
ГИДРОСФЕРА 



Гидросфера (от греч. Hydor — вода и Sphaira — шар) — водная 

оболочка Земли - водные растворы, взаимодействующие с атмосферой  и 

литосферой. Вторая (по массе) часть Биосферы, включает: воды 

мирового океана, воды суши и подземные воды  

Тип воды Содержание в гидросфере, 

% 

Соленые океанические ~97 

Воды ледников ~2,2 

Подземные, озерные, речные пресные воды  ~0,8 

Состав гидросферы 

Компонент биосферы Масса, кг 

Земля 6·1026 

Гидросфера 2,0·1021 ( 1/400 000 массы Земли) 

Атмосфера 5,2·1018 



Область биосферы в гидросфере представлена во всей ее 

толще, однако наибольшая плотность живого вещества 

приходится на поверхностные прогреваемые и освещаемые 

лучами солнца слои, а также прибрежные зоны.  

Биомасса:  
 

суши – 2.5·1015 кг, океана – 7·1012 кг 

 

Вода - неотъемлемый компонент живых организмов 
 

Функции гидросферы: 
 

- массоперенос веществ;  

 

- среда для водных экосистем 



1. Среда, в которой произошло зарождение и развитие 

живого вещества 
 

2. Обязательный компонент в составе живых организмов,    

осуществляет транспорт внутри живых организмов 
 

3. Переносчик растворенных веществ между литосферой и  

     гидросферой, атмосферой и гидросферой, между 

     живыми организмами и окружающей средой 
 

4. Универсальный растворитель – взаимодействует со 

всеми веществами, как правило, не вступая в реакции 

 

Роль гидросферы на Земле 

Средняя глубина океана — 3800 м;  

максимальная (Марианская впадина Тихого океана) — 11 034 метров.  

 



Масса воды в разных частях Биосферы  

и периодичность их возобновления 

Объект Объем, тыс.км3 %  

 от общего объема 

Время 

обновления 

Океан  1 370 000 94 2 5000 лет 

Ледники 35 300 1,7 10000 лет 

Подземные воды 10 530 4 1400 лет 

Озера 176,4 0,02 17 лет 

Почвенные воды 16,5 0,01 1 год 

Болота 11,5 0,008 5 лет 

Реки 2,1 0,002 16 дней 

Воды атмосферы 1,3 0,001 8 дней 

Вода в организмах 1,1 0,0009 часы 

ВСЕГО 1 500 000 



Природные воды генетически связаны между собой 

общим гидрологическим циклом:   
 

испарение  осадки  речной сток.  
 

 Этот цикл (577 тыс.км3/год) реализуется в Биосфере;  

он сопряжен с более общим геологическим циклом воды на Земле, 

включающим гидратацию и дегидратацию пород и перемещение вод в 

недрах.  

Годовая продукция  сухой биомассы  2.5·1011 т;  

среднее содержание воды в организмах 80 % 

Весь объем вод Биосферы мог бы пройти через живые организмы 

примерно за 1.2 млн.лет, т.е. за ничтожно малый период существования 

Биосферы (~5000 млн. лет). 
 

 Роль биотических процессов, реализующихся в ничтожно 

малой по массе части Биосферы (~1/1012), но существенно интенсивнее, 

чем в косном мире, чрезвычайно велика. 



Свойство H2O D2O 

Температура кипения (0С) 100 101,4 

Температура (0С) кристаллизации 0 3,8 

Плотность при 200С (г/см3) 0,9982 1,1050 

Молекулярная масса 18 20 

Физические свойства воды 

Вода - единственное вещество на Земле, существующее в 

жидком, твердом и газообразном состояниях.  
 

Физические свойства воды аномальны.  

 



- Высокая удельная теплоемкость (хороший теплоноситель);  

 

- Самое высокое поверхностное натяжение из всех жидкостей 

  (исключение – ртуть);  

 

- Низкая электропроводность (слабый электролит, низкая степень   

  диссоциации);  

 

- Высокая диэлектрическая проницаемость (хороший растворитель),    

  поэтому   вода способна стать хорошим проводником при условии 

  растворения в ней   даже малого количества ионных веществ.  

