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Пособие по заочному курсу химии окружающей среды 

рассматривает окружающую среду как систему, а вещества — как 
ресурсы в этой системе. Рассматриваются общие закономерности 
поведения веществ в окружающей среде, закономерности перехода 
веществ из одного компонента окружающей среды в другой и 
особенности поведения веществ в различных компонентах 
окружающей среды. Через призму теории систем рассматривается 
взаимовлияние веществ и компонентов окружающей среды. Особое 
внимание обращено на решение экспертных задач химии 
окружающей среды, то есть на предсказание поведения и действия 
тех или иных веществ, попавших в окружающую среду. 

Для школьников старших классов, студентов и всех, 
интересующихся проблемами окружающей среды. Требует знания 
химии и физики в объеме базового курса 8-10 класса и 
природоведения в объеме базового школьного курса. 

Данную книгу можно распространять свободно и бесплатно. 
Брать за её использование плату (за исключением специально 
оговоренных с автором случаев) запрещается. Содержимое можно 
цитировать с указанием ссылки на источник.  

 
Жилин Д.М., 2013 
zhila2000@mail.ru 
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 
Сейчас все признают, что мы живем в бурно изменяющемся 

мире. Связи каждого человека с окружающими людьми, с 
окружающей природой и с окружающими техногенными 
объектами постоянно перестраиваются. Также человек постоянно 
перестраивает свое окружение. 

Однако очень немногие люди умеют просчитывать 
последствия своих действий. В результате помимо полезного 
результата (если он вообще проявляется) возникает множество 
побочных, в прямом и переносном смысле отравляющих людям 
жизнь. Можно достаточно уверенно утверждать, что если люди не 
научатся прогнозировать последствия своей деятельности, то рано 
или поздно среди таких последствий окажется невозможность 
существования человека. 

К сожалению, существующая система школьного образования 
(как в России, так и за рубежом) не позволяет никого этому 
научить. Либо окружающий мир разбивается на 
невзаимосвязанные «предметы», в результате чего школьники 
какое-то время умеют решать учебные задачи, но не умеют решать 
реальные, так как большинство реальных задач одним 
«предметом» не решаются. Либо обучение превращается в рассказ 
анекдотов об окружающем мире, после которого человек ничего, 
кроме рассказанных анекдотов не знает. И тот, и другой подход не 
позволяет построить целостную картину окружающего мира. 

Предлагаемый курс рассчитан на то, чтобы устранить 
указанные недостатки. Он рассчитан на то, чтобы научить 
школьников ставить и решать задачи, относящиеся к вполне 
реальному, и при этом весьма сложному объекту — окружающей 
среде. При этом дается необходимая теория, касающаяся самых 
разных наук, не только химии, которая может быть применена для 
решения многих других задач. 

В принципе, химия окружающей среды — не единственный из 
всех возможных курсов, которые могут способствовать 
формированию у школьников целостной картины мира. Люди с 

иными профессиональными интересами наверняка могут создать 
такой курс на совершенно другом материале. 

Изначально эта книга была написана как пособия по заочному 
курсу Химии окружающей среды в Открытом Лицее 
«Всероссийская заочная межпредметная школа» (ОЛ ВЗМШ) при 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В этом качестве она успешно 
используется третий год, и постоянно совершенствуется по 
результатам общения с заочными учениками. Можно сказать, что 
исходно эта книга рассчитана на заинтересованного школьника, 
знающего школьную химию на уровне 9-10 класса. Но, надеемся, 
что изложенные в ней подходы и концепции будут достаточно 
новыми и интересными для широкого круга читателей самого 
разного возраста, в первую очередь для учителей химии. Вопрос, 
можно ли и нужно ли вводить такой курс в школьную программу, 
а если нужно, то как и в каком виде, остается открытым. По 
крайней мере, в ОЛ ВЗМШ обучалось несколько учителей вместе 
со своими школьниками (программа «Коллективный ученик»), и 
их отзывы оказались положительными. В любом случае, надеемся, 
что этот курс окажется полезен для всех, кто так или иначе с ним 
соприкоснется. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 
Окружающая среда — древнейший и мощнейший химический 

реактор. Происходящие в нем химические процессы определяют 
очень многое — как пейзажи (ландшафты), которые Вы 
наблюдаете вокруг себя, так и саму возможность Вашего 
существования.  

Перед Вами — пособие по курсу химии окружающей среды. 
Даже без учета прочнейшей связи с другими науками химия 
окружающей среды отличается от классической «пробирочной» 
химии. Во-первых, многие химические процессы в окружающей 
среде протекают очень медленно. Например, очень тяжело заметить, 
что граниты медленно реагируют с водным раствором углекислого 
газа, однако эта реакция за два миллиарда лет, прошедших от 
рождения Земли до появления фотосинтеза, снизила содержание 
углекислого газа в атмосфере примерно в 10 раз. Во-вторых, очень 
малые концентрации веществ и реакции с очень малыми выходами в 
химии окружающей среды важны так же, как и большие. Например, 
без взаимодействия азота с кислородом в грозовых разрядах, в 
котором с выходом в доли процента образуется NO, была бы 
практически невозможна жизнь в океанах. И, наконец, третье. Число 
веществ, находящихся в окружающей среде, огромно. А значит и 
число реакций, которые одновременно могут в ней протекать — 
тоже. При этом многие реакции влияют друг на друга, причем 
иногда взаимные влияния очень сложны. 

Кроме того, что все химические процессы в окружающей 
среде взаимосвязаны, они связаны с геологическими, 
биологическими, физическими процессами. Поэтому при изучении 
этого курса Вам придется привлекать знания не только из самых 
разных областей химии, но и из биологии, географии, геологии, 
физики, математики, кибернетики и даже истории. Тот, кто 
хорошо знает одну только химию, никогда не сможет понять 
химию окружающей среды. Поэтому не удивляйтесь, когда Вы 
встретите вопросы, не имеющие, на первый взгляд никакого 
отношения к химии. 

Все эти особенности делают химию окружающей среды 
одним из самых сложных, а потому и самых интересных разделов 
химии. 
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ВВЕДЕНИЕ.  
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

В ХИМИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Системность и моделирование окружающей среды 

Краткий экскурс в теорию систем 
Большинство природных объектов (а если хорошо 

присмотреться, то, наверное, все) обладают каким-нибудь 
свойством, которое не является суммой свойств отдельных 
компонентов. Например, человек может произвольно 
передвигаться из пункта А в пункт Б. Это свойство человека 
нельзя вывести простым суммированием свойств его отдельных 
органов (рук, ног, глаз и т.д.). Лес способен накапливать бóльшие 
количества воды, чем суммарно накапливают отдельные деревья, 
грунты, животные и другие составляющие леса. Свойство 
совокупности, не являющееся суммой свойств отдельных ее 
компонентов, называется интегративным (эмерджентным) 
свойством, а совокупность, обладающая интегративным свойством 
— системой. Соответственно, если необходимо дать определение 
какого-либо объекта как системы, необходимо указать, из чего 
состоит данный объект и каково его интегративное свойство. 

Вопрос 1. Дайте определение как системе озеру, степи, человеку. 
Для того, чтобы описывать поведение и эволюцию объектов 

окружающей среды и понимать, как они влияют на нас, любимых, 
к ним следует подходить, как к системам. Тогда исследование 
окружающей среды сводится к исследованию составляющих ее 
систем и их интегративных свойств. В дальнейшем, находящиеся в 
окружающей среде системы, существенным компонентом которых 
являются живые организмы, мы будем называть экосистемами. 
Интегративное свойство экосистемы часто направлено вовнутрь и 
сводится к обеспечению функционирования ее компонентов. 
Например, изолированное травоядное жиёвотное проживет не 

больше месяца, а травоядное животное в экосистеме живет годы. 
Весь земной шар является глобальной экосистемой. 

Вопрос 2. Является ли отдельное животное экосистемой? 
Является ли оно компонентом экосистемы? 

Любая система состоит из взаимосвязанных компонентов, по 
которым перетекают потоки ресурсов, обеспечивающие ее 
функционирование. Причем любой компонент может принимать 
ресурс (вещества, энергия, информация) и отдавать его. 

Вопрос 3. Какие ресурсы необходимы растениям, обитающим в 
водоеме, и откуда растения получают эти ресурсы? 

Компонент (элемент) системы осуществляет некие 
преобразования входов в выходы. Например, ковыль будет 
компонентом экосистемы, «степь», интегративное свойство 
которой — превращать атмосферный углекислый газ в перегной, 
он же гумус. Функция ковыля в степи — забирать корнями из 
почвы воду и минеральные вещества, углекислый газ устьицами из 
воздуха, получать от солнца с помощью фотосинтезирующего 
аппарата энергию и преобразовывать все это в кислород (выделяет 
через устьица) и в целлюлозу (сначала растение накапливает, а 
после отмирания отдает в опад). Здесь корни, и 
фотосинтетический аппарат — входы системы, а устьица — и 
вход, и выход. 

Вопрос 4. Является ли стадо лошадей компонентом экосистемы, 
именуемой степью? 

Нужно заметить, что входы и выходы — понятие в 
значительной мере условное, то есть им не всегда соответствует 
какая-то часть системы (как в случае целлюлозы, для которой 
нельзя четко указать выход). Законы преобразования входов в 
выходы — функция компонента. В предыдущем примере 
функции были описаны качественно. Они могут быть также 
описаны параметрически и количественно. 

Параметрическое описание функции — указание, от каких 
параметров входящих потоков, а также внутренних параметров 
системы и параметров внешней среды зависит тот или иной поток 
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на выходе и каков знак этой зависимости (положительная (+), то 
есть «больше-больше» или отрицательная (-), то есть «больше-
меньше»). Здесь под параметром понимается величина, которая 
может быть измерена. Например, поток кислорода из растения (то 
есть количество кислорода, которое растение отдает в единицу 
времени) зависит от потока углекислого газа положительно (+), то 
есть чем больше поток СО2, тем больше поток О2. От потока 
световой энергии он, потоков питательных веществ в растение и 
внешней температуры он (до определенных пределов) также 
зависит положительно (+). Обратите внимание: можно сказать 
«поток кислорода зависит от потока световой энергии (или от 
освещенности)», но нельзя сказать «кислород зависит от света», так 
как ни кислород, ни свет измерить нельзя. Можно измерить массу 
кислорода, объем кислорода, но не сам кислород. 

Вопрос 5. Можно ли стадо лошадей рассматривать как 
параметр системы? Можно ли массу ковыля рассматривать как 
параметр системы? 

Количественное описание функции — математически 
выраженная зависимость потока на выходе от потоков на входе и 
других количественно характеризуемых условий. Количественно 
описание обычно выглядит как математическое уравнение, причем 
часто достаточно сложное, с многочисленными коэффициентами, 
определяемыми экспериментально. С простейшими 
количественными описаниями функций компонента мы в этом 
пособии будем иметь дело. 

Вопрос 6. Как экосистема, именуемая степью, обеспечивает 
функционирование живущего в ней стада диких лошадей? 

Связь преобразует выход одного компонента во вход другого. 
При этом связь не изменяет идущий по ней поток. В приведенном 
примере с ковылем имелись связи корней с почвой, устьиц с 
атмосферой, фотосинтетического аппарата — с солнцем. При этом 
«выходы» почвы и атмосферы весьма условны. 

Вопрос 7. Посредством каких связей водная растительность 
получает необходимый ей углекислый газ (ресурс)? 

Связи могут быть системными (необходимыми для 
реализации интегративного свойства) и несистемными. Например, 
связь почвы с корнями системна (без нее ковыль перестанет 
функционировать и степь не сможет усваивать углекислый газ), а 
связь почвы с забытой в ней лопатой (по этой связи из лопаты в 
почву медленно переходит железо) — несистемная. 

Вопрос 8. Является ли системной связь между лошадьми и 
ковылем в степи? 

Также связь может быть актуальной (задействованной в 
процессе функционирования системы) и потенциальной (по 
которой в процессе функционирования системы не идет никакого 
потока, но по которой возможны какие-либо потоки). Например, 
связь сухой почвы с растением потенциальна (поскольку 
питательные вещества растения всасывают в растворенном виде). 
Но стоит пролиться дождику, как эта связь актуализуется. Часто 
актуализация какой-либо связи способствует возникновению 
нового интегративного свойства или потери имеющегося. 
Например, актуализация связи степной почвы с солеными водами, 
подстилающими эту степь (такое часто происходит при 
неграмотной мелиорации) приводит к засолению почвы с 
последующей гибелью растительности и разрушением гумусового 
слоя, то есть к потере интегративного свойства. 

Вопрос 9. В каких случаях связь между лошадью и ковылем 
актуальна, а в каких — потенциальна? 

Вопрос 10. Приведите еще 2-3 примера актуализации связей в 
экосистемах. 

Как следует из текста предыдущего абзаца, различные 
воздействия могут привести к тому, что система потеряет 
интегративное свойство. Потеря системой интегративного 
свойства называется дезорганизацией. Поскольку многие системы 
в окружающей среде так или иначе поддерживают существование 
человека (механизмы мы рассмотрим несколько позже), их 
дезорганизация может привести к ухудшению условий жизни 
людей и даже их гибели. Например, дезорганизация лесных 
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экосистем на Гаити привела к разрушению почв, а как следствие 
— к невозможности существования на  этом острове экосистем, 
способных поставлять человеку питательные вещества в 
усваиваемой форме. В результате Гаити (Рис. 1) — одна из 
беднейших стран мира. 

  

Рис. 1. В результате дезор-
ганизации лесных экосистем 
Гаити правратилась в  одну из 
беднейших стран мира 

Рис. 2. Асуанская плотина, 
лишившая экосистемы 
нижнего Нила ежегодного 
ила. 

Причин дезорганизации может быть две: лишение системы 
необходимого ресурса, либо разрыв системных связей 
(разрушение системы). Часто второе следует за первым. 
Например, после строительства Асуанской плотины (Рис. 2) в 
среднем течении Нила органические вещества перестали доходить 
до сельскохозяйственных полей Египта, находящихся ниже по 
течению. В результате сельскохозяйственные экосистемы 
(интегративное свойство — превращать неорганические вещества 
в вещества, усваиваемые человеком) начали давать все меньшие и 
меньшие урожаи, поскольку растениям перестало хватать 
некоторых веществ. На современном этапе наблюдается лишь 
некоторая дезорганизация сельскохозяйственных систем Египта, 
однако в дальнейшем, когда чахлые растения пересут защищать 
почвы от ветра, плодородный слой будет развеян и 
соответствующие системы разрушатся (естественно, если 
необходимые ресурсы не будут доставляться иным путем). 

 
Рис. 3. Когда-то на этом месте (Центральное Отаго, Новая 
Зеландия) шумели буковые леса. Однако леса были 
вырублены, в результате чего система лишилась ресурсов. 
Образовались луга, однако огромные стада овец вытоптали 
их физически, разрушив системные связи. 

Вопрос 11. Что было причиной дезорганизации экосистемы 
острова Гаити? 

Вопрос 12. Что может стать причиной дезорганизации озера, 
определение которого как системы Вы дали выше? 

Химические элементы и вещества — разновидности ресурса, а 
их превращения — одна из функций компонента окружающей 
среды. Закономерности поведения этих ресурсов и эти функции и 
изучает химия окружающей среды. 

Что такое биогеохимическая модель 
Как и любая другая наука, химия окружающей среды решает 

две задачи: экспертную (на основании данных о настоящем 
моменте описать прошлое или предсказать будущее, иными 
словами ответить на вопрос «что будет, если..?») и 
конструктивную (создать объект с заранее заданными 
свойствами, то есть ответить на вопрос «как сделать так, 
чтобы..?»). Поскольку объект химии окружающей среды —  
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вещества и химические процессы, протекающие в окружающей 
среде, она решает экспертные и конструктивные задачи 
относительно веществ в окружающей среде (что будет, если в 
таком-то месте находится или окажется такое-то количество 
такого-то вещества и какие вещества и куда надо ввести или 
вывести, чтобы...).  

Частный случай решения экспертной задачи — так 
называемая экологическая экспертиза. Ей должны подвергаться 
все крупные проекты, а эксперты должны ответить на вопрос 
«какие последствия для окружающей среды и человека наступят, 
если проект будет реализован». На основании ответа экспертов 
лица, принимающие решения, либо разрешают реализацию 
проекта, либо запрещают, либо отправляют проект на доработку. 
Специалистам по химии окружающей среды принадлежит важная 
роль в экологической экспертизе. 

Вопрос 13. Какой вопрос нужно поставить перед комиссией, 
собранной для экологической экспертизы проекта коровника? 

Вопрос 14. Можно ли подвергать экологической экспертизе 
действующее предприятие и если да, то какой вопрос ставить 
перед экспертами и что делать с ответом на этот вопрос? 

Чтобы решать свои задачи, химия окружающей среды (как и 
любая другая наука) строит модели своего объекта (то есть 
окружающей средыю ее компонгентов или отдельных систем в 
ней). Модель  — упрощенные отображения сторон, существенных 
для решения данной задачи. После построения модели выводят 
законы ее функционирования, которые переносят на реальный 
объект.  

После построения модели обязательно нужна ее 
верификация, то есть сопоставление предсказаний, полученных 
на основании модели с реальным развитием событий и, если они 
различаются, внесение в модель соответствующих корректив, 
вплоть до полной перестройки модели. 

Модели бывают статические (отражающие устройство 
системы) и динамические (отражающие закономерности ее 

изменения). К статическим системам относятся структурные и 
функциональные модели. Структурная модель описывает 
компоненты, их законы функционирования, системообразующие 
связи и потоки, идущие по этим связям. Функциональная модель 
описывает последовательность действий системы для достижения 
интегративного свойства. К динамическим моделям относят 
параметрическую модель, описывающую влияние различных 
параметров системы друг на друга. Со всеми этими типами 
моделей Вы встретитесь в тексте данного пособия. 

Вопрос 15. Найдите в данном пособии по одной структурной, 
функциональной и параметрической модели. 

Структурные и функциональные модели, отражающие 
закономерности поведения веществ и элементов в окружающей 
среде, называют геохимическими моделями или 
биогеохимическими моделями. Компоненты структурных 
биогеохимических моделей называются резервуарами. Они 
содержат в себе ресурсы (то есть вещества или химические 
элементы). При этом отдельные резервуары могут принимать 
потоки ресурсов из внешней среды и отдавать ресурсы во 
внешнюю среду. 

Структурная биогеохимическая модель включает в себя связи 
между резервуарами, по которым идут потоки ресурсов. 

Для того, чтобы полностью описать функционирование 
модели, нужно знать: 
 сколько ресурса какой резервуар содержит; 
 как изменяются свойства ресурса в резервуаре; 
 интенсивность потока ресурса между резервуарами и 

зависимость интенсивности от свойств резервуара (в том числе 
от содержания ресурса в нем) и внешних условий; 

 как ресурс влияет на свойства резервуара. 
Установление указанных параметров и закономерностей — 

одна из частных задач химии окружающей среды.  
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Как строят биогеохимические модели 
Резервуарам геохимических и биогеохимических моделей 

соответствуют различные компоненты окружающей среды или 
экосистемы, а ресурсам — элементы, химические соединения и 
т.п. 

Вопрос 16. Может ли солнечная энергия быть в биогеохимической 
модели океана резервуаром? 

Вопрос 17. Может ли планктон быть в биогеохимической модели 
океана резервуаром? Ресурсом? 

Для выделения систем в окружающей среде и разделения 
окружающей среды на компоненты имеет смысл 
руководствоваться следующими правилами, которые, однако, не 
являются жесткими. 

Выделение по однородности. Как правило, однородным 
компонентам окружающей среды, разделенным четкими 
границами, ставят в соответствие отдельные резервуары модели. 
Например, в большинстве моделей воздух, растительность и 
водоемы — отдельные резервуары. С другой стороны, некоторые, 
на первый взгляд, однородные компоненты, могут по некоторым 
признакам оказаться очень неоднородными. Если эти признаки 
существенны, компоненты могут быть представлены разными 
резервуарами в модели. Например, часто поверхностные слои 
водоемов (то есть те слои, в которые проникает солнечный свет) 
сильно отличаются от глубинных слоев наличием 
фотосинтезирующих организмов. Поэтому в поверхностных слоях 
часто происходит выделение кислорода, а в глубинных — его 
поглощение. Иногда такая разница оказывается настолько 
существенной, что в некоторых моделях поверхностные и 
глубинные слои одного и того же водоема описываются разными 
моделями.  

Выделение по величине потока. Другим критерием 
выделения того или иного объекта в отдельный резервуар является 
соотношение величин потока того или иного ресурса внутри 
объекта и внешних потоков. Если внутри объекта поток ресурса 

больше, чем входящие и исходящие потоки (а это означает, что 
поток в объекте идет по кругу), то данный объект имеет смысл 
выделять в отдельный резервуар. Например, в атмосфере, на 
высоте около 20 км проходит термоклин — зона самого холодного 
воздуха (подробнее см. раздел «Вертикальная структура 
атмосферы»). Через термоклин не проходят никакие 
конвекционные потоки, хотя выше и ниже его происходит 
активное конвекционное перемешивание воздушных масс. 
Поэтому во многих моделях атмосферу разделяют на тропосферу 
(область ниже термоклина) и стратосферу (область выше 
термоклина). По этому жет критерию из мирового океана совсем 
недавно выделили Южный океан: течение Западных ветров вокруг 
Антарктиды затрудняет перемешивание его вод с водами других 
океанов. 

Выделение существенных потоков. Любой компонент 
окружающей среды пронизан многочисленными потоками. Какие-
то из этих потоков очень мощны, какие-то — крайне скудны. 
Нередко из десятков потоков для описания поведения вещества и 
его влияния на резервуар достаточно учесть два-три. Например, 
человек ежедневно получает через кожу мизерные количества 
жиров. Однако основной поток жиров в человека идет через 
желудочно-кишечный тракт, поэтому поток жиров через кожу 
можно вовсе не учитывать. Часто бывает, что резервуар, в котором 
содержится основная масса ресурса, связан с остальными 
резервуарами очень маломощными потоками. Тогда он не влияет 
на остальные резервуары, и его можно из модели исключить. 
Например, больше 99% всего углерода земной коры 
сосредоточено в нерастворимых осадочных породах. Однако эти 
породы практически изолированы от остальных компонентов 
окружающей среды, поэтому в моделях, связанных с поведением 
соединений углерода, этот резервуар отсутствует. 

Отделение по законам функционирования. Нередко схожие 
объекты функционируют по принципиально разным законам. То 
есть они по-разному преобразуют входящие потоки в исходящие и 
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по-разному подвержены влиянию тех или иных ресурсов. Если эта 
разница существенна, объекты приходится представлять разными 
резервуарами. Например, около западных берегов океанов в 
тропическом поясе  водные массы очень хорошо перемешиваются 
восточными ветрами, чего не происходит в остальных частях 
океана. Поэтому в некоторых биогеохимических моделях эти 
области океанов выделяют в отдельный резервуар. 

Отделение внешней среды. Если некий компонент связан с 
остальными только одной связью, его удобно рассматривать как 
внешнюю среду. Так, Солнце, которое только отдает Земле поток 
энергии, во всех биогеохимических моделях рассматривается как 
внешняя среда. Также имеет смысл представлять внешней средой 
тот компонент, на который моделируемая система не может 
существенно повлиять. Например, при моделировании отдельного 
организма атмосфера рассматривается как внешняя среда, хотя 
организм связан с ней двусторонними потоками. 

Разумное масштабирование. Как правило, чем сильнее 
воздействие, тем дальше откликаются его последствия. Если некто 
вывалит себе на садовый участок ведро навоза, это воздействие не 
почувствуют даже его соседи. Если вывалит самосвал — это 
почувствуют ближайшие соседи. Если вывалит цистерну — 
действие навоза проявится во всем садовом товариществе. А если 
вывалит несколько составов, то действие распространится 
достаточно далеко. Соответственно, чтобы ответить на вопрос 
«что будет, если вывалить лопату селитры на садовый участок» 
совершенно не следует включать в модель антарктические льды — 
с ними заведомо ничего не произойдет. Имеет смысл ограничить 
модель садовым участком. А для того, чтобы ответить на вопрос 
«что будет, если каждый житель планеты будет вываливать на 
свой участок по вагону селитры», в модель, возможно, придется 
включить и антарктические льды. То есть масштаб модели нужно 
подбирать сообразно масштабу воздействия. Как правило, 
объектом локальных моделей выступают экосистемы и 
ландшафты. Ландшафт (по определению основоположника науки 

геохимии ландшафтов А.И. Перельмана) — сравнительно 
небольшой и однородный участок земной поверхности, 
ограниченный естественными рубежами, в пределах которого 
мощность геохимических потоков больше, чем на границах (в 
немецком языке слово «Landschaft» обозначает «пейзаж»). Хотя 
существуют и другие определения понятий «ландшафт» и 
«экосистема», чем приведенные в этом пособии (в соответствии с 
некоторыми из них эти два понятия даже оказываются 
эквивалентными) мы постараемся их четко разделить. Для нас 
экосистема  — это заведомо система, а ландшафт — априори 
«картинка», которая может обладать системными свойствами, а 
может и не обладать. 

Вопрос 18. Является ли стадо лошадей в степи ландшафтом? 
Экосистемой? 

   
Рис. 4. Примеры ландшафтов 

Разумная детализация. Большинство природных систем 
иерархичны, то есть большая система включает в себя 
подсистемы. Так, система «лес» состоит из массы подсистем 
«организмы». Соответственно, модели тоже должны быть 
иерархичны, то есть каждый резервуар в модели можно тоже 
смоделировать, представив как набор связанных резервуаров. 
Тогда итоговая модель получается очень детализированной, то 
есть содержащей много резервуаров. Чем детальнее модель, тем 
сложнее ее описывать. С этой точки зрения, чем меньше 
детализация, тем лучше. С другой стороны, огрубив модель, 
можно «с водой выплеснуть и ребенка», то есть пропустить 
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системную связь или принципиально важный процесс. Поэтому 
существует некая оптимальная детализация модели. Подобрать 
оптимальную детализацию — большое искусство, так что все 
сомнения должны разрешаться в пользу большей детализации. 

Компоненты биогеохимических моделей 
Глобальная биогеохимическая модель (то есть 

биогеохимическая модель всего Земного шара), как правило, 
содержит следующие резервуары: атмосферу (весь воздух), 
гидросферу (все природные воды и растворенные вещества), 
земную кору, или литосферу (твердую «корку», которая покрывает 
расплавленную внутреннюю часть Земли), биосферу (все живое) и 
техносферу (все, созданное человеком, а иногда и самого человека). 
Иногда в качестве отдельного резервуара выделяют педосферу 
(почву) и включают в модель магму (расплав, находящийся под 
земной корой). Магму включают редко, и, в основном, как 
внешнюю среду, так как она отделена от остальных резервуаров 
толстым слоем земной коры и связана с ними только 
односторонними потоками лавы, вулканических газов и тепла 
земных недр. Нас интересуют компоненты экосистемы, с которыми 
взаимодействует человек. Закономерности поведения веществ в 
разных компонентах окружающей среды сильно различаются. Этим 
закономерностям будут посвящены отдельные главы пособия. 

Вопрос 19. Имеет ли смысл включать магму в биогеохимическую 
модель вулканического ландшафта? Если да, то в каком виде 
(резервуара, ресурса, внешней среды?) 

Перечисленные выше резервуары глобальной экосистемы 
иногда называют геосферами. Модели отдельных геосфер 
глобальной экосистемы могут быть детализированы. Например, 
часто гидросферу разделяют на внутренние воды (реки и озера) и 
океан, океан — на поверхностные слои и глубинные воды, или на 
тропические и арктические районы, или на отдельные океаны 
(Атлантический, Тихий и т.д.). Биосферу могут разделять на 
группы видов. Часто ее делят на продуцентов и консументов. 

Продуценты — организмы, способные превращать углекислый 
газ и воду в органические вещества, запасая тем самым солнечную 
энергию, консументы способны только пожирать продуцентов и 
других консументов, получая запасенную ими энергию. 

Биогеохимические модели экосистем и территорий меньших, 
чем Земля тоже, как правило, включают в себя: атмосферу (правда, 
чем меньше моделируемый ландшафт, тем чаще атмосферу 
относят к внешней среде); почву, горные породы, подстилающие 
территорию; растительность и животных, обитающих на данной 
территории; людей и продукты их деятельности на данной 
территории. Как правило, для биогеохимических моделей 
небольших территорий необходима большая детализация, чем для 
глобальной модели, поскольку в глобальном плане многие 
локальные процессы, в разных местах или в разное время 
направленные в противоположные стороны, компенсируют друг 
друга. Например, ночью лес поглощает больше кислорода, чем 
выделяет, а днем — наоборот. 

Вещества — ресурсы в экосистемах 
Как уже говорилось выше, химические элементы (в 

дальнейшем — просто «элементы») и вещества — один из видов 
ресурсов, перетекающих между компонентами окружающей 
среды. Число веществ в окружающей среде огромно, поэтому не 
имеет смысла включать в модель все вещества, находящиеся в ней. 
При построении каждой конкретной модели рассматриваются 
только вещества, поведение которых существенно влияет на 
свойства моделируемой экосистемы. Так, при ответе на вопрос 
«что будет, если человечество будет продолжать сжигать нефть и 
уголь в современных масштабах» ресурсами будут выступать 
нефть, уголь, продукты их сгорания, те вещества, с которыми они 
реагируют и продукты реакций. При ответе на вопрос «что будет, 
если на этом поле начать применять новый гербицид X» ресурсом 
будет указанный гербицид, вещества, которые могут с ним 
реагировать и продукты реакций. 
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Вопрос 20. Какие ресурсы имеет смысл включать в модель для 
решения задачи «как сделать так, чтобы на данный участок 
вносить как можно меньше удобрений»? 

Выделяя существенные ресурсы, нужно помнить о ребеночке, 
которого никак нельзя выплескивать вместе с водой. Например, 
введение в океан соединений азота способно существенно 
увеличить количество углерода, которое может быть поглощено 
океаном, хотя связь между ними весьма опосредована: при 
введении соединений азота начнется рост биомассы океанских 
организмов, которая будут эффективнее связывать углерод. 

Вещества как попадают в экосистему, так и выходят из нее. В 
экосистеме существуют источники и стоки веществ. 

Допустимые пределы воздействия на окружающую 
среду 

Для предсказания поведения экосистемы ключевым является 
понятие устойчивости. 

 
Рис. 5. Три состояния шарика 

Состояние подавляющего большинства существующих 
экосистем по определению устойчиво, иначе из-за постоянного 
изменения внешних условий, имеющего место в окружающей 
среде, эти компоненты давно бы разрушились.  

Система находится в устойчивом состоянии (устойчива), 
если при воздействии на систему в ней начинают протекать 
процессы, стремящиеся вернуть ее в исходное состояние. Простей-
ший пример устойчивого состояния — шарик в лунке1: при 
попытке сдвинуть шарик сила тяжести начинает действовать 

                                                 
1 Интегративное свойство — поддержание постоянства положения шарика при 
переменных внешних воздействиях. 

против силы, сдвигающей шарик, на него начинает действовать 
нескомпенсированная составляющая силы тяжести, направленная 
против действия толкающей его силы и шарик возвращается в 
исходное состояние. Кстати, известный Вам из школьного курса 
химии принцип Ле-Шателье можно сформулировать короче: 
химическое равновесие есть устойчивое состояние системы. 
Состояние системы также может быть безразличным или 
неустойчивым. Система неустойчива, если любое малое 
воздействие приводит к началу процессов, уводящих систему все 
дальше от исходного состояния. Пример — шарик на горке. В 
безразличном состоянии  воздействие на систему не оказывает 
влияния на состояние системы. Пример — шарик на плоскости. 

Устойчивость — способность поддерживать структуру 
системы на протяжении времени, большем, чем время жизни 
отдельных составляющих. Можно утверждать, что устойчивость 
— универсальное интегративное свойство экосистем. 

Одна из составляющих устойчивости — гомеостаз 
(способность системы поддерживать постоянство внутренних 
параметров при изменении внешних). Например, человек может 
пить кислую воду из болота или минеральную воду «Нарзан», 
содержащую гидрокарбонаты (т.е. щелочную), но при этом 
кислотность его крови будет поддерживаться постоянной. 
Гомеостаз — универсальное интегративное свойство живых 
организмов и экосистем. В гомеостазе пребывают как отдельные 
организмы, так и целые экосистемы. Более того, можно сказать, 
что гомеостаз — универсальное интегративное свойство живых 
систем. 

Для того, чтобы сложные системы были устойчивы, в них 
должны существовать механизмы обеспечения устойчивости. 
Основные механизмы будут разобраны далее. Однако при любом 
механизме обеспечения устойчивости существует некий предел 
воздействия, которое система может перенести без 
дезорганизации. В случае с шариком это воздействие 
ограничивается глубиной лунки: если воздействие вытолкнет 
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шарик из лунки, связь «шарик-лунка» разрушится и интегративное 
свойство системы исчезнет. 

Величину воздействия, которое система может перенести без 
вреда для себя называют буферной емкостью системы (надо 
заметить, что значение этого термина отличается от классического 
значения, принятого в химии). Воздействие, большее буферной 
емкости приведет либо к перерождению системы, а в худшем 
случае к ее гибели. Так, если в озеро с чистой и прозрачной водой 
понемножку выливать навоз, то он будет окислен растворенным 
кислородом (возможно, при помощи обитающих в озере 
организмов) в углекислый газ, воду и азот, и существенного влияния 
на озерную экосистему не окажет. Если выливать навоза побольше, 
то в озере начнет уменьшаться содержание кислорода, органические 
вещества перестанут окисляться, в озере заведутся новые виды 
организмов (в первую очередь, микроводоросли), которые начнут 
размножаться, погибать, загнивать и в конце концов озеро 
превратится в болото. А если завалить навозом все озеро, то оно 
просто превратится в зловонную навозную жижу, в которой 
способны существовать только низшие формы жизни. 

Вопрос 21. Чем определяется буферная емкость озера по 
отношению к навозу? 

Вопрос 22. Чем определяется буферная емкость почвы по 
отношению к кислотным дождям? 

Кстати, если бы окружающая среда не обладала буферной 
емкостью, жизнь в ней была бы невозможна, поскольку любой 
организм отравился бы отходами собственной жизнедеятельности. 
А так окружающая среда эти отбросы нейтрализует, направляя их 
на построение других организмов. 

Для человечества принципиально следующее. Человек может 
оказывать воздействие на окружающую среду только в пределах 
ее буферной емкости. Выход за пределы буферной емкости ведет 
к разрушению экосистем. Отсюда следует вывод: перед тем, как 
оказывать воздействие на какой-либо компонент окружающей 
среды, нужно оценить величину его буферной емкости по отноше-

нию к этому воздействию. При этом, учитывая, что модели, на 
основании которых оценивается буферная емкость, никогда не 
бывают абсолютно точными, необходимо постоянно следить за 
последствиями воздействий, корректировать модели, на 
основании которых рассчитана буферная емкость и уменьшать 
либо прекращать воздействия, как только появляются первые 
признаки превышения буферной емкости. 

Нижний предел буферной емкости оценить достаточно легко. 
Нужно просто иметь в виду, что любые потоки в окружающей 
среде подвержены определенным колебаниям (например, весной в 
водоемы попадает много воды, летом — мало) и содержание 
ресурсов в резервуарах тоже может колебаться в неких границах 
(весной уровень воды в водоемах поднимается, летом — падает). 
Если воздействие находится в пределах естественных колебаний, 
то оно, скорее всего, находится в пределах буферной емкости. 
Например, концентрация хлоридов в воде некоего водоема из года 
в год колеблется в диапазоне 1-2 ммоль/л. Это значит, что если 
сбрасывать в этот водоем хлориды в таких количествах, чтобы их 
суммарная концентрация не превышала 2 ммоль/л, то, скорее 
всего, за пределы буферной емкости такое воздействие не выйдет 
(что, однако, не отменяет необходимости следить за состоянием 
этого водоема и при первых же признаках выхода за пределы 
буферной емкости прекращать воздействие). Известно, что 10%-
ные колебания содержания того или иного вещества в компоненте 
окружающей среды проходят, как правило, без последствий. 
Однако понять, насколько буферная емкость выходит за пределы 
естественных колебаний, гораздо сложнее. Для этого, как 
минимум, нужно знать, какие вообще механизмы обеспечивают 
устойчивость различных компонентов окружающей среды. 

Механизмы обеспечения устойчивости экосистем 
Перед тем, как рассматривать механизмы обеспечения 

устойчивости экосистем, отметим следующее. Любое воздействие 
на окружающую среду сводится к манипулированию потоками 
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ресурсов (веществ, энергии или информации). Эти потоки либо 
уменьшаются, либо увеличиваются, либо направляются к другим 
резервуарам (что, фактически, есть уменьшение потока в один 
резервуар при одновременном увеличение в другой). Химия 
окружающей среды имеет дело с потоками веществ и энергии. 

Вопрос 23. Какими потоками вызываются кислотные дожди? 
Ресурс может по-разному взаимодействовать с компонентом. 

Он может разрушить тот или иной компонент или нарушить его 
функционирование. В случае окружающей среды это означает, что 
вещество оказывает токсическое действие на компонент 
(отдельный организм, экосистему и т.п.). Вещество, оказывающее 
токсическое действие на компонент, называется токсикантом. 

Существуют ситуации, когда ресурс способствует 
функционированию и развитию компонента. В случае 
окружающей среды это означает, что вещество оказывает 
благотворное воздействие на компонент. Механизмы как 
токсического, так и благотворного действия элементов и веществ 
на компоненты окружающей среды будут далее рассматриваться 
на всем протяжении курса. Для отдельных элементов и веществ 
механизмы воздействия будут рассмотрены в разных разделах. 
Однако все механизмы обеспечения устойчивости решают задачу 
«тащить, не пущать и превращать». 

Вопрос 24. Приведите несколько примеров веществ, разрушающих 
тот или иной компонент экосистемы. Является ли причиной 
указанного Вами разрушения лишение ресурса (какого) или разрыв 
системных связей (каких)? 

«Тащить» означает направлять полезный ресурс в «слабое 
звено», то есть в тот компонент, который без этого ресурса 
дезорганизуется. Например, мочевина и аммиак, оказавшись в 
почве, немедленно усваиваются растительностью. 

«Не пущать» означает не подпустить токсичный ресурс к 
«слабому звену», то есть в тот компонент, который легче всего 
может дезорганизоваться от данного ресурса, в результате чего 
изменятся существенные потоки, контролируемые данным 

компонентом и, как следствие, изменятся законы 
функционирования компонента в целом. Пример слабого звена в 
реальных экосистемах — рачок Эпишура, обитающий в водах 
озера Байкал. Этот рачок фильтрует огромные объемы воды, и 
именно благодаря его деятельности вода в Байкале — самая 
прозрачная из всех озерных вод. К сожалению, этот рачок может 
жить только в очень пресной воде. Когда на берегу Байкала был 
построен целлюлозно-бумажный комбинат, он начал сбрасывать в 
озеро растворы солей. В результате рачок в водах, окружающих 
комбинат, погиб, вода там стала мутной, что привело к 
принципиальным изменениям в экосистеме прикомбинатной 
акватории. К сожалению, в Байкале не оказалось буферного 
механизма, устойчивого к  этому воздействию. 

