксиды азота (концентрация нитратов в 
атмосферных осадках достигает 0,9 – 1 мг/дм3);  

• промышленными и хозяйственно-бытовыми 
сточными водами, особенно после биологической 
очистки, когда концентрация достигает 50 мг/дм3;  

• стоком с сельскохозяйственных угодий и со 
сбросными водами с орошаемых полей, на которых 
применяются азотные удобрения. 

 



Присутствие нитрата аммония в концентрациях 
порядка 2 мг/дм3 не вызывает нарушения 
биохимических процессов в водоеме; 
подпороговая концентрация этого вещества, не 
влияющая на санитарный режим водоема, 10 
мг/дм3. Повреждающие концентрации 
соединений азота (в первую очередь, аммония) 
для различных видов рыб составляют величины 
порядка сотен миллиграммов в 1 дм3 воды.  

ПДКв нитратов составляет 45 мг/дм3 (по NO3
-) 

(тождественно равен стандарту США для 
питьевой воды), ПДКвр – 40 мг/дм3  
(по NO3

-) или 9,1 мг/дм3 (по азоту). 

 

 



Нитриты. Нитриты представляют собой промежуточную 
ступень в цепи бактериальных процессов окисления 
аммония до нитратов (нитрификация – только в аэробных 
условиях) и, напротив, восстановления нитратов до азота и 
аммиака (денитрификация – при недостатке кислорода). 
Подобные окислительно-восстановительные реакции 
характерны для станций аэрации, систем водоснабжения 
и собственно природных вод. Кроме того, нитриты 
используются в качестве ингибиторов коррозии в 
процессах водоподготовки технологической воды и 
поэтому могут попасть и в системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Широко известно также 
применение нитритов для консервирования пищевых 
продуктов. 
Для нитритов ПДКв установлена в размере 3,3 мг/дм3 в 
виде иона NO2

- или 1 мг/дм3 в пересчете на азот. ПДКвр – 
0,08 мг/дм3 в виде иона NO2

- или 0,02 мг/дм3 в пересчете 
на азот. 

 



Калий. Калий важнейший внутриклеточный элемент-электролит 
и активатор функций ряда ферментов. Калий особенно 
необходим для "питания" клеток организма, деятельности 
мышц, в том числе миокарда, поддержания водно-солевого 
баланса организма, работы нейроэндокринной системы. Калий – 
один из главных компонентов химического состава природных 
вод. Источником его поступления в поверхностные воды 
являются геологические породы (полевой шпат, слюда) и 
растворимые соли. Различные растворимые соединения калия 
образуются также в результате биологических процессов, 
протекающих в коре выветривания и почвах. Для калия 
характерна склонность сорбироваться на высокодисперсных 
частицах почв, пород, донных отложений и задерживаться 
растениями в процессе их питания, роста. Это приводит к 
меньшей подвижности калия по сравнению с натрием, и поэтому 
калий находится в природных водах, особенно поверхностных, в 
более низкой концентрации, чем натрий.  
• ПДКвр калия составляет 50 мг/дм3. 

 
 



Натрий. Натрий – это макроэлемент-
электролит, играющий важнейшую роль в 
водно-солевом обмене, регуляции нервно-
мышечной деятельности, функции почек. 
Натрий является одним из главных 
компонентов химического состава природных 
вод, определяющих их тип.  

 

ПДКв натрия составляет 200 мг/дм3, ПДКвр – 
120 мг/дм3. 

 



Кальций. Кальций – это макроэлемент, 
играющий важную роль в функционировании 
мышечной ткани, миокарда, нервной системы, 
кожи и, особенно, костной ткани при его 
дефиците. Главными источниками поступления 
кальция в поверхностные воды являются 
процессы химического выветривания и 
растворения минералов, прежде всего 
известняков, доломитов, гипса, 
кальцийсодержащих силикатов и других 
осадочных и метаморфических пород. 
Растворению способствуют микробиологические 
процессы разложения органических веществ, 
сопровождающиеся понижением рН.  
 
ПДКвр кальция составляет 180 мг/дм3. 



Магний. В поверхностные воды магний поступает в 
основном за счет процессов химического 
выветривания и растворения доломитов, мергелей и 
других минералов. Значительные количества магния 
могут поступать в водные объекты со сточными 
водами металлургических, силикатных, текстильных и 
других предприятий. В речных водах содержание 
магния обычно колеблется от нескольких единиц до 
десятков миллиграммов в 1 дм3. 