Физические свойства воды 

Свойства, важные для функционирования Биосферы:  
Живые организмы приспособлены к ним. 

-  сезонность вегетационного периода; 

-  капиллярный механизм питания в растениях; 

-  органы движения у гидробионтов и т.д. 



Плотность воды при переходе из твердого состояния в жидкое  не 

уменьшается, а возрастает при ее нагревании от 0 до +4°С, максимум 

соответствует +4°С, при дальнейшем нагревании плотность 

уменьшается.  
 

При +4°С плотность воды превышает плотность льда, благодаря 

чему, охлаждаясь сверху, вода опускается на дно лишь до тех пор, 

пока ее температура не достигнет +4°С, вследствие чего лед остается 

на поверхности водоемов, что делает возможным жизнь под слоем 

льда водной флоры и фауны.  
 

Вода  обладает высокой теплоемкостью (4,1868 кДж/кг), поэтому в 

ночное время и при переходе от лета к зиме она остывает медленно, а 

днем или во время перехода от зимы к лету также медленно 

нагревается. 

  

Благодаря этому свойству вода - 

 - регулятор температуры на Земле.  

Физические свойства воды 



Вода (Н2О) – это гидрид кислорода или окись водорода? 

Физические и химические свойства воды, по сравнению с гидридами  

VI группы, во многом аномальны: 

- температуры плавления и кипения; 

- зависимость плотности от температуры и давления; 

- теплоемкость; 

- диэлектрическая проницаемость; 

- поверхностное натяжение и др. 

 Вода – растворитель, необходимый для протекания 

биохимических реакций, она хорошо растворяет ионные и многие 

ковалентные соединения.  

 Своими способностями к растворению многих веществ вода 

обязана полярности своих молекул (при растворении ионных веществ 

диполи воды ориентируются вокруг ионов).  

 

Данные свойства воды связаны с существующими в ней водородными 

связями, связывающими между собой молекулы, как в жидком, так и в 

твердом состоянии.  



Возможность образования многочисленных короткоживущих водородных 

связей между соседними атомами водорода в молекуле, а также особые 

физические свойства   

 

 

Благоприятные условия для образования особых структур-ассоциатов 

(кластеров), воспринимающих, хранящих и передающих самую 

различную информацию.  

Водородные связи и модели воды 



Модель «мерцающих кластеров», Frank & Wen, 1957  

одна из первых моделей воды  
 

- водородные связи в жидкой воде непрерывно образуются и 

рвутся; 
 

- эти процессы протекают кооперативно в пределах 

короткоживущих групп молекул воды (мерцающих кластеров); 
 

- их время жизни оценивают в диапазоне 10-10 - 10-11 с  

 Такое представление правдоподобно объясняет высокую 

степень подвижности жидкой воды и ее низкую вязкость. 

Считается, что благодаря таким свойствам вода служит одним из 

самых универсальных растворителей.  

 



Однако модель “мерцающи кластеров” не может объяснить множество уже давно известных фактов, и тех, что стали 

стремительно нарастать в последнее время. 

Но во второй половине XX века возникли две группы „смешанных“ моделей: кластерные и клатратные. В первой 

группе вода представала в виде кластеров из молекул, связанных водородными связями, которые плавали в море 

молекул, в таких связях не участвующих. Модели второй группы рассматривали воду как непрерывную сетку 

(обычно в этом контексте называемую каркасом) водородных связей, которая содержит пустоты; в них размещаются 

молекулы, не образующие связей с молекулами каркаса. Нетрудно было подобрать такие свойства и концентрации 

двух микрофаз кластерных моделей или свойства каркаса и степень заполнения его пустот клатратных моделей, 

чтобы объяснить все свойства воды, в том числе и знаменитые аномалии. 