В рамках задачи «тащить и не пущать» механизмы 
обеспечения устойчивости обязательно должны поддерживать 
стационарность и сбалансированность. 

Поддержание стационарности и обратная связь 
Стационарность, то есть равенство входящих и исходящих 

потоков, есть необходимое условие устойчивости как систем, так и 
отдельных компонентов. Если входящий поток будет превышать 
исходящий, то либо компонент разрушится от переполнения (как 
человек, который только пьет воду, но никак ее не выводит) или 
при превышении некоторого содержания ресурса в нем начнутся 
новые процессы, которые изменят его функционирование (как это 
происходит с глубоким водоемом с чистой водой, в которые 
регулярно сливают навоз — он, конечно, останется водоемом, но 
мелким, заросшим и зловонным). Если же исходящий поток 
превышает входящий, то через некоторое время система лишится 
данного ресурса. Если этот ресурс системе не нужен, ничего 
страшного не произойдет, а если нужен, то в лучшем случае 
изменятся законы функционирования компонента, а в худшем — 
компонент дезорганизуется. Так происходит с полями, на которых 
только собирают урожай, не восполняя потери важных элементов, 
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которые с этим урожаем выносятся. Через несколько лет такой 
эксплуатации поле перестает быть плодородным. 

Поддержание стационарности обеспечивается либо депо 
(более простой механизм) либо контуром отрицательной обратной 
связи «вход-выход» (более сложный механизм). 

Вопрос 25. Некоторые экологи считают, что леса выделяют 
углекислого газа больше, чем поглощают. Что можно сказать о 
перспективе развития таких лесов? 

Вопрос 26. На С. 6 описана деградация экосистемы острова 
Гаити. Как была нарушена стационарность этой экосистемы? 

Депо — тот компонент системы, присутствие или отсутствие 
ресурса в котором не оказывает никакого действия на систему. 
Если система по какой-то причине стала нестационарна, то в депо 
либо откладываются излишки, либо из депо изымается нехватка 
ресурса. При этом «слабые звенья» компонента остаются 
стационарными. Например, если в пищу человеку поступает мало 
кальция, он начинает переходить в мягкие ткани из костей. 
Поскольку в костях его гораздо больше, чем в мягких тканях, до 
определенных пределов это не будет иметь фатальных 
последствий. Другая ситуация: в водоем попал избыток свинца. 
Тогда свинец будет накапливаться в микроорганизмах, которые, 
погибнув, увлекут его в донные отложения. Свинец, конечно, 
будет оттуда медленно извлекаться, но его концентрация будет 
поддерживаться на относительно низком уровне.  

Очевидно, что если устойчивость компонента определяется 
депо, то буферная емкость компонента соответствует емкости 
депо. 

Вопрос 27. Какие компоненты экосистемы озера могут 
выступать в качестве депо по отношению к удобрениям? 

Контур обратной связи — причинно-следственная цепочка, 
по которой изменение параметра вызывает его дальнейшее 
изменение. Так, если один параметр влияет на другой, то между 
ними существует связь. Если увеличение исходного параметра 
приводит к увеличению конечного (чем больше — тем больше), то 

связь между ними положительна (+). Если увеличение исходного 
приводит к уменьшению конечного (чем больше — тем меньше), 
то связь отрицательна (-). Например, связь между температурой 
воды и скоростью ее испарения положительна, а связь между 
скоростью испарения воды и количеством воды, остающемся в 
сосуде  — отрицательна. Иногда знак связи может меняться. 
Например, до определенного предела повышение температуры 
способствует росту растений (связь положительна), а выше 
определенного предела — гибели (связь отрицательна). Такие 
связи с переменным знаком обозначают (+/-), если при малых 
значениях исходного параметра связь положительна, или (-/+) — 
если отрицательна. Если влияние начинает или заканчивает 
проявляться при определенном значении параметра (т.е. 
фактически, связь появляется или исчезает), то такую связь 
обозначают (0/+), (0/-) или (+/0), (-/0) соответственно. 

Вопрос 28. Какой знак имеет связь между количеством 
выносимого на египетские поля (см. С. 6) нильского ила и 
плодородием этих полей? Между интенсивностью солнечного 
излучения и интенсивностью фотосинтеза? Между 
численностью хищников и численностью жертв? Между 
численностью жертв и численностью хищников? 

Несколько влияющих друг на друга параметров образуют 
цепочку причинно-следственных связей. Возможна ситуация, что 
какой-то из параметров цепочки влияет на исходный параметр. 
Например, чем больше численность хищников, тем меньше остается 
жертв, а с другой стороны, чем больше численность жертв, тем 
больше плодятся хищники. Тогда цепочка замыкается в контур и 
возникает обратная связь. То есть параметр, находящийся в 
контуре обратной связи влияет сам на себя, а сам контур 
обязательно замкнут. 

Контура обратных связей (равно как и простые цепочки 
причинно-следственных связей) удобно моделировать блок-
диаграммами, такими, как изображены на Рис. 6. В них параметры 
обозначают прямоугольниками, а связи между ними — стрелками. 
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У стрелок выставляют знаки (-) и (+), соответствующие знакам 
связей (положительная или отрицательная, соответственно, см. С. 
4). Если образуется замкнутый контур, его обычно как-то 
выделяют (мы его выделяем серой заливкой). Для определения 
знака контура достаточно перемножить знаки всех входящих в 
него связей. 

количество
жертв

количество
хищников

(+)

(-)
(-)

 
Рис. 6. Модель системы “хищник—жертва” и контур 
отрицательной обратной связи в ней. 

Если увеличение какого-либо параметра в контуре приводит к 
его последующему уменьшению, то контур называют контуром 
отрицательной обратной связи (в дальнейшем — (-)контуром), 
если увеличение параметра приводит к его дальнейшему 
увеличению — контуром положительной обратной связи (в 
дальнейшем — (+)контуром). Чтобы контур был отрицательным, в 
нем должно быть нечетное число отрицательных связей (-), чтобы 
был положительным — четное число отрицательных связей. 

Вопрос 29. Каким будет знак контура обратной связи в 
приведенном примере с численностью хищников и жертв? 

Отрицательный контур, например, регулирует уровень воды в 
Каспийском море. Увеличение поступления воды в него приводит 
к затоплению очень пологих северных берегов, в результате чего 
образуется множество мелководий, вода в которых хорошо 
прогревается и быстро испаряется, в результате чего повышение 
уровня замедляется (Рис. 7). Другой пример (-)контура — в 
результате увеличения концентрации фосфатов в водоеме 
(например, если в водоем попадают удобрения) в нем 
разрастаются  водоросли, поглощающие фосфаты, в результате 
чего концентрация фосфора существенно не увеличивается. 

речной сток объем воды
в море

уровень
моря

площадь
мелководий

скорость испа-
рения воды

количество
испарившейся

воды

(+)(+)/(-)

(+)

(-)
(+)

(-)

солнечное излучение
(+)

удельная
поглощенная

солнечная энергия

(+)

(+)

 
Рис. 7. Параметрическая модель Каспийского моря с контуром 
отрицательной обратной связи, регулирующий уровень воды в 
нем. Параметры, внешние по отношению к контуру (входные 
и выходные) взяты в овальные рамки, внутренние — в 
прямоугольные. 

 
Рис. 8. Подъем уровня Каспийского моря 

Действие (-)контура приводит к тому, что чем больше ресурса 
вошло в систему, тем больше из нее выходит (и наоборот), и 
именно на этом основано поддержание стационарности. Поэтому 
на контур отрицательной обратной связи накладывается жесткое 
условие: если для какого-то ресурса есть вход в контур, то для 
него же должен быть и выход из контура. Так, в контур, 
изображенный на Рис. 7 вода входит в виде речного стока, а 
выходит в виде пара. 

Вопрос 30. Каким будет вход и выход из контура «хищник — 
жертва»? 

Если буферная емкость компонента определяется контуром 
обратной связи, для ее оценки нужно охарактеризовать связь 
количества вещества на входе с количеством вещества на выходе. 
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Поскольку все компоненты окружающей среды должны быть 
стационарны, по величинам входящих и исходящих потоков 
можно судить об устойчивости компонента. Если величины 
потоков не равны (с учетом поправки на депо), то компонент будет 
нестационарен. Можно рассчитать, какие вещества нужно ввести 
(или вывести), чтобы восстановить устойчивость компонента. 

Следует отметить, что растущая система нестационарна. 
Для устойчивости растущей системы более значимо другое 
требование — требование сбалансированности. 

Вопрос 31. Вещество в растущей системе накапливается или 
теряется? 

Поддержание сбалансированности 
При росте любая система поглощает из внешней среды 

различные ресурсы в определенных соотношениях (происходит 
наполнение резервуара). Чтобы рост системы происходил без 
дезорганизации, ресурсы должны поступать в систему в том 
соотношении, в котором они поглощаются растущей системой. 
Иначе ресурс, проступающий в относительном избытке, не будет 
усваиваться системой и либо выводиться из нее, либо вызывать 
дезорганизацию. При этом недостаток одного ресурса никак не 
компенсируется избытком другого, а рост системы ограничивается 
количеством ресурса, находящегося в относительном недостатке 
(лимитирующий ресурс). Этот принцип впервые был 
сформулирован в 1840 году немецким химиком Ю. Либихом и 
получил название «Закон минимума»  или «бочка Либиха» (по 
аналогии с бочкой, уровень воды в которой не может быть выше, 
чем высота самой низкой планки). На основании закона минимума 
рассчитываются количества удобрений, необходимых для 
внесения под те или иные культуры. Например, если растениям не 
хватает фосфора, то даже если залить все поле растворами 
соединений азота, это приведет только к разрастанию организмов, 
поглощающих азот в большом количестве, но на рост урожая 
положительного влияния не окажет. 

Превращения веществ для поддержания стационарности 
Задача «превращать» гораздо ближе связана с химией, чем 

задача «тащить и не пущать». В этом случае механизмы, обеспечи-
вающие устойчивость, превращают токсичный ресурс в благотвор-
ный, индифферентный или легко выводящийся. Эти превращения 
могут быть обеспечены за счет химических реакций ресурса с 
другими компонентами окружающей среды. Например, сильные 
кислоты, реагируя с содержащимися в окружающей среде 
основаниями, превращаются в слабые кислоты, как серная 
кислота, попадая на содержащийся в почве карбонат кальция: 

2H+ + CaCO3 = H2CO3 + Ca2+. 
Ядовитый сероводород окисляется кислородом до гораздо менее 
ядовитых сульфатов. Многие пестициды гидролизуются под 
действием содержащихся в окружающей среде кислот или 
оснований. Тяжелые металлы могут связаться в нетоксичные 
комплексы с гумусовыми кислотами. Превращения веществ могут 
также протекать под действием микроорганизмов. Так, цианиды 
могут быть превращены микроорганизмами в нетоксичные 
роданиды (с использованием сульфат-ионов или сероводорода) 
или окислены до CO2 и N2, а ионы стронция — связаны 
моллюсками в карбонат, который будет включен в их раковины. 

Если буферная емкость компонента обусловлена химическим 
связыванием токсиканта, то она ограничивается количеством 
агента, связывающего токсикант. Если же она обеспечивается 
реакциями с участием микроорганизмов, то необходимо оценить 
максимальную скорость превращения вещества под действием 
имеющихся  микроорганизмов. 

Возникновение неустойчивости экосистем 
В норме экосистемы устойчивы. Однако, в результате каких-

либо причин в них могут возникнуть контуры положительной 
обратной связи, вызыващие их неустойчивость. Актуализованные 
(+)контуры очень быстро «пускают систему в разнос». 
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Простейший вариант (+)контура имеет место в случае системы 
«шарик на горке» (Рис. 5). 

сток навоза
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 биомасса
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(+/0)
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Рис. 9. Параметрическая модель озера, в которое сливают 
навоз. Скорость перемешивания слоев — скорость 
циклических потоков воды в водоеме. 

Пример контура обратной связи приведен на Рис. 9. Если в 
озеро сливать навоз (мощный источник доступных биогенных 
элементов), то в озерной воде начинает активно развиваться 
специфическая растительность (микроводоросли и цианеи). Когда 
эти организмы отмирают, их остатки начинают гнить и поглощать 
кислород. В результате навоз перестает окисляться и 
микроводоросли и цианеи развиваются дальше, еще сильнее 
уменьшая концентрацию кислорода в воде. В итоге в толще воды 
гибнет все живое (кроме, может быть, ограниченного числа 
бактерий), и, в последнюю очередь, сами цианеи и микроводо-
росли и озеро зарастает ряской (Рис. 9). Кстати, в этой ситуации 
возникают и другие контуры обратной связи. 

Вопрос 32. Найдите на Рис. 9  неотмеченные (-)контура. 
Напомним, что для того, чтобы контур был положительным, 

число отрицательных связей (-) должно быть четным. Очень часто 
включение контура положительной обратной связи (как, 
например, на Рис. 9) приводит к нарушению стационарности 
системы: (+)контур, как смерч, засасывает в себя ресурс, или, 
наоборот, выкидывает ресурс из системы. Поэтому, в отличие от 
контура отрицательной обратной связи, ресурс может либо 
входить в контур, не выходя из него, либо выходить, не входя. В 
случае, изображенном на Рис. 9, таким ресурсом (входит, но не 
выходит) является органическое вещество, которое накапливается 
в водоеме. 

Вопрос 33. Является ли кислород таким же «входящим, но не 
выходящим» ресурсом? 

При нормальном функционировании экосистемы (+)контуров 
в ней нет (иначе она бы разрушилась). Они включаются при 
превышении буферной емкости экосистемы. Например, 
небольшие количества навоза, попавшие в озеро, успеют 
окислиться или перейти в ил, а затраченный при этом кислород 
успеет продиффундировать в толщу воды. (+)контур включится 
только тогда, когда скорость расходования кислорода окажется 
меньше скорости его диффузии — это и будет моментом 
превышения буферной емкости экосистемы по навозу. 

В момент превышения буферной емкости обычно происходит 
смена знака какой-либо связи, либо ее появление, либо 
исчезновение. Если в экосистеме включился (+)контур, то нужно 
принимать незамедлительные меры по ее спасению, потому что 
неблагоприятные изменения будут нарастать по экспоненте (т.е. 
лавинообразно). 

Вопрос 34. Какие связи появляются на  Рис. 9 в результате 
превышения буферной емкости системы по навозу? 
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Закономерности поведения веществ 
в окружающей среде 

Как уже говорилось в разделе «Что такое биогеохимическая 
модель», биогеохимические модели состоят из резервуаров и 
потоков между ними, причем для адекватного моделирование 
поведения некоторого вещества (элемента) необходимо описать 
его содержание в резервуаре, взаимовлияние этого вещества и 
свойств резервуара и потоки этого вещества между резервуарами. 

Вопросы содержания вещества и его влияния на свойства 
резервуара можно отнести к статической биогеохимии, вопросы 
перемещения веществ между резервуарами и их превращения в 
резервуарах — к динамической биогеохимии. 

Моделируя поведение веществ (элементов) в окружающей 
среде, нужно помнить о том, что любой химический элемент2 
можно встретить в любом компоненте окружающей среды, хотя 
его содержание может быть крайне мало. Однако даже очень 
малое содержание того или иного вещества может повлиять на 
живые организмы, соприкасающиеся с соответствующим 
компонентом, а также на химические процессы в этом компоненте. 

Окружающая среда очень неоднородна по химическому 
составу. Даже в двух соседних зернах гранита содержание калия 
может различаться в тысячи раз. Это, с одной стороны, приводит к 
тому, что оценить содержание элемента или вещества в том или 
ином компоненте окружающей среды (особенно в твердых 
компонентах — почвах, подстилающих породах и т.п.) трудно. 
Оценка содержания веществ в глобальной экосистемы затруднена 
еще больше из-за недоступности некоторых из них (глубин земной 
коры и океана, высоких слоев атмосферы) для исследований. С 
другой стороны, неоднородность состава окружающей среды 
приводит к тому, что в разных ландшафтах закономерности 
протекания химических процессов могут сильно различаться, 
поэтому помимо общих закономерностей, действительных в 

                                                 
2 Кроме котороткоживущих изотопов. 

глобальной экосистеме в целом, существуют частные 
закономерности, действительные в определенных геосферах. В 
этом разделе рассматриваются общие закономерности, а в 
разделах, посвященных химии соответствующих геосфер, к ним 
будут добавлены частные. 

Статическая биогеохимия 
Способы выражения содержания веществ в окружающей среде 

Существует несколько параметров, характеризующих 
содержание вещества в резервуаре. Их можно разделить на 
валовые (показывающие общее содержание вещества в 
резервуаре) и удельные (показывающие содержание вещества в 
единице массы или объема). Кроме того, те же параметры могут 
быть глобальными (относящимися к геосфере или глобальной 
экосистеме целиком) и локальными (относящимися к отдельному 
ландшафту или его компоненту). 

Валовые параметры — это общая масса (количество) вещества 
в резервуаре (они и называются содержанием). Кроме того, 
валовым параметром может быть относительное содержание — 
доля вещества в резервуаре от общей массы (количества) вещества 
в окружающей среде или в другом резервуаре. Например: «содер-
жание углерода в педосфере относительно атмосферы равно 2» 
означает, что в педосфере содержится в два раза больше углерода, 
чем в атмосфере. 

Наиболее часто используемый удельный параметр — кларк3 — 
отношение массы вещества (элемента) к общей массе резервуара4. 
Кларк выражают либо в процентах, либо в частях на миллион 
(млн-1). Выражение «кларк брома в литосфере — 160 млн-

1»означает, что на 1000000 г литосферы приходится 160 г брома. 
                                                 

3 Название в честь американского ученого Ф.У. Кларка, который впервые 
рассчитал средний состав земной коры. 

4 Обычно кларки применяют для характеристики содержание элемента в 
глобальной экосистеме (глобальный кларк), однако в данном пособии это 
понятие будет использоваться и для локальных характеристик. 
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Для водных и газовых сред применяют также молярную 
концентрацию (количество вещества в единице объема, моль/л), а 
для газовых сред — еще и объемную долю. Кларки элементов 
приведены в приложении. 

Существует также относительный удельный параметр. Это 
кларк концентрации (отношение кларка в данном компоненте к 
кларку в литосфере5. Кроме того, существует относительный 
параметр, являющийся одновременно и валовым, и удельным. Это 
доля вещества в резервуаре от массы (количества) другого 
вещества в том же резервуаре. Выражение «содержание брома в 
морской воде (Cl=106) — 3400» означает, что на каждые 106 г 
хлора в морской воде присутствует 3400 г брома, или что кларк 
брома в океане в 106/3400 раз меньше кларка хлора. 

Отдельно нужно остановиться на характеристике содержания 
элементов (веществ) в живых организмах. В качестве валового 
параметра, как правило, используют содержание того или иного 
элемента в организме или отдельном органе. Для выражения 
удельных параметров возможно большое разнообразие. 
Используют: массу вещества в единице массы организма (в 
расчете на живой вес); массу вещества в единице массы сухого 
остатка, полученного полным обезвоживанием организма (в 
расчете на сухой вес); массу вещества в единице массы зольного 
остатка, полученного полным сжиганием организма (в расчете на 
золу). 

Вопрос 35. Каковы размерности кларка, молярной концентрации, 
валового содержания элемента в организме? 

Неравномерность содержания элементов и веществ  
в окружающей среде 

Окружающая среда химически крайне неоднородна, и 
содержание тех или иных элементов (веществ) в различных 
ландшафтах может различаться в тысячи раз. Так, кларк кремния в 

                                                 
5 Обычно он примерно равен общему кларку в окружающей среде. 

торфяных болотах в десятки тысяч раз ниже, чем в песчаной 
почве. Естественное содержание элемента в данной местности, 
называется фоновым содержанием, а совокупность элементов в 
фоновых концентрациях — геохимическим фоном. Фоновые 
кларки элементов в данной местности могут быть как выше 
глобального кларка, так и ниже. 

Местности, где содержание того или иного элемента 
многократно превышает фоновое для схожих местностей, 
называются геохимическими аномалиями. Геохимические 
аномалии обычно связаны с месторождениями соответствующих 
элементов. Так, на южном Урале, где на поверхность выходят или 
выходили медные руды, имеются медные геохимические 
аномалии. В окрестностях горы Монте-Амиата в Италии вокруг 
ртутного месторождения имеется ртутная аномалия. На 
центральном Урале, над урановыми месторождениями в 
атмосфере имеются радоновые аномалии. 

Вопрос 36. Крупные города часто считают геохимическими 
аномалиями. По каким элементам? 

 
Рис. 10. Концентрация калия в красных зернах гранита 

(полевой шпат) может в сотки раз превышать его 
концентрацию в соседних белых зернах (кварц). 

Но даже на небольших расстояниях содержание тех или иных 
вещетв или элементов могут значительно различаться. Например, 
гранит состоит из зерен разных минералов, поэтому в двух 
соседних зернах гранита, размерами 1-2 мм содержание калия 
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может различаться в тысячи раз (Рис. 10). И такая картина 
наблюдается в литосфере очень часто, поскольку в литосфере нет 
перемешивания. 

В подвижных средах (водных и воздушных), где достаточно 
быстро протекают перемешивание и диффузия, элементы и 
вещества иногда успевают перемешаться. Такие элементы 
называют консервативными (концентрация одинакова по всей 
среде в масштабах Земного шара). Те же вещества и элементы, 
которые не успевают перемешиваться и концентрация которых 
отличается от места к месту, называют неконсервативными. 
Вещество можно считать консервативным, если его время 
пребывания (см. разд. «Время пребывания») намного больше 
времени перемешивания вещества в резервуаре. К 
консервативным веществам в атмосфере относятся инертные газы, 
в океане — хлорид- и сульфат-ионы, ионы натрия и магния. 
Неконсервативны в атмосфере пары воды, HCl, SO2, оксиды азота; 
в океане — фосфаты, растворенный кислород. Концентрация 
неконсервативных веществ может колебаться не только от места к 
месту, но и во времени. Так, в некоторых реках концентрация 
растворенных солей поздним летом в межень может в сто раз быть 
в сто раз больше, чем весной в паводок. 

Существуют разные причины колебания концентрации 
неконсервативных элементов. Во-первых, это быстрое 
взаимодействие с другими веществами в окружающей среде (так, 
хлороводород растворяется в каплях воды и выводится из 
атмосферы с дождями). Во-вторых — быстрое поглощение 
живыми организмами, если вещество является лимитирующим 
ресурсом (как это происходит с фосфатами и соединениями азота в 
океане). В-третьих — зависимость концентрации от физических 
причин (так, концентрация паров воды в атмосфере и кислорода в 
океане зависит от температуры). 

Другие причины неравномерного распределения элементов в 
окружающей среде будут рассмотрены ниже в главе 
«Динамическая биогеохимия» и в главах, посвященных химии 

отдельных компонентов окружающей среды. Пока только 
отметим, что для характеристики неравномерности распределения 
элементов используют либо кларк концентрации, либо (для живых 
организмов) — коэффициент концентрирования — отношение 
содержания вещества в золе к содержанию того же вещества в 
твердой матрице среды (почвы — для наземных организмов, 
остатков солей после выпаривания океанской воды — для водных 
организмов). 

Вопрос 37. Пользуясь таблицей «Биогеохимические данные 
некоторых элементов» в приложении, расположите P, Mn, Fe, 
Co, и K в порядке возрастания коэффициентов концентрирования 
в растениях суши.  

Содержание веществ в окружающей среде: проблема точности 
Из-за того, что содержание различных веществ и элементов в 

окружающей среде неравномерно, возникает проблема точности 
соответсвующих данных. Если отобрать некую пробу из того или 
иного резервуара, то определить содержание того или иного 
элемента или вещества в ней можно весьма точно. Однако, если 
отобрать другую пробу на расстоянии одного метра от первой или 
через неделю после первой, то в ней содержание окажется уже 
другим. То есть возникает проблема представительности проб: 
насколько результаты, полученные при анализе данной пробы, 
отражают реальное содержание (или среднюю концентрацию) 
вещества в исследуемом резервуаре. 

Обычно для получения более или менее представительных 
данных усредняют результаты анализа многих проб, что 
сглаживает проблему, но не снимает ее совсем: пробы-то все равно 
остаются непердставительными. Поэтому для получения 
результатов, которые реально более или менее отражают 
содержание вещества в резервуаре, приходится усреднять данные 
по большому количеству проб. Если исследуется небольшой и 
более или менее однородный резервуар (например, почва на неком 
поле), то результат усреднения будет более или менее 
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представительным, хотя в нем будет заложена некоторая 
погрешность. Например: содержание калия в почве данного поля 
— 1200120 кг/га. То есть, абсолютно точных данных по 
содержанию тех или иных веществ в резервуаре получить 
невозможно. Хорошо, если погрешность составляет 10% (как в 
примере, приведенном двумя строчками выше), однако обычно 
она оказывается гораздо больше. Если же речь идет о глобальных 
характеристиках (например, о глобальном кларке), то тут 
погрешность еще выше, так как в глобальном плане литосфера 
весьма неоднородна, а точки отбора проб распределены по ней 
весьма неравномерно. Районы, близкие к крупным научным 
центрам исследованы гораздо лучше, чем области, удаленные от 
них. 

В нашей бытовой жизни мы привыкли, что погрешность 10% 
достаточно велика. В самом деле, для большинства людей 
небезразлично, лежит ли у них в кармане 100 рублей или 110. 
Однако для химии окружающей среды такая погрешность не столь 
существенна, ибо большинство процессов в окружающей среде 
(особенно процессы жизнедеятельности) зависят от содержания 
тех или иных веществ не очень сильно: жизнь приспосабливается к 
естественным колебаниям в содержании веществ. 

Из-за того, что невозможно точно определеить содержание 
веществ в том или ином резервуаре, и, главное, из-за того, что это 
и не нужно, грамотные ученые никогда не приводят точных 
данных. Обычно данные ограничиваются одной, максимум — 
двумя значащими цифрами (см. таблицу “Биогеохимические 
данныве некоторых элементов” в приложении). Если же Вы видите 
данные, причеденные с точностью до четвертого знака, то это, как 
правило, означает, что Вы имеете дело с результатами анализа 
одной пробы, которая вполне может оказаться 
непредставительной. 

Химические элементы в организмах 
Фоновое содержание элементов влияет на жизнедеятельность 

организмов, обитающих на данной территории. Одни элементы 
необходимы живым организмам, другие вредны. Причем в полном 
соответствии с утверждением средневекового ученого Абу Али 
Ибн-Сины «все есть яд и все есть лекарство и только доза 
определяет, исцеление будет принесено или смерть» многие 
элементы в малых дозах необходимы, а в больших — смертельны. 
Так, в день человеку необходимо 5 мг меди (преимущественно, в 
форме свободного иона или комплексов с биолигандами). Однако 
если человек потребит не 5, а 500 мг меди в форме свободного иона 
(то есть в виде раствора какой-либо соли меди), это приведет к 
серьезным нарушениям работы желудка. Для некоторых водорослей 
разница между необходимой и летальной дозами меди всего 
пятикратная. 

В первую очередь организмам необходимы водород и 
кислород, входящие в состав воды и практически всех соединений, 
присутствующих в организме, а также углерод, на основе 
соединений которого и строится живой организм. Кроме того, к 
макроэлементам, требующимся организму в достаточно больших 
количествах, относят азот, фосфор, серу, хлор, калий, натрий, 
кальций и магний. Азот входит в состав белков (из которых 
построен организм и которые контролируют практически все 
химические реакции в нем), нуклеиновых кислот (носителей 
наследственной информации), других жизненно важных молекул. 
Фосфор требуется для построения нуклеиновых кислот, 
фосфолипидов (основного строительного вещества клеточных 
мембран), аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ — ключевого 
вещества энергообмена), скелетов позвоночных, а также в форме 
ионов HPO4

2- и H2PO4
-- входит в состав плазмы крови, 

поддерживая постоянной ее кислотность. Сера входит в состав 
белков, отвечая за поддержание их третичной структуры (через 
-S-S- мостики, связывающие отдаленные фрагменты белковой 
молекулы). Калий (в форме K+) входит в состав внутриклеточной 
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жидкости, натрий (Na+) — межклеточной, а хлор (Cl-) — 
противоион как натрию, так и калию, а также частично кальцию и 
магнию. Кальций (Ca2+) — компонент внутриклеточной жидкости 
растений, скелетов и мышечной ткани животных (в частности он 
играет ключевую роль в сложной цепи взаимодействий, 
вызывающих мышечные сокращения), а магний (Mg2+) входит в 
состав хлорофилла, некоторых ферментов и, как и кальций, входит 
в состав внутриклеточной жидкости. 

Вопрос 38. К каким последствиям может привести нехватка 
организму человека кальция? Фосфора? 

В небольших количествах организмам нужны также 
соединения микроэлементов: бора, ванадия, хрома, марганца, 
железа, кобальта, меди, цинка, молибдена, селена, иода и других. 
Они, как правило, входят в состав жизненно важных ферментов. 
Железо Fe(II) — основной переносчик кислорода в организме 
(входит в состав гемоглобина и цитохромов), а также входит в 
состав многих ферментов, контролирующих реакции с участием 
кислорода и продуктов его превращения (каталазы, пероксидазы). 
Молибден, вкупе с железом — важная составная часть ферментов, 
ответственных за связывание азота растениями. Медь Cu(II) 
входит в состав пластоцианина, участвующего в фотосинтезе и 
оксидаз, контролирующих различные окислительно-
восстановительные реакции. Цинк Zn(II) содержится в карбокси-
пептидазах (ферментах, разрывающих белковые цепи) и карбоан-
гидразах (ферментах, ускоряющих выведение углекислого газа из 
раствора). Кобальт входит в состав ацетилкофермента А (ключевое 
вещества энергообмена и синтеза жирных кислот). Марганец-
содержащие ферменты задействованы в цикле Кребса (окисление 
глюкозы с запасением полученной энергии в виде АТФ). 
Указанные элементы требуются организмам в очень небольших 
количествах, поэтому называются микроэлементами. Содер-
жание микроэлементов в растениях и животных приведено в 
приложении. 

Нехватка любого из жизненно необходимых элементов 
приводит к фатальным последствиям. Так, нехватка азота 
растениям приводит к тому, что они практически перестают расти. 
Нехватка кальция человеку — к рахиту (у детей) либо остеопорозу 
(у взрослых). Нехватка иода человеку — к зобу. Нехватка кобальта 
коровам — к сухотке. 

Поскольку животные и человек получают все элементы из 
растений и воды, а растения, в свою очередь — из почвы и воды, 
низкие фоновые концентрации какого-либо микроэлемента (то 
есть низкое содержание в местной почве и воде) приводят к его 
нехватке и соответствующим печальным последствиям. Так, 
сухотка у коров возникает именно в регионах с пониженным 
фоновым содержанием кобальта. В районах с низким содержанием 
иода у людей широко распространен зоб (эндемический зоб). 

Динамическая биогеохимия 
В отличие от статической биогеохимии, изучающей 

распределение элементов и веществ по различным компонентам 
окружающей среды, динамическая биогеохимия занимается 
вопросами миграции и превращений элементов и веществ, то есть 
моделирует потоки. 

Химические формы элементов 
Элементы присутствуют в окружающей среде в виде 

соединений, которые называют химическими формами (в 
дальнейшем — просто формами). Нужно понимать, что далеко не 
всегда ту или иную форму можно выделить в индивидуальном 
виде и насыпать (или налить) в банку. Некоторые формы 
(например, ионы металлов, адсорбированные на глинистых 
частицах) не могут существовать без соответствующих твердых 
носителей. Другие формы (например, ионы металлов в растворе) 
не могут существовать без противоионов (например, иону Cu2+ 
обязательно сопутствует какой-либо анион). Третьи формы 
устойчивы только в очень разбавленных растворах (например, 
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Hg(OH)2), а при попытке их сконцентрировать распадаются. 
Четвертые формы существуют только при определенных 
концентрациях других частиц (например, частица PbCl2 
существует только в растворах, содержащих >0,1 моль/л хлорид-
ионов), а при изменении условий распадаются или превращаются в 
другие формы. И так далее. 

Вопрос 39. Чем отличается понятие «химическая форма» от 
понятия «вещество»? 

У одних элементов и веществ есть всего несколько форм, 
формы других весьма разнообразны. Например, натрий 
встречается всего в четырех формах: свободный ион Na+ (в водных 
средах); ион натрия, адсорбированный на поверхности твердых 
частиц; ион натрия в составе твердых растворимых солей; натрий 
в составе силикатных пород. Формы свинца несколько богаче: 
кроме свободного иона Pb2+ (в водных средах), адсорбированного 
свинца и свинца в составе силикатных пород встречаются также: 
свинец в составе карбонатных пород; комплексы свинца с 
биолигандами (в составе организмов или их остатков); ионы 
PbOH+ и PbCl+, нейтральные частицы Pb(OH)2 и PbSO4, комплексы 
свинца (II) с гумусовыми кислотами (в водных средах), сульфид 
свинца PbS (преимущественно в донных отложениях). Еще 
разнообразнее формы железа, которое в окружающей среде 
встречается как в двух-, так и в трехвалентном состоянии. И, 
наконец, практически не поддаются учету формы углерода. 

Вопрос 40. В каком растворе преобладающей формой свинца 
является PbSO4: в растворе NaСl, Na2SO4 или дистиллированной 
воде? 

Сложные вещества тоже могут присутствовать в виде 
различных форм. Так, в разбавленных растворах или в 
присутствии оснований уксусная кислота существует в 
диссоциированной форме (ацетат-ион CH3COO-), а в 
концентрированных растворах или в присутствии сильных кислот 
— в ассоциированной (CH3COOH). Сульфат-ион присутствует в 

окружающей среде в форме свободного иона в растворе, сульфат-
иона в составе твердых солей. 

Формы элементов (веществ) в окружающей среде могут 
переходить одна в другую. Обычно в том или ином компоненте 
окружающей среды преобладает одна форма элемента (вещества). 
Какая — зависит от присутствия других веществ, количества 
которых в этом компоненте больше (т.н. главных компонентов). 
Например, в пресной речной воде, где содержание растворенного 
кислорода и оснований выше содержания железа, последнее 
присутствует в основном в форме FeO(OH); в глинистых почвах, 
где велико содержание кремния — в форме ферросиликатов; в 
карбонатных почвах — в форме оксида Fe2O3, адсорбированного 
на карбонатах кальция или магния; в донных отложениях, где 
много гниющих органических веществ — в виде FeS; в болотных 
водах, где много гумусовых кислот — в виде комплексов с ними; в 
организмах — в виде комплексов с биолигандами. Принципы, на 
основании которых можно рассчитывать распределение элементов 
по формам, будут рассмотрены в разделе «Химические потоки». 
Формы элементов, близких по химическим свойствам (например, 
K и Rb, Ca и Sr, Al и Cr) часто близки, поэтому эти элементы часто 
сопутствуют друг другу. Так, содержание стронция в известняке 
(CaCO3) во много тысяч раз превышает его содержание в глине 
(Al2[Si2O5](OH)4), а хрома, наоборот, гораздо больше в глине, чем 
в известняке. Это можно объяснить тем, что стронций сопутствует 
близкому по свойствам кальцию, а хром — алюминию. 

Вопрос 41. Для каких еще элементов содержание в известняках 
будет во много раз превышать содержание в глинах (2-3 
примера)? 

Разные формы одного и того же элемента (вещества) могут 
отличаться по подвижности в окружающей среде и влиянию на 
живые организмы. Например, в воде и почве фосфор присутствует 
в виде растворенных или адсорбированных ионов HPO4

2-, H2PO4
- 

или различных фосфатов кальция. Все эти формы нелетучи и 
практически безвредны для живых организмов. Однако при 
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разложении организмов млекопитающих в бескислородных 
условиях может образовываться летучая и крайне токсичная 
форма фосфора — фосфин (PH3) и дифосфин (Р2Н4). 
«Кладбищенские огни» возникают при воспламенении дифосфина 
при выходе на воздух. Дифосфин образуется при восстановлении 
материала костей (апатита) органическим материалом 
разлагающегося трупа. 

Как правило, растворимые формы более подвижны и 
биодоступны, чем нерастворимые. На биодоступность также очень 
сильно влияет заряд формы: как правило, положительно 
заряженные формы поглощаются организмами во много раз 
интенсивнее, чем отрицательно заряженные. Также хорошо 
поглощаются жирорастворимые формы6. 

Вопрос 42. Какая из форм свинца подвижнее и биодоступнее: Pb2+ 
или Pb(OH)2? 

Причины миграции веществ 
Все экосистемы пронизаны потоками энергии. В основном, 

это энергия Солнца и ее производные (например, химическая 
энергия, запасенная в глюкозе, образовавшейся при фотосинтезе, 
энергия водных потоков, образовавшихся благодаря испарению 
воды под действием энергии Солнца и т.д.). Кроме того, земную 
кору пронизывает энергия, которую отдает магма7. Эта энергия, в 
частности, вызывает землетрясения, извержения вулканов, а также 
другие формы движения магмы и земной коры. 

Часть энергии, пронизывающей нашу планету, превращается в 
кинетическую энергию движения вещества. Благодаря этой 
энергии у поверхности движутся огромные массы воды и воздуха, 
под землей — магматические расплавы. Движущиеся массы 

                                                 
6 Поглощение различных форм организмами изучает токсикология. 
7 В магме идут процессы радиоактивного распада, сопровождающиеся 
выделением большого количества тепла. Также тепло выделяется при 
гравитационной дифференциации вещества Магмы: опускании к ядру 
расплавов более тяжелых минералов и подъеме более легких. 

воздуха «подхватывают» все летучие вещества, а также пыль и 
перемещают их на огромные расстояния. Движущаяся вода 
растворяет на своем пути все, что может, и в образовавшемся 
растворе начинают происходить химические реакции. Раствор 
может реагировать с твердыми веществами, по которым он 
протекает, переводя в раствор одни вещества и осаждая другие. 
Свою лепту в движение вещества вносят живые организмы, 
которые способны концентрировать в себе часть веществ и 
перемещаться с ними. 

Подвижность элементов 
Элементы (вещества) очень сильно различаются по 

подвижности. Поскольку вещества не могут двигаться в твердых 
средах, их подвижность (вернее, подвижность химических форм) 
зависит от их растворимости в воде и летучести. Соответственно, 
подвижность элемента определяется растворимостью и 
летучестью его форм. Если элемент не образует растворимых и 
летучих форм, он, как правило, очень малоподвижен (как, 
например, титан). Если же элемент образует преимущественно 
растворимые или летучие формы, он очень подвижен (как, 
например, хлор или азот). 

