
Лекция 2 



Вода как вещество, 

ее молекулярная 

структура и 

изотопный состав 



 «Я встретил меньше затруднений 

при открытии закона движения 

небесных тел, несмотря на их 

громадную удаленность, чем при 

исследовании текущей воды, которое 

происходит перед нашими глазами» 

                                                  Г.Галилей 



  

Простейшее устойчивое в обычных 

условиях химическое соединение 

водорода с кислородом 

Оксид (окись) водорода (Н2О) 

Вещество бесцветное 

Не имеет вкуса и запаха 

Имеет изотопные разновидности 

Вода 



Строение молекулы воды  

10-8см = 1 А 



Водородные связи 
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x·H2O↔ (H2O)x 

Структура воды – результат 

взаимодействия молекул-диполей Н2О и 

наличия водородных связей 

Возможные кластеры воды 



Структурные модели воды и льда 
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Изотопы  водорода и кислорода 

Устойчивые  изотопы водорода 
(изотопы, которые существуют длительное время без 

изменения своих свойств)  
     1H – протий (массовое число М = 1) 

2H – дейтерий D (М = 2) 
      3H – тритий T (М = 3) 

Устойчивые изотопы кислорода 

    16О – изотоп кислорода с М = 16 
      17О - изотоп кислорода с М = 17 
      18О - изотоп кислорода с М = 18 

 
     

радиоактивные изотопы кислорода: 13O, 14O, 15O, 19O, 20O. 



Соотношение изотопных видов 

воды в гидросфере 

Основные 

разновидности воды 

Процентное 

содержание в 

гидросфере 

1Н2 
16О 99,74 

1Н2 
18О 0,20 

1Н2 
17О 0,04 

1НD 
16О 0,015 



Виды воды 

обычная вода          (1Н2 
16О) 

 

тяжелая вода           (D2 
16О) 

       

 

сверхтяжелая вода  (T2
16О) (на земле 13-20 кг) 

 



Свойства тяжелой воды 

Она на 10% плотнее обычной, ее вязкость  выше на 23%. Она кипит 

при 101,42оС, а замерзает при +3.8оС. Химические реакции в её среде 

проходят несколько медленнее, по сравнению с обычной водой, 

водородные связи с участием дейтерия несколько сильнее обычных. 



Химические свойства воды. 

 

 Классы природных вод по 

минерализации.  

 

Различия солевого состава 

речных и морских вод.  

 

Понятие о качестве воды. 



Диссоциация молекулы воды 

              Вода – слабый электролит 

ионное равновесие 

H2O  H+ + OH- 

 константа ионного равновесия k =[H+ ][OH- ] 

водородный показатель рН =-lg (Н+)  

 логарифм содержания водородных ионов в 

воде (моль/л)  



Смысл величины pH 

 в обычном диапазоне изменения 
температуры воды константа ионного 
равновесия  

k=[H+][OH-] =10-14   и 

[H+]=[OH-] =10-7 

 причина использования водородного 
показателя pH – простота измерений 

 



Механизм изменения pH 
  

карбонатное равновесие 
 

   СО2+Н2 О   Н2СО3   Н+ + НСО3
-   2Н+ + СО3

2- 

 

добавление кислот  смещает равновесие влево,  
увеличивает содержание иона Н+ , уменьшает 
величину pH ( пример: -lg (10-5) = 5 =pH)    

 

добавление оснований смещает равновесие вправо, 
уменьшает содержание иона Н+ и увеличивает 
величину pH (пример: -lg (10-9) = 9 = pH)  

 
 



Изменение водородного 

показателя и реакция водной 

среды 

Величина pH =-lg (H+)  Реакция среды 

< 7 кислая 

7 нейтральная 

> 7 щелочная 



Соотношение величины pH в 

различных водных объектах 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руд.воды Болота Подз.воды Реки Океаны Сол. Озера

pH



Вода и процесс растворения 

вода хороший 
растворитель 

 

