
Лекция 1 
Гидрохимия как научная дисциплина 

 
• План 

• 1.значение воды в природе 

• 2. гидрохимия как наука: предмет и объект 
исследования, задачи и структура. 

• 3. связь гидрохимии с другими науками 

• 4. история гидрохимии 

• 5. методы гидрохимии 

 



Гидрохимия как наука 

 
• О.А. Алекин: гидрохимия- наука, изучающая химический состав 

природных вод (гидросферу), а также его изменения во 
времени и пространстве в зависимости от химических, 
физических и биологических процессов 

• Современная гидрохимия рассматривает влияние на состав 
природных вод не только указанных естественных процессов, 
но и антропогенных факторов, значение которых с каждым 
годом возрастает. 

• Более точное определение можно дать в следующем виде: 
гидрохимией называется наука, изучающая химический состав 
природных вод, а также его изменения под влиянием 
естественных (химических, физических и биологических) и 
антропогенных факторов и процессов. 
 



природные воды на Земле  

находятся в различных видах водных объектах: 
это поверхностные воды (Мировой океан, 
реки озера, болота, ледники, искусственные 
водные объекты, такие как водохранилища, 
пруды, каналы), подземные воды (включая 
подземные льды и воды осадочных пород, 
химических связанные в них, а также 
сопутствующие этим водам химические соли, 
илы и грязи), и воды, содержащиеся в 
атмосфере 



Гидрохимия решает задачи,  

поставленные в основных ее разделах: 
• - формирование химического состава природных вод и его 

трансформация 
• - химический состав определенных видов природных вод, 

гидрохимический режим и его связь с физико-географическими 
условиями и биологическими процессами 

• - методология и методика гидрохимических исследований (по 
существу, часть аналитической химии) 

• -прикладные вопросы, связанные с использованием сведений о 
химическом составе вод в практических целях 

• - загрязнение природных вод, контроль за их качеством, 
государственный учат и кадастр гидрохимических данных 

• - охрана природных вод. 
  

 



Химические и физические свойства 
воды 

 
  
• 1. Внутреннее строение воды. Структура молекулы. Внутренние 

структурные связи вещества.  
• 2. Фазы и фазовые переходы воды. Аномалии воды. 

Теплоемкость воды. 
• 3. Поверхностное натяжение и поверхностное давление воды. 

Изотопный состав и свойства изотопов воды. Прозрачность, 
цвет, вкус, запах воды. 

• 4. Диэлектрические свойства воды. Вода как универсальный 
растворитель. Электролитическая диссоциация.  

• 5. Природная вода как раствор. Понятие химического состава 
природных вод. Основные компоненты химического состава. 
Формы выражения химического состава природных вод. 
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