Среди кластерных моделей наиболее яркой оказалась модель Г. Немети и Х. Шераги: предложенные ими картинки, 

изображающие кластеры связанных молекул, которые плавают в море несвязанных молекул, вошли во множество 

монографий.  

Модель клатратного типа предложил О.Я. Самойлов в 1946 году: в воде сохраняется подобная гексагональному льду 

сетка водородных связей, полости которой частично заполнены мономерными молекулами. Л. Полинг в 1959 году 

создал другой вариант, предположив, что основой структуры может служить сетка связей, присущая некоторым 

кристаллогидратам. 

В течение второй половины 60-х годов и начала 70-х наблюдается сближение всех этих взглядов. Появлялись 

варианты кластерных моделей, в которых в обеих микрофазах молекулы соединены водородными связями. 

Сторонники клатратных моделей стали допускать образование водородных связей между пустотными и каркасными 

молекулами.  

В 1990 г. чл.-корр. АН СССР Г.А. Домрачев (Ин-т металлоорганической химии РАН) и физик Д.А. Селивановский 

(Ин-т прикладной физики РАН) сформулировали гипотезу о существовании механохимических реакций 

радикальной диссоциации воды [Домрачев, 1995]. Они исходили из того, что жидкая вода представляет собой 

динамически нестабильную полимерную систему и что по аналогии с механохимическими реакциями в полимерах 

при механических воздействиях на воду поглощенная водой энергия, необходимая для разрыва Н-ОН, локализуется в 

микромасштабной области структуры жидкой воды. Реакцию разрыва Н-ОН связи можно записать так: 

(Н2О)n(Н2О...H-|-OH) (Н2О)m + E (Н2О)n+1(H ) + ( OH) (Н2О)m, где “ E” обозначает не спаренный электрон. 

Поскольку диссоциация молекул воды и реакции с участием радикалов H и OH происходит в ассоциированном 

состоянии жидкой воды, радикалы могут иметь громадные (десятки секунд и более) продолжительности жизни до 

гибели в результате реакций рекомбинации [Blough et al., 1990].  

Таким образом, существуют достаточно убедительные свидетельства в пользу того, что в жидкой воде присутствуют 

весьма устойчивые полимерные структуры. В 1993 году американский химик Кен Джордан предложил свои 

варианты устойчивых “квантов воды”, которые состоят из 6 её молекул [Tsai & Jordan, 1993]. Эти кластеры могут 

объединяться друг с другом и со “свободными” молекулами воды за счет экспонированных на их поверхности 

водородных связей. Интересной особенностью этой модели является то, что из нее автоматически следует, что 

свободно растущие кристаллы воды, хорошо известные нам снежинки, должны обладать 6-лучевой симметрией 

Смешанные модели:  

кластерная (I) и клатратная (II) 
 

 I. Кластерная (Г. Немети и Х. Шераги):  

вода - кластеры из молекул, связанных водородными 

связями, плавающие  в море молекул, в таких связях 

не участвующих.  
 

 

II. Клатратная  (О. Я. Самойлов):  

вода - непрерывная сетка (каркас) водородных связей, 

которая содержит пустоты; в них размещаются молекулы, 

не образующие связей с молекулами каркаса: в воде 

сохраняется подобная гексагональному льду сетка 

водородных связей, полости которой частично заполнены 

мономерными молекулами.  
  



Л. Полинг (1959 г.) создал новый вариант структуры воды, 

предположив, что основой структуры может служить сетка 

связей, присущая некоторым кристаллогидратам. 

 

 В течение второй половины 60-х годов и начала 70-х 

наблюдается сближение всех этих взглядов.  

 Появлялись варианты кластерных моделей, 

в которых в обеих микро-фазах молекулы соединены 

водородными связями.  

Сторонники клатратных моделей стали допускать 

образование водородных связей между пустотными 

и каркасными молекулами.  



Гипотеза о существовании механохимических 

реакций радикальной диссоциации воды.   
Г. А. Домрачев, Д.А. Селивановский, 1990 г.  