 

природная вода – 
слабый раствор 

причина - 
дипольность 
молекулы воды 

 

аномально 
большая величина 
диэлектрической 
постоянной  



Характеристики содержания 

в воде растворенных веществ 

минерализация М (кг/м3 = г/л) 

 

соленость S (г/кг, ‰ – промилле) 

 

при небольшом насыщении раствора 

              М = S (1 г/л =  1 г/кг = 1 ‰) 

 

при большом насыщении раствора они не равны 

                1 г/л      1 ‰ 

 
                       



Классификация природных вод 

по содержанию растворенных 

веществ 

Тип 

природных 

вод 

Минерали-

зация с, г/л 

Соленость S,  
%о  

 

пресные < 1 < 1 

солоноватые 1-25 1-25 

соленые 25-50 25-50 

рассолы >50 >50 



Разнообразие природных вод 

по минерализации 

Ультрапресные Пресные Слабосо-

лоноватые 

Солонова-

тые 
Соленые Слабые 

рассолы 

Крепкие 

рассолы 



Обоснование границ между 

типами природных вод 

при с < 1 г/л воду можно использовать в 

питьевых целях 

солености S = 24,7 (~25,0)%о  соответствует 

равенство температуры максимальной 

плотности и замерзания воды  

соленость морской воды  < 50%о  

 

 



Отличия  пресных водных 

объектов по величине 

минерализации с  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7 с,г/л

Атм.вода Верх.болота Реки Подз.воды



Состав растворенных  в воде 

веществ 

неорганические  (соли) 

биогенные  

органические  

микроэлементы 

газы 



Состав неорганических 

веществ (солей) 

главные ионы: катионы и анионы 

 

основные анионы: НСО3   (гидрокарбонатный),  

   SO4
2- (сульфатный), 

   Сl- (хлоридный)  

  

основные катионы: Са2+, Мg2+, Na+ ,K+   

 

 



Состав растворенных  в воде 

веществ 

неорганические  (соли) 

биогенные  

органические  

микроэлементы 

газы 



Гидрохимические классы и 

группы природных вод  

гидрокарбонатный 

сульфатный 

хлоридный 

по преобладающему аниону по преобладающему катиону 

классы группы 

кальциевая 

магниевая 

натриевая 



Характерное соответствие 

природных вод и преобладающих 

ионов растворенных солей 

Типы природных 

вод 

Преобладающие 

ионы 

пресные H3SiO4
-, HCO3

-,Ca2+   

солоноватые , Мg2+  

соленые Cl- , Na+  

 

2

4SO



Водные объекты и их 

гидрохимические особенности 

Водные объекты Гидрохимическая 

характеристика  

влага в атмосфере, 

ледники, реки, 

озера, пресные 

подземные воды 

гидрокарбонатный 

класс, кальциевая 

группа   

солоноватые 

подземные воды 

сульфатный класс, 

магниевая группа 

океаны и моря хлоридный класс, 

натриевая группа 

 



Биогенные вещества в 

водных объектах 

 азот (N) 

 фосфор (Р) 

 кремний (Si) 

 

 Источники:  

Поступают из атмосферы, грунтов, путем разложения 

сложных органических соединений 

Промышленные и бытовые стоки 



Органические вещества в 

водных объектах 

углеводы 

белки 

липиды (жирные кислоты) 

гуминовые вещества 

нефтяные углеводороды 



Микроэлементы в водных 

объектах (содержание в воде 

меньше 0, 001 г/л) 

бром Вr, иод I, фтор F, литий Li, 

барий Ва 

тяжелые металлы (железо Fe, 

никель Ni, цинк Zn, кобальт Со, 

медь Си, кадмий Cd, свинец Рb, 

ртуть Hg ) 

радиоактивные изотопы (калий 
40К, рубидий 87Rb, уран 238U, радий 
226Ra, стронций 90Sr, цезий 137Cs)  



Загрязняющие вещества 

Нефтепродукты 

Ядохимикаты 

Удобрения 

Моющие средства 

Микроэлементы 

Радиоактивные вещества 



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 

 



Агрегатные состояния 

воды и фазовые переходы  



Фазовые состояния 

воды  

газообразное (пар) 

 

жидкое (вода) 

 

твердое (лед) 



Упрощенная диаграмма 

состояния воды 

Фазовый переход  – 

изменение 

агрегатного 

состояния. 