Содержание магния в поверхностных водах 
подвержено заметным колебаниям: как правило, 
максимальные концентрации наблюдаются в 
меженный период, минимальные – в период 
половодья. ПДКвр ионов Мg2+ составляет 40 мг/дм3. 

 



• Фосфор общий. Под общим фосфором понимают 
сумму минерального и органического фосфора.  

Концентрация общего растворенного фосфора 
(минерального и органического) в незагрязненных 
природных водах изменяется от 5 до 200 мкг/дм3 

Один из вероятных аспектов процесса эвтрофикации – 
рост сине-зеленых водорослей (цианобактерий), 
многие из которых токсичны. Выделяемые этими 
организмами вещества относятся к группе фосфор- и 
серосодержащих органических соединений (нервно-
паралитических ядов). Действие токсинов сине-
зеленых водорослей может проявляться в 
возникновении дерматозов, желудочно-кишечных 
заболеваний; в особенно тяжелых случаях – при 
попадании большой массы водорослей внутрь 
организма – может развиваться паралич.  

 

 

 

 



Фосфор минеральный. Соединения 
минерального фосфора поступают в природные 
воды в результате выветривания и растворения 
пород, содержащих ортофосфаты (апатиты и 
фосфориты) и поступления с поверхности 
водосбора в виде орто-, мета-, пиро- и 
полифосфат-ионов (удобрения, синтетические 
моющие средства, добавки, предупреждающие 
образование накипи в котлах, и т.п.), а также 
образуются при биологической переработке 
остатков животных и растительных организмов. 

В методике оценки экологической ситуации, 
принятой Госкомэкологией РФ, рекомендован 
норматив содержания растворимых фосфатов в 
воде – 50 мкг/дм3. 

 



Кремний. Кремний является постоянным 
компонентом химического состава природных 
вод. Этому способствует в отличие от других 
компонентов повсеместная распространенность 
соединений кремния в горных породах, и только 
малая растворимость последних объясняет 
малое содержание кремния в воде.  
Концентрация кремния в речных водах 
колеблется обычно от 1 до 20 мг/дм3; в 
подземных водах его концентрация возрастает 
от 20 до 30 мг/дм3, а в горячих термальных 
водах содержание кремния может достигать 
сотен миллиграммов в 1 дм3. 
 
ПДКв кремния равна 10 мг/дм3. 

 



Микроэлементы в природных водах 
Железо. Главными источниками соединений железа в 
поверхностных водах являются процессы химического 
выветривания горных пород, сопровождающиеся их 
механическим разрушением и растворением. В процессе 
взаимодействия с содержащимися в природных водах 
минеральными и органическими веществами образуется 
сложный комплекс соединений железа, находящихся в воде в 
растворенном, коллоидном и взвешенном состояниях. 
Значительные количества железа поступают с подземным стоком 
и со сточными водами предприятий металлургической, 
металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной 
промышленности и с сельскохозяйственными стоками.  
Содержание железа в воде выше 1–2 мг Fe/дм3 значительно 
ухудшает органолептические свойства, придавая ей неприятный 
вяжущий вкус, и делает воду малопригодной для использования 
в технических целях. 
ПДКв железа составляет 0,3 мг Fe/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – органолептический), ПДКвр – 0,1 мг/дм3 
(лимитирующий показатель вредности – токсикологический). 

 



Йод. Рассеянный йод выщелачивается природными 
водами из магматических горных пород и 
концентрируется организмами, например 
водорослями. Йод концентрируется в почвах и илах. 
Важным источником йода в почвах и водах являются 
дождевые осадки, захватывающие йод из атмосферы, 
в которую он приносится ветром с моря.  

Источниками поступления йода в поверхностные воды 
являются атмосферные осадки, воды нефтяных 
месторождений и сточные воды некоторых отраслей 
химической и фармацевтической промышленности.  

В речных водах концентрация йода составляет 1–74 
мкг/дм3, в атмосферных осадках 0–65 мкг/дм3, в 
подземных водах 0,1–3 мкг/дм3. Содержание йода 
учитывается при санитарной оценке природных вод. 

ПДК не установлена. 