  
Жидкая вода представляет собой динамически нестабильную 

полимерную систему т.е. по аналогии с механохимическими 

реакциями в полимерах при механических воздействиях на воду 

поглощенная водой энергия, необходимая для разрыва Н-ОН, 

локализуется в микромасштабной области структуры жидкой 

воды.  
 

Тогда реакцию разрыва Н-ОН связи можно записать как:  
 

(Н2О)n(Н2О...H-|-OH) (Н2О)m + E (Н2О)n+E(H ) + (OH) (Н2О)m,  
где E - неспаренный электрон, m – означает молекулярную форму. 
 

 Поскольку диссоциация молекул воды и реакции с участием 

радикалов H и OH происходит в ассоциированном состоянии жидкой 

воды, радикалы могут иметь громадные (десятки секунд и более) 

продолжительности жизни до гибели в результате реакций 

рекомбинации [Blough et al., 1990].  



Существуют достаточно убедительные свидетельства в 

пользу того, что в жидкой воде присутствуют весьма 

устойчивые полимерные структуры.  



 Свойства воды как растворителя:  
 

1. Амфотерность;  

2. Высокая диэлектрическая проницаемость; 

3. Ажурная структура 

  

Следствия:  
 

- уникальная способность растворять различные  классы 

соединений;  

- способность дифференцировать их свойства (например,  по 

     окислительно-восстановителным потенциалам, при 

     диссоциации  слабых кислот, в т.ч. аминокислот белков).  

  

 Поэтому природные воды всегда являются 

многокомпонентным раствором с широкими вариациями 

концентраций растворенных веществ и, соответственно, 

свойств раствора. 



Химический состав природных вод 
 

Основные характеристики 
 

- растворенные газы; 
 

- минерализация (катионы: Na+, Ca2+, Mg2+, 

  анионы:   гидрокарбонат,   сульфат, хлорид); 
 

- биогенные элементы (соединения азота, фосфора, 

  железа, кремния); 
 

- микрокомпоненты (металлы: Zn, Fe, Mn и др. и  

  неметалы: Br, I и т.п.); 
 

- растворенные органические вещества (РОВ). 

 



Воды атмосферы: 
 

- насыщены атмосферными газами; 

- высокий окислительный потенциал; 

- относительно малая минерализация (в фоновых регионах около 10-15 мг/л); 

- низкие концентрации микроэлементов (10- 100 мкг/л); 

- состав РОВ определяются летучими природными веществами. 

 
Поверхностные воды  

(формируются из осадков, в контакте с атмосферой): 
 

- содержат вещества, поступающие из подстилающих горных пород и 

почв; 

- минерализация и содержание микрокомпонентов могут быть 

значительно   выше, чем в атмосферных осадках; 

- в составе газов могут присутствовать газы восстановительной 

обстановки   (метан, сероводород); 

- состав РОВ зависит от  автохтонных (образующихся в самом 

водоеме) и   аллохтонных (привнесенных с водосборной территории) 

продуктов   жизнедеятельности.  

Воды в Биосфере 



Почвенные воды,  
 находящиеся в зоне активных биотических процессов: 

 

- содержат больше газов биогенного происхождения, как правило, более 

кислых  и более минерализованных; 
 

- содержат значительные количества РОВ. 

Подземные воды 
 зоны активного водообмена, располагающиеся над водоупорным слоем  

(по своему составу - промежуточные между поверхностными и 

глубинными водами затрудненного водообмена, 

 находящимися в динамическом равновесии с вмещающими породами 

при высоких давлениях и температурах до 350оС): 

  

- минерализация последних может достигать 640 г/л; 

- содержание газов (преимущественно CH4, H2S, CO2, N2, благородные  

  газы); 

- состав РОВ определяется веществами нефтяного ряда. 

 



Мировой океан 
Основные компоненты состава вод  

 

1.  Главные ионы (99,98 % всех растворенных в океанской воде солей); 

2.  Биогенные элементы – С, Н, N, P, Si, Fe, Mn,  из которых состоят организмы; 

3.  Растворенные газы – О2 , N2 , CO2 , углеводороды, инертные газы; 

4.  Микроэлементы; 

5.  Органические вещества. 