Подвижность элемента может быть глобальной, т.е. 
рассматриваемой в пределах глобальной экосистемы или 
локальной, т.е. рассматриваемой в пределах ландшафта. Одна из 
характеристик глобальной подвижности элемента — 
коэффициент водной миграции (Kx): отношение содержания 
элемента в сухом остатке, полученном после упаривания 
природной воды к его содержанию в подстилающих породах, 
который можно рассчитать по формуле: 

rs

w
x 




K , 

где w — массовая доля элемента в воде, s — массовая доля 
растворенных солей в воде (минерализация), r — массовая доля 
элемента в подстилающих породах. Аналогично можно ввести 

(1) 
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коэффициент воздушной миграции (отношение массовой доли 
элемента в воздухе и подстилающих породах), однако это понятие 
применяют редко. 

Вопрос 43. Пользуясь таблицей «Биогеохимические данные 
некоторых элементов» в приложении, сравните глобальные 
коэффициенты водной миграции Na, Mg, K, Ca. 

Подвижность элемента зависит от свойств среды и 
содержания в ней других веществ. Общий принцип предсказания 
подвижности таков: чем легче образование растворимых форм, 
тем больше коэффициент водной миграции, а чем легче 
образование летучих форм — тем больше коэффициент 
воздушной миграции. Например, железо подвижно в присутствии 
кислот и восстановителей (где оно существует в форме Fe2+), но 
малоподвижно в присутствии оснований и кислорода (где оно 
существует в форме Fe(OH)3); уран, наоборот, лучше мигрирует в 
присутствии кислорода (UO2

2+), чем в присутствии 
восстановителей (UO2). Сероводород и сульфиды принципиально 
влияют на миграционную способность многих металлов, 
поскольку образует с ними нерастворимые сульфиды. 

Вопрос 44. Какая из форм свинца подвижнее: PbCl+ или PbS? 
Элементы условно делят на 4 группы по подвижности в 

водных средах: очень сильные мигранты (Кх>20): Cl, I, Br, S; 
сильные мигранты (2<Кх<10): Ca, Mg, Na, F, Sr, Zn; средние 
мигранты  (0,1<Кх<2): K, Mn, Co, Si, P, Cu, Ni, U и слабые 
мигранты (Kx<0,1): Fe, Al, Th, Ti, Sn. Здесь, однако, речь идет о 
глобальной подвижности: в зависимости от состава среды они 
могут различаться в тысячи раз. Кроме того, эта классификация 
базируется на коэффициентах водной миграции, а потому не 
учитывает миграцию элементов в атмосфере и биосфере. 

Геохимические барьеры 
Перемещаясь по неоднородной окружающей среде, элемент 

может попасть в другое химическое окружение и при этом перейти 
в новую форму. Если в некой области попадающий в нее элемент 

переходит в менее подвижную форму, то эту область называют 
геохимическим барьером. Один из примеров геохимического 
барьера — устья рек (эстуарии, Рис. 11), в которых пресная речная 
вода смешивается с морской. В морской воде по сравнению с 
пресной выше концентрация солей, в том числе кальция, хлоридов 
и гидрокарбонатов. В результате, попав в морскую воду из 
пресной многие ионы тяжелых металлов гидролизуются, 
превращаясь в гидроксиды. Гидроксиды гораздо легче 
сорбируются на взвешенных частицах, которые, в свою очередь, 
из-за замедления течения оседают на дно. Кроме того, попав в 
среду с высокой соленостью, растворенные в пресной воде 
органические вещества также выпадают в осадок, увлекая за собой 
связанные с ними ионы тяжелых металлов. В результате, эстуарии 
выступают как мощные геохимические барьеры для многих 
тяжелых металлов и органических веществ, которые 
накапливаются в районе эстуария. 

Вопрос 45. Можно ли геохимический барьер считать зоной 
геохимической аномалии? 

 
Рис. 11. Эстуарий – геохимический барьер. 

Не только область эстуария может быть геохимическим 
барьером. В качестве геохимического барьера может выступать 
граница между компонентами с разным химическим составом, 
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которая пересекается каким-либо потоком: выход подземных вод, 
в которых содержатся восстановители (органические вещества) на 
поверхность, выход кислородсодержащих вод в сероводородные и 
т.д. 

Влияние организмов на поведение элементов и веществ 
Особого внимания заслуживает миграция веществ (элементов) 

в биосфере. Живые организмы поглощают различные вещества из 
неживой природы и друг из друга. Однако живые формы 
малоподвижны, поскольку основную биомассу глобальной 
экосистемы составляют малоподвижные растения, а основная 
масса подвижных животных все равно перемещается на 
ограниченной территории. Поэтому наземные организмы 
(растения) почти не переносят элементы в пространстве (в отличие 
от водных организмов, увлекающих содержавшиеся в них 
элементы в донные отложения). Однако живые организмы 
способны подвергать вещества химическим превращениям, как 
увеличивая их подвижность (например, восстанавливая серу 
малорастворимого CaSO4 в летучий сероводород — бактерии 
Desulfovibricus desulfuricum), так и уменьшая ее (например, 
превращая растворимые соли тяжелых металлов в нерастворимые 
сульфиды). 

Вопрос 46. Как диатомовые водоросли, строящие панцирь из SiO2, 
присутствующего в виде коллоидного раствора в воде, влияют на 
подвижность кремния? 

С другой стороны, миграция веществ внутри биосферы 
представляет огромный интерес, так как влияет на 
функционирование отдельных ее компонентов, а в конечном итоге 
— человека. 

Биосфера в биогеохимических моделях. Живым организмам 
нужны различные вещества для построения собственного тела и в 
качестве источника энергии для его функционирования. По 
способам добычи того и другого, организмы делятся на две 
группы: продуценты и консументы. Продуценты — организмы, 

которые в качестве энергии используют электромагнитное 
излучение солнца, а в качестве строительного материала — 
неорганические вещества, присутствующие во внешней среде; 
консументы — организмы, которые, путем поглощения других 
организмов, получают как энергию, так и строительный материал. 
Продуценты — это, как правило, различные фотосинтезирующие 
организмы, в первую очередь растения. 

Вопрос 47. Какие из нижеследующих организмов продуценты: 
белый гриб, ель, заяц-беляк, осока, рысь, инфузория? 

Любое органическое вещество обладает неким запасом 
энергии по сравнению с термодинамически устойчивыми в 
окружающей среде формами соответствующих элементов — H2O, 
СO2, N2, SO4

2- и т.д. Поэтому, чтобы создать органическое 
вещество из неорганических, нужно затратить энергию (что и 
делают продуценты), а чтобы получить энергию из органического 
вещества, его нужно окислить до неорганических (что и делают 
продуценты и консументы). Окисление протекает под действием 
кислорода воздуха, а его продуктами являются углекислый газ, 
вода, продукты азотного обмена (у млекопитающих — мочевина 
(H2N)2CO). Причем кислород в ходе дыхания поглощается, а 
углекислый газ и вода — выделяются. 

Следовательно, если органическое вещество используется в 
качестве источника энергии, оно в итоге покидает организм. 
Поэтому, если консумент кого-то съел, его масса в итоге 
увеличится на величину, гораздо меньшую, чем масса съеденного 
организма. Большая часть съеденного организма превратится в 
Н2O и CO2.  

Из этого следует, что биомасса (то есть общая масса живых 
организмов) консументов должна быть меньше, чем биомасса 
продуцентов8. А биомасса консументов второго и более высоких 
порядков (то есть тех, кто ест пожирателей продуцентов) еще 
меньше. При этом не стоит забывать про потери как 

                                                 
8 Исключение составляют многие морские экосистемы, где биомасса 
консументов больше, так как велика скорость роста биомассы продуцентов. 
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непереваренного вещества (например, растительную пищу человек 
способен усваивать меньше, чем наполовину, поскольку ее 
основной компонент — клетчатка — не переваривается), так и 
энергии, а также про то, что в большинстве наземных экосистем 
съедаются отнюдь не все первичные продуценты. 

В результате возникает эколо-
гическая пирамида (Рис. 12): биомасса 
организмов высоких уровней во много 
раз меньше, чем низких. Причем в 
наземных экосистемах биомасса 
консументов в сотни раз меньше 
биомассы продуцентов. 

Цепочка «продуцент — консумент I 
— консумент II — ...» называется 

пищевой (трофической) цепью. Когда любой организм отмирает, 
его останки достаются редуцентам — организмам, 
превращающим органические вещества в воду и углекислый газ 
(как правило, редуценты обитают в почвах). Остатки, не 
переваренные консументами, также разлагаются редуцентами. 
Биомасса редуцентов обычно сильно превышает биомассу 
консументов, так как они способны перерабатывать клетчатку — 
основной «строительный материал» растений, которую 
подавляющее большинство консументов усваивает не полностью. 

Вопрос 48. Отнесите следующие организмы к консументам 
первого уровня, более высоких уровней или редуцентам: белый 
гриб, заяц-беляк, рысь, инфузория, дождевой червь. 

Бионакопление. Как уже говорилось, многие элементы 
необходимы для нормального функционирования живых 
организмов. Поэтому организмы, пока растут, поглощают эти 
элементы из окружающей среды, причем концентрация многих 
элементов в организмах может превышать фоновую в тысячи и 
даже десятки тысяч раз. Растения в сотни раз концентрируют азот, 
фосфор и калий, животные — железо и хлор. Некоторые виды 
избирательно концентрируют те или иные элементы в тысячи раз. 

Например, табак концентрирует литий, морская капуста — иод, 
свекла — таллий, а некоторые виды водорослей десятки тысяч раз 
концентрируют медь. 

Многие вещества не только концентрируются организмами 
(преимущественно, продуцентами) из окружающей среды, но и 
накапливаются по пищевым цепям. Если некое вещество (элемент) 
прочно связывается с тканями организма (как, например, свинец, 
который связывается с SH-группами белков, или пестицид ДДТ, 
который растворяется в жировых тканях), то оно из организма не 
выводится. Если этот организм будет поглощен другим 
организмом, то накопленное вещество (элемент) практически 
полностью перейдет в организм-поглотитель. Большая часть 
массы съеденного организма перейдет в CO2 и H2O, а то вещество, 
которое не выводится — останется и тем самым сконцентрируется 
(кумулирует). В результате кумулирования концентрация 
некоторых веществ в консументах высшего порядка может 
превышать фоновую в миллионы раз, как это происходит со 
ртутью в хищных рыбах (консумент IV-V порядка). 

Часто результатом бионакопления бывает концентрирование 
элементов в неживых компонентах экосистем. Каменный уголь 
представляет собой углерод, сконцентрированный в результате 
деятельности живых организмов, причем там его содержание 
превышает кларк в 4000 раз. Так на протяжении многих 
миллионов лет живые организмы успешно концентрировали 
кальций и углерод в форме карбоната кальция (известняка), 
содержание кальция в котором превышает кларк в 13 раз, а 
углерода — в 500. Толщи известняка иногда достигают 
километровой мощности, что позволяет говорить о том, что живые 
организмы есть геологообразующая сила. 

За счет бионакопления сообщества живых организмов почти 
полностью «перехватывают на себя» потоки некоторых веществ. 
Так, основная масса подвижного фосфора в экосистемах довольно 
быстро оказывается в организмах и именно живые организмы в 
первую очередь определяют потоки этого элемента. 

биомасса
продуцентов

биомасса
консументов I

биомасса
консументов II

 
Рис. 12. Экологическая 

пирамида 
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Вопрос 49. Почему содержание фосфора и азота в морских 
организмах гораздо больше, чем в окружающей морской воде? 

Вопрос 50. Территории «птичьих базаров» долгое время 
использовались как месторождения соединений азота. В каком 
виде азот находится на этих территориях и откуда он там 
появляется? 

Модели резервуаров 

Резервуар — базовый компонент биогеохимических моделей 
(см. раздел «Что такое биогеохимическая модель»). Существует 
много задач, при решении которых резервуар не имеет смысла 
детализировать. Например, при решении задачи «сколько 
удобрений можно сбрасывать в озеро, чтобы оно не зацвело» не 
имеет смысла детализировать толщу воды (если озеро неглубокое), 
поскольку свойства воды по всей толще практически одинаковы. 

Если детализировать резервуар не нужно, то при включении 
его в биогеохимические модели возникает ключевая экспертная 
задача для резервуара, без решения которой дальнейшее 
моделирование не имеет смысла: каким будет содержание 
вещества в резервуаре в определенный момент времени при тех 
или иных условиях (температуре, свойствах резервуара, потоках 
на границах резервуара и т.п.). В приведенном примере 
содержание питательных веществ в толще воды оказывается 
ключевым параметром, от которого зависит цветение водоема, 
поэтому необходимо знать, как зависит этот параметр от 
количества сбрасываемых удобрений. 

При решении ключевой экспертной задачи для резервуара 
используют некие общие модели (применимые для любого 
резервуара), которые необходимо дополнять частными моделями, 
учитывающими специфические свойства резервуара. Все модели 
так или иначе отображают зависимость содержания вещества в 
резервуаре от потоков веществ на границах резервуара. В этом 

разделе будут рассмотрены общие модели, а частные модели — в 
разделах, посвященных химии соответствующих геосфер. 

Вопрос 51. Сформулируйте ключевую экспертную задачу для 
резервуара, которая является частью конструктивной задачи 
“какое количество лекарства Х должен поглотить человек, 
чтобы у него прошло воспаление носоглотки?” 

Классификации и характеристики потоков вещества 
До сих пор мы понимали термин «поток» предельно 

обобщенно: и перемещение кислорода (и других компонентов 
воздуха) ветром, и его растворение в воде, и его превращение в 
SO2 при окислении сероводорода, и его выделение из воды в 
результате фотосинтеза — все это потоки кислорода между 
различными резервуарами (одним воздушным массивом и другим, 
атмосферой и гидросферой, простым веществом и оксидом серы, 
биосферой и атмосферой или водой и простым веществом). Тем не 
менее, перечисленные потоки подчиняются разным 
закономерностям. 

В окружающей среде существует три вида потоков вещества 
— массоперенос, диффузия и химические потоки. Первые два из 
них вызываются физическими причинами (потому объединяются 
под названием физические потоки). Это массоперенос, то есть 
согласованное движение большого числа частиц вещества и 
диффузия, то есть хаотическое движение частиц вещества. 
Частные случаи массопереноса — ветер, водные течения, 
конвекционные потоки. Примеры диффузии — переход 
сероводорода из донных отложений в толщи воды, переход 
кислорода из атмосферы в толщу воды. Физические потоки 
приводят к перемещению вещества в пространстве. 

Вопрос 52. Какой поток приводит к более эффективному 
перемешиванию вещества: массоперенос или диффузия? 

Массоперенос способствует быстрому перемещению больших 
количеств веществ. Чем более подвижна среда, тем легче вещество 
в ней перемещается путем массопереноса. Поэтому массоперенос 
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играет главную роль в миграции вещества в атмосфере, и 
существенную — в гидросфере. В почве (хотя ее и пронизывает 
почвенный раствор) массоперенос затруднен, поскольку в тонких 
капиллярах почвы проявляется вязкость воды. Поэтому в почве 
миграция вещества определяется диффузией. При прочих равных 
условиях диффузия перемещает гораздо меньше вещества, чем 
массоперенос, поэтому при затруднении массопереноса скорость 
перемещения вещества обычно резко замедляется. Например, 
перемешивание вещества в глубоком озере со спокойной водой 
(происходящее преимущественно путем диффузии) происходит 
гораздо медленнее, чем перемешивание вещества в мелком озере, 
над которым дует ветер, в горной реке перемешивание происходит 
еще быстрее. 

Третий вид потоков в окружающей среде — химические 
реакции (химические потоки). В отличие от физических потоков, 
химические потоки не приводят к перемещению веществ в 
пространстве, зато изменяют их качественно. 

Вопрос 53. Могут ли химические реакции привести к 
перемешиванию вещества? 

Физические и химические потоки не исключают друг друга. 
Например, при фотосинтезе кислород одновременно изменяется 
качественно (изменяется форма H2O  O2) и перемещается в 
пространстве (кислород был в растениях, а оказался в атмосфере). 
Кроме того, вещество может одновременно перемещаться в 
пространстве и при этом качественно изменяться. Например, 
растворенный в воде углекислый газ, протекая по карбонату 
кальция, превращается в гидрокарбонат. 

Физические потоки 

Общие характеристики физических потоков 
Физические источники и стоки могут быть либо равномерно 

распределены по большой площади, либо находиться в весьма огра-

ниченном пространстве. В первом случае говорят о 
распределенном источнике или стоке, а во втором — о точечном. 
Распределенные и точечные источники и стоки характеризуют по-
разному. 

Вопрос 54. Разделите нижеперечисленные источники на 
распределенные и точечные: родник, лесной массив, дымовая 
труба, морское дно. 

Основная характеристика распределенного источника или 
стока — удельный поток — количество вещества, которое уходит 
из резервуара (поступает в резервуар) через единицу площади 
поверхности в единицу времени: 

F = ntr /(St), 
где F — удельный поток (моль/(м2с)), ntr — количество вещества, 
прошедшего через границу резервуара (от англ. transition — 
перемещение), S — площадь поверхности (м2), t — время (с). 

Если речь идет о каком-либо локализованном источнике 
(например, о жерле вулкана или сливной трубе химкомбината), то 
его обычно характеризуют валовым потоком — количеством 
вещества, поступившего из данного источника в единицу времени 
(измеряется в моль/с): 

Ф = ntr /t. 
Вопрос 55. В каких единицах измеряется валовый поток? 

Распределенные источники и стоки также можно 
характеризовать валовым потоком, то есть всегда можно 
рассчитать, какое количество вещества поступило в резервуар или 
покинуло его за единицу времени. Для этого нужно знать площадь 
поверхности, через которую проходит поток: 

Ф = FS. 

От чего зависит массоперенос 
Как правило, массоперенос зависит от множества факторов, 

внешних по отношению к резервуару. Поэтому поток 
массопереноса обычно трудно вязать со свойствами резервуара и 
его определяют экспериментально. 

(2) 

(3) 

(4) 
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Для экспериментального определения удельного потока 
массопереноса необходимо измерить его линейную скорость, то 
есть перемещение некой выбранной малой части потока в единицу 
времени, который измеряется в м/с. Для оценки массопереносе в 
атмосфере измеряют скорость ветра, массопереноса в гидросфере 
— скорость течения. Чтобы из величины линейной скорости найти 
величину удельного потока, нужно линейную скорость потока 
умножить на молярную концентрацию вещества в нем: 

F = vC, 
 

где v — линейная скорость потока (м/с), С — молярная9 
концентрация (моль/м3). Для газов эта формула по уравнению 
Клапейрона-Менделеева (26) может быть переписана в виде  

F = vP/(RT), 
где P — давление (Па), R — универсальная газовая постоянная 
(8,314 Дж/(мольК)), T — абсолютная температура (К). По этой 
формуле, зная скорость ветра, температуру и давление, можно 
рассчитать величину удельного потока воздуха. 

Вопрос 56. Как зависит количество газа, переносимого ветром, 
от температуры? 

Если массоперенос обусловлен непостоянными потоками 
(например, перенос атмосферных газов ветром), то скорость и 
направление соответствующего потока берут в качестве параметра 
в модели. Например, решая экспертную задачу «на какой площади 
концентрация хлора в атмосфере при аварии на N-ской станции 
водоподготовки будет опасна для жизни» получают формулу, в 
которой скорость и направление ветра обозначены некими 
символами. Соответствующие формулы есть (по крайней мере, 
должны быть) у ответственных за организацию спасательных 
работ. Скорость и направление ветра в момент, когда нужно 
предпринимать решительные действия, можно быстро измерить и 
подставить соответствующие значения в формулу. Тогда в течении 

                                                 
9 При подобных расчетах нужно внимательно следить за размерностями, 
поскольку обычно измеряют молярную концентрацию в моль/л. 

нескольких минут можно узнать, с какой территории нужно 
срочно эвакуировать людей. 

Для задач, связанных с продолжительным действием тех или 
иных веществ, перемещающихся путем непостоянного 
массопереноса, можно использовать средние параметры 
массопереноса за длительный период времени. Например, для 
решения экспертной задачи «на какой территории будет 
сказываться воздействие выбросов SO2 из трубы металлургического 
комбината» используют различные разновидности «розы ветров» 
(Рис. 13). 
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Рис. 13. Разновидности розы ветров а) доля числа дней, в 
которых ветер дует с данного направления от общего числа 
дней; б) средние скорости ветра с того или иного 
направления; в) доля удельного потока воздуха с данного 
направления в общем удельном потоке через центральную 
точку. 

Вопрос 57. Как связаны между собой розы а), б) и в)? 
Вопрос 58. Имеет ли смысл применять аналоги розы ветров при 
моделировании реки? Озера? 

От чего зависит диффузия 
При диффузии частицы вещества хаотично движутся во всех 

направлениях. При этом чем выше концентрация частиц в неком 
объеме, тем больше частиц его покидает за единицу времени. Если 
в двух соседних объемах концентрация вещества одинакова (Рис. 
14 справа), то число частиц, перешедших через границу между 

(5) 
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ними с обеих сторон одинакова (система находится в 
динамическом равновесии) и в сумме движения вещества не 
происходит. Если же в двух соседних объемах концентрация 
вещества различается (Рис. 14 слева), то вещество перемещается 
из объема с большей концентрацией в объем с меньшей, в 
результате чего концентрация вещества выравнивается. 

Зависимость удельного диффузионного потока от разности 
концентраций выражается первым законом Фика 

F = -D(C/x), 
где C — разность концентраций на концах небольшого отрезка 
x, D — коэффициент диффузии. Знак «-» означает, что 
диффузионный поток идет от больших концентраций к меньшим. 

 
Рис. 14. Диффузия приводит к выравниванию концентраций. 

Величины коэффициентов диффузии (при температурах, 
близких к стандартной) в газах имеют порядок 10-4 м2/с, в воде — 
10-9 м2/с, в твердых телах 10-12 м2/с, то есть диффузия в газах 
происходит примерно в 100 тыс. раз быстрее, чем в жидкостях и в 
100 млн. раз быстрее, чем в твердых телах. Первый закон Фика 
дает возможность оценить скорость диффузионного потока через 
некоторую поверхность, однако для точного решения задач, 
связанных с диффузией, нужно использовать математический 
аппарат дифференциальных уравнений, поэтому такие задачи в 
пособии не рассматриваются. 

Вопрос 59. Каков порядок величины коэффициента диффузии 
ионов Na+ и Cl- при растворении соли в воде?  

Химические потоки 
Гомогенные и гетерогенные реакции 

Как уже говорилось, химические реакции, это потоки 
вещества в качестве, в отличие от физических потоков в 
пространстве. Химические реакции могут протекать в одной фазе 
(в растворе либо в газе). В этом случае можно говорить о 
гомогенной химической реакции. Если реакция происходит на 
некой поверхности раздела фаз говорят о гетерогенной 
химической реакции. Пример гомогенной химической реакции — 
окисление сероводорода кислородом в атмосфере: 

2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2, 
или гидролиз растворенных ионов металлов в гидросфере: 

Pb2+ + 2H2O = PbOH+ + H3O+. 
Примеры гетерогенных реакций — выщелачивание горных пород 
водным раствором углекислого газа: 

2H2O + 2CO2 + CaAl2Si2O8 = Ca(HCO3)2 + 2HAlSiO4 
или горение древесины: 

C6H10O5 + 6O2 = 6CO2 + 5H2O. 
Гетерогенными реакциями можно считать растворение газов и 
твердых веществ в воде и адсорбцию газов или растворенных 
веществ из атмосферы или воды на твердых частицах. 

Вопрос 60. Следующие процессы гомогенные или гетерогенные: 
растворение CO2 в воде; выделение CO2 из воды; образование 
CaCO3 из Ca2+ и HCO3

-? 
В случае гомогенной реакции вещество появляется или 

исчезает во всем объеме резервуара. В этом случае удельный 
поток нужно относить не к единице площади поверхности 
резервуара, а к единице объема. В этом случае в качестве 
величины удельного потока выступает скорость гомогенной 
химической реакции — количество образовавшегося или прореа-
гировавшего вещества в единицу времени в единице объема: 

w = n/(Vt) = C/t, 
где V — объем резервуара, n — изменение количества 

(6) 

(7) 
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вещества за отрезок времени t, C — изменение концентрации 
вещества за тот же отрезок времени. 

Вопрос 61. В каких единицах измеряется скорость гомогенной 
химической реакции? 

Чтобы рассчитать величину валового химического потока 
вещества (при условии, что резервуар однороден) нужно скорость 
гомогенной реакции умножить на объем резервуара: 

Ф = wV. 
В случае гетерогенной реакции вещество появляется 

или исчезает на поверхности, которую обычно принимают за 
границу резервуара. В этом случае удельный поток называется 
скоростью гетерогенной реакции и по сути совпадает с 
удельным физическим потоком (количество вещества, 
образовавшегося или прореагировавшего на единице площади 
поверхности). 

От чего зависит скорость химических реакций 
 в окружающей среде 

Для того, чтобы вещества прореагировали друг с другом, их 
частицы должны столкнуться. Чем больше концентрация 
вещества, тем чаще частицы сталкиваются, поэтому скорость 
реакций зависит от концентрации вещества.  

Подавляющее большинство гомогенных реакций в 
окружающей среде происходит в условиях, когда один из 
реагентов находится в существенном недостатке. Например, при 
окислении сероводорода в атмосфере он находится в огромном 
недостатке по сравнению с кислородом (сероводорода в атмосфере 
мало, а кислорода много). То же самое можно сказать о 
гидролизующемся ионе Pb2+ (свинца в воде мало, а воды — 
много). В этих случаях заметно только изменение концентрации 
вещества, находящегося в недостатке. Если иных источников этого 
вещества нет, то его концентрация в некий момент времени 
пропорциональна его концентрации в предыдущий момент, то есть 
на одинаковых отрезках времени концентрация реагирующих ве-

ществ уменьшается в одно и то же число раз. В этом случае 
зависимость скорости реакции от концентрации описывается 
кинетическим уравнением первого порядка 

w = k[A] 
где [A] — молярная концентрация А. 

Функция, значение которой увеличивается в определенное 
число раз при изменении аргумента на определенную величину, 
называется показательной10 (аргумент находится в показателе 
степени). 

Показательной функцией описываются самые разнообразные 
процессы, например, рост колонии одноклеточных организмов 
(размножающихся путем деления). Если каждая клетка делится 
один раз в час, то через 1 час клеток будет 2n, через 2 часа 4n, 
через 3 часа 23n = 8n, через 4 часа 24n = 16n и так далее.  

Зависимость концентрации от времени для реакций первого 
порядка — показательная функция: 

С(t) = C(0)10-0,43kt, 
где C(0) — концентрация вещества в начальный момент 
времени, С(t) — концентрация вещества через промежуток 
времени, равный t, k — константа скорости. Константы скорости в 
том или ином виде приводятся в таблицах, поэтому для расчета 
концентрации вещества в любой момент времени достаточно знать 
его концентрацию в некий начальный момент.  

На Рис. 15 приведена зависимость концентрации иприта, 
гидролизующегося в природной воде по реакции 

S(CH2CH2Cl)2 + 2H2O + 2HCO3
- = S(CH2CH2OH)2 + 2CO2 + 2Cl- 

(начальная концентрация — 1 ммоль/л). При 25С константа 
скорости этого процесса — 7,710-4 с-1.  

                                                 
10 Зависимость концентрации вещества от времени не всегда описывается по-
казательной функцией — часто зависимость более сложная. Поэтому еще раз 
обратите внимание на условия, при которых это можно делать (в тексте выше). 
К счастью, подавляющее большинство реакций в окружающей среде 
удовлетворяет этим условиям, поэтому мы можем обойтись без более сложных 
зависимостей. 

 (8) 

(9) 
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Рис. 15. Зависимость концентрации иприта в природной воде 
от времени при разных температурах. Начальная 
концентрация — 1 ммоль/л. 

Вопрос 62. При избытке пищи рост популяции описывается 
показательной функцией. В начальный момент число организмов в 
некой популяции было 100. Через сутки —  200. Сколько 
организмов будет через неделю? 

Поскольку на одинаковых отрезках времени концентрация 
вещества изменяется в одинаковое число раз, можно найти такой 
отрезок, при котором она изменится в два раза. Такой отрезок 
называется периодом полупревращения. Через один период 
полупревращения остается половина исходного вещества, через 
два периода — четверть, через три — одна восьмая, через y — 2-y. 
Константа скорости связана с периодом полупревращения 1/2 
соотношением 

k =
2

1

2ln


 = 
2

1

69.0


 

Для удобства использования периода полупревращения при 
расчете концентрации вещества уравнение (12) можно переписать 
в виде 

С(t) = C(0)10-1,59t/. 
На Рис. 15 период полупревращения иприта при 25С — 15 мин 
(900 с). 

Вопрос 63. Период полураспада радиоактивного 222Rn — 3,85 
суток. Сколько времени должно пройти, чтобы концентрация 
радона уменьшилась в 16 раз? 

Скорости реакции также существенно зависят от температуры. 
Эта зависимость приближенно описывается показательной 
функцией11, что нашло отражение в правиле Вант-Гоффа: при 
увеличении температуры на 10 градусов скорость реакции 
увеличивается в 2-4 раза. То есть зимой и летом скорости одной и 
той же реакции в биосфере могут различаться в десятки раз. 
Соответственно, увеличивается период полупревращения веществ. 
На Рис. 15 сопоставлены скорости гидролиза иприта при разных 
температурах. При 25С время полупревращения иприта 
составляет 15 мин, при 15С — 50 мин, при 5С — 175 мин. 

Вопрос 64. В какое время года гидролиз пестицидов в природных 
водах идет быстрее: зимой или летом? 

Скорость гетерогенных процессов в окружающей среде 
Вещество может уходить из резервуара за счет химических 

процессов на границе. Например, углекислый газ уходит из 
атмосферы, поглощаясь растительностью; тяжелые металлы уходят 
из толщи воды, поглощаясь илом. Чем меньше объем резервуара и 
чем сильнее перемешивание в нем, тем большую роль играют такие 
приграничные процессы, которые нужно учитывать при расчете 
концентраций веществ в резервуаре. 

Скорость гетерогенной реакции обычно пропорциональна 
концентрации растворенного или газообразного вещества, однако 
простая зависимость наблюдается только при очень хорошем пере-
мешивании подвижной фазы и постоянной очистке поверхности от 
продуктов реакции, иначе скорость замедляется за счет того, что 
молекулы веществ не успевают диффундировать к (от) 
поверхности. Кроме того, поглощение веществ из резервуара часто 

                                                 
11 Более точно зависимость скорости реакции от температуры описывается урав-
нением Аррениуса. 

(10) 
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обусловлено многими процессами на поверхности, и определить 
константы скорости каждого из соответствующих процессов не 
представляется возможным. 

Несмотря на это, с достаточной точностью можно утверждать, 
что удельный химический поток вещества из резервуара через его 
поверхность линейно зависит от концентрации вещества. Поэтому 
удобно экспериментально найти соответствующий коэффициент 
пропорциональности и пользоваться им при моделировании 
резервуара. Этот коэффициент называется эффективной12 
линейной скоростью потока vg: 

F = vgC, 
где С — молярная концентрация (моль/м3). 
Параметр vg описывает «как бы» физический поток вещества через 
границу резервуара. На самом деле никакого простого 
физического потока нет, но соответствующая модель, тем не 
менее, вполне адекватна. 

Вопрос 65. В каких единицах измеряется vg? 
Если известна эффективная линейная скорость потока и 

вещество не прибывает в резервуар, то концентрация вещества в 
резервуаре уменьшается. Также, как и для гомогенной реакции, 
это изменение описывается  показательной функцией: 

t
H

vg

CtC



43,0

10)0()( , 
где C(0) — концентрация вещества в начальный момент времени, 
С(t) — концентрация вещества через промежуток времени, равный 
t, H — средняя толщина резервуара. 

Равновесные химические процессы 
Многие химические реакции (в том числе и в окружающей 

среде) практически обратимы, то есть продукты этих реакций 
способны реагировать между собой с образованием исходных 

                                                 
12 В физической химии под эффективным параметром понимают 
характеристику процесса, который реально в системе не происходит, но при 
помощи этого процесса можно получить адекватную модель системы. 

веществ. Обратима реакция известняка с водным раствором 
углекислого газа: 

CaCO3 + H2O + CO2 Ca2+ + 2HCO3
-, 

да и само растворение углекислого газа в воде; обратим 
гидролиз большинства ионов металлов: 

Pb2+ + 2H2O  PbOH+ + H3O+; 
обратимы реакции диссоциации: 

H2SO3 + 2H2O 2H3O+ + SO3
2-, 

кислотно-основные реакции, некоторые окислительно-
восстановительные реакции, многие процессы растворения, 
процессы адсорбции и многое другое. 

Если прямая и обратная реакции протекают достаточно 
быстро (ситуация, весьма распространенная в окружающей среде, 
особенно в гидросфере), в системе наступает состояние 
химического равновесия: скорость образования того или иного 
вещества или химической формы равна скорости его 
расходования. Химические реакции в состоянии равновесия идут, 
но концентрация (количество) веществ (химических форм) не 
изменяется, поэтому равновесие также называют динамическим. 

Если несколько веществ (или химических форм) находятся 
друг с другом в состоянии равновесия, то их концентрации 
называются равновесными концентрациями. Равновесные 
концентрации обладают замечательным свойством: при 
неизменных условиях они не изменяются. Более того, они связаны 
друг с другом через константу равновесия. Для равновесия 

aA + bB  еЕ + dD, 
где большими буквами обозначены некие вещества или 
химические формы, а маленькими — стехиометрические 
коэффициенты перед ними, константа равновесия записывается 
следующим образом: 

ba

de

[B][A]
[D][E]



K , 

где [A] означает равновесную молярную концентрацию A, [B] — 
равновесную молярную концентрацию В и т.д. 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

 (15) 
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Конкретный пример: для реакции 
AlF3  Al3+ + 3F- 

константа равновесия будет записываться так: 

][AlF
][F][Al

3

3-+3 
K . 

Если в реакции принимает участие растворитель или твердое 
вещество, то их концентрации в выражение для константы 
равновесия не входят. Если в реакции участвують газы, то 
вместо их концентрации в константу равновесия 
подставляют давление, выраженное в атмосферах. Например, для 
реакций (16) и (17) константы равновесия записывается 
соответственно как 

)(CO
][HCO][Ca

2

2-
3

2

p
K 




 и 
][Pb

]O[H][PbOH
2

+
3



 
K . 

Если мы добавим в равновесную смесь какой-либо из ее 
компонентов (А, В, Е или D), то они будут реагировать с другими 
компонентами равновесной системы таким образом, что 
соотношение их равновесных концентраций будет оставаться 
постоянным. Это утверждение еще называют законом 
действующих масс. Если мы добавим D, то часть его 
прореагирует с Е, в результате чего концентрация Е уменьшится, 
зато концентрации А и В увеличится, а константа равновесия 
сохранится. Если мы удалим А, то некоторое количество Е и D 
прореагируют между собой, в результате чего потери А частично 
восполнятся, концентрация Е и D уменьшится, а константа 
сохранит свое значение. 

Вопрос 66. Какие вещества (формы) нужно добавить в водный 
раствор, чтобы уменьшить концентрацию свободных ионов F- в 
нем? 

Закон действующих масс можно считать 
интегративным свойством смеси соединений, находящихся в 
равновесии друг с другом. То есть такая смесь является системой 

(см. С. 4) и называется равновесной химической системой 
(обычно химики слово «химическая» опускают). 

Вопрос 67. Сформулируйте интегративное свойство равновесной 
химической системы. 

Закон действующих масс говорит не только о том, что смесь 
соединений (форм), находящихся в равновесии друг с другом, 
является системой, но и о том, что она находится в устойчивом 
состоянии. Это нашло отражение в принципе Ле-Шателье: если 
на равновесную химическую систему оказать воздействие, то 
равновесные концентрации в ней изменятся таким образом, чтобы 
уменьшить оказанное воздействие. То есть, если в равновесную 
систему добавить одно из участвующих в реакции веществ, то оно 
(по крайней мере, частично) прореагирует. Если равновесную 
систему нагреть, то концентрации изменятся так (равновесие в 
системе сместится), чтобы тепло (по крайней мере, его часть) 
поглотилось. 

Вопрос 68. Какое соединение, не содержащее свинец, нужно 
добавить в раствор, чтобы превратить Pb2+ в PbOH+? 

Если в резервуаре существует равновесная химическая 
система, то для расчета концентрации входящих в нее 
компонентов (т.е. для решения ключевой экспертной задачи для 
резервуара) модели, отображающие скорость реакций (уравнения 
(9) и следствия) и их следствия) оказываются неадекватны, 
поскольку (при быстром установлении равновесия) концентрации 
веществ не зависят от времени. Любой компонент равновесной 
химической системы, попав в нее, достаточно быстро 
распределяется между равновесными химическими формами, и 
решение ключевой экспертной задачи для резервуара сводится к 
расчету равновесных концентраций при известном количестве 
вещества, попавшего в равновесную систему и известных 
условиях. Пример такой задачи: «В озеро объемом 1000 м3 попало 
200 кг нитрата свинца. Каковы будут концентрации ионов Pb2+ и 
PbOH+, если температура воды в нем — 20С и рН=7?»  

(16) 

(17) 

(18) 
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Для расчета равновесных концентраций используют 
константы равновесия (20) (значения констант равновесия — 
справочные величины), а также уравнения материального баланса 
(связывающие общую концентрацию компонентов с 
равновесными) и уравнения стехиометрии (связывающие 
равновесные концентрации между собой на основании уравнений 
реакций). 

Точный расчет равновесных концентраций требует достаточно 
сложных математических выкладок, поэтому в данном пособии мы 
его разбирать не будем. Однако в химии окружающей среды такие 
расчеты обычно упрощаются. А именно, в окружающей среде 
весьма распространена ситуация, когда концентрация (для 
гетерогенных реакций — количество) одного из компонентов 
равновесной системы намного меньше, чем концентрация 
(количество) остальных компонентов. В этом случае компонент, 
находящийся в недостатке, называется подчиненным, а находя-
щиеся в избытке — главными. Распределение подчиненного 
компонента по формам определяется главными компонентами.  

Вопрос 69. Воспользовавшись таблицей «Биогеохимические 
данные некоторых элементов» укажите, какие компоненты 
океанской воды — главные? 

Для любой формы доля ее от общего количества компонента 
зависит только от соотношения концентраций (количеств) 
главных компонентов, но не зависит от абсолютных концентраций 
никаких компонентов. Например, в природных водах всегда 
присутствуют ионы Pb2+ , Cl- и OH-, причем концентрация хлорида 
обычно намного выше, чем концентрация свинца, а концентрация 
гидроксида стабилизирована (подробнее см. часть «Гидрохимия»). 
То есть свинец оказывается подчиненным компонентом, а хлорид 
и гидроксид — главными. Ион Pb2+ вступает в реакцию с ними, 
распределяясь между разными формами — PbCl+, PbCl2, PbOH+ и 
собственно Pb2+ (на самом деле форм больше, но не будем 
усложнять картину): 

Pb2+ + Cl-  PbCl+, 

Pb2+ + 2Cl-  PbCl2, 
Pb2+ + OH-  PbOH+. 