Фтор. В речные воды фтор поступает из пород и почв при 
разрушении фторсодержащих минералов (апатит, 
турмалин) с почвогрунтовыми водами и при 
непосредственном смыве поверхностными водами. 
Источником фтора также служат атмосферные осадки. 
Повышенное содержание фтора может быть в некоторых 
сточных водах предприятий стекольной и химической 
промышленности (производство фосфорных удобрений, 
стали, алюминия), в некоторых видах шахтных вод и в 
сточных водах рудообогатительных фабрик.  
Повышенные количества фтора в воде (более 1,5 мг/дм3) 
оказывают вредное действие на людей и животных, 
вызывая костное заболевание (флюороз). Содержание 
фтора в питьевой воде лимитируется. Однако очень 
низкое содержание фтора в питьевых водах (менее 0,01 
мг/дм3) также вредно сказывается на здоровье, вызывая 
опасность заболевания кариесом зубов.  
ПДКв фтора составляет 1,5 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – санитарно-токсикологический). 

 



Цинк. Цинк попадает в природные воды в результате 
протекающих в природе процессов разрушения и 
растворения горных пород и минералов (сфалерит, 
цинкит, госларит, смитсонит, каламин), а также со 
сточными водами рудообогатительных фабрик и 
гальванических цехов, производств пергаментной 
бумаги, минеральных красок, вискозного волокна и 
др.  
В речных водах концентрация цинка обычно 
колеблется от 3 до 120 мкг/дм3, в морских – от 1,5 до 
10 мкг/дм3. Содержание в рудных и особенно в 
шахтных водах с низкими значениями рН может быть 
значительным. 
ПДКв Zn2+ составляет 1 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – общесанитарный), ПДКвр Zn2+ 
– 0,01 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности – 
токсикологический). 

 



Медь. Медь – один из важнейших микроэлементов. 
Физиологическая активность меди связана главным образом 
с включением ее в состав активных центров окислительно-
восстановительных ферментов. Недостаточное содержание 
меди в почвах отрицательно влияет на синтез белков, жиров 
и витаминов и способствует бесплодию растительных 
организмов. Медь участвует в процессе фотосинтеза и 
влияет на усвоение азота растениями. Вместе с тем 
избыточные концентрации меди оказывают 
неблагоприятное воздействие на растительные и животные 
организмы.  
Содержание меди в природных пресных водах колеблется 
от 2 до 30 мкг/дм3, в морских водах – от 0,5 до 3,5 мкг/дм3. 
Повышенные концентрации меди (до нескольких граммов в 
1 дм3) характерны для кислых рудничных вод. 
Для меди ПДКв (по иону меди) установлена 1 мг/дм3 
(лимитирующий показатель вредности – 
органолептический), ПДКвр – 0,001 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – токсикологический). 

 



• Кобальт. В природные воды соединения кобальта 
попадают в результате процессов выщелачивания их из 
медноколчедановых и других руд, из почв при 
разложении организмов и растений, а также со 
сточными водами металлургических, 
металлообрабатывающих и химических заводов. 
Некоторые количества кобальта поступают из почв в 
результате разложения растительных и животных 
организмов.  

• В речных незагрязненных и слабозагрязненных водах 
его содержание колеблется от десятых до тысячных 
долей миллиграмма в 1 дм3, среднее содержание в 
морской воде 0,5 мкг/дм3. 

• ПДКв кобальта составляет 0,1 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – санитарно-токсикологический), 
ПДКвр – 0,01 мг/дм3 (лимитирующий показатель 
вредности – токсикологический). 
 



Свинец. В речных водах концентрация свинца колеблется 
от десятых долей до единиц микрограммов в 1 дм3. 
Даже в воде водных объектов, прилегающих к районам 
полиметаллических руд, концентрация его редко 
достигает десятков миллиграммов в 1 дм3. Лишь в 
хлоридных термальных водах концентрация свинца 
иногда достигает нескольких миллиграммов в 1 дм3. 
Свинец – промышленный яд, способный при 
неблагоприятных условиях оказаться причиной 
отравления. В организм человека проникает главным 
образом через органы дыхания и пищеварения. 
Удаляется из организма очень медленно, вследствие чего 
накапливается в костях, печени и почках.  
ПДКв свинца составляет 0,03 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – санитарно-токсилогический), 
ПДКвр – 0,01 мг/дм3 (лимитирующий показатель 
вредности – токсилогический). Органических соединений 
свинца в воде быть не должно. 