Анионы Концентрация, г/кг Катионы Концентрация, г/кг 

Хлорид 12,35 Натрий 10,76 

Сульфат 2,70 Магний 1,30 

Бикарбонат 0,14 Кальций 0,41 

Бромид 0,07 Калий 0,39 

Борат 0,026 Стронций 0,0083 

Йодид 0,0013 

Главные ионы 

Особенности вод Мирового океана: 
1. Высокая минерализация морской воды (35 г/л солей). 

2. Преобладание Na+и Cl– в химическом составе морской воды. 

3. Постоянное содержание основных ионов морской воды во всех океанах Земли. 



1. Консервативный – одинаковая и неизменная во времени и 

пространстве концентрация элементов Ia, IIa, VIIa групп ПС, 

отнесенная к общей солености.  Сокеан > Среки .  

 

2. Биогенный – содержание элементов IVa, Va,VIIa, Ib, IIb, Vb, VIIIb 

        групп ПС в воде уменьшается из  глубины к поверхности (вплоть 

        до полного исчезновения в результате «выедания» растительными 

        и животными организмами.   Сокеан ~ Среки . 

 

    Связь характера распределения элемента с положением в ПС  

более   размыта и менее определена.  

 

3. Литогенный – сложный характер распределения концентраций 

       Al, Sr, Sn, Sc, Cr, Co, Cu, Ga, Ce, Hg, Pb - элементов, которые 

попадая в Океан с речным стоком и иловым материалом, 

выводятся практически полностью в осадок за счет гидролиза в 

океанской воде. Сокеан << Среки.  

Три типа распределения элементов по концентрациям 

 в Мировом океане: 



Пресные воды 
Концентрация растворенных солей ≤ 1 г/кг 

На Земле не более 3 % всех вод являются пресными. 

В составе пресных вод  преобладают гидрокарбонаты кальция и магния 

Анионы Концентрация, г/кг Катионы Концентрация, г/кг 

Бикарбонат 58,5 Кальций 13,0 

Сульфат 12,0 Натрий 4,5 

Хлорид 6,4 Магний 3,3 

Сульфид 3,9 Калий 1,5 

Нитрат 1,0 

Главные ионы 

 Присутствие катионов в речной воде (за исключением некоторого 

количества натрия и хлора) -  результат  процесса выветривания.  

 Состав речной и озерной воды зависит главным образом от типа 

почвы и горных пород, через которые она проходит, а также от типа 

источника питания в виде поверхностного стока или грунтовых вод.  



- абиотические (физико-географические: рельеф, климат, 

  выветривание,   почвенный покров); 
 

- геологические (состав пород, гидрогеологические условия); 
 

- физико-химические (растворенные вещества, кислотно-основные,  

   окислительно-восстановительные условия,   ионный обмен); 
 

- биотические (обусловленные процессами жизнедеятельности); 
 

- антропогенные (результат деятельности человека).   

Факторы, определяющие химический состав  

природных вод 

Происхождение анионов связано  главным образом с газами, образующимися 

при дегазации мантии: соединения хлора НСl, азота NН3, серы Н2S, брома НВr, 

углерода СН4, кислородсодержащие соединения СО2, СО, SO2, NO2 и др..  

Происхождение катионов связано с изверженными кристаллическими породами 

с последующим выносом из недр Земли.  

Состав природной воды определяет предшествующая ему история, т.е путь, 

совершенный в процессе круговорота, а также тип соединений, с которыми она 

соприкасалась, и условия, в которых происходили эти взаимодействия. 



Окислительно-восстановительные условия: 
 

Потенциалзадающие системы в природных водах: 
 

- кислород атмосферы; 
 

- горные породы (например, сульфидные); 
 

- разлагающиеся органические соединения в донных отложениях и т.д.  

