
Лекция 13 



Гидрохимический режим 

рек. 

Классификация природных 

вод по минерализации.  

Понятие о качестве воды. 



Минерализация речных вод 

малая                   (с < 200 мг/л) 

средняя                (с = 200-500 мг/л) 

повышенная         (с = 500-1000 мг/л) 

высокая                (с > 1000 мг/л) 



Факторы изменения 

минерализации речных вод 

зональное соотношение источников 
питания 

геохимия водовмещающих пород 
подземного бассейна 

сезонные изменения составляющих 
водного баланса реки 



Зональное изменение 

минерализация  речных вод  

зона избыточного  

зона 

достаточного 

увлажнения 

зона 

недостаточного 

увлажнения 

с < 200 мг/л 

с = 200-500 мг/л 

 

 

с > 500 мг/л 



Распределение меженной минерализация 

(мг/л) в пределах европейской части СНГ 



Сезонное изменение расходов Q  

минерализации рек c 

c 



Характеристики стока 

растворенных веществ 

расход растворенных веществ  

              R рв [кг/с] = Q [м3/с]с [кг/м3] 

 

сток растворенных веществ (ионный 

сток)  

                Wpв [кг] = 31,5106 R рв  

 



Среднегодовой ионный сток рек 



Глобальный сток растворенных веществ 

Все реки  

Ионный сток в океан 
3,81 млрд.т/год 

реки Азии 
1,53 

реки Северной и 
Южной Америки 

1,36 

реки Африки 
0,20 

реки Европы 
0,425 

реки Австралии 
0,293 



Структура стока растворенных веществ 

Сток 
растворенных 

веществ 
100% 

Сток других 
растворенных веществ 

4% 

Сток органических 
веществ 

16% 

Ионный сток 
80% 



Характеристика химического состава  

речных вод 

для рек с малой минерализацией состав 

относительно одинаков 

характерно преобладание ионов 

             НСО3
– > S04

2– > Сl–  

и  

             Са2+ > Mg2+ > Na+ + К+  

при увеличении минерализации растет 

содержание ионов SO4
2–, С1–, Na+  



Преобладающие анионы в химическом составе 
речных вод в период летней межени (Алекин, 1970) 

 



Изменение химического класса речных 

вод 

реки в зоне тундры и 
лесной зоне 

 

 

реки в степной и 
полупустынных зонах 

минерализация мала, 
вода 
гидрокарбонатного 
класса кальциевой 
группы 

 

минерализация 
средняя или 
повышенная, вода 
сульфатного или 
хлоридного класса 
кальциевой, 
магниевой и 
натриевой группы 



Водное хозяйство и химический состав 

речных вод   

качество воды 

жесткость воды 

питьевое водоснабжение 

промышленное 

водоснабжение 

здоровье населения 

водные экосистемы 

 



Источники растворенных 
веществ  

в  водных объектах 

природные  техногенные 



Качество воды (КВ) 
совокупность природных и химических 

свойств природной воды, 

определяющая ее пригодность для 

конкретного водопользователя 

характеристика токсичности (по отношению к живым организмам ) и 

(или) пригодности для хозяйственных целей  

 

КВ зависит от изменения стока воды, наносов, химических веществ, 

биологических субстанций, тепла 

 

КВ может лимитироваться природными  факторами 

 

КВ  ухудшается под влиянием техногенного загрязнения вод 

 



Характеристики  качества воды 

 физические 

 химические 

биологические 

 органолептические 



Качество поверхностных вод  России 

(по величине ИЗВ)  



Классификация гидробионтов 

планктон 

бентос 

нектон 

нейстон 