 



Кадмий. К основным антропогенным источникам 
поступления кадмия в окружающую среду относятся 
горнорудные и металлургические предприятия, а 
также сточные воды. 
В речных незагрязненных и слабозагрязненных водах 
кадмий содержится в субмикрограммовых 
концентрациях, в загрязненных и сточных водах 
концентрация кадмия может достигать десятков 
микрограммов в 1 дм3. 
Соединения кадмия играют важную роль в процессе 
жизнедеятельности животных и человека. В 
повышенных концентрациях токсичен, особенно в 
сочетании с другими токсичными веществами.  
ПДКв кадмия составляет 0,001 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – санитарно-
токсикологический), ПДКвр – 0,0005 мг/дм3 
(лимитирующий показатель вредности – 
токсикологический). 

 



Алюминий. К источникам поступления алюминия в 
природные воды можно отнести:  

• частичное растворение глин и алюмосиликатов;  

• атмосферные осадки;  

• сточные воды различных производств. 

Концентрация алюминия в поверхностных водах 
обычно колеблется в пределах n·10-2-n·10-1 мг/дм3, в 
некоторых кислых водах иногда достигает нескольких 
граммов в 1 дм3. 

Ионы алюминия обладают токсичностью по 
отношению к многим видам водных живых 
организмов и человеку.  

ПДКв алюминия составляет 0,5 мг/дм3 
(лимитирующий показатель вредности – санитарно-
токсикологический). 

 



Мышьяк. В природные воды мышьяк поступает из 
минеральных источников, районов мышьяковистого 
оруднения (мышьяковый колчедан, реальгар, 
аурипигмент), а также из зон окисления пород 
полиметаллического, медно-кобальтового и 
вольфрамового типов. Некоторое количество мышьяка 
поступает из почв, а также в результате разложения 
растительных и животных организмов. Потребление 
мышьяка водными организмами является одной из 
причин понижения концентрации его в воде, наиболее 
отчетливо проявляющегося в период интенсивного 
развития планктона.  
ПДКв мышьяка составляет 0,05 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – санитарно-токсикологический), 
ПДКвр – 0,05 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности 
– токсикологический)  
 



Марганец. В поверхностные воды марганец поступает в 
результате выщелачивания железомарганцевых руд и других 
минералов, содержащих марганец (пиролюзит, псиломелан, 
браунит, манганит, черная охра). Значительные количества 
марганца поступают в процессе разложения водных 
животных и растительных организмов, особенно сине-
зеленых, диатомовых водорослей и высших водных растений. 
Соединения марганца выносятся в водоемы со сточными 
водами марганцевых обогатительных фабрик, 
металлургических заводов, предприятий химической 
промышленности и с шахтными водами.  
В речных водах содержание марганца колеблется обычно от 1 
до 160 мкг/дм3, среднее содержание в морских водах 
составляет 2 мкг/дм3, в подземных – n·102-n·103 мкг/дм3. 
Концентрация марганца в поверхностных водах подвержена 
сезонным колебаниям.  
Для марганца ПДКв (по иону марганца) установлена 0,1 
мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности – 
органолептический), ПДКвр – 0,01 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – токсикологический). 

 



Олово. В природные воды поступает в результате 
процессов выщелачивания оловосодержащих 
минералов (касситерит, станнин), а также со 
сточными водами различных производств 
(крашение тканей, синтез органических красок, 
производство сплавов с добавкой олова и др.).  

Токсическое действие олова невелико.  

В незагрязненных поверхностных водах олово 
содержится в субмикрограммовых 
концентрациях. В подземных водах его 
концентрация достигает единиц микрограммов 
в 1 дм3. 

ПДКв олова составляет 2 мг/дм3. 

 



Ванадий. Ванадий находится преимущественно в рассеянном 
состоянии и обнаруживается в железных рудах, нефти, 
асфальтах, битумах, горючих сланцах, углях и др. Одним из 
главных источников загрязнения природных вод ванадием 
являются нефть и продукты ее переработки.  
В природных водах встречается в очень малой концентрации: 
в воде рек 0,2 – 4,5 мкг/дм3, в морской воде – в среднем 2 
мкг/дм3 
В воде образует устойчивые анионные комплексы (V4O12)4- и 
(V10O26)6-. В миграции ванадия существенна роль 
растворенных комплексных соединений его с органическими 
веществами, особенно с гумусовыми кислотами.  
Повышенные концентрации ванадия вредны для здоровья 
человека. ПДКв ванадия составляет 0,1 мг/дм3 
(лимитирующий показатель вредности – санитарно-
токсикологический), ПДКвр – 0,001 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – токсикологический). 