Доля соответствующих форм (ее называют степень 
превращения) определяется как отношение равновесной 
концентрации данной формы к общей концентрации свинца: 

q(Pb2+) = [Pb2+]/C(Pb), 
q(PbCl+) = [PbCl+]/C(Pb), 
q(PbCl2) = [PbCl2]/C(Pb), 

q(PbOH+) = [PbOH+]/C(Pb). 
Эти доли зависят только от соотношения концентраций Cl- и OH-, 
но не зависят от их абсолютных значений, равно как и от 
концентрации свинца. На этом положении будет основано 
большинство моделей, приведенных в части «Гидрохимия». 

Вопрос 70. Какое соединение, не содержащее свинец, нужно 
добавить к раствору, чтобы повысить q(PbCl2) в нем? 

Кинетические и равновесные модели в решении  
ключевой экспертной задачи для резервуара 

Следует четко различать: для расчета концентраций одних 
веществ нужно использовать кинетические модели (т.е. 
уравнение (9) и его следствия), для расчета других — 
равновесные модели (т.е. константу равновесия, уравнения 
материального баланса и уравнения стехиометрии). Какую модель 
в каких случаях использовать, мы сейчас и обсудим. 

Как следует из текста предыдущего раздела, если вещество 
или химическая форма является компонентом равновесной 
системы, то для расчета его концентрации нужно использовать 
равновесную модель. Если же вещество вступает в медленные 
реакции, то нужно использовать кинетические модели. Возникает 
вопрос, в каких условиях в какие реакции вещества вступают. Это 
зависит от конкретных веществ и от геосферы, в которой 
происходят реакции. 
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В атмосфере большинство реакций происходят достаточно 
медленно, поэтому концентрации веществ рассчитываются на 
основании кинетических моделей. 

В гидросфере картина не столь однозначна. А именно, 
практически все гомогенные реакции с участием ионов (кислотно-
основные взаимодействия, включая гидролиз; 
комплексообразование) описываются равновесными моделями, 
поэтому концентрации ионных форм или диссоциирующих 
соединений рассчитываются на основании равновесных моделей. 
Окислительно-восстановительные реакции протекают с различ-
ными скоростями. Для расчета концентраций веществ, 
вступающих в окислительно-восстановительные реакции, 
применяют как равновесные модели, так и кинетические. 

Если реакция идет с небольшой скоростью, или вещество 
поступает в систему очень быстро, то используют кинетические 
модели. Если реакция идет быстро, или вещество поступает 
медленно (за рассматриваемый промежуток времени 
устанавливается равновесие), то используют равновесные модели. 

Реакции органических веществ (например, гидролиз и 
окисление), происходят медленно, поэтому для расчета 
концентраций органических веществ нужно использовать 
кинетические модели. 

В почвах и литосфере практически не происходит гомогенных 
реакций. В основном реакции происходят между капиллярными 
растворами и поверхностью твердых частиц и описываются 
равновесными моделями. К реакциям, протекающих в самих 
капиллярных растворах, относится все то, что написано про 
реакции в гидросфере. 

Описывать гетерогенные реакции в атмосфере и гидросфере и 
реакции, протекающие между различными геосферами, 
достаточно сложно, поскольку они осложняются процессами 
диффузии. Если в приграничном слое перемешивание хорошее, то 
большинство реакций можно описать равновесными моделями. 
Исключением может быть образование твердого вещества из 

раствора или газа. Скорость этого процесса резко падает с 
уменьшением концентрации реагирующих веществ. Однако в 
реальной окружающей среде всегда присутствуют твердые 
частицы, которые могут служить центрами кристаллизации или 
адсорбировать на себя частицы из раствора. Процессы адсорбции 
и образования осадков описываются равновесными моделями. 

И, наконец, сложнее всего сказать, какую модель следует 
применять при описании взаимодействия вещества с живыми 
организмами. Обычно для микроорганизмов можно ввести 
коэффициент бионакопления (отношение концентрации или 
массы вещества в живой материи к его концентрации во внешней 
среде) и, приняв его постоянным для каждого вещества и 
организма, рассчитать концентрацию вещества с использованием 
равновесной модели. Однако реально равновесие устанавливается 
достаточно медленно. Кроме того, организмы имеют обыкновение 
расти, и тогда коэффициент бионакопления перестает адекватно 
описывать распределение вещества. 

 Вопрос 71. Какие из нижеприведенных процессов имеет смысл 
описывать кинетическими моделями, а какие — равновесными: 
превращение Pb2+ в PbCl2 в воде, окисление H2S в атмосфере, 
связывание иона K+ с глинистыми частицами в почве; 
образование осадка PbS в донных отложениях; окисление осадка 
PbS растворенным в воде кислородом? 

Упрощения при моделировании резервуаров 
Выше мы обсудили, какие процессы влияют на концентрацию 

веществ (форм) в резервуаре. Однако в резервуаре обычно 
протекает сразу несколько процессов, поэтому нужно строить 
единую модель резервуара, которая учитывала бы все эти 
процессы.  

В первую очередь, как следует из определения модели (С. 7), 
нужно упростить моделируемый объект, оставляя только свойства, 
существенные для решения данной задачи. Наиболее сильное 
упрощение свойств резервуара при решении ключевой экспертной 
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задачи заключается в том, что резервуар считают химически 
однородным, то есть концентрацию всех веществ в нем и законы 
их функционирования считают одинаковыми по всему резервуару. 
Это позволяет рассматривать резервуар как черный ящик, то есть 
объект, о котором известны параметры входящих и выходящих 
потоков и свойства объекта в целом (эти параметры и свойства 
обязательно должны входить в модель), но неизвестна внутренняя 
структура (Рис. 16). 
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Рис. 16. Резервуар как черный ящик. Вещество заносится 
физическим потоком через мысленную границу №4, уносится — 
через №2, поглощается границей №1 и выделяется с нее же. 
Индекс “+” обозначает входящий поток, индекс “-” — 
исходящий. 

При моделировании резервуаров черным ящиком проще всего  
считать, что все вещества либо попадают в резервуар равномерно 
во всем объеме, либо моментально перемешиваются в нем, то есть 
строится модель резервуара идеального смешения. Эта модель 
хороша тем, что концентрация веществ в исходящих потоках 
массопереноса равна концентрации веществ в самом резервуаре. 

Вопрос 72. Концентрация HCO3
- в водоеме равна 0,01 моль/л. Чему 

равна концентрация этого иона в ручье, вытекающем из водоема? 
Модель резервуара идеального смешения удобна в том случае, 

если физические потоки внутри резервуара более или менее 
хаотичны, как, например, в озере или воздухе над городом при 
переменном ветре. Также эта модель (с большей или меньшей 

достоверностью) работает, если концентрации веществ на 
границах резервуара одинакова (близка). Если же физические 
потоки, входящие в резервуар, не теряют своей направленности 
вплоть до выхода, и при этом концентрации (количества) каких-
либо веществ в них плавно меняются, то резервуар нельзя считать 
химически однородным, а значит — нельзя моделировать 
резервуаром идеального смешения. Например, нельзя считать 
химически однородным достаточно длинный отрезок реки, 
поскольку поток воды в реке направлен, а вещества, находящиеся 
в нем, могут претерпевать химические превращения, в частности, 
поглощаться растениями или реагировать с кислородом воздуха, в 
результате чего их концентрация будет плавно меняться на 
протяжении всего отрезка. При моделировании таких резервуаров 
считают, что концентрация веществ в нем меняется в пространстве 
по какому-то определенному закону, а все процессы с участием 
этого вещества также по какому-то определенному закону зависят 
от концентрации (резервуар идеального вытеснения). 
Соответствующие зависимости обязательно должны входить в 
модель резервуара идеального вытеснения. 

а) б) в)
 

Рис. 17. Резервуары идеального смешения (а и б) и идеального 
вытеснения (в). 

Вопрос 73. Каким резервуаром — идеального смешения или 
идеального вытеснения — лучше описывать поверхностный слой 
океана? Шлейф дыма? 
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Закон сохранения вещества и 
ключевая экспертная задача для резервуара 

Уравнение материального баланса 
В предыдущем разделе были введены упрощения модели 

резервуара, однако не были связаны процессы, влияющие на 
концентрацию вещества. 

Если все процессы, в которых участвует исследуемое 
вещество — равновесные, то связь процессов описывает закон 
действующих масс. Для каждого равновесного процесса, 
существующего в системе, можно записать константу равновесия, 
дополнить ее уравнениями материального баланса и 
стехиометрии и решить получившуюся систему. Однако 
чаще всего, даже если все химические потоки вещества 
равновесны, в резервуаре присутствуют физические потоки, 
которые неравновесны в принципе. Тогда для связи процессов в 
резервуаре используют закон сохранения вещества, который 
применительно к биогеохимическим процессам можно 
сформулировать следующим образом: атомы (из которых состоят 
вещества) не возникают, не исчезают и не превращаются друг в 
друга, а только перемещаются в пространстве или переходят из 
одних соединений в другие13. 

Из закона сохранения вещества следует, что количество 
вещества в резервуаре (nt) есть количество вещества в некий 
начальный момент времени (n0) плюс то количество, что пришло в 
резервуар за определенное время (n+) за вычетом того количества, 
что ушло из резервуара (n-) за то же время: 

                                                 
13 На самом деле формулировка закона сохранения вещества (точнее сказать, за-
кона сохранения материи) гораздо более мягкая — материя не исчезает в никуда 
и не возникает из ниоткуда, а только переходит из одного состояния в другое. В 
окружающей среде практически не происходит иных изменений вещества, кро-
ме переноса в пространстве и химических реакций, поэтому можно исполь-
зовать более жесткую формулировку, которая, позволяет упростить многие 
расчеты. 

nt = n0 + n+ - n-. 
Это уравнение, выражающее закон сохранения вещества, 

называют уравнением материального баланса. 

Уравнение материального баланса 
 в упрощенных кинетических моделях 

Из уравнения материального баланса следует, что рассчитать 
концентрацию вещества в некий момент времени можно с 
использованием любого из двух уравнений:  

C(t) = (n(0) + n)/V 
или 

C(t) = С(0) + n/V, 
где n(0) — количество вещества в резервуаре в начальный момент 
времени, n — изменение количества вещества от начального 
момента до момента t, C(t) — концентрация вещества в момент 
времени t, С(0) — концентрация вещества в начальный момент 
времени, V — объем резервуара. Поэтому задача расчета 
концентрации вещества в некоторый момент времени сводится к 
расчету n. 

Вопрос 74. В проточном озере идеального смешения концентрация 
HCO3

- составляет 0,01 моль/л. В него впадает ручей с такой же 
концентрацией HCO3

-. Как будет меняться концентрация НСО3
- в 

озере со временем? 
Как уже говорилось, появляться в резервуаре либо уходить из 

него вещество может в результате массопереноса, диффузии или 
химических реакций. Если учитывать все эти процессы в 
уравнении материального баланса, то оно становится весьма 
громоздким. Для упрощения расчетов какие-то из процессов 
игнорируют. Ниже мы разберем, какие процессы и в каких случаях 
можно проигнорировать. Если не указано иное, будет 
рассматриваться резервуар идеального смешения. Напоминаем, 
что в резервуаре идеального смешения концентрация веществ в 
исходящем потоке массопереноса равна концентрации в 
резервуаре. 

(19) 

(20) 

(21) 
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Игнорирование диффузии. В большинстве случаев 
диффузионные потоки веществ крайне малы, поэтому часто 
диффузию не учитывают. В этом случае уравнение материального 
баланса можно записать следующим образом: 
n/ t  

= Ф+ 1+Ф+2+...+V(wf1+wf2+...)-(Ф-1+Ф-2+...)-V( wd1+wd2+...), 
где n — изменение количества вещества (разность между 
количеством в начальный и конечный момент времени), V — 
объем резервуара, t — время, Ф+ — валовые входящие потоки, Ф- 
— валовые исходящие потоки, wf — скорости реакций 
образования вещества (моль/м3с), wd — скорости реакций 
расходования вещества (моль/м3с). Уравнение (22) можно 
использовать для решения ключевой экспертной задачи для 
резервуара (если известны физические потоки и скорости 
реакций), однако нужно помнить, что скорости реакций зависят от 
концентрации реагирующих веществ, поэтому считать скорости 
постоянными можно только в том случае, когда концентрация 
изменяется незначительно. 

Игнорирование гомогенных химических реакций. Если 
химических реакций в резервуаре не происходит вообще, то 
изменение количества вещества определяется только физическими 
потоками и уравнение материального баланса (22) упрощается: 

n/ t = Ф+ 1+Ф+2+...-(Ф-1+Ф-2+...). 
Если исходящие потоки обусловлены 
массопереносом, то концентрация вещества в них равна 
концентрации веществ в резервуаре, если же исходящие потоки 
обусловлены гетерогенными реакциями, то для расчета можно 
использовать эффективную линейную скорость потока. 

Игнорирование физических потоков. Если вещество попало в 
резервуар в начальный момент времени и после этого 
физическими потоками не переносится, а только расходуется или 
образуется в результате химических процессов, то его 
концентрация в любой момент времени рассчитывается по 
формуле (9). Если в системе происходит несколько химических 

реакций с участием данного вещества, то их скорости 
складываются, т.е. в уравнении (9) вместо константы скорости 
будет стоять сумма констант скоростей всех реакций. 

 
Вопрос 75. Какие потоки можно игнорировать при моделировании 
поведения следующих веществ: легко гидролизующегося 
пестицида в малопроточном озере; SO2 в сухом воздухе над 
лесным массивом; фосгена (гидролизующееся вещество) во 
влажном воздухе над лесным массивом? 

Уравнение материального баланса  
в упрощенных равновесных моделях 

Если интересующее нас вещество (форма) в резервуаре 
участвует только в равновесных реакциях и никаких постоянных 
физических потоков этой формы в резервуаре нет, то 
концентрация формы рассчитывается на основе закона 
действующих масс (С. 35). Если же в резервуаре есть физические 
потоки, то вещество (или форма), попадающая в резервуар с 
физическим потоком, распределяется между другими 
равновесными формами. Тогда (с некоторыми упрощениями) 
закон сохранения вещества для данной формы можно переписать в 
виде: 

n/ t = (Ф+1+Ф+2+...)q - (Ф-1+Ф-2+...)q, 
где q — мольная доля данного вещества в равновесной смеси, 
рассчитываемая из равновесной модели (см. С. 36), Ф — входящие 
и исходящие потоки всех форм вещества. 

Время пребывания 
Для стационарных резервуаров (сумма входящих потоков 

равна сумме исходящих) скорость обновления вещества можно 
охарактеризовать его временем пребывания в резервуаре: 

(22) 

(23) 
(24) 

(25) 
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Ф+ + wf V = Ф- + wd V = n/, 
где индекс «»означает, что речь идет о сумме всех потоков и 
скоростей всех реакций, n — количество вещества в резервуаре, V 
—объем резервуара,  — время пребывания. 

Для характеристики потоков воздуха или воды вместо времени 
пребывания можно использовать обратную величину — 
кратность обмена вещества, которая показывает, сколько раз за 
определенный период времени вещество обновлялось бы, если бы 
резервуар был идеального вытеснения. Для воздуха обычно 
выбирают период в 1 сутки, для воды в озерах — 1 год. Если 
кратность водообмена в озере больше 1 год-1, то считается, что 
водообмен происходит быстро. Кратность водообмена в Байкале 
— одном из самых «неподвижных» озер — 610-4 год-1. 

Вопрос 76. Озеро Воже в Вологодской области имеет объем 109 
м3 и кратность водообмена 6 год-1. Рассчитайте средний поток 
воды в р. Свидь, вытекающей из этого озера. Можно ли озеро 
Воже считать озером с быстрым водообменом? Река Свидь — 
единственный исходящий поток. 

Чем быстрее резервуар обменивается веществом с внешней 
средой, тем меньше время пребывания вещества. Время 
пребывания аргона в атмосфере — 107 лет, азота — 106 лет, 
кислорода — 5000 лет, CO2 — 4 года, хлороводорода — 4 суток, 
аммиака — 2 суток. 

Чем меньше время пребывания вещества в геосфере, тем 
сильнее различаются концентрации этого вещества в различных ее 
частях, поскольку вещества с короткими временами пребывания 
не успевают далеко уйти от источника и равномерно 
перемешаться. То же самое можно сказать и о резервуарах 
меньшего объема, чем геосфера. 

Вопрос 77. Консервативен ли аммиак в атмосфере? 

Химические механизмы обеспечения 
устойчивости резервуаров 

Чтобы резервуар был устойчив к действию различных 
веществ, он должен быть стационарен по этим веществам (см. 
раздел «механизмы обеспечения устойчивости экосистем»)14. 
Стационарность резервуара обеспечивается двумя механизмами: 
кинетическим и равновесным. Оба механизма придают резервуару 
некую буферную емкость. 

Кинетический механизм основан на том, что исходящие 
потоки вещества (массопереноса или реакций) зависят от 
концентрации вещества в резервуаре. Входящие потоки, как 
правило, от нее не зависят. В результате возникает контур 
отрицательной обратной связи, поддерживающий стационарность 
(Рис. 18). 
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Рис. 18. Контур отрицательной обратной связи, 
обеспечивющий кинетическую стационарность резервуара 
по различным веществам. 

                                                 
14 Условие стационарности не относится к растущим системам, ибо они 
накапливают вещество в себе. Однако растущие системы нельзя считать 
устойчивыми в полном смысле этого слова. Рано или поздно их рост 
прекращается и они либо выходят в устойчивое состояние, либо гибнут, либо 
изменяются. 
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Рис. 19. В озёрах существует контур отрицательной обратной 
связи, поддерживающий его стационарность по воде. 

Нужно понимать, что, хотя указанный контур поддерживает 
стационарность резервуара, он не поддерживает постоянство 
концентрации вещества в нем. А именно: для того, чтобы 
увеличились исходящие потоки, концентрация вещества также 
должна увеличиться. Поэтому увеличение входящих потоков 
приводит к тому, что стационарная концентрация устанавливается 
на новом уровне, более высоком, чем был вначале, но ниже, чем 
был бы при отсутствии кинетического механизма обеспечения 
стационарности. Вышеописанные модели позволяют рассчитать 
этот уровень, но не позволяют сказать, будет ли он фатально 
влиять на структуру и свойства резервуара (например, не вымрут 
ли в нем все живые существа). 

Вопрос 78. Каким образом кинетический механизм обеспечивает 
буферную емкость озера по отношению к гидролизующемуся 
пестициду, стекающему в него с ближайшего поля? 

Равновесный механизм основан на устойчивости равновесной 
системы, которая описывается принципом Ле-Шателье (С. 35). В 
равновесных системах также работает контур отрицательной 
обратной связи, препятствующий изменению концентрации 
вещества. 
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Рис. 20. Контур отрицательной обратной связи в равновесной 
системе, противодействующий изменению концентрации 
вещества. 

Вопрос 79. Что будет входом и выходом контур на рис. 12? 

Как и в случае кинетического механизма, равновесный 
механизм обеспечивает постоянство концентрации только при 
неизменных условиях. Если в равновесную систему ввести 
дополнительное количество какого-либо из ее компонентов, то 
равновесная концентрация установится на новом уровне, более 
высоком, чем был вначале, но ниже, чем был бы при отсутствии 
равновесности системы. То же самое можно сказать про изъятие 
какого либо из компонентов равновесной системы. Как и в случае 
кинетического механизма, закон действующих масс позволяет 
рассчитать этот уровень, но не позволяют сказать, будет ли он 
фатально влиять на структуру и свойства резервуара. 

Вопрос 80. Каким образом равновесный механизм обеспечивает 
буферную емкость водоемов по отношению к иону Pb2+ (наиболее 
токсичной форме свинца)? 
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БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

Что такое круговорот 
Принципиальное отличие глобальной и локальных экосистем 

в том, что глобальная экосистема замкнута, то есть не 
обменивается веществом с внешней средой. Происходит только 
обмен энергией. Этот обмен вызывает миграцию вещества в 
глобальной экосистеме. Очевидно, что для поддержания 
стационарности компонентов глобальной экосистемы вещества 
(элементы) должны мигрировать в обе стороны — как в 
компонент, так и из компонента, иначе рано или поздно любое 
вещество в каких-то компонентах накопится, а в других 
компонентах его не останется вовсе. 

Движение того или иного элемента (вещества) по экосистеме, 
в результате которого его содержание во всех ее компонентах 
остается постоянным (в некоторых пределах), называется 
круговоротом. 

Круговороты бывают глобальными (в пределах всего земного 
шара) и локальными (в пределах одного ландшафта или 
экосистемы). В глобальном круговороте вещество проходит через 
множество локальных. Как правило, локальные круговороты 
организуются и контролируются локальными экосистемами, 
“перехватывающим” те или иные элементы из внешней среды и 
“закручивающими” их внутри себя. Например, соединения 
фосфора поглощаются из почвы растениями, после их гибели 
переходят обратно в почву и сразу же вновь поглощаются. Только 
малая часть фосфора, “прокручивающегося” в таком локальном 
круговороте теряется, но эти потери компенсируются столь же не-
значительным количеством привнесенного фосфора. Локальные 
круговороты — основной путь к поддержанию всего богатства 
жизни: без них биомасса экосистем была бы значительно меньше. 
Можно даже сделать более сильное утверждение: вся эволюция 

биосферы направлена к максимально полному замыканию 
круговоротов. 

Ниже мы разберем геохимические модели поведения 
отдельных элементов, в которых имеются различные виды 
круговоротов. 

Глобальные биогеохимические модели  
поведения элементов 

Углерод 
Углерод — элемент, на основе которого построены все 

органические молекулы. Однако основной резервуар этого 
элемента — карбонатные породы (известняк CaCO3 и доломит 
CaCO3MgCO3). Они лежат в земной коре и в донных отложениях 
до тех пор, пока в процессе горообразования или при поддвиге 
океанской коры под материковую (субдукции) не попадают в 
магму, где потихоньку разлагаются с выделением углекислого 
газа. Однако горообразование и субдукция – крайне медленные 
процессы (океаническая кора полностью заменяется примерно за 
200 млн. лет), поэтому углерод, попавший в земную кору и донные 
отложения практически выводится из круговорота. Так что эти 
резервуары вполне можно назвать «углеродной могилой». Другой 
«могилой» (хотя и не такой обширной) были до недавнего времени 
подземные запасы горючих ископаемых. А основной связующий 
резервуар в круговороте углерода — атмосфера, поскольку 
углерод в ней содержится в наиболее подвижной форме (CO2). Из 
нее растения (и, в итоге, потребляющие их животные) извлекают 
углерод для построение собственного организма. В нее же уходит 
углекислый газ, в который организмы превращаются после смерти. 

Для характеристики той части модели распределения 
углерода, которая связана с биосистемами, существуют 
следующие параметры: общая первичная продуктивность 
(ОПП) — масса углерода, поглощенного продуцентами в единицу 
времени (обычно за год); итоговая первичная продуктивность 
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(ИПП) — масса углерода, запасенная продуцентами в единицу 
времени (обычно за год); биомасса (часто рассчитывается на 
углерод). В наземных экосистемах ИПП примерно в 2 раза 
меньше, чем ОПП за то же время, поскольку часть органических 
веществ используется как источник энергии. Нетрудно видеть, что 
ОПП и ИПП — характеристика потоков, а биомасса — 
резервуаров. В наземных экосистемах от продуцентов к 
консументам первого уровня переходит около 10% ИПП и на 
каждый более высокий уровень переходит не более 10% остатка. 
Наибольшая часть ИПП разлагается редуцентами. Если экосистема 
накапливает органическое вещество (то есть является 
нестационарной), скорость накопления называется итоговой 
продуктивностью экосистемы (ИПЭ). Она обычно запасается в 
виде гуминовых веществ. 

Вопрос 81. Может ли ИПЭ быть больше, чем ИПП? Может ли 
ОПП быть меньше, чем ИПП? 

Зная ОПП, ИПП и ИПЭ в расчете на углерод, можно, 
используя соотношения биогенных элементов (C, N, P, K, Na, Cl) в 
живом веществе (см. таблицу «Биогеохимические данные 
некоторых элементов»), оценить соответствующие потоки других 
биогенных элементов. 

По запасам углерода океан значительно превосходит 
атмосферу, однако углерод океана не превращается в биомассу из-
за нехватки в океане других жизненно важных элементов — азота 
и фосфора. Тем не менее, океан является депо для углекислого 
газа, поддерживая его концентрацию в атмосфере более или менее 
постоянной. 

Вопрос 82. Как можно увеличить ОПП морских экосистем? 
Вопрос 83. Если вырубка лесов не сопровождается нарушением 
почвы, то возникшее на месте вырубки сообщество начинает 
активно поглощать углерод из атмосферы. Почему? В каких 
случаях этого не происходит? 

 

 
Рис. 21. Биогеохимическая модель поведения углерода. 
Содержание углерода в резервуарах в Гт (109 т), потоки 
углерода — Гт/год. «биота» — живые организмы. Знак «+» 
в содержании означает ежегодный прирост. 

Вопрос 84. Какая доля углерода, поглощенного океаном из 
атмосферы, переходит в водную биоту? 

До начала промышленной революции все компоненты 
окружающей среды были почти стационарны по углероду. Однако 
человек нарушил стационарность атмосферы. С одной стороны, он 
увеличил входящие потоки, добывая из-под земли углерод, 
захороненный там миллионы лет назад в виде угля и нефти, а 
также ускорив разрушение гумуса. С другой — уменьшил 
исходящие, вырубая леса. В результате, хотя большая часть 
выведенного из «могилы» углерода поглощается океаном, около 
30% его оказывается в атмосфере, в результате чего концентрация 
углекислого газа в ней растет. 
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Азот 
Основной резервуар азота — атмосфера. Однако атмосферный 

азот с большим трудом вступает во взаимодействия с другими 
веществами. Он превращается в соединения (фиксируется) в ходе 
гроз или в результате деятельности нитрифицирующих бактерий. 
Азот, связавшийся при грозах, попадет в почву или океан. Здесь 
его немедленно поглощают растения, испытывающие постоянный 
дефицит азота. Азот, связавшийся бактериями, обычно сразу 
усваивается растениями, с которыми эти бактерии живут в 
симбиозе (чаще всего это бобовые и ольха). Когда растения (или 
поглотившие их животные) отмирают, азот переходит обратно в 
почву или океан, после чего снова довольно быстро поглощается 
растениями. Азот также переходит из животных в почву с 
экскрементами. Так он и вращается в локальных круговоротах 
(растение — почва (океан) — растение), пока не будет превращен 
денитрифицирующими бактериями обратно в N2. 

Вопрос 85. Могут ли морепродукты решить проблему дефицита 
азота в пище человечества? 

Вопрос 86. В каких формах присутствует азот в почвах и почему 
азот в форме неорганических соединений очень тяжело 
обнаружить в незагрязненной почве? 

До 1913 года именно азот был ресурсом, лимитирующем рост 
биомассы растений, в частности, урожай сельскохозяйственных 
культур. Однако в 1913 году была запущена первая промышленная 
установка, связывавшая атмосферный азот в аммиак. В результате 
человечество избавилось от призрака азотного голодания, и теперь 
рост биомассы растений ограничивается нехваткой фосфора, а 
глобальная экосистема перестала быть стационарной по 
связанному азоту — 83 млрд. тонн денитрифицируется, 92 — 
фиксируется. 

 
Рис. 22. Биогеохимическая модель поведения азота. 
Содержание азота в резервуарах в Гт, потоки азота — 
Гт/год. Расшифровка остальных стрелок — в подписи к Рис. 
21. 

Фосфор 
Несколько сложнее обстоит дело с фосфорным голоданием. 

Хотя мировые запасы фосфора огромны, этот элемент, по большей 
части, рассеян и его извлечение современными методами 
нерентабельно. Даже разработка имеющихся запасов, где этот 
элемент более или менее сконцентрирован, связана с большими 
трудностями. 
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Рис. 23. Биогеохимическая модель поведения фосфора. 
Содержание фосфора в резервуарах в Мт (106 т), потоки 
фосфора — Мт/год. Остальные обозначения см. в подписи к 
Рис. 21. 

Самое неприятное, что круговорот фосфора в реальном 
времени незамкнут — если азот из биосферы выводится в 
атмосферу, откуда его можно извлечь, то фосфор из биосферы, 
пройдя, как и азот, множество локальных круговоротов, оседает на 
дно океанов в форме различных нерастворимых соединений 
кальция. Устойчивых летучих соединений у фосфора нет. Лишь 
незначительная часть осевшего фосфора поднимается 
конвекционными потоками в Субарктике и вертикальными 
течениями у тропических побережий в верхние слои океана и 
включается в круговороты в морских экосистемах. Другая 
незначительная часть выносится на сушу рыбоядными птицами и 

рыболовами, однако этот вынос имеет существенное значение 
лишь для прибрежных районов. 

Однако в геологическом времени круговорот фосфора 
замкнут, поскольку в ходе геологических катаклизмов, в 
частности, поднятия морского дна, фосфорсодержашие отложения 
поднимаются на поверхность. 

К сожалению, многие потоки фосфора до сих пор надежно 
количественно не охарактеризованы, поэтому в приводимом 
рисунке много знаков вопроса. 

Вопрос 87. Какая масса фосфора ежегодно переносится с суши в 
океан? 

Вопрос 88. В какую форму переходят фосфорные удобрения, попав 
в почву? 

Сера 
Для серы характерно большое разнообразие неорганических 

форм, легко переходящих одна в другую. Наиболее устойчивая — 
серная кислота и сульфаты в растворах и SO2 в воздухе. Большая 
часть серы, видимо, появилась на поверхности Земли в результате 
выбросов SO2 вулканами. Сера усваивается организмами, которые 
в ходе экскреции или после гибели выделяют ее в виде H2S и SO2. 
Во влажном воздухе эти газы быстро окисляются до серной 
кислоты15, которая выпадает на почву и нейтрализуется 
основаниями в ней. Приняв участие в локальных круговоротах, в 
итоге сера стекает в океан в виде сульфатов. Человек вносит свою 
лепту в выбросы SO2, вводя в круговорот серу, захороненную в 
виде примесей к углю и нефти и в виде сульфидов металлов. 
Однако эти порции SO2 также быстро окисляются кислородом 
воздуха и выпадают на почву (в виде серной кислоты). На большей 
части территорий эти дозы без труда нейтрализуются почвенными 

                                                 
15 Превращение SO2 в серную кислоту во влажном воздухе протекает через 
образование сернистой кислоты, а не оксида серы (VI), как при 
промышленном синтезе. 
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основаниями, однако в Скандинавии и на севере США, где 
оснований в почвах мало, их буферная емкость уже была 
превышена, что привело к ряду печальных последствий, а именно 
закислению местных водоемов и уничтожению живых организмов 
в них. 

 
Рис. 24. Биогеохимическая модель поведения серы. Содержание 
серы в резервуарах в Мт (106 т), потоки фосфора — Мт/год. 
Остальные обозначения см. в подписи к Рис. 21. 

Хлор и натрий 
Круговороты хлора и натрия схожи. Как и в случае фосфора, 

летучих соединений хлора и натрия в атмосфере нет. Однако, в 
отличие от фосфора, хлор и натрий образуют растворимые в воде 
формы, поэтому, попав в океан, они не оседают на дно, а 
равномерно распределяются по всей толще в виде ионов. С океана 
ветер несет соединения хлора и натрия в виде пыли или капелек 

раствора на сушу, где они и проливаются с дождями. Кроме того, 
довольно много хлоридов и солей натрия было накоплено на суше 
в результате испарения морской воды и геологических процессов в 
глубокой древности. Эти соли потихоньку вымываются. Попав в 
экосистемы, хлор и натрий участвуют в локальных круговоротах и 
в итоге стекает в океан. 

 

Калий 
Геохимическое отличие калия от натрия в том, что его 

большое количество запасено в магматических породах, откуда он 
медленно выщелачивается и тем, что в локальных круговоротах 
калий вращается гораздо дольше, поэтому его сток в океан гораздо 
меньше. Сток калия в океан также задерживается благодаря 
способности ионов этого металла сорбироваться на глинах. 

Вопрос 89. Кларки натрия и калия в земной коре одинаковы. Не 
пользуясь справочными таблицами скажите, как различаются 
концентрации калия и натрия в морской воде. 

Нарушение круговоротов под влиянием человека 
На протяжении почти всей истории вида Homo sapiens суще-

ствование человека практически ничем не отличалось от 
существования других консументов. А именно, предки человека 
были всего лишь вспомогательным элементом, обеспечивающим 
локальные круговороты. Ситуация резко изменилась после неоли-
тической революции, произошедшей примерно 10000 лет назад. 
Тогда человек за короткое время овладел множеством 
разнообразных орудий труда. Он разработал практически 
совершенные технологии обработки камня, разнообразив камен-
ные орудия. С помощью каменных челноков он научился плести 
ткани и сети. Чуть позже хорошие каменные орудия позволили 
обрабатывать землю. С этого момента человек начал замыкать на 
себя потоки вещества в экосистемах. Появление сетей открыло 
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перед человеком новый обширный источник пищи — рыбу 
(недаром большинство неолитических поселений находятся рядом 
с водой). Из этого источника человек получил огромные 
количества фосфора, который, как известно, входит в состав АТФ 
— ключевого вещества энергообмена. До начала обширного 
рыболовства нехватка фосфора во многом лимитировала энерго-
снабжение мозга. Когда проблема нехватки фосфора была снята, 
ускорился рост интеллекта человечества. Однако, начав ловить 
рыбу, человек создал новую связь в экосистеме. С одной стороны, 
эта связь еще сильнее “закрутила” фосфор в наземных 
круговоротах: ведь фосфор, оказавшийся в водных экосистемах 
рано или поздно уходил в океан и покидал глобальный круговорот. 
С другой стороны, эта связь разомкнула локальные круговороты 
фосфора и вывела этот элемент из водных экосистем. В 
результате, задолго до появления промышленности и даже до 
появления сельского хозяйства разразился первый в истории 
человечества глобальный экологический кризис — количество и 
размеры рыбы в пресных водоемах резко уменьшились. И 
действительно, судя по костям, найденных на раскопках неолити-
ческих поселений, огромные рыбины, о которых современные 
рыбаки даже не мечтают, тогда были обычной пищей наших 
предков. 

Вопрос 90. Как изобретение сетей способствовало интеллек-
туальному развитию человечества? 

С начала неолитической революции численность, и, самое 
главное, интеллект человечества резко выросли. Это позволило 
человеку изменить свою видовую стратегию: если раньше он 
приспосабливался к природе, то теперь он стал приспосабливать 
природу к себе. А приспособить что-либо к себе — значит 
перераспределить ресурс в своих интересах. Человек стал 
создавать новые связи, по которым выкачивал ресурсы из 
окружающих экосистем. Поскольку далеко не все ресурсы, 
которые получил человек, превращаются в его тело, отходы 
жизнедеятельности нужно куда-то девать. То есть создавались 

связи, по которым ресурсы попадали в окружающие экосистемы. В 
результате экосистемы теряли стационарность и разрушались, 
либо перестраивались. Причем, чтобы замкнуть какой-то ресурс на 
себя, человек попутно (осознанно или неосознанно) создавал 
массу новых связей между компонентами экосистемы, по которым 
ресурс шел мимо человека, что ускоряло дезорганизацию 
экосистем. 

Например, научившемуся возделывать растения человеку 
понадобилась земля, свободная от деревьев. Он стал выжигать 
участки леса, создав тем самым связь между экосистемой и 
атмосферой, по которой шел поток углерода. В результате 
экосистема лишалась углерода, а атмосфера — приобретала. Далее 
человек высевал на освободившемся участке растения (связь 
между культурными растениями и почвой). Растения высасывали 
из почвы питательные вещества. Человек собирал растения (связь 
между растениями и человеком) и съедал. Здесь растения 
выступали как передаточное звено, через которое почва теряла 
питательные вещества. Через несколько лет на истощенной почве 
переставало что-либо расти. Потоки воды смывали верхний слой 
(связь между почвой и гидросферой, которой не было бы, если бы 
корни растений удерживали почву), в результате чего почва 
окончательно дезорганизовывалась и восстанавливалась только 
через несколько лет, потихоньку заселяясь самой 
непритязательной растительностью. 

Вопрос 91. Какие из связей, описанных в предыдущем абзаце, 
человек создавал осознанно, а какие — неосознанно? 

Долгое время человек влиял только на локальные круговороты 
— для влияния на глобальные ему не хватало энергии. Всю 
энергию (будь то пища для движения, тепло для нагрева пара, 
толкающего поршень, или энергию химических связей для 
проведения реакций) он получал из наземной растительности, 
годовой прирост которой был ограничен. Ситуация изменилась в 
середине XIX века, когда человек освоил ископаемые источники 
энергии — уголь, а чуть позже — нефть и газ. Тогда недостаток 
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энергии перестал ограничивать рост человечества и возможности 
его влияния на окружающую среду. Деятельность человека рас-
ширилась настолько, что он стал влиять на глобальные 
круговороты, создавая новые или разрушая старые связи между 
компонентами глобальной экосистемы. 

Вопрос 92. Какие новые связи создал человек в глобальном цикле 
углерода? 

Вопрос 93. Какой компонент глобальной экосистемы стал 
нестационарен по углероду в результате деятельности человека? 

К чему может привести такое нарушение круговоротов? Вряд 
ли к уничтожению жизни на Земле, как всех пугают «зеленые». 
Экосистемы — сильно избыточные системы, то есть одни и те же 
системные функции в них могут выполнять компоненты с совер-
шенно разными свойствами. Например, превращать воду и CO2 в 
глюкозу может сосна, а может крапива. Поэтому полностью 
разрушить экосистему довольно тяжело — всегда найдутся 
организмы, которые приспособятся к новому содержанию ресурса. 
Однако хорошо ли будет от этих организмов человеку — большой 
вопрос. Например, при торфоразработках болота лишаются воды и 
части органического вещества. После этого на них перестает расти 
болотная растительность (мхи, багульник, черника, клюква), но 
разрастается крапива. Что для человека лучше? 