Фазовые переходы 

сопровождаются 

выделением или 

поглощением тепла 



Характеристика 

фазовых переходов 

кривая плавления – 
плавления льда и 
кристаллизации воды 

 

температура плавления 
льда и замерзания воды – 
аномально велики 

 

при кристаллизации воды 
выделяется, а при 
плавлении льда (снега) -
затрачивается теплота 

 

 



Зависимость температуры замерзания 

воды от давления 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5 tзам.

1 атм. = 760 мм рт. ст. = 1,013 ∙ 105 Па 

6 ∙107 Па 2,2 ∙108 Па 1,013∙105 Па 



Характеристика 

 фазовых переходов 

кривая парообразования – 

кипение воды и 

конденсация 

 

температура кипения -

функция давления  

 

при конденсации водяного 

пара выделяется, а при  

испарении воды – 

затрачивается теплота 
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Характеристика  

фазовых переходов 

кривая сублимации – 

сублимация водяного 

пара и испарение снега 

(возгонка) 

 

при сублимации пара 

выделяется, а при 

испарении снега (льда) 

– затрачивается теплота 

 



Диаграмма состояния воды 



Плотность воды и ее 

зависимость от 

температуры, солености, 

давления 



Изменение плотности воды ρ 

(кг/м3)  

 

ρ = m/V                         

                                           

                                                                                             m – масса воды (кг) 
 

                                           V -  объем воды (м3)                                                                                                      

 

 

ρ = f (t, S, p, ..)                  

                                            

                                                                  

                                                                         t  –  температура воды (0С)  

                              S – соленость (‰) или 

                                 минерализация (г/л) 

                              P – давление 
                                                                                      
                                                 

                          



Зависимость объема воды и льда от температуры 



Зависимость плотности от 

температуры воды  

992

994

996

998

1000

плотность 

воды, 

кг/куб.м

0 1 2 3 4 10 15 20 25 30

температура воды, град.С



Аномалии плотности воды 

Плотность льда  при  - 200C равна 920 кг/м3 

 

плотность воды при 00С равна 999,78, а льда – 

917 кг/м3  (водоемы не промерзают до дна, при 
замерзании объем воды увеличивается на 11%) 

 

при повышении температуры от 0 до 40C 
плотность воды в диапазоне увеличивается 

 

максимальная плотность характерна для жидкого 
состояния воды. Она наблюдается при Т = 40C 
(1000 кг/м3 ). 

 

при дальнейшем увеличении Т  плотность воды 
уменьшается 

 



Причина  аномального 
изменения плотности воды  

     
   

• наличие структуры воды 

 

• способность ее молекул образовывать  

упорядоченные ассоциации 



 

 плавучесть льда (лед защищает водные 
объекты от переохлаждения) 

 

перемешивание водных объектов           
(при Т = 40C) и  

   отсутствие вертикальной конвекции   

   (при Т < 40C и  Т > 40C) 
   

Главное следствие аномального 

 изменения плотности воды 



Характеристика  вертикального 

перемешивания (конвекции) 

возникает при уменьшении 

плотности воды по глубине  

  р2 – р1 < 0,  

р1 – плотность верхнего, р2 – нижнего 

слоя  

 

в водоемах умеренной зоны 

возникает дважды в год:  весной  и 

осенью (при переходе Т  через 4 0С)  

р2 

р1 



Экологическая роль плавучести льда 

и отсутствия конвекции при Т < 40С  

 

лед 

температура воды,Т 
0 4 

дно 
h,м 

T=f(h)  