  

 Для многих элементов величина Еh определяет 

термодинамическую стабильность определенной формы  

(например, в системах: NO3
- - NO2

-;  N2 - NH4
+,  S2

2- - SO4
2-,  Fe3+ - Fe2+).  

  

 Поэтому реальные формы существования этих элементов и их 

способность к миграции зависят от окислительно-восстановительной 

обстановки.  

Физико-химические факторы   



Кислотно-основные равновесия в природных водах 

определяют направленность многих химических процессов (растворение, 

гидролиз, комплексообразование и т.п.).  

 

В поверхностных водах обычно роль буфера играет карбонатная система: 

 

                                 СО2(г)  

                                     

                          (СО2+Н2СО3)aq HCO3
-  CO3

2-  CaCO3   CaCO3 solid  

                                                                                           

                              (C6H12O6)b                                        CaHCO3
+  

 

  

 Молекулярная форма потребляется в процессах фотосинтеза и 

выделяется при дыхании биоты (C6H12O6)b в режиме суточного ритма, 

сезонных и пространственных вариаций.  

 Тем самым, биотические процессы в водных экосистемах 

оказывают воздействие на рН воды, и, следовательно, на направленность 

химических реакций и распределение форм ряда металлов. 



      Примеры возможных химических форм Cu  в природных водах 

Простые гидратированные ионы – Сu2+ 

Простые органические комплексы – Cu(ЭДТА)2 

Стабильные органические комплексы –Сu(HА)n 

Простые неорганические комплексы- CuCl4
2- 

Стабильные неорганические соединения -CuS 

Комплексообразование в природных водах  

может происходить как с неорганическими лигандами, так и с РОВ 

различной природы.  

 Эти процессы играют важную роль в миграции металлов в 

подземных и поверхностных водах, как и процессы сорбции на 

взвешенных частицах: например, многие микроэлементы в пресных 

водах в основном находятся на взвесях, а в океанических водах - в форме 

комплексов в растворе. 

 Природные воды представляют сложную многокомпонентную 

динамичную систему, в которой состояние и свойства растворенных 

веществ зависят от сочетания различных факторов.  



Ряд токсичности химических форм  мышьяка: 

Химические формы мышьяка в пресноводных экосистемах 

As O
-

O

As O
-

O

O
-

-
O A s O 

O 
- 

O 
- 

H 3 C A s O 

O 
- 

C H 3 

H 3 C 

Арсенит 

pKa = 9.3 

 

Арсенат 

pKa = 2.3, 6.9,  

   11.4 

Монометиларсон
ат  

(ММА) 

pKa = 2.6, 8.2 

  

Диметиларсин
ит   

(ДМА) 

pKa = 6.2 

 

As(III) As(V) ММАДМАарсенохолинарсенобетаин 

Многообразие химических форм элементов, 

обусловленное биохимическими процессами (биометилирование) 

S.B. Sansom (Pure and Appl. Chem. -1987- v.59 , p. 579-610)  :  

«Элементы не могут быть токсичны сами по себе, различные их соединения имеют 

различную токсичность... Нередко различие между двумя различными элементами в 

одной форме гораздо менее очевидно, чем между двумя соединениями одного и того 

же элемента» 



В зависимости от содержания растворенных солей 

различают воды: 
 

- пресные (суммарное содержание солей меньше 1 г/л, 0,1%); 

  

- солоноватые  (суммарное содержание солей 1 - 10 г/л);  
 

- соленые  (суммарное содержание солей 10 - 50 г/л);  
 

- рассолы  (суммарное содержание солей больше 50 г/л)  

 

По видам потребителей различают: 
 

- хозяйственно-питьевые – для нужд населения, рыбхозов; 

- промышленные: технологическая и энергетическая (охлаждение); 

 - для нужд сельского хозяйства: животноводство, растениеводство. 

 Пресные воды наиболее интенсивно используются человеком: 

2.5 тыс. т воды на 1 чел./год, т.е. примерно 1.5·1014 т/год (в 2000 г.), что 

сравнимо с объемом воды во всех реках мира)  



Воздействие на ресурсы гидросферы  
В развитых странах в сельском хозяйстве на орошение и полив расходуется 

около 50% воды, в промышленности – 40, на коммунальные нужды – 10%. 