В глобальном плане ситуация такая же. Глобальная 
экосистема, скорее всего, так или иначе перестроится. Более того, 
этот процесс уже идет и вернуть глобальную экосистему в 
состояние даже XIX века уже не удастся. Поэтому встает вопрос, 
комфортно ли будет человеку в перестроившейся экосистеме, и 
выживет ли он вообще. А если нет — то как направить 
перестройку глобальной экосистемы так, чтобы человеку в ней 
было комфортно. И не только решить этот вопрос, но и выполнить 
соответствующий проект. А этого, как уже говорилось выше, 
нельзя сделать, не зная, какие процессы протекают в окружающей 
среде и в отдельных ее компонентах. 
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ХИМИЯ АТМОСФЕРЫ 

Выше (раздел «Что такое биогеохимическая модель») 
говорилось, что при биогеохимическом моделировании 
глобальной экосистемы ее подразделяют на различные резервуары 
— геосферы (атмосферу, гидросферу и т.д.). На аналогичные 
компоненты разделяют биогеохимические модели ландшафтов. 
Законы функционирования этих резервуаров сильно различаются. 
Чтобы грамотно строить биогеохимические модели, необходимо 
знать эти законы. В этой части, а также в трех последующих 
(«химия гидросферы», «химия литосферы» и «химия почв») будут 
подробно разобраны законы функционирования, специфические 
для каждой геосферы. При этом мы начнем с атмосферы — 
геосферы, в которой вещества находятся в разреженном 
(газообразном) состоянии. Поэтому атмосфера обладает 
следующими специфическими особенностями: 
 вещество в атмосфере перемешивается очень быстро (для 

полного перемешивания нужно 2-3 месяца); 
 атмосфера прозрачна для электромагнитных излучений, 

поэтому многие протекающие в ней реакции — 
фотохимические, то есть протекают под его воздействием; 

 в атмосфере, особенно в верхних слоях, могут существовать 
нестабильные частицы, поскольку им не с чем реагировать 
(разреженное состояние); 

 негазообразные продукты реакций быстро выводятся из 
атмосферы. 
Ниже мы рассмотрим состав атмосферы, роль 

электромагнитного излучения — основной движущей силы 
химических процессов в атмосфере, структуру атмосферы и 
химические реакции, протекающие в ней. 

Состав атмосферы 

Способы выражения состава атмосферы 
Основным компонентом атмосферы являются газы. Макроско-

пические свойства газа (объем, давление и температура) связаны 
друг с другом и с количеством газа по уравнению Клапейрона-
Менделеева: 

pV = nRT, 
где V — объем газа, n — его количество вещества (моль), 
p — давление, R=8,31 Дж/(мольК) — универсальная газовая 
постоянная, Т — абсолютная температура. Из уравнения 
Клапейрона-Менделеева следует, что при фиксированной 
температуре и давлении объем газа пропорционален его 
количеству. Поэтому одна из удобных характеристик удельного 
содержания газа — объемная доля, то есть отношение объема газа 
к общему объему газовой смеси: 

1 = V1/V, 
где 1 — объемная доля газа в смеси, V1 —  объем, 
который занял бы этот газ при неизменном давлении в отсутствии 
других компонентов смеси, V — объем смеси. Объемная доля, как 
и любая другая доля, — безразмерная величина. Обычно 
выражается в долях единицы, % (сотых долях), млн-1 (миллионных 
долях) или млрд-1 (миллиардных долях). Выражение «объемная 
доля углекислого газа в воздухе — 365 млн-1» означает, что в 
единице объема воздуха содержится 365/1 000 000 единицы 
объема углекислого газа. При этом 365 млн-1 = 0,000365 = 0,0365% 
= 365000 млрд-1. Чтобы указать, что речь идет об объемной доле, 
иногда добавляют пометку «(об.)» (например, «21%об.»), однако 
поскольку объемная доля — наиболее распространенный способ 
выражения удельного содержания газа, эту пометку, как правило, 
опускают. 

Как следует из уравнения Клапейрона-Менделеева, объемная 
доля численно равна мольной доле и не зависит от температуры и 
давления. 

(26) 

(27) 
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Изредка содержание тех или иных газов выражают массовой 
долей (отношение массы газа к массе смеси): 

1 = m1/m, 
где 1 — массовая доля газа в смеси, m1 —  масса этого 
газа, m — масса смеси. Массовая доля также безразмерна и 
выражается теми же способами, что и объемная, только после 
соответствующего выражения добавляют пометку «(м.)». 
Массовую долю можно рассчитать, исходя из объемной доли газа, 
однако для этого нужно знать объемные доли всех газов16. Для 
этого нужно воспользоваться уравнением Клапейрона-
Менделеева, пересчитать количество вещества в его массу: 

n = m/M, 
где m — масса газа, M — его молярная масса, и учесть, что сумма 
как массовых, так и объемных долей всех газов всегда равна 1. 

Скорости химических реакций в атмосфере, распределение 
веществ в химических равновесиях и поглощение 
электромагнитного излучения атмосферой зависят от молярной 
концентрации реагирующих газов (количества газа в единице 
объема воздуха, моль/м3 или моль/л): 

С = n/V. 
Эту величину также используют для характеристики содержания 
газов в атмосфере. Она может быть рассчитана на основании 
объемной доли по уравнению (26), если известна температура и 
давление. 

Вопрос 94. Как молярная концентрация газа зависит от 
температуры и давления? 

Часто вместо концентрации используют парциальное 
давление газа, то есть давление, которым обладал бы газ, если 
удалить из смеси все другие газы. Парциальное давление 
пропорционально концентрации (это следует из (26) и 
(30)): 

                                                 
16 Если не важны некоторые погрешности в результате, для большинства смесей 
достаточно учесть объемные доли тех газов, которые в сумме составляют 99% 
общего объема смеси. 

p1 = (n1/V)RT = C1RT, 
где индекс «1» означает, что речь идет о давлении и количестве 
вещества определенного газа в смеси. 

Вопрос 95. Каково парциальное давление CO2 в воздухе нижних 
слоев атмосферы (см. таблицу «Состав атмосферы» в 
приложении)? 

Для выражения содержания взвешенных частиц в воздухе 
используют массовую концентрацию, то есть массу вещества в 
единице объема газовой смеси (г/м3): 

Сm = m/V. 
В этой форме приводятся все предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе. 
Например: «ПДК паров хлороводорода в воздухе — 0,2 мг/м3». 
ПДК некоторых веществ в воздухе приведены в приложении. 

Таким образом, в разных источниках можно встретить пять 
способов выражения содержания газов в воздухе: объемная доля, 
массовая доля, молярная концентрация, парциальное давление, 
массовая концентрация. Все эти величины можно пересчитать друг 
в друга, используя их определения и уравнение Клайперона-
Менделеева (26). 

Общая характеристика состава атмосферы 
Как и в любой другой геосфере, в атмосфере присутствуют 

консервативные и неконсервативные (переменные) компоненты 
(С. 20). Хотя общая концентрация газов в атмосфере очень быстро 
падает с увеличением высоты (в 2 раза на каждые 5850 м), 
объемная доля консервативных компонентов остается постоянной 
до высоты 100-120 км. Также постоянна объемная доля 
консервативных компонентов в разных точках земного шара. В 
отличие от консервативных компонентов, объемная доля 
переменных (неконсервативных) компонентов различается на 
разных высотах, а также в разных областях земного шара. Однако 
даже для переменных компонентов валовое содержание в атмосфере 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 
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практически постоянно (вернее, было таковым до начала 
промышленной революции). 

Вопрос 96. Как падает давление с увеличением высоты? 
Основу воздуха составляют три консервативных газа: азот (N2, 

78,08% об.), кислород (О2, 20,95%об.) и аргон (Ar, 0,93%об.). В 
сумме они составляют более 99% объема сухого воздуха. Кроме 
того, в воздухе всегда присутствуют пары воды. Их содержание 
очень сильно колеблется (от 0 до 4%) в зависимости от 
температуры и погодных условий. В заметных количествах (365 
млн-1) в воздухе присутствует углекислый газ. Остальные газы 
относят к примесным (следовым). Из них консервативны инертные 
газы (кроме радона), и, до некоторой степени, оксид азота (I), 
водород, метан и оксисульфид углерода (COS). Кроме того, в 
атмосфере всегда содержатся взвешенные частицы — 
пыль, туман и т.п. Эти компоненты переменны. 

Вопрос 97. Какого газа в атмосфере больше всего? Консервативен 
ли этот газ? 

Источники и стоки атмосферных газов 
Как было сказано выше, валовое содержание газов в 

атмосфере поддерживается более или менее постоянным. Это 
постоянство обеспечивается наличием как источников газов, так и 
их стоков, причем сумма входящих потоков каждого газа равна 
сумме исходящих потоков. То есть атмосфера находится в 
стационарном состоянии (вернее, находилась до начала 
промышленной революции). Существует четыре естественных 
пути поступления газов в атмосферу — дегазация магмы 
(расплавленной массы, находящейся в глубине Земли), 
жизнедеятельность организмов, химические реакции под 
действием электрических разрядов и излучения и испарение 
жидкостей. Стоков больше: химические реакции, растворение в 
воде (часто с последующими химическими реакциями), 
разрушение под действием электромагнитного излучения, 
поглощение организмами, конденсация и рассеивание в космос. 

Стоки атмосферных газов распределены практически по всей 
поверхности Земли или (для химических реакций) — по всему 
объему отдельных резервуаров атмосферы (см. раздел 
«Вертикальная структура атмосферы»). А источники могут быть 
как распределенными (как для O2 и CO2), так и точечными (как для 
SO2, HCl и т.п.). Некоторые источники одновременно являются 
стоками вследствие обратимости процессов поглощения-
выделения газа. Такими обратимыми источниками является 
выделение из раствора — растворение, некоторые химические 
реакции, живые организмы и испарение — конденсация. 

Вопрос 98. Приведите примеры распределенного и точечного 
источника CO2.  

Виды источников 
Дегазация магмы. В ходе формирования планеты большие 

количества различных газов были зажаты в магме под огромным 
давлением и постепенно высвобождались в ходе прорыва магмы 
на поверхность (например, при извержении вулканов). Особенно 
активно дегазация происходила, когда Земля была юной и горячей. 
Тогда в атмосферу поступали CO2, SO2, галогеноводороды; в 
меньшей степени — азот и инертные газы. Для всех 
вышеупомянутых газов, кроме CO2 и SO2, магма и поныне 
остается основным источником. Магматические источники газов в 
основном точечные (жерла вулканов и специфические горные 
районы), хотя небольшие количества газов (в первую очередь 
гелия и радона) выделяются по всей поверхности Земли. 

Вопрос 99. Масса SO2, выброшенного за все время существования 
Земли при дегазации магмы, по всей видимости, сравнима (если не 
больше) с массой азота. Почему же концентрация N2 в 
атмосфере гораздо выше, чем SO2? 

Выделение из водного раствора. Поскольку атмосфера 
находится в постоянном контакте с океанскими водами, в которых 
растворены различные газы, а растворимость газа зависит от 
условий, то при некоторых условиях газы могут переходить из 

(32) 
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гидросферы в атмосферу. Реально только для CO2 этот процесс 
имеет значение. 

Жизнедеятельность организмов. В ходе своей 
жизнедеятельности организмы выделяют самые разнообразные 
газы. Больше всего выделяется кислорода (продукт процесса 
фотосинтеза): 

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2 
и углекислого газа (отход процесса дыхания): 

«С» + О2 = СО2 
(«С» — углерод, присутствующий в органическом веществе). Если 
в атмосферу молодой Земли углекислый газ поступал только в 
результате дегазации магмы, то в наше время практически весь 
углекислый газ поступает как продукт дыхания организмов. Что 
же касается кислорода, то он поступает в атмосферу 
исключительно как продукт фотосинтеза — в магме его нет из-за 
того, что в ней присутствует много двухвалентного железа и 
сульфидов, которые с кислородом реагируют. 

CO2 и O2 — продукты аэробного обмена веществ (то есть 
обмена с участием кислорода). Но существуют также анаэробный 
обмен веществ, то есть обмен без участия кислорода. В результате 
анаэробного обмена (анаэробного дыхания, брожения, гниения, 
восстановления сульфатов, денитрификации и т.д.) образуются 
многочисленные газы-восстановители, такие как CH4, H2S, NH3, 
COS, PH3 и другие. 

Биологические источники можно считать распределенными. 
Поскольку источником газа в ландшафте являются множество 
особей, то при моделировании большинства резервуаров 
биологические источники и стоки считают распределенными. 

Вопрос 100. Где имеет смысл искать анаэробные организмы? 
Химические реакции. Энергетические потоки, которые 

присутствуют в атмосфере, обеспечивают протекание различных 
химических реакций с участием газов. Продукты таких реакций 
часто весьма реакционноспоcобны. Существует два вида 
энергетических потоков — электромагнитное излучение 

(подробно о нем и его действии см. раздел «Электромагнитное 
излучение — движущая сила процессов в атмосфере») и грозовые 
разряды. Грозовые разряды поставляют в атмосферу оксид азота 
(II) и озон: 

N2 + O2  разряд  2NO 
3O2 разряд 2O3. 

Испарение. Чем ближе температура кипения вещества к 
температуре воздуха, тем больше его может поступать в 
атмосферу при испарении. Испарение происходит и при 
температурах, ниже температуры кипения жидкости. При этом чем 
ближе температура атмосферы к температуре кипения жидкости, 
тем более высокая концентрация (парциальное давление) паров 
может быть достигнута при этой температуре (для паров воды 
такая зависимость приведена на Рис. 27). Парциальное давление 
паров при температуре кипения равно атмосферному давлению. 

Вопрос 101.Может ли CH3COOH поступать в атмосферу путем 
испарения при 0С? 

Вопрос 102. Как будет изменяться температура кипения воды с 
увеличением высоты (над уровнем моря)? 

Виды стоков 
Рассеивание в космосе. Небольшая доля молекул легких газов 

(H2 и He), присутствующих в атмосфере, за счет теплового 
движения могут приобрести скорости выше второй космической 
(11,3 м/с) и потому уйти от влияния земного тяготения. В 
результате атмосфера постоянно теряет эти газы. 

Растворение. Хорошо растворимые в воде газы очень быстро 
выводятся из атмосферы с осадками. Именно поэтому в атмосфере 
практически нет хлороводорода и фтороводорода, хотя эти газы 
выделяются при дегазации магмы в огромных количествах (HCl — 
8106 т/год, HF —4105 т/год). 

Вопрос 103. Может ли растворение быть существенным стоком 
для SO2? 
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Жизнедеятельность организмов. Обмен организмов с 
окружающей средой предусматривает как выделение веществ в 
окружающую среду (организм — источник), так и их поглощение 
(организм — сток). В первую очередь организмы поглощают те же 
газы, что и выделяют: кислород (при дыхании) и углекислый газ 
(при фотосинтезе). Для многих следовых газов основным стоком 
также является поглощение организмами. 

Химические реакции. Время пребывания 
реакционноспособных веществ в атмосфере невелико. Например, 
оксид азота (II) быстро реагирует с кислородом воздуха, 
превращаясь в оксид азота (IV): 

2NO + O2 = 2NO2. 
Разрушение под действием излучения. В верхних слоях 

атмосферы, куда проникают ультрафиолетовые лучи, разрушаются 
практически все сложные молекулы (подробнее — в разделе 
«Электромагнитное излучение — движущая сила процессов в 
атмосфере»). 

Конденсация. Конденсация — процесс, обратный испарению. 
Конденсация может протекать, если температура атмосферы ниже 
температуры кипения соответствующей жидкости. Чем ниже 
концентрация паров, тем сильнее должны различаться температура 
кипения и температура атмосферы для конденсации. Поэтому 
конденсация как сток имеет значения только для газов, 
концентрация которых относительно высока, либо для веществ с 
высокими температурами кипения. Пример веществ, для которых 
конденсация важна как сток — вода, либо пары загрязняющих 
веществ при аварийных выбросах. 

Вопрос 104. Будет ли конденсация существенным стоком паров 
CH3COOH из атмосферы при 0С? 

Эволюция атмосферы Земли17 
Когда около 4,5 млрд. лет назад Земля образовалась из 

протопланетного пылевого облака, температура ее поверхности 
была очень высокой. Состав ее атмосферы был обусловлен 
дегазацией магмы, которая в те времена шла гораздо активнее, чем 
сейчас. В атмосфере преобладал CO2 и пары воды; присутствовали 
также SO2, HCl и другие газы; водорода, гелия и азота было совсем 
немного. Давление на первых порах, видимо, значительно 
(примерно в 100 раз) превышало нынешнее. После того, как 
сформировавшаяся юная Земля остыла, пары воды 
сконденсировались и в них начали растворяться газы. Водные 
растворы газов (преимущественно — кислоты) реагировали с 
магматическими горными породами. При этом образовывались 
осадочные породы: 

2HCl + CaAl2Si2O8 = CaCl2 + 2HAlSiO4; 
2H2O + 2CO2 + CaAl2Si2O8 = Ca(HCO3)2 + 2HAlSiO4; 

Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2+ H2O. 
Легкие водород и гелий тем временем улетучивались в 

космос. 
Вопрос 105. За счет чего атмосферное давление за время 
существования Земли уменьшилось в 100 раз? 

В результате этих процессов за 2-2,5 миллиарда лет атмосфера 
полностью лишилась водорода, гелия, галогеноводородов и SO2; 
более, чем на 90% — углекислого газа. Азот, будучи, с одной 
стороны, слишком инертным, а с другой — достаточно тяжелым, 
чтобы улетучиваться, оставался в атмосфере. Кроме того, в 
атмосфере неуклонно увеличивалось количество аргона (40Ar), 

                                                 
17 Из всего, что описано в данном разделе нет ни одного бесспорного 
положения. Судить о состоянии атмосферы за сотни миллионов и миллиарды 
лет до нас мы можем лишь по весьма обрывочному материалу, который до нас 
дошел, и интерпретация которого не всегда корректна. Поэтому в других 
книгах эволюция состава атмосферы может быть представлена совсем по-
другому. 
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образующегося при радиоактивном распаде природного 40K 
(период полураспада 1,27 млрд. лет). 

Вопрос 106. Росло ли парциальное давление азота за время 
существования Земли? 

По современным данным 3,8 млрд лет назад, то есть почти 
сразу после конденсации воды, произошло событие, со временем 
кардинально изменившее состав атмосферы. Этим событием было 
возникновение фотосинтеза — процесса, позволяющего получать 
органические вещества (глюкозу) из углекислого газа и воды под 
действием света: 

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2. 
В результате фотосинтеза в атмосферу начал выделяться 

новый газ — кислород. Однако от начала фотосинтеза до 
появления в атмосфере значительных его количеств было очень и 
очень далеко. А именно, выделявшийся кислород расходовался на 
окисление того самого органического вещества, которое 
образовывалось при фотосинтезе, ибо реакция (33), прочитанная 
справа налево и есть реакция окисления. Чтобы содержание 
кислорода в атмосфере росло, органическое вещество должно 
было захораниваться, то есть уходить из контакта с кислородом. 
То есть увеличение концентрации кислорода сопряжено с 
захоронением органического вещества. Действительно, 
органическое вещество окислялось не все, часть его оседало на 
дно океанов или засыпалось глинистыми породами на 
мелководьях и концентрация кислорода росла. Однако у кислорода 
оказался и еще один сток: окисление соединений двухвалентного 
железа в горных породах. Но и этот сток потихоньку иссякал – 
примерно 2 млрд лет назад, когда основная масса тяжелых пород 
спустилась к центру земли и тектоническая активность заметно 
снизилась, двухвалентное железо стало расходоваться быстрее, 
чем появляться. В результате захоронения органического вещества 
и исчерпания запасов двухвалентного железа концентрация 
кислорода в продолжала расти, что 540 млн. лет назад привело к 
так называемому «кембрийскому взрыву» — резкому росту 

общей биомассы на планете и появлению многоклеточных 
организмов со скелетом. 

К моменту кембрийского взрыва углекислый газ из атмосферы 
большей частью связался в захороненное органическое вещество, 
значительно меньшей частью — в биомассу организмов. Но его 
концентрация продолжала падать и после кембрийского взрыва. 
Во-первых, часть углерода биомассы продолжала уходить под 
землю в виде угля и нефти. Во-вторых, углекислый газ продолжал 
реагировать с горными породами. В итоге концентрация 
углекислого газа в атмосфере упала настолько, что в некоторых 
случаях он стал лимитирующим ресурсом. Кислороду же 
последние несколько сотен миллионов лет, фактически, 
расходоваться не на что (масса органического вещества, которое 
доступно для кислорода, относительно невелика, а доступного 
двухвалентного железа и вовсе нет), поэтому в настоящий момент 
кислорода в атмосфере гораздо больше, чем углекислого газа. 

Современные компоненты атмосферы 
Азот (N2) и соединения азота 

Сам азот — газ малореакционноспособный из-за прочной 
тройной связи в молекуле. Будучи относительно тяжелым, 
нерастворимым в воде и химически инертным, этот газ 
практически не уходит из атмосферы. После инертных газов у него 
самое большое время пребывания в атмосфере — 106 лет. 

Биогеохимическая роль азота двойственна. Во-первых, он 
разбавляет крайне реакционноспособный кислород — иначе любая 
растительность активно горела бы. Во-вторых, того его 
количества, что вступает в химические реакции, достаточно, чтобы 
обеспечить всю биосферу необходимыми ей соединениями азота. 

Азот вступает в реакции либо под действием 
нитрифицирующих бактерий (восстановление его до солей 
аммония), либо при очень высокой температуре (окисление до 
оксида азота (II)). В атмосфере такая температура достигается в 

(33) 



 56

грозовых разрядах, в техносфере — в карбюраторных двигателях 
внутреннего сгорания (системы Отто) и реактивных двигателях. 

Образующийся NO быстро окисляется кислородом воздуха, а 
получившийся NO2 в присутствии кислорода реагирует с водой, 
находящейся в виде капелек в облаках. Последнюю реакцию 
можно записать в виде уравнения: 

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3. 
На самом деле эта реакция протекает гораздо сложнее 

(концентрация NO2 в воздухе даже при очень сильной грозе мала, 
и вероятность встречи четырех молекул — тоже очень мала). Из-за 
высокой реакционной способности оксидов азота их время 
пребывания в атмосфере составляет всего около 4 суток. 

Азотная кислота вымывается из атмосферы дождями, 
попадает на землю, нейтрализуется основаниями, которые 
присутствуют в почве, и образующиеся нитраты усваиваются 
растениями. 

Кислород (О2) 
Кислород необходим почти всем живым организмам, 

поскольку является окислителем органических веществ. 
Соответствующие реакции окисления служат организмам 
источниками энергии. Существуют процессы, в которых организм 
получает энергию без использования кислорода (так называемое 
анаэробное дыхание), однако эти процессы менее энергетически 
выгодны. 

Если описывать молекулу О2 методом молекулярных 
орбиталей, то окажется, что на разрыхляющих орбиталях 
молекулы кислорода находится два неспаренных электрона, то 
есть молекула кислорода может быть представлена как бирадикал: 

O O . 
Поэтому она очень реакционноспособна. В частности, в газовой 
фазе кислород медленно присоединяется к двойным углерод-
углеродным связям с последующим их разрывом: 

С С + O O С С
O O

С O + СO , 

что приводит к окислению этилена и паров терпенов, находящихся 
в атмосфере. Кислород также присоединяется к радикалам, 
образующимся в результате некоторых процессов в атмосфере, 
образуя гидроперекиси: 

C H
O O

C O O H C O O H+ ...C C O O

RH или
H2O

- R или
HO-

h
или OH h

 
что приводит к окислению органических веществ в воздухе. Реакция 
имеет цепной характер, причем в результате может образоваться 
активнейший гидроксил-радикал, способствующий дальнейшему 
окислению органических веществ. 

Вопрос 107. Что быстрее окисляется в атмосфере: алканы или 
алкены? 

В присутствии влаги кислород также может реагировать с 
минералами, содержащими двухвалентное железо (в частности, с 
оливином): 

2Fe2SiO4 + O2 = 2Fe2O3 + 2SiO2. 
Долгое время в истории Земли  этот процесс препятствовал 
накоплению кислорода в атмосфере (С. 55), однако к настоящему 
времени минералов, содержащих доступное для кислорода 
двухвалентное железо, на поверхности Земли практически не 
осталось, и процесс (34) перестал играть существенную роль в 
глобальном круговороте кислорода, хотя локально вполне может 
влиять на его концентрацию. 

Итак, живые фотосинтезирующие организмы — 
единственный источник и основной сток кислорода. До начала 
промышленной революции (середина XVIII века) атмосфера была 
практически стационарна по кислороду (сколько кислорода 
поглощалось в результате дыхания и разложения органических 
остатков, а также лесных пожаров, столько же выделялось в 

(34) 
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результате фотосинтеза). Относительно небольшое накопление 
органического вещества в болотах постоянно увеличивали и 
увеличивают концентрацию кислорода, но в настоящее время этот 
поток незначителен. 

Однако последние два века человек начал извлекать 
органическое вещество из «могилы» в виде ископаемого топлива и 
сжигать его, что приводит к затратам кислорода. В результате 
стационарность глобальной экосистемы по кислороду сильно 
нарушилась (скорость образования кислорода в атмосфере — 1,5
109 т/год, а расходования — 2,21010 т/год). Однако это нарушение 
все равно незначительно по сравнению с общей массой кислорода, 
то есть заметного изменения концентрации кислорода до сих пор 
не произошло. Более того, имеющихся запасов ископаемого 
топлива недостаточно, чтобы всерьез снизить его концентрацию 
(чего нельзя сказать о повышении концентрации CO2). А вот если 
человек начнет как-то сжигать рассеянное органическое вещество, 
тут возможны и катаклизмы. 

Углекислый газ (СО2) 
Как и в случае кислорода, и источником, и стоком 

углекислого газа являются живые организмы. Углекислый газ 
необходим растениям для фотосинтеза сложных органических 
веществ, из которых они впоследствии черпают энергию и 
материал для постройки собственного тела. В настоящий момент 
углекислый газ дефицитный ресурс, в результате чего время его 
пребывания в атмосфере невелико — 4 года (сравните с 5000 лет 
для кислорода). 

Вопрос 108. Какое вещество в первую очередь образуется из 
углекислого газа в растениях? 

(+)
интенсивность
фотосинтеза

содержание CO2
в атмосфере

солнечное
излучение

(+)

(+)

поглощение СO2
из атмосферы

(+)

(-)

Биомасса
растений

(+)

(-)

(+)

 
Рис. 25. Контур отрицательной обратной связи, 
поддерживающий постоянство концентрации CO2 в 
атмосфере. 

 
До начала промышленной революции атмосфера была почти 

стационарна по углекислому газу (не считая незначительного 
выведения в виде органических веществ, например, торфа). В 
глобальной экосистеме существовал контур обратной связи, под-
держивающий постоянство концентрации углекислого газа (Рис. 
25), в результате чего концентрация углекислого газа на 
протяжении многих миллионов лет оставалась более или менее 
постоянной. 

Однако с началом сжигания ископаемого топлива в атмосферу 
стали поступать новые порции углекислого газа. К этому 
добавился углекислый газ, образующийся при усилении 
разрушения гумуса из-за распашки почв. Одновременное 
разрушение почв и сведение лесов привело к тому, что увеличение 
интенсивности фотосинтеза не поспевает за ростом концентрации 
углекислого газа. и разрушение гумусового слоя привело к росту 
содержания углекислого газа в атмосфере. При этом контур, 
изображенный на Рис. 25 оказался нарушенным из-за разрушения 
лесных и болотных экосистем. В результате содержание 
углекислого газа в атмосфере примерно с 1850 года неуклонно 
растет (Рис. 26). 
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Рис. 26. Результаты измерений содержания углекислого газа в 
воздухе (обсерватория Мауна-Лоа, Гавайские острова, 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html#global). 

 

Пары воды 
Из переменных компонентов больше всего в воздухе 

содержится паров воды (влаги). Их биогеохимическая роль очень 
обширна. Конденсируясь, они образуют осадки, благодаря 
которым жидкая вода присутствует почти во всех климатических 
зонах. Наличие влаги в воздухе также препятствует испарению 
воды из живых организмов. 

Основной источник паров воды в атмосфере — испарение, а 
сток — конденсация. Среднее время пребывания — 10 суток. 
Содержание паров воды в атмосфере зависит от температуры и 
других факторов (например, близость водоемов). Температура 
ограничивает максимально возможное содержание водяного пара 
(при превышении этого содержания вода конденсируется). 
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Рис. 27. Зависимости максимально возможной абсолютной 
влажности воздуха от температуры. Разные кривые 
относятся к разным способам выражения абсолютной 
влажности: верхняя кривая — парциальное давление (кПа), 
нижняя — молярная концентрация (моль/м3). 

Удельное содержание паров воды называется абсолютной 
влажностью. Зависимость максимально возможной абсолютной 
влажности воздуха от температуры приведена на Рис. 27. 

Вопрос 109. Каким должно быть давление воздуха, чтобы вода 
закипела при 40С? 

Реальная влажность воздуха обычно меньше максимально 
возможной. Отношение реальной абсолютной влажности к 
максимально возможной при данной температуре называется 
относительной влажностью воздуха. Именно эту характеристику 
постоянно упоминают в сводках погоды. Относительная 
влажность воздуха во многом определяет скорость испарения 
воды: чем она меньше, тем быстрее происходит испарение. Если 
относительная влажность воздуха превышает 100%, вода 
конденсируется. 

Вопрос 110. Почему туман образуется при охлаждении 
атмосферного воздуха? 
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Оксид серы (IV) (SO2) 
Оксид серы (IV) попадает в атмосферу в результате 

деятельности вулканов (~0,6106 моль/год), а также в результате 
окисления различных соединений серы, выделяемых организмами 
и их остатками (~2106 моль/год). Кроме того, огромный вклад (~3
106 моль/год) в выбросы SO2 вносит деятельность человека, 
сжигающего серусодержащее ископаемое топливо и 
выбрасывающего отходы обжига сульфидных руд: 

2CuS + 3O2 = 2CuO + SO2. 
Стоки SO2 — вымывание атмосферными осадками и 

поглощение растительностью. SO2 легко растворяется в капельках 
воды, находящихся в облаках, образуя при этом сернистую 
кислоту: 

H2O + SO2 = H2SO3. 
Поскольку мелкие капельки воды имеют очень большую 

поверхность, в них легко проникает кислород, который окисляет 
сернистую кислоту до серной: 

2H2SO3 + O2 = 2H2SO4, 
причем по сравнению с другими химическими процессами в 
окружающей среде эта реакция идет довольно быстро. Хотя 
скорость этой реакции недостаточна для промышленного 
получения серной кислоты, ее вполне достаточно для того, чтобы 
вокруг источников SO2 постоянно выпадали кислотные дожди. 
Кроме того, превращение SO2 в H2SO4 ускоряется в присутствии 
оксидов азота. 

Из-за высокой реакционной способности время пребывания 
SO2 в атмосфере невелико —  от 3 до 7 суток. 

Вопрос 111. Вокруг каких предприятий следует ожидать 
кислотных дождей? 

Сероводород (H2S) 
Сероводород образуется при дегазации магмы и, в 

наибольших количествах, в качестве продукта жизнедеятельности 
организмов. Поскольку сероводород — очень сильный 
восстановитель, он образуется только в анаэробных 
(бескислородных) условиях. Для большинства аэробных 
организмов (т.е. организмов, дышащих кислородом) токсичен. 
Имеет крайне неприятный запах. 

Большие количества сероводорода выделяются при гниении18 
как результат восстановления серы, содержащейся в белках. 
Сероводород также образуется в результате деятельности 
сульфатредуцирующих организмов — анаэробных бактерий, 
которые живут, в частности, в подземных гипсовых слоях и в 
качестве окислителя используют сульфат-ион: 

CaSO4 + «С» + 2H2O = Ca(HCO3)2 + H2S. 
Вопрос 112. На латвийском курорте Кемери есть источники 
минеральной воды, насыщенной сероводородом. Залежи какого 
вещества есть в недрах под Кемери? 

Основной сток сероводорода (равно как и других газов, 
содержащих серу в низких степенях окисления, например, (CH3)2S, 
COS) — его окисление кислородом воздуха до существенно менее 
токсичного SO2: 

2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2. 
Окисление протекает быстро, поэтому среднее время пребывания 
сероводорода в атмосфере не превышает одних суток. 

Метан (СH4)  
Источник метана в атмосфере — жизнедеятельность 

различных бактерий, сток — окисление кислородом воздуха. Как 
правило, метанобразующие бактерии обитают во влажных 
анаэробных условиях, например, в болотах и донных отложениях. 

                                                 
18 Гниение, как правило, протекает в анаэробных условиях, поскольку кислород 
не может проникнуть вглубь гниющей массы. 
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Также они обитают в пищевом тракте травоядных животных. С 
1850 года концентрация метана в атмосфере выросла в два раза и 
составляет в настоящий момент ~1600 млрд-1. Относительно 
причин такого увеличения единого мнения нет. Есть гипотезы, что 
сказалось увеличение площадей рисовых полей (которые пос-
тоянно залиты водой и в которых поэтому существуют хорошие 
условия для деятельности метанобразующих бактерий), а также 
загрязнение болот соединениями азота и фосфора — 
лимитирующими ресурсами для метанобразующих бактерий. 
Поскольку метан — парниковый газ (см. раздел "Поглощение 
излучения газами атмосферы), увеличение его концентрации 
может внести свою лепту в глобальное потепление климата. 

Основной сток метана — радикальное окисление кислородом, 
(протекает медленно). Его время пребывания в атмосфере — 3,6 
года. 

Вопрос 113. Можно ли считать метан консервативным 
компонентом атмосферы? 

Инертные газы 
Три инертных газа — аргон, гелий и радон —  

преимущественно образуются как продукты радиоактивного 
распада. Аргон образуется в результате распада 40К, гелий и радон 
— в результате распада ядер урана и тория. Все остальные 
инертные газы — продукты дегазации магмы. Поскольку гелий и 
радон — продукты радиоактивного распада, они выделяются в 
первую очередь над залежами пород, обогащенных ураном 
и торием. При этом радон (период полураспада — 3,85 
суток) не успевает улететь достаточно далеко от источника, и 
поэтому оказывается хорошим индикатором пород, обогащенных 
ураном и торием. По той же причине радон отсутствует в 
воздушных массах, долгое время находившихся над океаном. 
Итак, сток радона — радиоактивный распад. 

Основной сток гелия — улетучивание в космическое 
пространство. У остальных инертных газов стоков 

практически нет. 
Вопрос 114. Влияют ли инертные газы на химические процессы в 
атмосфере? 

Электромагнитное излучение — 
движущая сила процессов в атмосфере 

Атмосферу пронизывает электромагнитное излучение. 
Излучение обладает энергией, которая оказывается движущей 
силой различных процессов, в том числе и химических реакций, в 
атмосфере. Ниже мы подробно опишем это свойство 
электромагнитного излучения. 

Основные характеристики электромагнитного 
излучения 

Электромагнитное излучение — это поток электромагнитных 
волн. Радиоволны, видимый свет, рентгеновские лучи, гамма-
излучение — все это различные виды электромагнитного 
излучения, различающиеся частотами электромагнитных 
колебаний (числом колебаний электромагнитного поля в секунду) 
(Рис. 28). Вместо частоты электромагнитное излучение, как и 
любые другие колебания, можно охарактеризовать длиной волны: 

 = с/, 
где  — длина волны, с — скорость распространения 
электромагнитного излучения (скорость света) в данной среде,  
— частота (Гц, т.е. число колебаний в секунду).  

Электромагнитное излучение квантовано, то есть существуют 
мельчайшие неделимые порции (кванты) электромагнитного 
излучения (они называются фотонами). Каждый фотон обладает 
энергией Е, прямо пропорциональной его частоте: 

(35) 

(36) 



 61

E = h, 
где h — постоянная Планка (6,610-34 Джс).Поскольку частота и 
длина волны обратно пропорциональны, то энергия кванта света 
обратно пропорциональна длине волны. 

Вопрос 115. Квант какого света несет больше энергии: красного 
(760 нм) или фиолетового (400 нм)? 

Соответствие частот, длин волн19 и энергий фотонов 
приведено на шкале электромагнитных излучений (Рис. 28). 

Другая характеристика электромагнитного излучения — 
удельная мощность. Это энергия, которую проносит поток 
электромагнитного излучения в единицу времени через единицу 
площади сечения, перпендикулярного потоку. Для характеристики 
источников или поглотителей электромагнитного излучения 
используют валовую мощность — энергию электромагнитных 
волн, которую излучает источник или поглощает поглотитель в 
единицу времени. Валовая мощность измеряется в Вт (1Вт = 1 
Дж/с), удельная — в Вт/м2. 
 

                                                 
19 Длина волны — не самая лучшая характеристика электромагнитного 
излучения, поскольку, в отличие от частоты, зависит от свойств среды, в 
которой электромагнитная волна распространяется. Однако в воздухе, из-за 
его разреженности, скорость распространения электромагнитного излучения 
(скорость света) практически совпадает со скоростью света в вакууме (3,010-8 
м/с), поэтому для воздуха такая характеристика электромагнитного излучения, 
как длина волны, вполне пригодна. 
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Рис. 28. Шкала электромагнитного излучения 
Удельная мощность (Р) зависит от энергии фотонов и их числа, 

проходящего в единицу времени через единицу площади сечения, 
перпендикулярного потоку: 

P = ЕN/S, (37) 
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где Е —  энергия фотона, N — число фотонов, S — площадь 
сечения, перпендикулярного потоку. 

Так же, как и количество вещества, количество фотонов 
можно считать в моль (1 моль = 61023 шт.). 

Электромагнитных излучений со строго определенной 
частотой не существует. Наиболее узок интервал частот излучения 
лазера, хотя даже он не равен нулю из-за принципа 
неопределенности Гейзенберга. Излучение, вызываемое 
электронными переходами в атомах (например, излучение ртутной 
лампы), состоит из нескольких узких интервалов частот. А вот 
лампа накаливания излучает в широком интервале частот, причем 
при каких-то частотах мощность ее излучения больше, при каких-
то — меньше. Распределение мощности излучения в зависимости 
от частоты называется спектром (Рис. 32). 

Взаимодействие электромагнитного излучения 
с веществом 

Фотон может либо пройти сквозь вещество, либо вступить с 
ним во взаимодействие, передав ему свою энергию. Эта энергия 
может либо переизлучиться (тогда вещество в итоге не получает 
энергии), либо поглотиться (тогда вещество получает энергию). 

Вопрос 116. Можно ли сказать, что красные лучи солнца сильно 
взаимодействуют с воздухом? А с водой? 

Поглощенной энергии фотона может хватить на то, чтобы 
увеличить скорость поступательного или вращательного движения 
какой-либо частицы, увеличить амплитуду колебания 
взаимосвязанных атомов, переместить электрон на более высокий 
энергетический уровень, разрушить химическую связь, оторвать 
электрон и т.д. Конкретный результат взаимодействия фотона с 
веществом в первую очередь зависит от того, как велика энергия 
фотона. Соответствия энергии фотона и энергии различных 
процессов в веществах приведены на диаграмме (Рис. 28). Из нее 
видно, что дальнее инфракрасное и СВЧ излучение может только 
увеличить скорость поступательного или вращательного движения 

или увеличить амплитуду колебательного движения частиц 
(атомов в молекуле). 

