
Происхождение  

солей океана 

• Момент в геологическом времени 

неизвестен 

• Время формирования связано с 

взаимодействием с земной корой 

• Ископаемые остатки организмов, 

обитавших в соленых водах 

• Солевой состав древних 

морей=солевому составу 

эвапоритов 

• Возраст солей не связан с 

возрастом океанских вод 

 



Сольватированные 

ионы  в морской воде 







• Основные компоненты 

морских солей 

 

• Катионы Анионы 

• Натрий  Хлорид 

• Магний  Сульфат 

• Кальций Бромид 

• Калий  Борат 



 

Распределение  

 

Главные ионы 
Восемь основных элементов дают 99,5% всего растворенного материала. Их 

концентрации много больше, чем их «поток» в океаны в результате эрозии 

континентальной коры или вулканической деятельности. Иными словами, их времена 

пребывания значительно превышают те несколько тысяч лет, которые необходимы для 

полного перемешивания воды в океане. 

Биогенные элементы 
Концентрации элементов, которые играют важную роль в питании морских растений, и 

по вертикали, и по горизонтали распределены неравномерно. Концентрации этих 

элементов обычно низки в поверхностных водах, где растения их интенсивно 

поглощают, и возрастают на глубине, где в результате разложения органического 

материала эти элементы возвращаются в раствор.  

Микроэлементы 
Третьими по порядку их вклада в массу солей являются элементы, встречающиеся в 

крайне малых концентрациях — менее 1 млн. Хотя собственно биогенными элементами 

они не считаются, их распределение, сходное с распределением биогенных элементов, 

объясняется тем, что, подобно последним, они ассимилируются многими морскими 

организмами. Известно, что микроэлементы играют жизненно важную роль в химических 

процессах, происходящих в теле живых организмов  

Растворенные газы  
В наибольших концентрациях в воде присутствуют те газы, которые входят в состав 

атмосферного воздуха. Таким образом, у поверхности вода обычно насыщена азотом и 

кислородом. Однако с глубиной сходство теряется. Так, например, углекислый газ 

служит основным источником углерода при построении протоплазмы (в табл. 7.1 

углерод классифицируется как биогенный элемент); его концентрация с глубиной 

возрастает, и в этом отношении он сходен с питательными веществами. 

 

 



Источники, стоки, время пребывания 

• Катионы – выветривание горных пород, седиментация на дне. 
Анионы – продукты вулканизма (фумаролы, горячие источники), 
миллионы лет-сотни лет. 

• Концентрации биогенных элементов почти всегда малы в 
поверхностном слое, где они потребляются растениями, и 
возрастают с глубиной, так как в глубоких слоях происходит 
разложение органического материала.  

• Вертикальное распределение микроэлементов сходно с 
вертикальным распределением биогенных элементов.  

  

Определение солености 

 

• относительные содержания основных компонентов были во всех 
пробах одними и теми же.  

• «правило постоянства концентраций» с помощью которого мы 
находим суммарную концентрацию солей, т. е. соленость, 
опираясь на измеренную концентрацию только одного из основных 
компонентов. В качестве такового обычно используют хлорид-ион 
— отчасти потому, что он является преобладающим в морской 
воде, но еше и потому, что измерить его концентрацию можно 
непосредственно титрованием раствора. (Этот метод, однако, 
является довольно тонким, и лаборанты должны обладать 
достаточным опытом чтобы получать точные и устойчивые 
результаты.) Таким образом, поскольку титрование на хлор во 
всем мире служит основным методом измерения солености, 
океанолога договорились иметь специальную лабораторию 
стандартов, из которой все океанографические учреждения 
получают воду со стандартным содержанием хлора. Благодаря 
этому государства и отдельные ученые могут обмениваться 
данными и быть при этом уверенными, что все данные были 
получены одним и тем же стандартным способом. Измерив 
хлорность воды, соленость можно вычислить по эмпирической 
формуле: 

 

СОЛЕНОСТЬ (%О) = 1,8065 х ХЛОРНОСТЬ (%О). 



Распределение солености в 

Мировом океане 