 



Ртуть. В поверхностные воды соединения ртути могут 
поступать в результате выщелачивания пород в районе ртутных 
месторождений (киноварь, метациннабарит, ливингстонит), в 
процессе разложения водных организмов, накапливающих 
ртуть. Значительные количества поступают в водные объекты со 
сточными водами электролизных производств, предприятий, 
производящих красители, пестициды, фармацевтические 
препараты, некоторые взрывчатые вещества. Тепловые 
электростанции, работающие на угле, выбрасывают в 
атмосферу значительные количества соединений ртути, 
которые в результате мокрых и сухих выпадений попадают в 
водные объекты.  
Содержание ртути в речных незагрязненных и 
слабозагрязненных водах составляет несколько десятых долей 
микрограмма в 1 дм3, средняя концентрация в морской воде 
0,03 мкг/дм3, в подземных водах 1–3 мкг/дм3. 
ПДКв ртути составляет 0,0005 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – санитарно-токсикологический), ПДКвр – 
0,0001 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности – 
токсикологический). 
 



Хром. В поверхностные воды соединения трех- и шестивалентного 
хрома попадают в результате выщелачивания из пород (хромит, 
крокоит, уваровит и др.). Некоторые количества поступают из почв, в 
процессе разложения организмов и растений. Значительные 
количества могут поступать в водоемы со сточными водами 
гальванических цехов, красильных цехов текстильных предприятий, 
кожевенных заводов и предприятий химической промышленности. 
Понижение концентрации ионов хрома может наблюдаться в 
результате потребления их водными организмами и процессов 
адсорбции.  
В речных незагрязненных и слабозагрязненных водах содержание 
хрома колеблется от нескольких десятых долей микрограмма до 
нескольких микрограммов в 1 дм3, в загрязненных водоемах оно 
достигает нескольких десятков и сотен микрограммов в 1 дм3. Средняя 
концентрация в морских водах – 0,05 мкг/дм3, в подземных водах – 
обычно в пределах n·10-n·102 мкг/дм3. 
ПДКв для Cr(VI) 0,05 мг/дм3, для Cr(III) – 0,5 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – санитарно-токсикологический); ПДКвр для 
Cr(VI) – 0,001 мг/дм3, для Cr(III) – 0,005 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – токсикологический). 

 



Молибден. Молибден попадает в водоемы также со 
сточными водами обогатительных фабрик, 
предприятий цветной металлургии. Понижение 
концентрации соединений молибдена происходит в 
результате выпадения в осадок труднорастворимых 
соединений, процессов адсорбции минеральными 
взвесями и потребления растительными водными 
организмами.  

В речных водах молибден обнаружен в концентрациях 
от 2,1 до 10,6 мкг/дм3. В морской воде содержится в 
среднем 10 мкг/дм3 молибдена. 

Для молибдена ПДКв установлена 0,25 мг/дм3 
(лимитирующий показатель вредности – санитарно-
токсикологический), ПДКвр – 0,0012 мг/дм3 
(лимитирующий показатель вредности – 
токсикологический). 

 



Никель. Присутствие никеля в природных водах 
обусловлено составом пород, через которые проходит 
вода: он обнаруживается в местах месторождений 
сульфидных медно-никелевых руд и 
железоникелевых руд. В воду попадает из почв и из 
растительных и животных организмов при их распаде. 
Повышенное по сравнению с другими типами 
водорослей содержание никеля обнаружено в сине-
зеленых водорослях. Соединения никеля в водные 
объекты поступают также со сточными водами цехов 
никелирования, заводов синтетического каучука, 
никелевых обогатительных фабрик. Значительные 
выбросы никеля сопровождают сжигание 
ископаемого топлива.  
ПДКв никеля составляет 0,1 мг/дм3 (лимитирующий 
показатель вредности – санитарно-
токсикологический), ПДКвр – 0,01 мг/дм3 
(лимитирующий показатель вредности – 
токсикологический). 

 