Вопрос 117. Какое излучение способно разорвать большее число 
химических связей: инфракрасное или ультрафиолетовое? 

Взаимодействие с электромагнитным излучением приводит к 
повышению кинетической энергии молекул в целом или их 
отдельных фрагментов. Мера средней кинетической энергии 
молекул — температура. Поэтому при указанных процессах 
температура вещества повышается. Таким образом, ИК и близкое 
к нему СВЧ-излучение нагревает вещество. Из-за этого ИК-
излучение называют «тепловыми лучами». 

Вопрос 118. С какой целью СВЧ-излучение используют в 
микроволновых печах? 

Видимый свет и излучение в ближних ИК- и УФ-областях 
вызывает электронные переходы. А энергии УФ-излучения уже 
хватает на разрыв связи и ионизацию атомов и молекул. 

Количественные закономерности 
поглощения излучения веществом 

Поглощение прозрачными телами. Основной принцип 
поглощения излучения прозрачным веществом таков: на 
определенном отрезке пути через вещество, по которому проходит 
излучение, поглощается определенная доля вошедшего излучения. 
Например, если свет с длиной волны 4300 нм проходит через 
углекислый газ, то после 5 см мощность излучения уменьшится в 
два раза по сравнению с исходным. После следующих 5 см 
мощность излучения уменьшится еще в два раза по сравнению с 
первыми или в 22 = 4 раза по сравнению с исходным. Еще после 
5 см (то есть 15=53 см от начала пути) — в 23 = 8 раз по сравнению 
с исходным. То есть зависимость мощности прошедшего излучения 
от длины пути, который прошел свет, описывается показательной 
функцией, с которой Вы уже познакомились на С.32. 
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Рис. 29. Поглощение ИК-излучения разной длины волны чистым 
углекислым газом при атмосферном давлении и t=20С. 

Количественно закон поглощения излучения веществом (его 
еще называют законом Бугера-Ламберта-Бэра) выражается 
следующей формулой: 

P = P010-Cl, 
где P — удельная мощность вышедшего излучения, P0 — удельная 
мощность вошедшего излучения, l — длина оптического пути, то 
есть расстояние, пройденное излучением в веществе; С — 
молярная концентрация вещества, поглощающего излучение;  — 
коэффициент поглощения, зависящий от частоты (длины волны) 
излучения и природы поглощающего вещества. Например, для 
углекислого газа при =4300 нм =0,11 м2/моль, при =2360 нм 
=14 м2/моль, при =2340 нм =11 м2/моль. Соответственно, ИК-
излучение с разными длинами волн будет по-разному поглощаться 
углекислым газом (Рис. 29). 

Вопрос 119. Раствор красителя бриллиантового зеленого 
(«зеленки») имеет зеленый цвет. Для излучения с какой длиной 
волны коэффициент поглощения в этом растворе больше? 

Поглощение излучения непрозрачными телами. Если тело, 
на которое падает излучение, непрозрачно, можно считать, что 
излучение поглощается поверхностью тела и при этом переходит в 
тепло. Тогда поверхность поглощает все излучение, какое на нее 
попадает, за исключением того, которое она отражает. 

Отражающая способность поверхности характеризуется 
величиной альбедо — доли отраженной энергии от всей энергии, 
попавшей на поверхность. В этом случае удельная поглощенная 
мощность излучения составит: 

Pa = (1- a)P0, 
где Pa — удельная мощность поглощенного (accepted) излучения, 
a — альбедо, P0 — удельная мощность падающего излучения. 

Альбедо может принимать значение от 0 (так называемое 
«абсолютно черное тело) до 1. В реальности тел с альбедо 0 и 1 не 
бывает. Кроме того, альбедо зависит от частоты падающего на 
поверхность излучения. Наиболее близка к абсолютно черной 
поверхность сажи (a  0,05 для видимого, ИК и УФ-диапазона). 
Очень велико альбедо у полированных поверхностей металлов (a  
0,95 для того же диапазона) и мелкораздробленных частиц 
прозрачных твердых веществ (например, у снега для видимого 
света a  0,95, у кучевых облаков a  0,9). 

Вопрос 120. Вам нужно нагреть воду в баке на солнце. В какой 
цвет Вы покрасите бак: в белый или в черный? 

Если излучение падает на поверхность тела под углом, то 
удельная мощность поглощенного излучения уменьшается по 
сравнению с излучением, падающим перпендикулярно 
поверхности: 

Pa = (1- a)Pisin, 
где  — угол падения излучения (Рис. 30). Если излучение 
поглощается телом сложной формы, то для расчета суммарной 
мощности излучения, поглощенной телом, нужно удельную 
мощность излучения умножить на площадь сечения тела, 
перпендикулярного потоку излучения, и учесть величину альбедо: 

Пa = (1- a)Pi S, 
где Пa — суммарная мощность поглощенного излучения, 
S’ — площадь сечения, перпендикулярного потоку. В случае шара 
радиуса r (например, планеты), площадь сечения равна площади 
круга с таким радиусом: 

 S= r2. 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 
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Вопрос 121. Почему в полярных областях Земли холоднее, чем на 
экваторе? 

 
Рис. 30. Мощность излучения, поглощенного телом сложной 
формы, зависит от площади его сечения, перпендикулярного 
потоку излучения S, а не от общей площади S. 

Химические реакции под действием излучения 
Если частица поглощает УФ-фотон, то его энергия может 

разорвать химические связи с образованием активных частиц. При 
этом энергия фотона должна быть заведомо не меньше, чем 
энергия разрыва связи. Максимальную длину волны, при которой 
может происходить разрыв связи можно рассчитать, зная энергию 
связи20 (для некоторых связей она приведена в приложении) и 
используя формулы (35) и (36)21. Например, молекула кислорода, 
поглотив квант УФ-излучения с длиной волны меньше 242 нм (что 
соответствует энергии связи О=О 490 кДж/моль), распадается на 
два атома: 

O2  h > 2O. 
Поскольку ультрафиолетовое излучение (особенно среднее и 

жесткое) способно разрывать химические связи, оно вызывает 
ожоги кожи (разрушая белки, из которых состоит кожа), а также рак 
кожи (разрушая ДНК в клетках кожи). 

                                                 
20 Энергия связи — энергия, выделяющаяся при образовании связи или 
поглощающаяся при ее разрыве. Образование связи всегда сопровождается 
выделением энергии, иначе оно невыгодно. 

21 Часто реальная длина волны, способствующая разрыву связи, оказывается 
заметно меньше, чем рассчитанная из энергии связи. Это связано с различным 
квантовыми эффектами. 

Вопрос 122. Для разрушения какой молекулы необходимо излучение 
с большей длиной волны: Cl2 или I2, если связь Cl-Cl прочнее, чем 
I-I? 

Активные частицы, образовавшиеся под действием 
ультрафиолетового излучения, вступают в химические реакции. В 
результате могут возникнуть весьма неустойчивые соединения, 
образование которых в других условиях невозможно. Так, в 
верхних слоях атмосферы образуется озон (O3): 

O2 + O  O3; 
а в загазованном воздухе городов — пероксоацетилнитрат: 

H3C C
O

O O
N

O

O . 

Сильновозбужденные молекулы (как правило, это молекулы, у 
которых электроны оказались на высоких энергетических уровнях) 
могут избавиться от избыточной энергии, образовав 
малоустойчивые активные частицы. Так, бензол, возбужденный 
УФ-излучением (200 нм), может изомеризоваться в бензол Дьюара: 

h . 

В разреженных средах, где столкновение частиц 
маловероятно, активные частицы могут жить достаточно долго. 
Если при этом разреженная среда постоянно облучается, то все 
находящиеся в ней частицы могут стать активными. Это 
происходит в самых верхних слоях атмосферы, где практически 
все вещество присутствует в виде одноатомных ионов. 

Рассеивание излучения  
Кроме химических реакций, возбужденная частица может 

избавиться от избыточной энергии путем переизлучения, либо 
путем постепенной передачи энергии окружающим частицам при 
соударениях. 

Переизлучение может произойти двумя путями. Может 
излучиться фотон с той же частотой, что и поглотился. В 
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прозрачной и однородной среде фотон переизлучается без 
изменения направления (взаимодействие излучения с веществом 
незаметно). Если же среда неоднородна, то фотон может 
переизлучиться в любом направлении с большей или меньшей 
вероятностью. В этом случае происходит рассеяние света. Взвесь 
твердых или жидких частиц в газе или жидкости увеличивает 
неоднородность среды и тем самым способствует рассеянию света 
в ней. Однако даже в однородной на первый взгляд среде 
(например, в воздухе) из-за броуновского движения всегда есть 
неоднородности, поэтому свет рассеивается даже в якобы 
однородных средах. 

Вопрос 123. В каком воздухе свет рассеивается сильнее: в 
пыльном или в чистом? 

Если размеры неоднородностей среды существенно меньше, 
чем длина волны излучения, то рассеяние пропорционально 
четвертой степени частоты, иначе говоря, обратно 
пропорционально четвертой степени длины волны (закон Рэлея): 

Pd/P0 ~ 1/4, 
где Pd — мощность рассеянного излучения, Р0 — 
мощность падающего излучения. Если же размеры 
неоднородностей сравнимы с длиной волны, то рассеяние обратно 
пропорционально квадрату длины волны. В любом случае, чем 
меньше длина волны, тем лучше рассеивается излучение 
(естественно, при условии, что оно не поглощается). В частности, 
синий свет рассеивается гораздо сильнее, чем красный. Поэтому 
небо, излучающее рассеянный свет — голубое, а солнце, особенно 
на закате, когда солнечный луч проходит толстый слой воздуха — 
красное. По этой же причине любая дымка кажется голубой, а 
белый свет, проходящий через дымку (в частности, свет солнца), 
приобретает красноватый оттенок. 

Вопрос 124. Зачем при фотосъемке в тумане на черно-белую 
пленку применяют оранжевый фильтр? 

Кроме переизлучения фотона той же частоты, избыточная 
энергия может также излучиться в виде серии фотонов с 

меньшими частотами (например, поглощенное видимое излучение 
может рассеяться в виде ИК, то есть фактически теплового 
излучения). В виде тепла также рассеивается избыточная энергия 
при соударениях. 

Источники электромагнитного излучения в 
атмосфере 

Источник электромагнитного излучения — заряженные 
частицы, теряющие свою энергию. Это могут быть электроны, 
переходящие с более высокого энергетического уровня на низкий; 
любые резко замедляющиеся заряженные частицы (именно так 
были впервые получены рентгеновские лучи); любая система из 
колеблющихся заряженных частиц с уменьшающейся амплитудой 
колебаний (поскольку они теряют энергию)22. Поскольку в любом 
нагретом выше абсолютного нуля теле происходит броуновское 
движение частиц, в том числе и заряженных (электронов, ионов, 
фрагментов полярных молекул), любое тело с температурой выше 
абсолютного нуля излучает. Излучение электромагнитных волн 
нагретым телом называется тепловым излучением. Земная 
атмосфера постоянно находится под воздействием огромного 
раскаленного тела — Солнца, с которого на Землю льется поток 
электромагнитного (в том числе теплового) излучения. Кроме 
того, земная поверхность, будучи нагретым телом, также является 
источником теплового излучения. Также электромагнитные волны 
переизлучают газы, находящиеся непосредственно в атмосфере, в 
первую очередь парниковые — углекислый газ (СО2), пары воды 
(Н2О) и др. (Рис. 34). 

Удельная мощность теплового излучения 
Удельная мощность теплового излучения зависит от 

температуры и оптических свойств тела-излучателя. Для 
                                                 

22 Более строго способность вещества излучать электромагнитные волны 
описывается с применением аппарата квантовой механики). 

(43) 
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абсолютно черного тела удельная мощность излучения зависит 
только от температуры (закон Стефана-Больцмана): 

P = T4, 
где P — удельная мощность излучения (Вт/м2), T —  
абсолютная температура (К),  — постоянная Стефана-Больцмана 
( = 5,710-8 Вт/(м2К4)). 

Не абсолютно черное тело поглощает не все падающее 
излучение. Поскольку мощность теплового излучения 
определяется величиной поглощаемого излучения, то для не 
абсолютно черного тела зависимость (46) преобразуется: 

P = T4, 
где  — поглощающая способность (доля энергии, 
которая поглощается телом от общей энергии, попавшей на его 
поверхность). Это связано с тем, что если тело находится в 
тепловом равновесии с окружающей средой, то мощность 
поглощаемого им излучения должен быть равна мощности 
испускаемого. 

Вопрос 125. Какое тело излучает меньше тепла (при прочих 
равных условиях) — черное или белое? 

Если тело непрозрачно, то поглощающая способность прямо 
связана с альбедо: 

 = 1- а. 
Из-за того, что мощность теплового излучения 

пропорциональна поглощающей способности, прозрачные и 
зеркальные тела при нагревании светятся плохо, а черные — 
хорошо. Так, разогретое стекло (и другие прозрачные материалы) 
практически не светится. Также практически не светится 
водородное пламя, поскольку оно состоит из прозрачных веществ. 
А вот коптящее пламя, в котором много черных частиц сажи, 
светится очень ярко. Для большей части излучателей величиной  
пренебрегают. Тогда удельную мощность излучения рассчитывают 
только на основании температуры тела. 

Распространение излучения без поглощения. Если 
излучение распространяется в однородном пространстве (равно-

мерно во все стороны), его удельная мощность убывает 
пропорционально квадрату расстояния от источника (Рис. 31), 
поскольку суммарная мощность излучения остается постоянной, а 
площадь, на которую оно приходится, растет как площадь сферы 
соответствующего радиуса: 

S = 4r2. 
 r

P

P

r

0

0

1

1  
Рис. 31. Уменьшение удельной мощности излучения с 

увеличением расстояния от источника 

Поэтому рассчитать удельную мощность излучения сферического 
источника на некотором расстоянии от него можно следующим 
образом: 

P1 = P0(r0/r1)2, 
где P0 и P1 — удельная мощность излучения на 
поверхности источника и на расстоянии r1 от него, r0 — радиус 
источника. 

По этой формуле можно, например, рассчитать удельную 
мощность солнечного излучения, падающего на верхнюю границу 
атмосферы Земли, зная радиус земной орбиты (см. приложение), 
радиус Солнца и удельную мощность излучения Солнца, которая 
рассчитывается по закону Стефана-Больцмана (44). 

Формула (48) верна не только для суммарной удельной 
мощности излучения, но и для мощности излучения в любом 
интервале частот. 

Спектр теплового излучения 
Тепловое излучение неравномерно. На каких-то частотах 

(длинах волн) его мощность велика, на каких-то — мала. Спектр 
излучения абсолютно черного тела описывает формула Планка: 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 
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где dР — удельная мощность излучения в небольшом интервале 
длин волн d, h — постоянная Планка (6,610-34 Джс), с — скорость 
света в вакууме (3108 м/с), kБ — постоянная Больцмана (1,3410-24 
Дж/К), Т — абсолютная температура (К). На рис. 23 приведен 
спектр излучения абсолютно черного тела при различных 
температурах. Для расчета спектра взят интервал d = 100 нм. 

Вопрос 126. Можно ли сказать, что свечение Луны обусловлено ее 
тепловым излучением? 

Если тело не является абсолютно черным, для каждого 
отрезка d  удельная мощность dP уменьшается на величину 
поглощающей способности (которая, напомним, в общем случае 
зависит от длины волны): 

dP = dP0, 
где dP — удельная мощность излучения реального тела, 
dP0 — удельная мощность излучения абсолютно черного тела. 

Из вышеизложенного следует, что если тело не является 
абсолютно черным, а  во всем диапазоне длин волн одинакова, то 
спектр его испускания как бы «сплющивается» по вертикали. 

 
Рис. 32. Спектр теплового  излучения абсолютно черного тела, 
нагретого до различных температур. 

Из графика (Рис. 32) видно, что максимум в спектре 
испускания с понижением температуры смещается в 
длинноволновую (инфракрасную) область. Существует закон, 
связывающий длину волны максимума теплового излучения с 
температурой тела (закон верен для тел независимо от величины 
альбедо): 

max = b/T, 
где b = 3,010-3 мК (постоянная Вина), а Т — 
температура (К). 
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Рис. 33. Спектры испускания Солнца (на уровне верхней границы 
земной атмосферы) и Земли, если считать их абсолютно 
черными телами. На первом рисунке 1 маленькая клетка 
соответствует удельной мощности 2 Вт/м2, на втором — 1 
Вт/м2. 

(49) 

(50) 

(51) 
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Строгой формулы для расчета удельной мощности излучения 
в определенном диапазоне длин волн (например от 1=400 до 
2=600 нм) не существует. Эту задачу удобнее всего решать 
графически (Рис. 33), измеряя площадь фигуры, ограниченной 
снизу осью х (длин волн), слева — прямой у=1, справа — прямой 
у=2 (на Рис. 33 эти прямые обозначены пунктиром) а сверху — 
кривой излучения. Пользуясь этим приемом, из Рис. 33 можно 
вычислить, что площадь этой фигуры —приблизительно 95 
клеточек, следовательно, удельная мощность солнечного 
излучения у верхней границы атмосферы Земли в диапазоне длин 
волн 400-600 нм приблизительно равна 190 Вт/м2. 

Спектр излучения поверхности Солнца и Земли 
Солнце можно рассматривать как абсолютно черное23 тело с Т 

 5800К, Землю — с Т  288К. Для них обоих можно построить 
спектры испускания (Рис. 33). При этом нужно учесть, что 
поскольку Солнце (радиус 7105 км), находится от Земли на 
расстоянии 1,5108 км, удельная мощность его излучения на 
расстоянии земной орбиты ослабляется в  1/(7105/1,5108)2 = 45000 
раз. 

Большая часть мощности солнечного излучения приходится 
на видимый и ближний ИК диапазон. Максимум при этом лежит в 
видимой области. В УФ и рентгеновском диапазоне спектр 
солнечного излучения заметно отличается от спектра абсолютно 
черного тела. Во-первых, из-за поглощения ультрафиолета с 
длиной волны меньше 92 нм атомарным водородом, находящимся 
вокруг Солнца, мощность излучения в этой области спектра 
несколько ниже, чем у абсолютно черного тела. Во-вторых, 
поскольку Солнце окружено короной — разреженным газом с 

                                                 
23 Мы не знаем альбедо Солнца, так как измерить его невозможно. Спектр 
излучения Солнца близок к спектру излучения абсолютно черного тела с Т=5800 
К. Можно, конечно, рассматривать Солнце как тело с другим альбедо и другой 
температурой (см. формулу (47)), но это усложнит модель, не сделав ее 
адекватнее. 

температурой до 106К — в его спектре присутствует 
рентгеновское излучение. 

УФ-компонент солнечного излучения может 
взаимодействовать с веществом, вызывая химические реакции. 
Однако этого компонента в солнечном спектре немного, поэтому 
действие солнечного излучения на вещество в основном сводится 
к нагреванию. В частности, солнечное излучение нагревает 
поверхность Земли. Нагретая поверхность Земли, в свою очередь, 
излучает. Излучение Земли лежит в дальней ИК-области, поэтому 
его воздействие на вещество приводит только к нагреванию. 

Вопрос 127. Во сколько раз площадь, которой Земля поглощает 
солнечное излучение меньше площади, с которой она излучает 
сама? 

Поглощение излучения газами атмосферы 
Атмосфера прозрачна для видимого света и ближнего УФ (до 

350 нм). Инфракрасное излучение (ИК) по большей части 
поглощается находящимися в атмосфере газами, в молекулах 
которых есть полярные связи. В первую очередь, это углекислый 
газ (СО2), пары воды и озон (О3) (Рис. 34). Поглощая ИК, эти газы 
разогревают атмосферу вокруг себя, вызывая таким образом 
парниковый эффект. Без парникового эффекта средняя 
температура на поверхности Земли была бы не +15, а существенно 
ниже. 
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Рис. 34. Спектр поглощения атмосферы. Все газы, 
поглощающие ИК-излучение, кроме ближнего, можно 
считать парниковыми. 

Ультрафиолетовое излучение разрывает химические связи в 
молекулах некоторых газов. Как уже говорилось выше, 
ультрафиолет с длиной волны меньше 242 нм разрушает молекулу 
кислорода, после чего образующиеся атомы превращаются в озон: 

O2   нм242  2O 
O2 + O = O3 + Q. 

Озон, в свою очередь, разрушается под действием ультрафиолета с 
длиной волны от 250 до 350 нм: 

O3   нм350  O2 + O 
2О = О2 + Q. 

Еще более жесткий ультрафиолет (<175 нм) разрушает 
молекулу кислорода с образованием атомарного кислорода в 
возбужденном состоянии (O*, т.н. синглетный кислород): 

O2 <175 нм > O + О*. 
Синглетный кислород также образуется из озона под действием 
света с <315 нм: 

O3 <315 нм > O2 + О*. 
При длине волны <135 нм разрушаются молекулы воды с 

образованием гидроксильных радикалов: 
H2O h > H + OH. 

Благодаря вышеописанным процессам ультрафиолет (кроме 
мягкого и, в незначительной степени, среднего) не доходит до 
поверхности Земли. При этом за поглощение среднего 
ультрафиолета ответственен исключительно озон. В основном он 
образуется на высотах 20-40 км (поскольку ниже излучение с 
длиной волны меньше 242 нм почти не проникает). При этом 
поглощение ультрафиолета обеспечивается очень малым 
количеством24 озона. 

                                                 
24 Толщину озонового слоя измеряют в единицах Добсона. 1 ед. Добсона равна 

1 см слоя чистого озона над данной точкой при атмосферном давлении. 

Кроме того, образующиеся под действием ультрафиолета 
активные частицы вступают в разнообразные химические реакции. 
Например, гидроксильный радикал отрывает атом водорода у 
многих водородсодержащих соединений: 

RH + OH = H2O + R, 
при этом образуются новые радикалы. Таким образом возникает 
цепная реакция (см. раздел «Кислород»), и, благодаря одному 
гидроксильному радикалу может окислиться довольно много 
молекул (в частности, органических). 

Вертикальная структура атмосферы 

Между землей и космосом 
Если условия на границах некоторого пространства сильно 

различаются, в этом пространстве может возникнуть структура. 
Условия на границах атмосферы различаются очень сильно: снизу 
на нее действует гравитационная сила и тепло Земли, сверху — 
излучение Солнца. Эти воздействия приводят к тому, что земная 
атмосфера имеет довольно сложную вертикальную структуру (Рис. 
35), то есть атмосферу можно разделить на несколько 
концентрических резервуаров. 

Из-за наличия земного притяжения плотность воздуха очень 
быстро убывает с высотой. Это убывание описывается 
показательной функцией: на каждые 5850 метров высоты давление 
(а, следовательно, и концентрация газов) уменьшается в 2 раза 
(Рис. 49; изгибы вызваны разницей в температурах на разных 
высотах). 

До поверхности Земли доходит только ближний УФ, ближний 
ИК и видимый свет — все остальное излучение поглощается 
атмосферными газами. Излучение, дошедшее до земной 
поверхности, нагревает ее. Поверхность Земли, в свою очередь, во-
первых, нагревает воздух, а во-вторых, испускает ИК излучение, 
которое поглощается парниковыми газами, что приводит к 
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дополнительному нагреву атмосферы. Нагретый воздух 
конвекционными потоками поднимается вверх. Поскольку 
температура поднимающегося газа отлична от нуля, он (в первую 
очередь, парниковые газы в нем) излучает ИК. Хотя это излучение 
вновь поглощается теми же парниковыми газами, которые снова 
его переизлучают, перепоглощение в верхних (разреженных) 
слоях меньше, поэтому в целом атмосфера с увеличением высоты 
остывает, и к высоте ~20 км средняя температура воздуха падает 
до -60С. 

 

 
Рис. 35. Вертикальная структура атмосферы. 
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Рис. 36. Зависимость давления от высоты. 

Выше воздух становится настолько разреженным, что в него 
проникает средний и жесткий ультрафиолет, который приводит к 
фотохимическим реакциям образования и распада озона, которые 
были рассмотрены выше (С. 69). При образовании О3 и О2 из 
атомарного кислорода выделяется энергия, поэтому выше 20 км 
температура атмосферы снова начинает расти (фактически, в 
результате этих реакций электромагнитное излучение 
превращается в тепловую энергию). Область первого минимума 
температуры называется тропопаузой и отделяет нижнюю часть 
атмосферы (тропосферу) от более верхней (стратосферы). 
Тропопауза является своего рода барьером, поскольку через нее не 
проходят конвекционные потоки. Тропосферные газы проникают в 
стратосферу только путем диффузии, поэтому загрязняющие 
вещества, попавшие в тропосферу, оказываются в стратосфере 
очень нескоро (не менее, чем через 10 лет). 

Температура воздуха в стратосфере до стратопаузы растет с 
высотой. Выше стратопаузы воздух становится настолько 
разреженным, что он пропускает даже жесткий УФ, поэтому 
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нагревания за счет поглощения излучения Солнца там не 
происходит. А еще выше, на высоте около 80 километров, 
происходит взаимодействие газа с вакуумным ультрафиолетом и 
рентгеновским излучением, что приводит к отрыву электронов от 
молекул газов и разрушению самих молекул. В результате выше 
этой области (мезопаузы) встречаются довольно высокие 
концентрации (до 105 шт/см3) свободных электронов, а также таких 
экзотических частиц, как О2

+, О+, Н5О2
+ и т.п. Из-за высокой 

концентрации ионов слой атмосферы выше мезопаузы называют 
ионосферой. Температура ионосферы повышается с высотой. Это 
обусловлено тем, что рекомбинация ионов и электронов 
сопровождается выделением энергии. Кроме того, высоких слоев 
атмосферы могут достичь только частицы с высокими 
кинетическими энергиями. 

 Вопрос 128. Как направлены конвекционные потоки в 
тропосфере? 

Движение атмосферы 
Воздух в атмосфере находится в постоянном движении. Днём 

солнце нагревает поверхность земли, которая, в свою очередь, 
нагревает воздух. Плотность нагретого воздуха уменьшается и он 
поднимается вверх. Возникают так называемые конвекционные 
потоки, способствующие вертикальному перемешиванию воздуха. 
Если вверх поднимаются большие массы воздуха, они замещаются 
воздухом со стороны и образуется ветер, то есть возникает 
горизонтальный перенос воздуха.  

Очень часто такую картину можно наблюдать рядом с 
водными резервуарами. Если светит солнце, вода почти не 
прогревается и воздух над ней остается холодным. Суша же 
прогревается быстро и нагревает воздух. В результате воздух над 
берегом поднимается вверх и замещается массами холодного 
воздуха с воды. Ночью же или зимой, когда солнце светит слабо, 
накопившая тепло вода оказывается теплее суши. В результате 

теплый воздух поднимается над водой и замещается холодным 
воздухом с суши.  

В небольших масштабах это приводит к бризу – ветру, 
который днем дует с воды на сушу, а ночью – наоборот. В 
больших масштабах это приводит к так называемым муссонам – 
ветрам, которые летом переносят огромные массы воздуха с 
океана на сушу, а зимой -- наоборот. Зоны муссонов – восточные 
побережья океанов между тропиками и полярными кругами.  

Перемешивание воздуха способствует рассеиванию 
загрязняющих веществ. Однако существуют состояния, когда 
воздух не перемешивается. Это так называемая инверсия, которая 
часто возникает в утренние часы в безветренную погоду. 
Остывшая земля остужает воздух вокруг себя, в результате чего в 
нижних солях воздух оказывается холоднее (а значит, и тяжелее). 
Инверсия – самое опасное состояние атмосферы, так как все 
загрязняющие вещества накапливаются недалеко от места их 
выброса (Рис. 37). 

 
Рис. 37. Утренняя инверсия с безветрием приводит к тому, 
что дым из труб не рассеивается. В результате воздух 
этого очень небольшого селения оказывается загрязнен не 
меньше, чем воздух крупных промышленных центров. 
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Локальные резервуары в атмосфере 
Выделение локальных резервуаров 

Хотя атмосфера весьма подвижна, скорость перемешивания 
вещества в ней все же конечна. Поэтому состав атмосферы 
неоднороден. Особенно он отличается от среднего состава вблизи 
точечных источников газов (жерл вулканов, труб заводов и т.п.). 
Законы функционирования таких резервуаров могут отличаться от 
законов функционирования атмосферы в целом. Например, в 
нормальной атмосфере сосновый лес чувствует себя прекрасно, а 
вблизи металлургического комбината гибнет. Поэтому те объемы 
воздуха, состав которых сильно отличается от среднего по 
атмосфере выделяют в отдельные резервуары. 

При выделении таких резервуаров встает проблема 
определения границ: концентрация веществ в воздухе изменяется 
плавно и «поймать» то место, где она сравнивается со средней 
довольно сложно. Следует учесть, что фоновая концентрация 
большинства веществ в атмосфере подвержена неким колебаниям, 
а законы функционирования иногда изменяются только при 
значительном превышении фоновых концентраций. Поэтому 
резервуары обычно выделяют условно. Часто при выделении 
резервуара исходят не из состава воздуха, а из свойств 
подстилающей поверхности: например, выделяют воздух над 
городом, воздух над лесным массивом и т.п. 

Отдельная проблема — установить верхнюю границу такого 
резервуара. Если резервуар достаточно велик по площади (по 
крайней мере 20х20 км), то за верхнюю границу можно принимать 
тропопаузу. Так можно ограничить, например, резервуар воздуха 
над Москвой. Если же резервуар мал (например, окрестности 
некой трубы), то в качестве его высоты обычно берут высоту слоя 
перемешивания воздуха, которая часто зависит от метеоусловий 
(Рис. 38). 

 
Рис. 38. Один из вариантов условного выделения локального 
резервуара в атмосфере. 

Материальный баланс воздушных резервуаров 
Тем не менее, даже для таких условных резервуаров можно 

ставить ключевую экспертную задачу. Для решения этой задачи, 
как правило, адекватны кинетические модели. В большинстве 
случаев имеет смысл учитывать горизонтальный массоперенос (с 
ветром) и обмен газов с поверхностью, хотя для некоторых газов 
играют роль и химические реакции в объеме. Эти потоки 
учитывают, записывая уравнение материального баланса (см. С. 39 
и далее).  

Линейная скорость горизонтального потока есть скорость 
ветра. Валовый поток вещества с ветром можно найти: 

Ф = vCS, 
где Ф — валовый поток газа, v — скорость ветра, C — 
концентрация газа в воздухе, S — площадь проекции границы 
резервуара на поверхность, перпендикулярную направлению 
ветра.  

Для описания обмена с поверхностью используют 
эффективную линейную скорость потока (11): 

F = vgC, 
где F — удельный поток газа, С — концентрация газа (моль/м3), vg 
— эффективная линейная скорость поглощения или выделения 
газа поверхностью (м/с). 

Вопрос 129. Какую из двух предыдущих формул имеет смысл 
использовать, описывая поглощение SO2 растительностью? 

 (52) 
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Если игнорировать горизонтальные потоки, то концентрацию 
газа над поглощающей поверхностью в единицу времени можно 
рассчитать по формуле (12): 

t
H

vg

CtC



43,0

10)0()( , 
где C(0) — концентрация газа в начальный момент времени, С(t) 
— концентрация газа через промежуток времени, равный t, H — 
высота слоя перемешивания воздуха. 

Вопрос 130. Можно ли использовать формулу (12) для расчета 
концентрации газа в резервуаре, через который дует ветер? 

Загрязняющие вещества в атмосфере 
Характеристика загрязняющих веществ  

Практически все антропогенные загрязняющие вещества 
поступают в воздух из источников, близких к земной поверхности 
(дымовых труб, выхлопных газов автотранспорта, сельскохозяйст-
венных полей и т.д.), поэтому в первую очередь загрязняющие 
вещества атакуют тропосферу. Исключение составляют оксиды 
азота и некоторые органические вещества, выбрасываемые 
реактивными двигателями сверхзвуковых самолетов в 
стратосфере. 

Основные загрязнители атмосферы — транспорт и энергетика. 
Автомобили с любыми двигателями выбрасывают в воздух оксид 
серы (IV), который образуется при сгорании серы, содержащейся в 
бензине. В гораздо больших количествах этот загрязнитель 
выбрасывают котельные и теплоэлектростанции, работающие на 
угле (поскольку в углях серы, как правило, больше, чем в жидком 
топливе). Кроме того, автомобили с двигателями системы Отто 
(карбюраторными) выбрасывают оксиды азота и продукты 
неполного сгорания бензина — оксид углерода (II) (СО), 
формальдегид (H2CO), ацетальдегид H3C-CHO и т.п. Двигатели 

системы Дизеля выбрасывают продукты неполного сгорания 
солярки, в первую очередь сажу. 

Вопрос 131. Какой двигатель установлен в автобусе, если за ним 
тянется шлейф черного дыма? 

SO2 и оксиды азота разрушают фотосинтетический аппарат 
растений и слизистые оболочки животных. Поскольку NO — один 
из основных регуляторов физиологической деятельности растений, 
избыток NO может привести к ее нарушению. Продукты 
неполного сгорания органических веществ, в частности, альдегиды 
— яды широкого спектра действия. 

Кроме этих, достаточно распространенных, загрязняющих 
веществ, существуют специфические, выбрасываемые теми или 
иными предприятиями. Например, заводы по производству 
синтетических смол выбрасывают формальдегид и пары фенола; 
заводы по производству щелочей — хлор и ртуть; многие 
предприятия органического синтеза — крайне ядовитые фосген 
(COCl2) и циановодород (HCN). 

Озоновый кризис 
Многие считают загрязнение атмосферы причиной так 

называемого «озонового кризиса» — резкого сезонного снижения 
концентрации озона в озоновом слое, в первую очередь над 
Антарктидой, которое наблюдается с 1977 года и неуклонно 
увеличивается. Так, осенью 1999 года толщина озонового слоя над 
центральными районами Антарктиды составляла около 100 ед. 
Добсона, в то время как в остальных районах Земного шара 300-
350. 

Озон может быть разрушен многими свободными радикалами 
по схеме: 

O3+R = O2 + RO 
RO + O = R + О2. 

Существуют, как минимум, три радикала, способность 
которых разрушать озон доказана. Это ОН, NO и атомарный хлор 
Cl. В настоящее время ведутся споры по вопросу о роли этих 

(53) 
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радикалов в разрушении озона и о роли человека в образовании 
этих радикалов. 

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой 
основным виновником разрушения озона являются радикалы 
хлора (один такой радикал способен разрушить несколько тысяч 
молекул озона, пока не свяжется с другим веществами). Основным 
же источником этих радикалов в озоновом слое считают фреоны 
— соединения углерода с фтором и хлором (например, фреон-12 
CF2Cl2). Эти соединения нетоксичны и химически стойки, 
благодаря чему они нашли широкое применение в качестве 
хладагентов, вспенивателей пластмасс, сжатого газа в аэрозольных 
баллончиках и т. д. Предполагается, что устойчивые в тропосфере 
фреоны (в отличие от легко выводящихся HCl и других 
соединений хлора) со временем добираются до озонового слоя и 
разрушаются под действием УФ-излучения с выделением 
атомарного хлора. 

По другой версии разрушение озонового слоя вызывается 
оксидом азота (II), который выбрасывается реактивными 
двигателями самолетов. Предполагается также, что разрушение 
озона связано с изменениями в солнечной активности. К 
сожалению, установить истину в этом вопросе очень трудно, 
поскольку принятие той или иной версии задевает материальные 
интересы многочисленных корпораций. Производители фреонов 
заинтересованы в том, чтобы «оправдать» эти соединения, а 
производители конкурентных продуктов — чтобы «очернить», 
причем ни те, ни другие не жалеют для этого денег. Поэтому к 
любым теориям возникновения озонового кризиса следует 
относиться скептически. 

Поведение загрязняющих веществ в атмосфере 
Загрязняющие вещества, попав а атмосферу, в первую очередь 

рассеиваются по ней за счет горизонтальных (ветер) и 
вертикальных (конвекция) движений воздуха, в результате чего их 
концентрация уменьшается. Причем чем легче газ, тем быстрее 

происходит рассеивание. Такие тяжелые газы, как Cl2, SO2, COCl2 
способны длительное время застаиваться, особенно в низинах и 
при отсутствии ветра. 

Наряду с рассеиванием, загрязняющие вещества выводятся 
теми же стоками, что и обычные компоненты атмосферы (см. 
раздел «Источники и стоки атмосферных газов»). При этом только 
самые стойкие вещества (такие, как фреоны) успевают проникнуть 
в стратосферу — остальные выводятся раньше. 

Для растворимых соединений (NH3, SO2, HCl, Cl2) наиболее 
эффективный сток — вымывание осадками и поглощение 
поверхностью океанов. Причем чем выше растворимость 
соединения, тем быстрее оно выводится. Скорость растворения газа 
и собственно растворимость обычно прямо пропорциональны его 
парциальному давлению (см. раздел «Химические потоки»). Вода 
может реагировать с некоторыми газами (такими, как COCl2 и 
CH3Cl). Такая реакция может происходить и с парами воды, причем 
если парциальное давление газа намного меньше давления паров 
воды воды (а так обычно и бывает), скорость этой реакции 
пропорциональна парциальному давлению газа. 

Вопрос 132. Какими моделями описывается поведение вышепе-
речисленных газов в атмосфере: кинетическими или 
равновесными? 

Вопрос 133. При моделировании поведения каких газов, 
перечисленных в предыдущем абзаце, необходимо учитывать 
гомогенные химические реакции? 

Для соединений серы в низших степенях окисления и 
органических соединений наиболее эффективный сток — 
окисление. Для органических соединений часто первая стадия 
окисления — присоединение кислорода по кратной С=С связи или 
образование гидропероксида (см. раздел «Кислород»). Поскольку 
последняя реакция имеет цепной характер и начинается с 
образования радикала, на свету она сильно ускоряется. Кроме 
кислорода, важным окислителем является гидроксильный радикал. 
В тропосфере его количество крайне мало (поскольку для его 
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образования нужен ультрафиолет), однако из-за высокой 
химической активности и цепного характера реакций с его участием 
даже столь малых концентраций оказывается достаточно для более 
или менее эффективного окисления органических загрязнителей. 

По легкости окисления органические вещества можно 
расположить в следующем порядке (во всех случаях, кроме С=С, в 
первую очередь рвется связь С-Н): 
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Наиболее устойчивы к окислению бензол и ароматические 
соединения с электроноакцепторными заместителями в ядре 
(например, хлорбензол, нитробензол), а также алканы. Причем 
замещение водорода на кислород хотя бы у одного атома углерода 
в молекуле облегчает дальнейшее окисление. Введение хлора и 
фтора в молекулу препятствует окислению. Для сопоставления: 
время пребывания терпенов — несколько часов, H2CO — 3 суток, 
CH4 и CH3Cl — более 3 лет, CF2Cl2 — более 40 лет. 
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ХИМИЯ ГИДРОСФЕРЫ 

Гидросфера — совокупность всех природных вод Земли. С 
химической точки зрения она представляет собой раствор или 
взвесь различных веществ в воде, причем их концентрация может 
быть небольшой. Это определяет нижеследующие особенности 
гидросферы. 
 Движение вещества в гидросфере преимущественно 

однонаправлено: сверху (где вода образуется из водяного пара) 
вниз (куда вода стекает под действием сил тяжести). Для того, 
чтобы попасть снизу вверх вещество должно выйти из 
гидросферы. 