 

Потребление воды 
- Сельское хозяйство: площадь орошаемых земель в начале ХХ в. - 40 млн га,   

в 1970 г. – 235 млн га, в 2000 г. – 420 млн га.  

Средние затраты воды на производство сельскохозяйственных продуктов : 

зерновые (min) – 2–3; рис (max) – 8–15 т / га.  

Безвозвратные потери воды при орошении достигают 20–60% от водозабора. 

Суммарное мировое водопотребление сельским хозяйством быстро растет 

(км3/год): начало ХХ в. – 350; 1970 г. – 1900; 2000 г. – 3400. 

 

-Промышленность: расход воды в промышленности: в 1900 г. - 30 км3;  

в 1970 г. – 510, в 2000 г. – 1900 км3. 

Основной потребитель воды в промышленности – теплоэнергетика. Тепловая 

станция при прямоточном водопотреблении расходует 1.5,  а при оборотном – 

0,12 км3/год.  

Однако доля безвозвратных потерь воды в теплоэнергетике – 0,5-2%, при 

общих потерях  в промышленности 5–10%. 

При этом:  

- в южных районах расход воды больше, чем в северных.  

- атомные электростанции расходуют воды в 1,5–2 раза больше, чем тепловые.  



- Коммунальные нужды: физиологические потребности человека ~ 2,5 л/сутки. 

фактический суточный объем воды, потребляемый одним жителем: 

в селе с водопроводом – 80–150 л, в городе 200–600 л.  

Город с населением в 1 млн человек расходует в сутки до 0.5 млн м3 воды.  

Каждые 8–10 лет потребности в воде возрастают вдвое, что связано с ростом 

населения. Доля безвозвратных потерь воды примерно равна 10%. 

Потребление воды 

Суммарное водопотребление в России  

1975 г.  - 335 км3 при годовом стоке рек 4720 км3 (~ 11% речных стоков Земли) 

оно составило около 7%.  

Предполагаемый расход воды в 2000 г. - 800 км3, т.е. 17% речных стоков. 

В мире нарушается баланс чистой воды в гидросфере, ощущается ее дефицит. 

По данным М.И. Львовича:  

- в середине 80-х гг. на земном шаре на промышленные и бытовые нужды 

израсходовано 150 км3/год - около 0,5% речных стоков.  

 По закону водопотребления фактический водозабор должен быть в 4 

раза больше – 600 км3/год, из них 450 км3/год – это возвратные или сточные 

воды. Для их обезвреживания и разбавления нужна чистая вода, причем в 10–15 

раз больше, около 6000 км3/год. Это составляет уже 30% мирового стока рек. 

 



Загрязнение гидросферы 

Источники загрязнения гидросферы – это объекты или субъекты, 

вносящие в воду загрязняющие вещества, микроорганизмы или 

энергию в виде теплоты.  
 

Типичные загрязнения:  
 

- атмосферные и талые воды городов; 

- бытовые и промышленные сточные воды; 

- животноводческие стоки; 

- грунтовые воды, загрязненные удобрениями и пестицидами.  
 

Ежегодно в водоемы сбрасывается около 30 млрд м3 неочищенных вод. 

Всего объем гидросферы ~1500 млрд м3 

Причины загрязнения: 

- морских вод – разливы нефти; 

- рек и водоемов - сточные воды промышленных и коммунальных хозяйств, воды 

шахт, рудников, нефтепромыслов, атмосферные загрязненные осадки, выбросы 

транспорта, продукты сельскохозяйственной деятельности и обработки 

технических культур, отходы производств. 

Основные загрязнители: поверхностно-активные вещества, синтетические моющие 

средства, нефтепродукты, пестициды, тяжелые металлы, ПАУ и др. 

Загрязнение водных систем более опасно, чем загрязнение атмосферы,  

т.к. процессы очищения воды протекают значительно медленнее. 