 

дно h, м 

лед 

coдержание кислорода c. мг/л 
0 10 

c =f(h) 

Заморные явления Жизнь гидробионтов 



Зависимость плотности воды 

от температуры и солености 

(при нормальном давлении) 

Изменение 

максимальной 

плотности 



Уравнение состояния морской 

воды 

 

ρ = 0 (1 + Т + S) 

 

S — соленость воды в ‰, 

Т — температура воды в °С , 

0 —  плотность воды при Т = 4С  

и S = 0 ‰,  

 и   = коэффициенты   
   

Температура наибольшей плотности = 4 - 0,215 S 



Тепловые свойства воды.  

 

Зависимость 

температуры замерзания 

и наибольшей плотности 

от солености воды 



Тепловые свойства воды 

 удельная теплота плавления и 

парообразования аномально высоки 

 при 00С соответственно равны 0,333·106 

Дж/кг и 2,5 ·106 Дж/кг  

 при увеличении температуры эти 

характеристики  уменьшаются 

 удельная теплоемкость воды при 

температуре 15 0С  равна 4190 Дж/(кг · 0С)  



Зависимость Хелланд-Хансена 

1 - температура замерзания 

2 - температура максимальной  плотности 

Тз =  – 0,054S  

Тмп = 4 — 0,215S 



Смысл графика Хелланд-Хансена 

 при Тз < Тмп  

существует конвекция   

 

если S < 24,7‰ она 
продолжается до  

      Т з =Тмп   

 

 если S >24,7‰   
перемешивание 
продолжается до  
замерзания воды 

Тмп 

Тз 

Тз > Тмп 

лед 

Тз < Тмп 
Тз > Тмп 



Физические аномалии 

воды и их гидрологическое 

значение 



Практически все свойства 

воды аномальны, а многие 

из них не подчиняются 

логике тех законов физики, 

которые управляют 

другими веществами 



Аномалии воды и их значение 

Характеристика Аномальность Значение 

1. Температура 

плавления 

(замерзания) 

очень высока появление 

снега и льда 

при 

относительно 

высоких Т 

2. Температура 

испарения 

(кипения) 

очень высока существование 

водных 

объектов при 

относительно 

высоких Т 



Аномалии воды  и их значение  

Характеристика Аномальность Значение 

3. Удельная 

теплота 

плавления 

(кристаллизации) 

очень велика пониженная 

интенсивность 

процессов 

таяния льда и 

замерзания 

воды 

4. Удельная 

теплота 

испарения 

(конденсации) 

очень велика пониженная 

интенсивность 

процессов 

испарения и 

конденсации 



Аномалии воды и их значение 

Характеристика Аномальность Значение 

5. Плотность 

льда 

меньше 

плотности воды 

плавающий лед 

защищает водные 

объекты от 

переохлаждения 

6. Температура 

максимальной 

плотности 

Наступает не в 

момент 

замерзания, а 

при более 

высокой 

температуре 

прекращение 

перемешивания 

при Т< 40C и 

защита водных 

объектов от 

переохлаждения 



Аномалии воды и  их значение  

Характеристика Аномальность Значение 

7. Удельная 

теплоемкость 

очень велика Вода медленно 

нагревается и 

медленно 

охлаждается 

8. Теплопровод-

ность 

очень мала Вода медленно 

нагревается и 

медленно 

охлаждается 



Аномалии воды и  их значение  

Характеристика Аномальность Значение 

9. 

диэлектрическая 

постоянная 

очень велика высокая 

растворяющая 

способность воды   

10. вязкость мала текучесть воды, 

способность 

переносить 

взвешенные 

частицы, 

растворенные 

вещества 



Аномалии воды и их значение  

Характеристика Аномальность Значение 

11. 

Поверхностное 

натяжение 

очень велико перемещение 

воды по 

капиллярам и 

питание 

растений, 

эродирующая 

роль капель 

дождя 