 Поскольку гидросфера, в отличие от атмосферы, — плотная 
среда, перемешивание вещества в ней происходит достаточно 
медленно (среднее время перемешивания — 1600 лет). Поэтому 
вещество в гидросфере перемешивается в основном локально, и 
состав гидросферы, в отличие от состава атмосферы, весьма 
неоднороден. Соответственно, и химические процессы в разных 
частях гидросферы могут быть неодинаковыми. Например, 
химия океанских и болотных вод очень сильно различается. 

 Реакции многих веществ в малых концентрациях отличаются от 
реакций тех же веществ в больших концентрациях. В первую 
очередь сильно заторможено образование осадков, поскольку 
для образования зародыша кристалла нужно определенное 
количество вещества. 

 Многие вещества в гидросфере присутствуют в виде 
разнообразных химических форм, между которыми существует 
динамическое равновесие. Распределение вещества по формам 
зависит от наличия в растворе других веществ. 

 Хотя принято говорить «в природной воде растворены соли» 
никаких солей в природной воде на самом деле нет. Все соли в 
природной воде диссоциированы, поэтому правильнее 
говорить, что в воде присутствуют те или иные ионы. 
Поскольку видов ионов в природной воде много, они, в 

зависимости от условий, могут по-разному объединяться и 
давать разные соли. Например, если в воде присутствуют 
хлориды, сульфаты, ионы магния и ионы натрия, они могут 
образовать такие соли как NaCl, Na2SO4, MgCl2, MgSO4. 

Состав природной воды 
Основу гидросферы составляет вода, в которой растворены 

самые разные вещества. Именно это многообразие растворенных 
веществ и обеспечивает различные свойства природной воды — от 
способности «точить камень» до возможности поддерживать 
жизнедеятельность организмов. 

Способы выражения состава гидросферы 
Исторически сложилось так, что содержание того или иного 

вещества в воде выражается массовой концентрацией (г/л или г/кг 
природной воды). Однако такая характеристика часто бывает 
некорректна. Например выражение «в воде содержится 1 г/л 
сульфатов» некорректно хотя бы потому, что взвесить отдельно 
сульфат-ионы невозможно. Кроме того, массовая концентрация не 
позволяет ни оценить, какое из двух реагирующих в растворе 
веществ находится в избытке, ни рассчитать скорости реакций и 
состав равновесных смесей в воде. Поэтому в пособии в даль-
нейшем будут в основном использоваться молярные концентрации 
растворенных веществ (моль/л). Массовые концентрации будут 
использоваться только для взвешенных веществ, суммы 
растворенных солей и растворенных веществ, не имеющих 
определенной химической формулы. 

Источники и стоки веществ, растворенных в воде 
Виды источников 

Вода в природе находится в постоянном круговороте. Она 
испаряется с поверхности океанов, ее пары переносятся ветрами, 



 77

конденсируются, проливаются дождями и вновь стекают в океан, 
по дороге омывая горные породы. Часть воды поглощается и 
испаряется растениями, другая — стекает в подземные 
резервуары. Наиболее чиста дождевая вода, однако было бы 
наивно полагать, что она абсолютно чиста. Она взаимодействует с 
находящейся в атмосфере пылью, поэтому проливается уже с 
небольшим количеством растворенных и взвешенных веществ. 
Кроме того, в дождевой воде растворены природные газы — N2, 
O2, CO2, SO2 и т.д. Попав на поверхность Земли, вода частично 
стекает по поверхности в низины (так называемый 
поверхностный сток), формируя поверхностные водоемы (реки и 
озера). Другая часть уходит в подземные поры и течет по ним. 
Часть ее стекает в глубокие подземные слои, формируя подземные 
воды, часть, проделав долгий путь под землей, в конце концов все 
равно оказывается в поверхностных водоемах (подземный сток). 
По дороге растворенные в воде газы реагируют с горными 
породами, а вода растворяет подземные запасы солей. Причем чем 
дольше вода пробыла под землей (в подземных порах), тем больше 
она может в себе растворить. Источником растворенных веществ 
также может быть пыль, оседающая на поверхность водоемов. 
Например, иссушение Аральского моря привело к тому, что 
огромные массы оставшейся соли были развеяны ветром и выпали 
к востоку от Аральского моря, увеличив концентрацию солей в 
водоемах этих местностей. Источники растворенных веществ 
классифицированы на Рис. 39. 

Кроме внешних источников растворенных веществ в водоеме 
существуют и внутренние источники. Различные вещества 
выделяются живущими в водоемах организмами. Вещества могут 
переходить в толщу воды из донных отложений, а также 
образовываться из других веществ в результате химических 
реакций. 

Вопрос 134. В каких водах больше всего минеральных солей: в 
водах осадков, поверхностных водах или подземных водах? 

Вопрос 135. Каких ионов в дождевой воде больше всего? 
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Рис. 39. Источники растворенных веществ в природных водах. 

Виды стоков 
Вымывание проточными водами. Наиболее мощный сток в 

проточных пресных водоемах — растворенные вещества стекают в 
моря, подземные воды или бессточные озера. 

Вынос ветром (эоловый вынос). Во время штормов ветер 
срывает мельчайшие капельки воды с поверхности водоемов. 
Таким образом происходит вынос растворенных веществ из 
водоема. Хотя ветром уносится, как правило, незначительная доля 
растворенных веществ, эти вещества, переносясь на сушу, могут 
существенно влиять на химический состав прибрежных водоемов. 
Наиболее существенную роль играет эоловый вынос с 
поверхности океанов. 

Кристаллизация. В результате испарения воды концентрация 
растворенных веществ повышается и в итоге раствор может 
оказаться насыщенным. Также насыщение раствора может 
произойти в результате понижения температуры, ибо 
растворимость солей от нее зависит (Рис. 40). Тогда растворенные 
вещества (в первую очередь, соли) выпадают в осадок 
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(кристаллизуются). Чем меньше растворимость соли, тем при 
более высокой температуре она кристаллизуется. Однако этот 
процесс имеет значение только для ионов, концентрация которых в 
воде достаточно велика. 
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Рис. 40. Растворимость некоторых солей в воде(г/100 г воды) в 
зависимости от температуры. 

Вопрос 136. Зимой на берегах залива Кара-Богаз-Гол лежат кучи 
Na2SO410H2O. Летом они исчезают. Почему? 

Вопрос 137. Какое соединение выпадет в первую очередь при 0С 
из раствора, содержащего ионы Na+, Mg2+, Cl- и SO4

2-в равных 
концентрациях? А при 40С? 

Адсорбция на взвешенных частицах. Многие растворенные 
вещества способны адсорбироваться на поверхности взвешенных 
частиц. Когда взвешенные частицы оседают (это может 
происходить при замедлении течения, при увеличении 
концентрации солей, при изменении температуры и т.д.), 
адсорбированное вещество переходит в донные отложения, 
выводясь тем самым из водоема. 

Вопрос 138. Каким параметром лучше всего описывать скорость 
выведения вещества в донные отложения? 

Химические реакции в водоеме. Растворенные в воде 
вещества могут вступать между собой в различные реакции. В 
результате они превращаются в другие растворимые вещества, то 
есть переходят в другие формы. Например, ион Hg2+, попав в 
водоем, содержащий хлориды, превращается в нейтральную 
частицу HgCl2. Органические вещества могут разрушаться и таким 
образом уходить из водоема. В результате химических реакций 
могут также образовываться летучие или нерастворимые вещества. 
Первые уходят в атмосферу, вторые — в донные отложения. 
Например, ионы двухвалентного железа, окисляясь кислородом 
воздуха в присутствии гидрокарбонатов, оседают в виде 
гидроксида железа (III): 

4Fe2+ + O2 + 10HCO3
- + H2O = 4Fe(OH)3 + 10CO2. 

Часто химические реакции начинаются при концентрировании 
воды путем испарения, как это происходит в океанах или 
бессточных озерах. Например, при увеличении концентрации 
ионы кальция начинают реагировать25 с гидрокарбонат-ионами: 

Ca2+ + 2HCO3
- = CaCO3 + H2O + CO2. 

Поэтому в большинстве рек основную массу ионов составляют 
гидрокарбонат-ионы и ионы кальция и магния, а в океанах и 
бессточных озерах их доля в общей массе ионов невелика. 

Поглощение живыми организмами. Растворенные и 
взвешенные вещества могут поглощаться живыми организмами. 
Дальше у таких веществ два пути: перебраться вместе с 
организмом на сушу, или после гибели организма оказаться в 
донных отложениях. Причем и в том, и в другом случае вещество 
может пройти через длинную пищевую цепь. Например, тяжелые 
металлы сначала накапливаются в рачках-фильтрантах. Часть 
рачков отмирает, и их тела, вместе с накопленными металлами 
оседают на дно. Другую часть поедают рыбы, получая вместе с 
рачками тяжелые металлы. Эти рыбы могут также осесть на дно 
после смерти, а могут быть съедены птицами. Во втором случае 
содержавшиеся в рыбе тяжелые металлы покидают водоем. 

                                                 
25 Подробнее см. тему «Осадкообразование и адсорбция». 
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Однако доля тяжелых металлов, покинувших водоем таким путем 
гораздо меньше, чем доля тяжелых металлов, осевших на дно. 
Живые организмы могут также перевести вещество в летучие 
формы. Например, денитрифицирующие бактерии переводят 
нитрат-ионы в N2. 

Вопрос 139. Как живые организмы выводят из природных вод 
фосфор? 

Стоки растворенных в воде веществ классифицированы на 
Рис. 41. 

РАСТВОРЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

смывание
проточными

водами

моря, океаны,
бессточные озера

поглощение
организмами

гибель
орга-
низмов

суша донные
отложения

атмо-
сфера

 реакции в
растворе и
осадко-

образование
реакции
в орга-
низмах

вынос
ветром

пищевые
цепи

адсорбция
на взвесях

 
Рис. 41. Стоки растворенных в природной воде веществ. 

Главные компоненты природных вод 
Главными компонентами мы будем называть те компоненты 

природных вод, которые определяют основные химические 
процессы в них26. К главным компонентам относят главные ионы 
(то есть ионы, присутствующие в воде в наибольших 
концентрациях), они же макрокомпоненты. Также к главным 
компонентами мы будем относить вещества, концентрация 
которых невелика, но поддерживается более или менее постоянной 
за счет обмена с атмосферой (CO2, О2) или подстилающими 

                                                 
26 Это определение отличается от общепринятого, согласно которому главные 
компоненты — синоним макрокомпонентов. 

породами. Кроме того, к главным компонентам мы будем относить 
кинетически устойчивые продукты разложения органических 
остатков — гумусовые кислоты, а также серусодержащие 
соединения. 

Главные ионы 
Основную массу растворенных веществ составляют четыре 

катиона (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) и три аниона (HCO3
-, Cl- и SO4

2-). Эти 
семь ионов еще называют главными ионами, а сумму катионов 
Ca2+ и Mg2+ — общей жесткостью. 

Гидрокарбонаты и жесткость. Как правило, в пресных 
водоемах больше всего ионов кальция, магния и гидрокарбонатов. 
Основной их источник — выщелачивание27 горных пород 
раствором углекислого газа в природной воде. В первую очередь 
выщелачиваются карбонатные породы —  известняки и доломиты: 

(Ca,Mg)CO3 + H2O + CO2  (Ca,Mg)2+ + HCO3
-. 

Существенно хуже выщелачиваются полевые шпаты (компоненты 
изверженных горных пород): 

CaSi2Al2O8 + 2H2O + 2CO2 = Ca2+ + 2HCO3
- + 2HAlSiO4. 

 анортит каолинит 
Могут выщелачиваться и другие горные породы, но основной 
источник кальция и магния — известняки и доломиты. Кроме того, 
около 7% магния попадает в водоемы с дождевой водой, куда эти 
ионы, в свою очередь, выносятся ветром с поверхности океана. 

Вопрос 140. В каком озере общая жесткость выше: Белом 
(бассайн выложен известняками) или Онежском (бассейн 
выложен изверженными гранитами). 

Поскольку магний выщелачивается хуже кальция (в первую 
очередь это относится к карбонатным породам), его молярная 
концентрация в пресной воде обычно в 4-5 раз меньше молярной 
концентрации кальция. 

                                                 
27 Под выщелачиванием мы будем понимать разрушение горных пород под 
действием растворенных в природной воде кислот. 
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При концентрировании воды гидрокарбонаты реагируют с 
ионами кальция и магния, поэтому в океанах или бессточных 
озерах с соленой водой гидрокарбонатов и кальция достаточно 
мало. 

В основном, именно гидрокарбонат-ионы определяют рН 
природных вод и нейтрализуют попадающие в водоем кислоты (в 
первую очередь, серную). В гидрокарбонат-ионах в природных 
водах сосредоточены основные запасы углекислого газа, 
необходимого растениям для фотосинтеза. Ионы кальция 
необходимы многим организмам для построения скелета и 
осуществления мышечных сокращений, ионы магния 
используются водной растительностью для построения 
фотосинтетического аппарата. Из пресных вод организмы 
поглощают лишь небольшую долю кальция и магния, а из морских 
вод кальций (вместе с гидрокарбонатами) поглощается достаточно 
активно, поскольку многие организмы строят из карбоната 
кальция свой внешний скелет (раковины и т.п.). 

Хлориды. Основной источник хлоридов в пресных водах — 
атмосферные осадки, в которые хлориды попадают с капельками 
морской воды, уносящимися ветром во время штормов. В среднем 
64% всех хлоридов, находящихся в пресных водоемах России, 
попали туда с атмосферными осадками.  

Еще 29% хлоридов попадает в водоемы в результате 
деятельности человека. Дело в том, что хлориды в достаточно 
высокой концентрации (0,1-0,2 М) содержатся в моче человека и 
животных. Эта концентрации примерно в 1000 раз превышает 
концентрацию хлоридов в дождевой воде. Кроме того, человек 
использует поваренную соль, добываемую из морской воды или 
подземных залежей, для различных технических целей (от 
посыпания дорог зимой до мытья посуды). Эта соль смывается в 
канализацию и рано или поздно оказывается в реках. Особенно 
велик сброс хлоридов в реки, протекающие в крупных городах. 
Так, в Москве-реке выше города концентрация хлоридов 
колеблется в диапазоне 0,3-0,6 мМ, а ниже — 1,2-3,1 мМ. 

Третий, наименее мощный источник хлоридов в пресных 
водоемах — растворение подземных отложений солей. Этим 
путем хлориды попадают в реки Каму, Лену и некоторые другие 
водоемы. Из воды хлориды практически не выводятся, лишь 
частично поглощаясь живыми организмами. 

Вопрос 141. В каких водоемах концентрация хлоридов выше: 
в степных озерах или таежных реках? 

Натрий. У натрия существует несколько примерно 
равнозначных по мощности источников. В первую очередь, как и в 
случае хлора, натрий привносится с атмосферными осадками 
(37%). Однако, в отличие от хлора, большое значение  имеют 
также выщелачивание различных минералов — пироксенов, 
амфиболов, слюд, полевых шпатов (35%) и вымывание 
атмосферной пыли (29%). Оставшиеся 26% попадают в водоемы 
Европейской части России в результате деятельности человека. 
Попав в природную воду, натрий из нее практически не 
выводится, лишь частично поглощаясь живыми организмами. 

Калий. Несмотря на то, что химически натрий весьма сходен с 
калием, их источники в гидросфере сильно различаются. Во-
первых, калий гораздо хуже выщелачивается из горных пород, а 
во-вторых, активно поглощается биосферой (в первую очередь, 
растительностью). Поэтому несмотря на то, что литосферные 
кларки натрия и калия близки, их гидросферные кларки сильно 
различаются. 

В пресных водоемах массовая концентрация калия в среднем в 
4 раза меньше, чем концентрация натрия, в океанских водах — в 
28 раз. 70% калия попадает в водоемы с атмосферной пылью (в 
основном он содержится в золе сгоревших деревьев и частицах 
почвы), 23% — за счет выщелачивания горных пород и только 2% 
— за счет деятельности человека (в основном, это сток калийных 
удобрений). Доля калия, принесенного из океанов, также невелика 
— около 5%. 

Вопрос 142. Сравните молярные концентрации натрия и калия в 
пресных водоемах. 
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Попав в воду, калий активно поглощается живыми 
организмами. Кроме того, обладая гораздо большим сродством к 
силикатным породам, чем натрий, калий сильнее сорбируется на 
взвешенных частицах силикатных минералов (в первую очередь, 
глинах). 

Сульфаты. Сульфаты попадают в водоемы в первую очередь 
из атмосферы. Серусодержащие вещества, попадающие в 
атмосферу как результат жизнедеятельности организмов, а также 
разложения или горения их остатков, довольно быстро окисляются 
до серной кислоты, которая и проливается с дождями, реагируя 
впоследствии с горными породами. Человек также выбрасывает в 
атмосферу серусодержащие соединения (в первую очередь SO2), 
поэтому вокруг крупных городов и промышленных центров 
содержание сульфатов в осадках и водоемах повышено. 

С атмосферными осадками в пресные воды попадает 63% 
сульфатов, причем 20% — прямой результат деятельности 
человека, 3% приносится с океанов ветром, а остальные 40% — 
следствие естественных процессов на суше. Континентальный 
сток сульфатов формируется за счет разложения органических 
остатков непосредственно в водоемах (в первую очередь, в 
торфяных болотах), окисления сульфидов (в первую очередь 
отложений пирита FeS2 и сульфида железа FeS, образовавшегося в 
зоне контакта железосодержащих вод с сероводородом) и 
растворения подземных залежей гипса CaSO4. 

Сульфаты частично поглощаются живыми организмами. Они 
восстанавливают серу до степени окисления -2 и встраивают ее в 
структуру белков. При концентрировании вод, содержащих 
сульфаты и ионы кальция, выпадает сульфат кальция: 

Ca2+ + SO4
2- = CaSO4, 

что способствует выведению сульфатов в донные отложения. 
Сульфаты также могут восстановиться в донных отложениях до 
сульфидов или сероводорода. 

Общая минерализация и ионная сила природной воды 
Главные ионы в основном формируют ионный состав 

природной воды. Общее содержание солей в природной воде 
характеризуют таким параметром, как общая минерализация. 
Общая минерализация — это массовая концентрация всех 
растворенных в природной воде солей, при условии, что 
гидрокарбонаты превращаются в карбонаты. Обычно общую 
минерализацию определяют следующим образом: упаривают 1 л 
отфильтрованной воды, высушивают остаток при 105С и 
взвешивают его. Общая минерализация природных вод колеблется 
от 10-15 мг/л в дождевых водах, тундровых озерах (Рис. 43) и 
водах верховых болот до 200 г/л в бессточном Мертвом море (Рис. 
44) и заливе Кара-Богаз-Гол. 

Растворенные в воде соли вызывают осмотические явления, 
влияют на конфигурацию белков, а также скорости и равновесия 
ионных реакций. Это влияние обусловлено электростатическими 
взаимодействиями с участием ионов. Влияние электростатических 
взаимодействий на химические и биологические процессы в 
растворе определяется его ионной силой (измеряется в моль/л), 
вычисляемой по формуле: 

I = 0,5[Z]z2, 
где Z — ион, z — его заряд, [Z] — молярная концентрация иона Z. 

(54) 
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 Рис. 42. Минерализация природных вод и некоторых растворов. 
 

 
Рис. 43. Сейдозеро, сформиро-
ванное в тундре на сиенит-
ных породах – одно из самых 
низкоминерализованных  
(~ 10 мг/л) 

Рис. 44. Мертвое море – одно из 
самых высокоминерализован-
ных водоемов (200 г/л) 

 

 

Вопрос 143. Где выше общая минерализация: в морской воде, 
пресной воде или огуречном рассоле? 

Для природной воды ионную силу можно приближенно 
вычислить по формуле: 

I = 0,5  ([Na+] + [K+] + [Ca2+]4 + [Mg2+]4 + [HCO3
-] + [Cl-] + [SO4

2-]4), 
где [Na+] - молярная (моль/л) концентрация ионов Na+ и т.д. 

Поскольку ионная сила зависит от квадрата заряда иона, в 
растворе сульфата магния (MgSO4) она будет в 4 раза больше, чем 
в растворе хлорида натрия (NaCl) той же молярной концентрации. 

Вопрос 144. Как увеличение минерализации влияет на диссоциацию 
слабых кислот? 

Влияние растворенных солей на конфигурацию белков. 
Белки состоят из сложных молекул и выполняют множество 
жизненно важных функций. Свойства молекул белков зависят от 
конфигурации, то есть от взаимного расположения тех или иных 
фрагментов молекулы в пространстве. Кроме того, разные участки 
белковой молекулы могут быть заряжены. Эти заряды 
притягиваются, либо отталкиваются друг от друга, поддерживая 
таким образом определенную конфигурацию молекулы. Если 
ионы, находящиеся в растворе, скомпенсируют заряды на 
молекуле белка, то заряженные фрагменты перестанут 
притягиваться (отталкиваться). Молекула белка изменит 
конфигурацию, (как говорят, белок свернется) и потеряет свои 
функции. Из-за того, что в присутствии соли белок сворачивается 
лучше, чем в ее отсутствие (при одинаковой температуре) яйца 
варят в подсоленной воде, чтобы, если образуется трещина, 
вытекающий белок сразу же свернулся и закупорил трещину. 

Вопрос 145. Почему соль, насыпанная на рану, вызывает боль? 
Зачем насыпают соль на рану (порез)? 

Влияние растворенных солей на осмотические явления. С 
осмотическими явлениями сталкивался всякий, кто посыпал 
фрукты сахаром или солил капусту. Если какой-нибудь сочный 
фрукт засыпать сахаром, то наружу будет выделяться сок. То же 
самое происходит с капустой, если посыпать ее солью. Причина в 
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том, что любая клетка отделена от окружающего пространства 
полупроницаемой мембраной. Молекулы воды она пропускает, а 
ионы, как правило, нет. Если с двух сторон полупроницаемой 
мембраны находятся растворы с разной ионной силой, вода начнет 
переходить из раствора с меньшей ионной силой в раствор с 
большей, так, чтобы ионная сила растворов в итоге сравнялась. 
Такое явление (проникновение растворителя из более 
разбавленного раствора в более концентрированный через 
полупроницаемую мембрану) называется осмосом (от греческого 
слова  — давление). Поэтому, если клетку, не имеющую 
специальных систем противодействия осмосу, поместить в рассол, 
внутриклеточная вода будет выходить наружу, и клетка останется 
без воды28. Если же клетку поместить в дистиллированную воду, 
то вода снаружи начнет разбавлять внутриклеточную жидкость, то 
есть вода начнет втягиваться в клетку. Дело кончится тем, что 
клетка лопнет. 

Влияние на взвеси. В природных водах часто существуют 
довольно устойчивые взвеси мелких частиц. Поверхность этих 
частиц часто несет на себе небольшой электростатический заряд, 
поэтому они не слипаются. Если же в растворе присутствуют соли, 
то их ионы нейтрализуют поверхностный заряд, частицы 
слипаются и выпадают в осадок. Именно поэтому морская вода 
обычно гораздо прозрачнее озерной. 

 

                                                 
28 По этой причине человек, купающийся в соленом море, начинает испытывать 
жажду. 

Рис. 45. В ионных реакциях фоновые ионы «стягивают» 
одноименно заряженные частицы и «расталкивают» 
разноименные 

Влияние на скорости и равновесия реакций с участием 
ионов. Если в раствор, в котором происходят реакции с участием 
заряженных частиц, ввести какой-либо фоновый электролит29, то 
он будет «расталкивать» разноименные частицы и «стягивать» 
одноименные (Рис. 45). Поэтому при высокой ионной силе 
реакции, связанные с объединением разноименных ионов, 
затрудняются, а с объединением одноименных — наоборот, 
облегчаются. В результате происходит смещение равновесий с 
участием заряженных частиц. Например, электролитическая 
диссоциация в присутствии фонового электролита (то есть при 
высокой ионной силе раствора) облегчается. Поэтому в 
присутствии фоновых электролитов все кислоты становятся 
несколько сильнее, причем, чем больше заряд образующегося 
аниона, тем сильнее становится кислота. 

Организмы и ионная сила внешней среды. Поскольку ионная 
сила влияет на конфигурацию белков, а также на скорости и 
равновесия реакций в организме, все организмы вынуждены 
поддерживать внутри себя постоянную ионную силу даже при 
колебании ионной силы внешней среды. Поэтому в любом 
организме существуют специальные механизмы поддержания 
постоянства ионной силы. Они сводятся либо к выкачиванию 
излишней воды, либо к выведению избытка солей. Чем больше 
разница ионной силы внутри и вне организма, тем больше энергии 
требуется для поддержания постоянства внутренней ионной силы. 
Поэтому для водных организмов существует некий диапазон 
ионной силы внешней среды, в котором эти организмы могут 
существовать. 

                                                 
29 Фоновый электролит — электролит, ионы которого не участвуют в реакциях, 
а только создают ионную силу. 
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Растворенные газы 
Если налить в стакан холодную воду из-под крана и поставить 

его в теплое место, то на стенках выделятся пузырьки газа. Газы 
были растворены в холодной воде и выделились при нагревании 
(растворимость всех газов при нагревании уменьшается). Эти газы 
— преимущественно кислород (O2), азот (N2) и углекислый газ 
(CO2). 

Азот. Основной источник и сток азота — атмосфера. Сам по 
себе молекулярный азот, будучи химически инертным, не влияет 
практически ни на какие процессы в водоеме. Однако, если в 
водоеме присутствуют организмы-азотфиксаторы, (например, 
цианобактерии, они же сине-зеленые водоросли), то азот будет 
превращаться ими в соединения, доступные живым организмам. 
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Рис. 46. Растворимость газов в воде, находящейся в контакте с 
воздухом (при парциальных давлениях газов, характерных для 
атмосферы). 

Кислород. Кислород поступает в воду из двух источников — 
из воздуха в результате растворения и из водных растений в 
результате фотосинтеза, а расходуется на дыхание живых 
организмов и разложение их остатков. Малые количества 
кислорода, которые растворены в воде, обеспечивают возможность 
жизни водных организмов. Кроме того, растворенный в воде 
кислород обеспечивает разложение их останков. Если у водоема 
плохой газообмен с воздухом и в нем находится много останков 

отмерших организмов, то кислород оказывается в дефиците. В 
этом водоеме органические остатки окисляются не полностью. В 
результате неполного окисления образуются летучие соединения 
серы в степени окисления -2 и азота -3. Эти соединения придают 
воде специфический запах тины. 

В бурных горных реках, где вода постоянно перемешивается с 
пузырьками воздуха, газообмен между водой и воздухом очень 
хорош. Концентрация кислорода в такой воде обычно 
максимальна, а органические соединения быстро окисляются. 
Именно в таких реках водится форель — рыба, весьма 
требовательная к наличию кислорода и чувствительная к 
органическим загрязнениям. Во время штормов обогащается 
кислородом вода морей, озер и крупных рек. А вот в глубоких 
стоячих водоемах газообмен затруднен, и концентрация кислорода 
в них может быть невысокой. Кроме того, газообмен сильно 
затруднен зимой, когда водоем покрыт льдом. Нефтяные, 
масляные и бензиновые пленки тоже сильно затрудняют 
газообмен. 

Вопрос 146. Как изменяется концентрация кислорода в болотной 
воде сверху вниз? 

Углекислый газ. Источников углекислого газа в гидросфере 
три — воздух, дыхание водных организмов и разложение их 
останков. Расходуется углекислый газ на фотосинтез, а также на 
выщелачивание горных пород. В ходе фотосинтеза водные 
растения могут усваивать не только растворенный углекислый газ, 
но и гидрокарбонат-ионы, хотя и менее эффективно, поэтому 
углекислый газ в гораздо меньшей степени лимитирует развитие 
водных организмов, чем кислород. 

Углекислый газ, растворенный в воде, переводит в воду ряд 
элементов из подстилающих горных пород и нейтрализует 
попадающие в воду основания. Например, он нейтрализует 
аммиак, образующийся при разложении мочевины, попадающей в 
воду в результате жизнедеятельности организмов: 

(H2N)2CO + 2H2O = NH3 + NH4HCO3; 



 85

NH3 + CO2 + H2O = NH4HCO3. 
В водном растворе углекислый газ находится в равновесии с 

угольной кислотой, причем равновесие сильно смещено в сторону 
CO2 (отношение H2CO3:CO2  1:300). Это равновесие 
устанавливается довольно быстро (в течение нескольких минут). 

Вопрос 147. В одном водоеме концентрация углекислого газа в 10 
раз ниже, чем в другом. Можно ли говорить, что во втором 
водоеме растения не смогут расти из-за нехватки углерода? 

Вопрос 148. Где концентрация CO2 выше: в глубоком озере с 
илистым дном или в подземном озере в известняках? 

Природные органические вещества 
Если зачерпнуть воду из болота, то можно увидеть, что она 

окрашена в коричневый цвет. Также окрашены (хотя и слабее) 
речные и озерные воды. Окраску природной воде придают 
гумусовые кислоты — относительно стабильные в окружающей 
среде органические вещества, образующиеся при гниении 
останков организмов. Гумусовые кислоты не имеют четкой 
структурной формулы. Одна из многочисленных возможных 
структур гумусовых кислот приведена на Рис. 47. Часть гу-
мусовых кислот попадает в воду с поверхностным стоком, 
который вымывает их из почв и торфа, часть — образуется 
непосредственно в водоеме. Расходуются они в результате 
медленного окисления кислородом воздуха, а также переходя в 
донные отложения. При высоких температурах окисление идет 
довольно быстро, поэтому в жарких географических зонах (степях, 
полупустынях и пустынях) гумусовых кислот в водоемах мало 
(несколько мг/л). В холодных климатических зонах (тундра) очень 
мало органических остатков, поэтому там водоемы тоже почти не 
содержат гумусовых кислот. А вот в лесной зоне, особенно в зоне 
хвойных лесов, где органические остатки успевают образоваться, 
но не успевают полностью разложиться, гумусовых кислот 
довольно много — несколько десятков мг/л. Особенно много их в 

болотных водах — до 500 мг/л. Воды с высоким содержанием 
гумусовых кислот называются высокоцветными. 

Значительная часть функциональных групп гумусовых кислот 
— кислотные, причем их кислотность очень сильно различается. 
Поэтому гумусовые кислоты влияют на кислотность природных 
вод, а также способны выщелачивать или растворять горные 
породы. Кроме того, гумусовые кислоты связывают практически 
все тяжелые металлы в прочные комплексные соединения. В 
высокоцветных болотных водах многие металлы присутствуют в 
основном в форме комплексов с гумусовыми кислотами. Эти 
комплексы не поглощаются живыми организмами, поэтому в 
присутствии гумусовых кислот тяжелые металлы становятся менее 
ядовитыми. С другой стороны, если необходимых металлов 
немного, гумусовые кислоты, снижая их доступность, могут 
сделать их лимитирующим ресурсом. 

 Вопрос 149. Какая вода обладает большей буферной емкостью по 
отношению к тяжелым металлам: вода тундрового озера или 
верхового болота? 

Кроме гумусовых кислот, в природной воде присутствуют 
гораздо менее устойчивые органические соединения, 
образующиеся в результате разложения остатков организмов. Эти 
соединения довольно быстро поглощаются организмами, 
окисляются растворенным кислородом, а если кислорода мало — 
обуславливают восстановительные свойства природной воды. 
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Рис. 47. Одна из возможных структур гумусовых кислот. 

Соединения серы в низших степенях окисления 
Останки организмов, в первую очередь в донных отложениях, 

— источник соединений серы в низших степенях окисления. Сера, 
содержавшаяся в белках, восстанавливается до сероводорода. В 
донных отложениях под действием обитающих там 
сульфатредуцирующих бактерий (использующих для дыхания не 
молекулярный кислород, а кислород сульфатов), сульфаты 
восстанавливаются до сероводорода: 

SO4
2- + «C» + H2O  H2S + HCO3

-. 
(«C» — обобщенное органическое вещество). 

Таким образом в донных отложениях формируется так 
называемая «сероводородная зона», оказывающая большое 
влияние на миграцию микрокомпонентов (в первую очередь, 
ионов металлов) в водоемах. Если в толще воды мало кислорода, 
сероводород (или сопряженный ему гидросульфид-ион) может 
переходить из донных отложений в толщу воды. Для большинства 
аэробных (то есть живущих в контакте с воздухом) организмов 
сероводород ядовит. Сероводород и сульфиды — сильные 
восстановители. 

Вопрос 150. Может ли существовать сероводородная зона в 
горной реке? 

Химические процессы 
и интегральные характеристики природных вод  

В гидросфере протекают как равновесные, так и 
неравновесные процессы. В равновесных процессах участвуют, 
преимущественно, неорганические вещества и органические 
вещества, способные к электролитической диссоциации (в том 
числе гумусовые кислоты). Окислительно-восстановительные 
реакции между неорганическими веществами обычно считают 
равновесными, хотя реально равновесие в них может 
устанавливаться несколько суток. Большинство органических 
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веществ участвует в неравновесных процессах. Однако последние 
(за исключением загрязняющих веществ) быстро поглощаются 
разнообразной водной живностью и оказывают влияние на нее 
только как источник питания. Поэтому при решении ключевой 
экспертной задачи для водных резервуаров неорганические 
вещества обычно описываются равновесными моделями, а 
органические — кинетическими. Эти модели мы и будем 
разбирать. 

Вопрос 151. Какой моделью имеет смысл описывать поведение 
иприта в воде — кинетической или термодинамической? 

В природных водах протекают различные равновесные 
реакции. Поскольку в природных водах присутствуют кислоты и 
основания, в них происходят кислотно-основные реакции. 
Наличие в природных водах окислителей и восстановителей 
обуславливает протекание окислительно-восстановительных 
реакций. Кроме того, в природной воде возможны процессы 
комплексообразования, гидратации-дегидратации и 
осадкообразования, в том числе адсорбции на взвесях. 

Вопрос 152. В какие реакции может вступать ион Pb2+ в 
природной воде? Ион Fe2+? 

Нередко бывает так, что разные вещества в водном растворе 
обуславливают протекание одной и той же реакции или одинаково 
влияют на ту или иную реакцию. Например, увеличение 
концентрации (добавление) любой соли приводит к увеличению 
электростатических взаимодействий. Любая кислота в раствор 
отдает ионы H+. Окислитель окисляет содержащиеся в растворе 
восстановители. Для того, чтобы охарактеризовать свойства 
раствора, обусловленное многими возможными компонентами, и 
определить возможность протекания тех или иных процессов в 
нем, используют интегральные характеристики раствора. 

Одна интегральная характеристика раствора — ионная сила — 
описана выше. Другая важная интегральная характеристика, 
которая позволяет предсказывать направление кислотно-основных 
реакций — это водородный показатель (рН). Интегральная 

характеристика, которая позволяет предсказать направление 
окислительно-восстановительных реакций — это окислительно-
восстановительный потенциал (Е). 

Интегральные характеристики природной воды определяются 
главными компонентами и влияют на поведение всех остальных 
(подчиненных) компонентов. 

Кислотно-основные равновесия 

Теория Бренстеда-Лоури (сопряженных кислот и оснований) 
Кислотно-основные взаимодействия в природных водах 

удобно рассматривать с позиции теории Бренстеда-Лоури. 
Согласно этой теории, кислота —  это частица, которая в данной 
реакции отдает ион H+, а основание — которая принимает ион Н+. 
Причем по Бренстеду-Лоури, все кислотно-основные реакции 
обратимы. В качестве примера приведем реакцию уксусной 
кислоты с карбонатом: 

CH3COOH + CO3
2-  HCO3

- + CH3COO- 
 к-та 1 осн.2 к-та 2 осн.1 
В прямой реакции уксусная кислота отдает частицу H+ карбонат-
иону, поэтому уксусная кислота выступает как кислота, а карбонат 
— как основание. В обратной реакции гидрокарбонат отдает Н+ 
ацетату, поэтому гидрокарбонат выступает как кислота, а ацетат 
— как основание. То есть, в результате реакции между кислотой и 
основанием по Бренстеду-Лоури образуется другая кислота и 
другое основание. Кислота и основание, отличающиеся друг от 
друга на один ион Н+ (в кислоте ионов H+ на 1 больше, чем в 
основании) называются сопряженными. Например, H2S — 
кислота, сопряженная основанию HS-, а HS-, с одной стороны, 
основание, сопряженное кислоте H2S, а с другой — кислота, 
сопряженная основанию S2-. 

Вопрос 153. Какая кислота сопряжена основанию CO3
2-? Какое 

основание сопряжено кислоте H3PO4? 

(55) 
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По теории Бренстеда-Лоури частица является основанием или 
кислотой в зависимости от того, с чем она реагирует. Некоторые 
частицы могут быть только основаниями, так как у них вообще нет 
водорода, способного образовывать ион H+. Примеры таких частиц 
— CH3COO-, S2-, CO3

2-. Другие частицы будут выступать 
исключительно как кислоты (по крайней мере, в условиях 
окружающей среды), потому что они принимают ионы H+ с очень 
большим трудом. К ним относятся CH3COOH, H2S, H2O+CO2 
(обратите внимание: в последнем случае в качестве кислоты 
выступают две частицы одновременно). Многие другие частицы 
могут выступать и как кислоты и как основания, в зависимости от 
того, с чем они вступают во взаимодействие. Примеры — HS- и 
HCO3

-. 
Кислотно-основное равновесие по Бренстеду-Лоури смещено 

от более сильной кислоты к более слабой. Сила кислоты 
характеризуется константой кислотности (Ka) (иногда вместо 
константы кислотности используют ее отрицательный логарифм 
pKa). Чем больше константа кислотности (и, соответственно, чем 
меньше pKa), тем сильнее кислота. Константы кислотности 
приведены в приложении. Например, равновесие (55) сильно 
смещено вправо, поскольку уксусная кислота (pKa = 4.75) гораздо 
более сильная, чем HCO3

- (pKa = 10.3). Из этого, в частности, 
следует, что в присутствии карбонат-иона уксусная кислота может 
существовать только в форме ацетата. У реакции (55) возможно 
продолжение: 

CH3COOH + HCO3
-  H2O + CO2 + CH3COO- 

 к-та 1 осн.2 к-та 2 осн.1 
Равновесие этой реакции также смещено вправо, поскольку 

кажущаяся константа кислотности (Н2О+СО2) (pKa = 6.35) меньше, 
чем уксусной кислоты. 

В рамках теории Бренстеда-Лоури термин “сильная кислота” 
означает такую кислоту, которая в водном растворе полностью 
превращается в H3O+. К сильным кислотам относят 
галогеноводороды (кроме HF), H2SO4, HNO3. 