Виды загрязнителей гидросферы  
по природе:  
 

-  минеральные (около 42%) - песок, глина, шлаки, соли, кислоты, щелочи, 

минеральные масла, содержащиеся в сточных водах металлургической и 

машиностроительной промышленности, отходы нефтяной и 

перерабатывающей промышленности. 

 

 - органические (около 58%) – растительные (трава, остатки, бумага, 

нефтепродукты) и животные - загрязнения животноводческих ферм, 

выделения животных, стоки боен скота, кожевенных заводов, биофабрик; 

- биологические (бактериальные);  

 

по объекту:  
- промышленные; 

- хозяйственно-бытовые; 

 

по растворимости:  
- нерастворимые; 

- растворимые 



Загрязнение  рек (примеры) 
Вода таких рек непригодна не только для питья, но и для купания 

 

Нил – древняя река - за год принимает в себя около 100 млн м3 

ядовитых отходов и нечистот.  

В Рейн промышленный гигант «Байер» сбрасывает ежегодно до 3000 т 

ядовитых веществ.  

В Майн ядовитые сливы в количествах более 800 т поставляет 

компания «Фарбверх Хехст».  

В крупнейшую реку Европейской России Волгу поступает около 25 

км3/год сточных вод при потоке воды у Волгограда в 240 км3/год.  

 

    Разбавление стоков составляет менее 1/10,  

тогда как по нормам оно должно составлять от 1/20 до 1/30. 
 
 



Гибель озер 
 

Аральское море-озеро - уменьшения поступления воды в связи с 

постройкой Каракумского канала и роста расхода воды рек Аму-Дарьи 

и Сыр-Дарьи на полив. 

  

Озеро Эри - одно из Великих озер Америки – превращается в 

сточный водоем, в который ежегодно сбрасывается 6 тыс. м3 сточных 

вод и до 40 млн м3 промышленных стоков. 
 

Озеро Байкал (Ладога)  - загрязнение стоками целлюлозных 

комбинатов. 

Загрязнение ледников   
следствие глобального переноса в атмосфере 

 

Льды Гренландии  - повышение содержания свинца (за 15 лет в 20 

раз), превышение естественного уровня для чистых льдов  -  500 раз. 



Загрязнение морей.  
 

- как результат загрязнения рек, впадающих в моря;  

- разлив нефти из танкеров при их крушении 

 

Последствия: 
 

Удобрение прибрежных частей морей и океанов  обилие 

фитопланктона, рост сине-зеленых водорослей, заполнение ими 

огромных акваторий  гибель других живых организмов моря.  

  

Примеры: внутренние моря - Каспийское, Средиземное, 

Балтийске, Красное, Аральское и др.  
  

 Море, несмотря на значительные резервные функции 

самоочищения, уже не способно восстановить свои природные 

качества, если ему не помочь.  

 Жак-Ив Кусто: без неотложных мер по восстановлению 

вод Средиземного моря оно станет мертвым всего через 40 лет.  



 Поверхностные пресные воды - эволюционно сложившиеся 

пресноводные экосистемы, в которых за счет внутренних процессов 

формируется и поддерживается определенный химический состав воды.  
 

 Воздействие техносферы на функционирование этих экосистем 

может быть непосредственным (изменением их водности, температуры, 

сброс загрязняющих веществ) и опосредованным ("кислотные дожди", 

сведение лесов и организация агроценозов на водосборной площади).  

  

 При превышении буферной емкости пресноводных экосистем к 

тому или иному воздействию их функционирование, способность 

сохранять естественные процессы формирования химического состава, 

могут быть нарушены.  В итоге качество воды может оказаться 

неприемлемым для водоснабжения. 
 

 Альтернативой поверхностным пресным водам в некоторых 

регионах являются подземные воды. Однако их возобновление и 

процессы самоочищения замедлены относительно поверхностных 

водоемов, и проблема исчерпания или загрязнения подземных вод уже 

стала актуальной. 