Вода, по Бренстеду-Лоури, может выступать и как кислота, и 
как основание. Более того, она может реагировать сама с собой: 

H2O + H2O  H3O+ + OH- 
 к-та 1 осн.2 к-та 2 осн.1 

Реакция (57) называется автодиссоциацией воды. Эта реакция 
обратна реакции нейтрализации. 

Вопрос 154. В какую сторону смещено равновесие реакции 
автодиссоциации? 

Реакция автодиссоциации воды протекает весьма 
незначительно. Ее константа равновесия, называемое ионным 
произведением воды, при 25С составляет 10-14: 

ИП(H2O) = [H3O+][OH-] = 10-14. 
Вопрос 155. Может ли в водном растворе концентрация ионов 

H3O+ быть нулевой? 
Благодаря автодиссоциации в любых, даже сильнощелочных 

средах всегда присутствуют ионы H3O+ и в любых, даже в самых 
сильнокислых — ионы OH-. Их концентрации связаны ионным 
произведением воды. 

Сила основания по Бренстеду-Лоури характеризуется 
константой основности (Kb). Она связана с константой 
кислотности сопряженной кислоты через ионное произведение 
воды простым соотношением: 

Kb = 10-14/Ka 
pKb = 14 - pKa. 

 

Из этого следует, что чем сильнее кислота, тем слабее 
сопряженное ей основание, и наоборот. Поэтому можно также 
говорить, что кислотно-основное равновесие по Бернсетду-Лоури 
смещено от более сильного основания к более слабому. 

Вопрос 156. Чему равна константа основности иона CH3COO-? 

Водородный показатель (рН) 
Что такое водородный показатель. Водородный показатель 

(обозначается «рН», читается «пэ аш») характеризует кислотность 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 
 (60) 
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среды и определяет направление кислотно-основных процессов в 
них. По определению, 

pH = -lg[H3O+], 
где [H3O+] — молярная концентрация свободного иона 
H3O+ в растворе. 

 
Рис. 48. рН различных природных вод и растворов. 

В водных растворах значение рН может колебаться от -1 
(сильная кислота с концентрацией 10 М) до 15 (сильное основание 
с концентрацией 10 М). Идеально чистая вода имеет рН 7, так как 
в ней единственный источник ионов[H3O+] и [OH-] — 
автодиссоциация воды и [H3O+]=[OH-]. Если рН>7, это значит, что 
частицы, присутствующие в растворах, в большей степени 
являются основаниями, чем кислотами (среда щелочная), если 
меньше — то наоборот (среда кислая). В реальных природных 
водах значение рН обычно колеблется от 2 (что эквивалентно 
сильной одноосновной кислоте с концентрацией 0,01М) до 11 (что 

эквивалентно сильному однокислотному основанию с 
концентрацией 0,001М) (Рис. 48). 

Водородный показатель можно измерить специальным 
прибором, именуемым «рН-метр» либо специальными 
индикаторами. Его также можно рассчитать, зная состав раствора. 

Как рассчитывать водородный показатель. Слабые кислоты 
(а именно такие кислоты и присутствуют в природных водах) 
реагируют с водой с образованием иона H3O+, причем, в отличие 
от сильных кислот, равновесие соответствующей реакции смещено 
влево: 

HA + H2O     A- + H3O+ 
 к-та 1 осн.2 осн.1 к-та 2 
Чтобы рассчитать рН в растворе слабой кислоты, нужно 
воспользоваться формулой30: 

pH = 0,5(pKa + pC), 
где С — молярная концентрация кислоты (рС – ее отрицательный 
логарифм); Ka – константа кислотности кислоты (pKa – ее 
отрицательный логарифм). 

Слабые основания (а именно такие основания и присутствуют 
в природных водах) реагируют с водой с образованием иона OH-, 
причем, как и в случае слабых кислот равновесие 
соответствующей реакции смещено влево: 

B-  +  H2O  HB + OH- 
(такую реакцию еще называют гидролизом по аниону). Чтобы 
рассчитать pH в растворе слабого основания, нужно 
воспользоваться формулой 

pH = 14 - 0,5(pKb + рC), 
где С — молярная концентрация основания. 

Многие частицы (например, ион HCO3
-) могут вести себя и как 

кислоты, и как основания: 
HCO3

- + H2O  H3O+ + CO3
2- 

 к-та 1 осн.2 к-та 2 осн.1 
                                                 

30 Все формулы, связанные с расчетом рН выводятся в курсе общей химии. В 
данном курсе мы их примем без вывода, чтобы не уходить далеко от темы. 

(61) 

(62) 

(63) 
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HCO3
- + H2O OH- + H2O + CO2. 

 осн. 1 к-та 2 осн. 2 к-та 1 
Чтобы узнать, как будет вести себя такая частица, нужно сравнить 
ее константу кислотности и константу основности. В данном 
случае pKa(HCO3

-) = 10,35, а рКb(HCO3
-) = 14-6,35 = 7,65. рКa>pKb, 

следовательно Кa<Kb, то есть константа основности больше 
константы кислотности. Это значит, что гидрокарбонат-ион при 
реакции с водой будет вести себя как основание, то есть в водном 
растворе гидрокарбонатов среда будет основной, и его рН нужно 
рассчитывать как рН раствора основания. 

рН- буферные системы 
В природных водах, как правило, присутствуют одновременно 

кислоты и сопряженные им основания. Например, в большинстве 
водоемов одновременно растворен углекислый газ и сопряженное 
ему основание — гидрокарбонат-ион. Такие системы способны 
поддерживать более или менее постоянное значение рН при 
внесении в них как сильных кислот (кислот, более сильных, чем 
растворенная кислота), так и сильных оснований (оснований, 
более сильных, чем растворенное основание) и называются рН-
буферными системами. 

Вопрос 157. Из каких компонентов состоит рН-буферная 
система и каково ее интегративное свойство?  

Механизм буферного действия рН-буферной системы 
достаточно прост: она реагирует как с сильными кислотами, так и 
с сильными основаниями, превращая их в слабые. Например: 

HCO3
- + H3О+ = 2H2O + CO2; 

H2O + CO2 + B- = HCO3
- + HB. 

Наличие в природных водах буферных систем — одно из 
важнейших условий существования жизни. Если бы буферных 
систем не было, продукты жизнедеятельности организмов легко 
превратили бы все природные воды в разбавленные кислоты. 
Принципы расчета рН буферных систем приведены в пособии 

«Кислотно-основные и окислительно-восстановительные 
взаимодействия». 

При различных рН кислота (основание) распределяется между 
протонированной (кислотной) и депротонированной (основной) 
формами. Чтобы рассчитать соотношение протонированной и 
депротонированной формы, можно воспользоваться уравнением: 

lg([HA] /[A-]) = pKa - pH, 
где pKa — отрицательный логарифм константы 
кислотности. 

Как пример, на Рис. 49 приведено распределение 
сероводорода по формам в зависимости от рН. 

Добавление в буферную систему с определенным рН 
небольших количеств кислоты или основания приводит к 
распределению кислоты (основания) между протонированной и 
депротонированной формами. Для грубых оценок можно принять, 
что при рН<pKa преобладает кислота (протонированная форма), а 
при рН>pKa — сопряженное ей основание (депротонированная 
форма). Как видно из примера на Рис. 49, если сероводород 
(pKa(H2S)=7, pKa(HS-)=12,3) попадает в буферную среду с рН<7, то 
он существует преимущественно в форме H2S, при 7<рН<12,3 — в 
форме HS-, при рН>12,3 — в форме S2-. 
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Рис. 49. Формы существования сероводорода в зависимости от 
рН. По оси ординат — доля данной формы от общего 
количества. 

(64) 



 91

Вопрос 158. Какая форма сероводорода преобладает при рН = 5? 
При рН = 9? 

pH-буферная емкость любого раствора (в том числе и 
природной воды) ограничена: как только прореагирует все 
растворенное основание или растворенная кислота, рН уже не 
будет удерживаться. Отсюда вывод: чтобы в водоеме не 
происходило фатальных изменений, количество кислоты, которое 
в него попадает, должно быть меньше, чем его буферная емкость 
(обычно условие еще более жесткое: рН не может меняться более, 
чем на единицу). 

Нужно также заметить, что буферными свойствами обладает 
не только вода, но и водоем в целом. Причем буферная емкость 
водоема может быть больше, чем буферная емкость содержащейся 
в нем воды, поскольку с кислотами и основаниями могут также 
реагировать вещества, содержащиеся во взвесях, донных 
отложениях и т.д. 

Вопрос 159. Какие компоненты определяют буферную емкость 
озера, расположенного на известняках, по отношению к 
кислотным дождям? Озера, расположенного на гранитах? 

рН природных вод 
Существует несколько буферных систем, поддерживающих 

определенный рН природных вод. Ниже мы разберем наиболее 
важные. 

Сернокислотная буферная система (H2SO4/HSO4
-/SO4

2-). 
Строго говоря, сернокислотную систему нельзя называть 
буферной, поскольку она поддерживает постоянство рН только 
при добавлении кислот. При попадании в водоем оснований 
серная кислота, будучи сильной, превращается в очень слабое 
основание, поэтому концентрация ионов H3O+ резко снижается. 
Сернокислотная система присутствует в водоемах, которые, с 
одной стороны, не имеют контакта с горными породами или 
контактируют с породами, устойчивыми к действию кислот 
(например, гранитами), с другой — содержат органику и 

некоторое количество кислорода. Сера, содержащаяся в остатках 
организмов, окисляется до серной кислоты, которую нечем 
нейтрализовать. Источником серной кислоты может быть также 
окисление пирита или кислотные дожди. рН сернокислотной 
системы от 2 до 4. Сернокислотная система существует в верховых 
болотах, в водоемах, имеющих контакт с залежами пирита и в 
водоемах, находящихся в гранитном ложе, в которые попадают 
кислотные дожди. 

Гуматная буферная система. Основана на гумусовых 
кислотах и гуматах. Буферная емкость такой системы невелика, 
поскольку, с одной стороны, в большинстве водоемов невелика 
концентрация гумусовых кислот, а с другой — в гумусовых 
кислотах относительно невелико содержание кислотных групп (не 
больше 10 ммоль/г). Однако из-за того, что гумусовые кислоты 
содержат кислотные группы с самой разной силой, рН гуматной 
буферной системы может колебаться от 3,5 (в высокоцветных 
маломинерализованых водах) до 9 (в минерализованых водах, где 
преобладают гуматы). Существует в болотах и болотных озерах, 
иногда — в илистых водоемах. 

Вопрос 160. Может ли H2S, попав в гуматную буферную систему, 
перейти в форму HS–? 

Углекислотно-гидрокарбонатная буферная система 
(H2O+CO2/HCO3

-). Наиболее распространенная буферная система. 
Поддерживает рН от 5,5 до 8,3 (Рис. 50; раствор CO2 в контакте с 
воздухом имеет pH 5,5). Буферная емкость этой системы по 
отношению к сильным кислотам определяется концентрацией 
гидрокарбоната, которая ограничена из-за того, что ионы Ca2+ и 
Mg2+, содержащиеся в природной воде, выводят гидрокарбонат-
ионы из раствора в форме карбонатов. Буферная емкость по 
отношению к основаниям ограничена растворимостью 
углекислого газа. Углекислотно-гидрокарбонатная буферная 
система существует во всех водоемах, воды которых имеют (или 
имели в ходе своей миграции) контакт с горными породами, 
особенно известняками. Исключением могут быть высокоцветные 
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воды, где преобладает гуматная буферная система. рН морской 
воды также определяется гидрокарбонатной буферной системой. 
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Рис. 50. Распределение углекислого газа по формам в 
зависимости от рН. По оси ординат отложена доля данной формы 
от общего количества. 

Вопрос 161. Как изменяется рН углекислотно-гидрокарбонатной 
буферной системы с ростом концентрации HCO3

- в водоеме? 
Вопрос 162. Почему именно растворимость углекислого газа 
ограничивает буферную емкость углекислотно--
гидрокарбонатной буферной системы по отношению к 
основаниям? 

Гидрокарбонатно-карбонатная буферная система 
(HCO3

-/CO3
2-). В тех редких случаях, когда противоионами к 

карбонатам или гидрокарбонатам выступают ионы натрия или 
калия (например, в содовых озерах Кулундинской степи), 
возможно существование гидрокарбонатно-карбонатной буферной 
системы. рН этой системы колеблется от ~9 (рН свободного 
гидрокарбоната без примеси углекислого газа) до 11,5. Выше рН 
гидрокарбонатно-карбонатной буферной системы не поднимается, 
так как тогда карбонаты начинают поглощать углекислый газ из воз-
духа. 

Вопрос 163. Можно ли купаться в озерах Кулундинской степи? 

Окислительно-восстановительные реакции 
В природных водах могут присутствовать окислители и 

восстановители, поэтому природная вода обладает окислительно-
восстановительными свойствами и в ней могут протекать 
окислительно-восстановительные реакции. Характеристикой 
окислительно-восстановительных свойств природной воды 
является ее окислительно-восстановительный потенциал (Е). Чем 
выше окислительно-восстановительный потенциал, тем более 
высокими окислительными свойствами обладает данный раствор. 
Для большинства систем окислительно-восстановительный 
потенциал зависит от рН. Графически такая зависимость изобра-
жается диаграммами Пурбе (Рис. 51). 

Вода сама по себе может выступать как окислитель 
(восстанавливается с выделением водорода) и как восстановитель 
(окисляется с выделением кислорода), поэтому окислительно-
восстановительный потенциал водных растворов ограничен (см. 
Рис. 51). Реально область устойчивости водных растворов несколько 
шире по кинетическим причинам (сильные окислители/восстано-
вители с потенциалами, близкими к границам устойчивости воды, 
восстанавливаются/окисляются очень медленно). 

Вопрос 164. Почему существуют водные растворы KMnO4, хотя 
его окислительно-восстановительный потенциал выше, чем 1,23 
В? 

Вопрос 165. Где более восстановительная среда: в морской воде 
или в воде соленых маршей? 

Окислительно-восстановительный потенциал определяет 
направление протекания окислительно-восстановительных 
процессов в природной воде. Как и рН, он задается главными 
компонентами природных вод (а именно, потенциал-
определяющими компонентами). На Рис. 51 отмечены области рН 
и E природных вод разного происхождения. Наряду с рН, 
потенциал определяет формы существования подчиненных 
компонентов. Преобладающие формы подчиненных компонентов 
также можно нанести на диаграмму Пурбе (Рис. 52, 40, 43 и др.). 
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Если на диаграмму Пурбе для определенного элемента наложить 
область значений рН и Е в водоеме, то можно понять, какая форма 
элемента будет в нем преобладать. 
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Рис. 51. Диаграмма Пурбе. Нанесены области Е-рН для природных 

вод. 1 — поверхностные воды в  контакте с пиритом и 
рудные воды; 2 — воды верховых болот; 3 — дождевая вода; 4 
— речные воды;5 — морская вода; 6 — грунтовые воды; 7 — 
вода содовых озер; 8 — вода низинных болот; 9 — болотные 
почвы; 10 — донные отложения низинных болот; 11 — 
соленые марши (болота на морских побережьях). 

Следует, однако, помнить, что, в отличие от кислотно-
основных, окислительно-восстановительные реакция могут 
протекать медленно, поэтому в растворе могут одновременно 
присутствовать окислители и восстановители, которые по 
диаграммам Пурбе должны прореагировать. Например, сульфат-
ион способен неограниченно долго существовать при низких 
значениях Е, в области существования сероводорода (Рис. 52). 
Объясняется это тем, что сульфат-ион восстанавливается крайне 
медленно. Реально в окружающей среде его могут восстановить 

только сульфатредуцирующие бактерии — без живых организмов 
сульфаты не восстанавливаются. 

Потенциал-определяющие компоненты  природных вод 
Основные компоненты, определяющие окислительно-

восстановительный потенциал природной воды, следующие: 
растворенный кислород и соединения железа (III) (в присутствии 
этих компонентов среда считается окислительной), а также 
органические вещества, сероводород и соединения железа (II) (в 
присутствии этих компонентов среда считается 
восстановительной). 

Кислород. Если потенциал природной воды определяется 
растворенным кислородом, то он лежит в районе верхней границы 
устойчивости водных растворов. Кислород является потенциал-
определяющим компонентом в водах, имеющих хороший контакт 
с атмосферой. Причем, поскольку кислород в воде расходуется, а 
его диффузия происходит достаточно медленно, то чем хуже 
происходит перемешивание, тем ниже потенциал природной воды. 
Если в воде, даже находящейся в контакте с воздухом, растворено 
много органических веществ или сероводорода, растворенный 
кислород полностью восстанавливается до воды и тогда потенциал 
определяется органическими веществами или сероводородом. 

Вопрос 166. Как влияет перемешивание воды в водоеме на ее 
окислительно-восстановительный потенциал? 

Органические вещества. В случае, если в воде растворено 
или взвешено большое количество органических веществ, они 
становятся потенциал-определяющим компонентом. Значение E 
такой воды может колебаться в весьма широких пределах (нижние 
3/4 всей области устойчивости воды), причем E зависит от свойств 
конкретных органических веществ. Наиболее низок потенциал, 
задаваемый органическими веществами в донных отложениях, 
куда затруднен доступ кислорода. 

Соединения серы. При разложении органических веществ в 
воду может переходить сероводород. Если его растворено много, 
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он определяет потенциал природной воды. Потенциал таких вод 
лежит у нижней границы устойчивости водных растворов, в 
области существования сероводорода и сульфидов (Рис. 52), 
причем, в зависимости от рН, H2S существует в форме кислоты 
или в форме HS- (Рис. 49). Сульфат-ион не определяет потенциал, 
поскольку его восстановление кинетически заторможено. В редких 
случаях потенциал может определять мелкодисперсная сера. SO2, 
попав в воду, выступает преимущественно как восстановитель, 
однако эта форма в водных растворах термодинамически 
неустойчива. 
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Рис. 52. Формы существования соединений серы в зависимости 
от рН и E (диаграмма Пурбе для серы). 

 
Рис. 53. В воде этого озера окислительно-восстановительный 
потенциал довольно низок (среда восстановительная), так 
как в ней много гниющих органических веществ. 

Соединения железа. Иногда потенциал природной воды 
определяют соединения железа (Рис. 54). Если в воде 
присутствуют ионы Fe3+, то ее потенциал лежит у верхней 
границы устойчивости воды. Однако, поскольку гидратированный 
ион [Fe(H2O)6]3+ — довольно сильная кислота (по Бренстеду-
Лоури), этот ион (обычно его обозначают Fe3+) может 
присутствовать только в сильнокислых средах. В нейтральных и 
основных средах E может определяться нерастворимым Fe(OH)3, 
однако такая ситуация редка, поскольку восстановление Fe(OH)3 
происходит очень медленно. 

Ион Fe2+ может определять низкий потенциал природной воды 
даже в слабощелочной области. В частности, этот ион может 
существовать в гидрокарбонатной буферной системе. Fe(OH)2 
иногда тоже может служить потенциал-определяющим 
компонентом, поскольку его окисление происходит существенно 
быстрее, чем восстановление Fe(OH)3. 
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Рис. 54. Упрощенная диаграмма Пурбе для железа. Реальная 
диаграмма сложнее, поскольку границы выпадения осадка 
зависят от концентрации железа. Кроме того, Fe(III) может 
образовывать многочисленные гидроксокомплексы, а Fe(II) — 
нерастворимый FeCO3. 

Вопрос 167. Может ли трехвалентное железо определять 
потенциал природной воды, имеющей щелочную среду? 

В случае, если концентрация соединений железа мала по 
сравнению с концентрацией O2 или органических веществ, 
соединения железа перестают определять потенциал, и сами 
переходят в форму, наиболее устойчивую при условиях, 
задаваемых другими компонентами. В частности, если красные, то 
есть содержащие Fe(III), глины находятся в контакте с 
органическими веществами (например, если на этих глинах лежит 
болотная почва или торф), то железо восстанавливается до Fe(II), 
например: 

HFeSiO4 + «C»+ CO2 + H2O  Fe2+ + HCO3
- + SiO2. 

Если раствор, содержащий железо (II), выходит на поверхность, то 
железо (II) окисляется кислородом воздуха: 

4Fe2+ + O2 + 10H2O = 4Fe(OH)3 + 8H+. 
Со временем Fe(OH)3 теряет воду и образуется болотная руда 
(Fe2O3): 

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O. 

Вопрос 168. В каких ландшафтах имеет смысл искать болотную 
руду? 

 

  
Рис. 55. Пленка Fe(OH)3, образующаяся при окислении 
расвторенного Fe2+ кислородом воздуха (слева) и губка 
Fe(OH)3, образующаяся при окислении Fe2+ в растворе 
(справа). 

Осадкообразование и адсорбция 
Ионы, содержащиеся в природной воде, могут образовывать 

друг с другом нерастворимые соединения. Растворимость того или 
иного ионного соединения характеризуется его произведением 
растворимости (ПР). Для соединения AaBb, диссоциирующего: 

AaBb aAx++bB(а/b·x)-, 
произведение растворимости записывается как 

ПР=[ Ax+]a·[ B(a/b·x)-]b, 
где [Ax+] и [Ba/b·x-] — равновесные молярные концентрации 
соответствующих ионов. Произведение растворимости зависти 
только от природы соли31 и от температуры и не зависит от состава 

                                                 
31 В общем случае, произведения растворимости нельзя сравнивать между 
собой, поскольку для разных солей у них разные размерности. Чтобы сравнить 
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раствора. Произведения растворимости некоторых соединений 
приведены в приложении. 

Вопрос 169. В каких единицах измеряется произведение 
растворимости? 

Вопрос 170. lgПР(CaF2) = 10,4; lgПР(FeCO3) = 10,4. Можно ли 
говорить, что растворимость этих двух солей одинакова? 

Если концентрации ионов в растворе оказывается такой, что 
их произведение в соответствующих степенях превышает ПР, то 
образуется осадок. Например, для гидроксида железа (III) 

ПР(Fe(OH)3) = [Fe3+]·[OH-]3 = 6·10-38. 
Это означает, что при рН 3, что соответствует [OH-]=10(pH-14) = 10-

11 М, концентрация иона [Fe3+] не может превышать  
[Fe3+] < ПР(Fe(OH)3)/[OH-]3 = 6·10-38·(10-11)3 = 6·10-5М. 

Вопрос 171. Какова равновесная концентрация ионов Ca2+ и F- над 
осадком CaF2? 

 Вопрос 172. Какова максимально возможная концентрация F-, 
если концентрация Ca2+ составляет 0,01 моль/л? 

Образование осадка может также происходить при 
дегидратации гидроксидов — промежуточных продуктов 
кислотно-основных реакций. В природных средах могут терять 
воду гидроксиды переходных металлов, HVO3, H2MoO4, H2WO4, 
H4SiO4: 

Cu2+ + 2OH-  Cu(OH)2  CuO + H2O 
VO3

- + H3O+   2HVO3   H2O + V2O5 
Однако при малых концентрациях хотя бы одной из 

осадкообразующих частиц образование осадка кинетически 
заторможено. Обусловлено это тем, что образование твердых 
частиц становится возможным, когда размер центров 
кристаллизации превышает некую критическую величину. Такие 
центры кристаллизации могут образоваться, если за небольшой 
промежуток времени столкнется достаточно много 

                                                                                                                     
растворимость двух солей с общим ионом, нужно оценить его равновесную 
концентрацию над осадком. 

осадкообразующих частиц, что возможно только при их высокой 
концентрации. Если же концентрация низка, то нерастворимые 
соединения образуют перенасыщенные растворы. Однако, если в 
растворе будет находиться некоторое количество взвешенных 
частиц, то их поверхность может выступить в качестве центра 
кристаллизации, и тогда произойдет образование нерастворимого 
соединения на поверхности твердой частицы, то есть фактически 
произойдет адсорбция вещества. Например, если в растворе, 
содержащем гидрокарбонатную буферную систему, присутствует 
медь в малых концентрациях, то образуются молекулы Cu(OH)2. В 
принципе, Cu(OH)2 малорастворим, однако при малых 
концентрациях меди образование осадка кинетически 
заторможено и медь присутствует в виде раствора Cu(OH)2. Но 
любая поверхность (глины, песка) выступает как центр 
кристаллизации, поэтому через некоторое время гидроксид меди 
из раствора переходит на поверхность, то есть адсорбируется. То 
же наблюдается при образовании других оксидов и нерастворимых 
солей из разбавленных растворов. В присутствии сероводорода все 
тяжелые металлы образуют нерастворимые сульфиды, которые, 
как правило, сорбируются на органических взвесях. 

Вопрос 173. В какой воде равновесие между растворимыми и 
нерастворимыми формами достигается быстрее: в прозрачной 
или мутной? 

Из-за того, что осадкообразование без адсорбции требует 
большой концентрации осадкообразующих частиц, оно 
происходит только в ограниченном числе случаев, а именно при 
образовании карбонатов кальция, магния и железа, сульфата 
кальция, гидроксида железа (II) или (III), сульфида железа (II) и 
оксида кремния: 

M2+ + CO3
2- = MCO3, 

Сa2+ + SO4
2- = CaSO4, 

Fe3+ + 3H2O + 3A- = Fe(OH)3 + 3HA, 
Fe2+ + H2S + 2H2O = FeS + 2H3O+, 

H4SiO4 = 2H2O + SiO2, 
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где А- — основание по Бренстеду-Лоури. Причем, поскольку 
небольшие концентрации ионов CO3

2- всегда существуют в 
равновесии с ионами HCO3

-, карбонаты кальция, магния и железа 
могут выпадать даже из гидрокарбонатной буферной системы при 
высоких концентрациях ионов металлов и гидрокарбонат-
ионов: 

M2+ + 2HCO3
- MCO3

- + H2O + CO2. 

Комплексообразование 
Компоненты природных вод могут реагировать друг с другом, 

образуя комплексные формы32. В качестве центрального атома, 
как правило, выступают ионы металла, в качестве лиганда — 
гумусовые кислоты, OH-, реже — Cl-, SO4

2-, S2-. Например, ион 
Hg2+, в зависимости от концентрации хлоридов, образует ряд 
комплексных форм: 

Hg2+ + 2Cl-  HgCl2; 
HgCl2 + Сl-  HgCl3

-; 
HgCl3

- + Сl-  HgCl4
-. 

                                                 
32 Определение комплексных форм (комплексов), используемое в гидрохимии, 
отличается от общепринятого. В гидрохимии под комплексными формами 
понимают растворенные частицы, которые способны к обратимому 
гетеролитическому распаду (то есть распаду, при котором одна из частиц, 
именуемая лигандом, уходит с неподеленной электронной парой, а другая — с 
пустой орбиталью). 
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Рис. 56. Формы ртути в зависимости от рН и концентрации 
хлоридов (pCl=-lg[Cl-]). 1 —  океан, 2 — Азовское море, 3 — 
соленое оз. Б. Чаны (Новосибирская обл.), 4 — оз. Байкал, 5 
— реки Черноземья, 6 — соленое оз. Сартлан, 7 — реки 
южной тайги, 8 — реки Забайкалья, 9 — р. Москва выше 
города, 10 — р. Москва ниже города, 11 — болотные озера 
среднерусских морен. 

Если ион металла может образовывать комплексные формы с 
несколькими лигандами, то его распределение между формами 
зависит от устойчивости образующихся комплексов и 
концентрации лигандов. В случае ртути имеет место конкуренция 
между хлорид- и гидроксид-ионами: 

HgCl2 + 2OH-  Hg(OH)2 + 2Cl-. 
Вопрос 174. Какие вещества нужно добавить в раствор, чтобы 
сместить указанное равновесие вправо? 

Распределение атома металла между комплексными формами 
в зависимости от концентрации лигандов можно рассчитать (в 
данном пособии мы это рассматривать не будем). Если на 
соответствующую диаграмму нанести значения концентрации для 
реального водоема, то можно предсказать преобладающую форму 
металла в этом водоеме. 

(67) 



 98

Вопрос 175. В какой форме ртуть присутствует в воде океанов? 
В воде оз. Сартлан? В воде оз. Байкал? 

Подчиненные компоненты природных вод 

Подчиненные компоненты — это компоненты, распределение 
которых по химическим формам определяется главными 
компонентами и интегральными характеристиками природной 
воды. Как правило, концентрация подчиненных компонентов 
должна быть ниже, чем концентрация главных (иначе главные и 
подчиненные компоненты могут поменяться ролями). Исключение 
составляют главные компоненты, концентрация которых в воде 
невелика, но поддерживается постоянной за счет обмена с 
атмосферой или донными отложениями — их концентрация может 
быть ниже концентрации некоторых подчиненных компонентов. 
Некоторые компоненты (в первую очередь, железо) в зависимости 
от условий могут оказываться как главными, так и подчиненными.  

Неметаллы в природных водах 
Неметаллы можно разделить на те, для которых в природных 

водах возможна только одна степень окисления, и те, для которых 
возможно несколько. К первым относится фтор, бром, фосфор, 
кремний, бор и рассмотренный выше хлор, ко вторым — азот, иод 
и рассмотренная выше сера, а также мышьяк, селен и теллур33. 

Фтор. Источник фтора — выщелачивание фторсодержащих 
минералов, в первую очередь фторапатита Ca5F(PO4)3: 

Ca5F(PO4)3 + 6H2O + 6CO2 = 5Ca2+ + 6HCO3
- + 3H2PO4

- + F-, 
а также дегазация магмы34. Фторид-ионы образуют прочные 
растворимые комплексные соединения с кремнием, например: 

6F- + SiO2 + 2H2O  [SiF6]2- + 4OH-. 

                                                 
33 Мышьяк, селен и теллур рассматриваться не будут. 
34 выделяется HF и SiF4, поглощающиеся водой. 

Это равновесие и определяет основные формы существования 
фтора в природной воде: свободный ион и ион [SiF6]2-. Благодаря 
образованию прочных связей с кремнием, фториды могут 
обратимо сорбироваться на кремний-содержащих минералах. При 
этом систему SiO2/[SiF6]2- можно считать буферной по фторид-
иону (так называемым флуористатом). 

Фториды могут образовывать нерастворимый CaF2, однако из-
за малых концентраций фтора в природной воде (в пресных водах 
она, как правило, не превышает 10-4М), а также из-за того, что в 
большинстве вод F- связан с кремнием, образование CaF2 
кинетически заторможено. Позвоночные животные (в том числе 
человек) поглощают фтор из питьевой воды, связывая его во 
фторапатит — компонент костной ткани и зубной эмали. 
Связывание фторидов в кости позвоночных животных — один из 
стоков этого элемента. 

Фтор входит в состав зубной эмали, причем как избыток 
фтора, так и его недостаток приводят к ее разрушению. 

Вопрос 176. Зачем в хорошие зубные пасты добавляют SiO2 и 
Na2SiF6? 

Бром. Этот элемент присутствует в гидросфере в виде 
свободного иона Br-. Его поведение в окружающей среде 
аналогично поведению хлора, которому сопутствует бромид. 

Вопрос 177. Каковы основные источники брома в пресных водах? 
Фосфор. Естественные источники этого элемента в 

гидросфере — выщелачивание фторапатита, апатита 
Ca5(OH)(PO4)3 и фосфорита Ca3(PO4)2. После того, как человек 
научился производить фосфорные удобрения, используя в 
качестве источника фосфора залежи апатитов и фосфоритов, 
погребенные на больших глубинах, произошло резкое увеличение 
поступления фосфора в окружающую среду, в частности в 
гидросферу. Здесь фосфор присутствует в форме анионов 
фосфорной кислоты (Рис. 57), однако концентрации фосфатов в 
пресной воде редко превышают 10-5 М, поскольку они легко 
поглощаются растительностью. 
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Основной сток фосфатов из гидросферы — их связывание в 
костях позвоночных животных в форме апатита, фторапатита или 
фосфорита. После гибели животных кости и раковины оседают в 
донные отложения. Фосфор также выводится в донные отложения 
вместе с тканями погибших животных, хотя фосфаты, 
содержащиеся в органическом веществе, существенно более 
подвижны, чем содержащиеся в апатитах. 
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Рис. 57. Распределение фосфатов по формам в зависимости от 
рН 

Вопрос 178. В каком диапазоне рН фосфор находится в форме 
HPO4

2-? 
Кремний. Основная форма существования кремния в 

гидросфере — коллоидные растворы SiO2, образующиеся при 
механическом разрушении пород, содержащих SiO2. Коллоидные 
растворы устойчивы в кислых средах, при низких температурах, а 
также в присутствии гумусовых кислот. В нейтральных и 
основных средах (кроме ультраосновных с рН>10, где SiO2 
переходит в форму анионов кремниевых кислот), а также при 
повышении температуры или ионной силы воды коллоидные 
растворы распадаются, в результате чего оседает твердый SiO2. 
Так образуются кремни, агаты и другие аморфные формы SiO2. 
Из-за неустойчивости коллоидных растворов концентрация 
кремния в пресных водах редко превышает 10-5М. 

Бор. В отличие от кремния, основные формы существования 
бора — H3BO3 в кислых и нейтральных средах и B4O7

2- в 
основных. И та, и другая форма растворимы. Их источник — 

выщелачивание горных пород, сток — образование 
нерастворимых боратов кальция и магния (возможно только при 
достаточно высоких концентрациях бора). В пресных водах 
концентрация бора обычно не превышает 10-6М и нерастворимые 
бораты не образуются. 

Азот. Присутствует в воде в основном в форме NH4
+/NH3 и 

NO3
-. Естественные источники соединений азота в степени 

окисления -3 — разложение органических веществ и гидролиз 
мочевины, естественный источник нитрата — деятельность 
нитрифицирующих бактерий. Кроме того, источником азота в воде 
могут быть минеральные удобрения, стекающие с полей. 

Хотя по величине окислительно-восстановительного 
потенциала нитрат-ион может быть окислителем, а аммиак и ион 
аммония — восстановителями, реально окислительно-
восстановительные реакции с участием этих частиц заторможены 
и вне организмов не протекают. Поскольку все соединения азота 
быстро поглощаются растениями (причем аммиак существенно 
быстрее, чем нитрат-ион, так как организмам не нужно его 
восстанавливать), их суммарная концентрация в воде обычно не 
превышает 10-5М. Концентрация NO2

- примерно в 10 раз меньше, 
чем NO3

-. 
Вопрос 179. Возможно ли одновременное существования NH4

+ и 
NO3

- в воде? 
Вопрос 180. Какой ион быстрее исчезает из воды (при прочих 
равных условиях) — NH4

+ или NO3
-? 
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Иод. Иод — элемент, 
преимущественно концентри-
рующийся в гидросфере. Его 
формы существования приве-
дены на Рис. 58. Небольшие 
количества иода необходимы 
всем организмам, поскольку 
иод входит в состав 
аминокислот иодтирозина и 
тироксина. Многие морские 
водоросли концентрируют иод 
из морской воды в составе 
аминокислот, однако после их 

гибели иод высвобождается. В пресных водах концентрация иода 
крайне невелика — порядка 10-7 — 10-8 М. 

HO

I

I

CH2 C H
NH2

COOH

дииодтирозин

HO

I

I

O
COOH

NH2
HCCH2

I

I

тироксин  

Металлы в природных водах 
Как и неметаллы, металлы можно разделить на имеющие одну 

степень окисления в водных растворах и имеющие несколько 
степеней окисления. Из первой группы мы рассмотрим щелочные 
и щелочноземельные металлы, кобальт, цинк, кадмий, свинец. Из 
второй — хром и марганец. 

Щелочные металлы. Присутствуют в природных водах в 
форме свободных катионов. Нерастворимых соединений (кроме 
лития) не образуют, хотя могут сорбироваться на поверхности 
глинистых частиц, причем калий, рубидий и цезий сорбируются 
существенно лучше, чем натрий. Литий часто сопутствует магнию 
(у них близкое отношение заряда к радиусу, а потому схожи 
многие химические свойства). 

Стронций и барий. Химические свойства, а значит и 
поведение этих двух элементов в гидросфере схожи с поведением 
кальция, вместе с которым они и мигрируют. Однако стронций 
оседает из водных растворов в первую очередь в виде примеси к 
карбонату кальция, а барий — в виде примеси к сульфату кальция. 

Кобальт, цинк, кадмий, свинец. Эти металлы присутствуют в 
природной воде в основном в виде гидроксокомплексов. При рН, 
соответствующем существованию нейтрального 
гидроксокомплекса (кинетически устойчивого в водном растворе 
из-за малых концентраций элементов), эти металлы могут 
адсорбироваться на взвесях. В высокоцветных водах эти металлы 
могут образовывать комплексы с гумусовыми кислотами. Кроме 
того, кадмий и свинец образуют комплексные формы с хлорид- и 
сульфат-ионами (CdCl+, PbCl2, CdSO4, PbSO4), причем свинец 
может оседать совместно с кальцием в форме PbSO4. Однако 
образование этих форм становится заметным только при 
концентрации лигандов, превышающей 10-3М, чего в большинстве 
пресных вод не наблюдается (Рис. 59-45). В присутствии 
сероводорода все четыре  элемента образуют нерастворимые 
сульфиды. 
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Рис. 59. Формы кадмия в 
присутствии хлоридов. 
Нумерация водоемов 
соответствует Рис. 56. 

Рис. 60. Формы свинца в 
присутствии хлоридов. 
Нумерация водоемов 
соответствует Рис. 56. 

-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

0 2 4 6 8 10 12 14

E

pH

I-

I2 р-р
IO3

-

 
Рис. 58. Диаграмма Пурбе для 

иода. 
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Вопрос 181. В какой среде свинец наименее подвижен? 
Вопрос 182. Какая форма кадмия преобладает в оз. Сартлан? В 
морской воде? В оз. Байкал (условия в водоемах см. на Рис. 56). 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2 4 6 8 10 12
рН

Co2+

C
oO

H
+

C
o(

O
H

) 2
C

o(
O

H
) 3

-

    

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2 4 6 8 10 12
рН

Zn2+

Zn
O

H
+

Zn
(O

H
) 2

Zn
(O

H
) 3

-
Zn

(O
H

) 4
2-

 
Рис. 61. Формы существования кобальта и цинка (доля формы 
от общего количества металла в растворе). 

Для живых организмов эти металлы наиболее доступны в 
форме свободных ионов, несколько менее — в форме нейтральных 
хлоридных комплексов, еще менее — в форме нейтральных 
гидроксокомплексов и наименее — в форме гуматных комплексов. 
Поэтому наиболее доступны они будут в бесцветных кислых 
водах, наименее — в высокоцветных основных или в 
сероводородных. На рисунках ниже указано распределение этих 
металлов по формам существования в различных средах. 

Кобальт и цинк образуют только гидроксокомплексы, поэтому 
распределение их между формами зависит только от рН. 

Хром и марганец. Для этих металлов мы только приведем 
диаграммы Пурбе и отметим, что Cr(OH)3 и MnO2 оседают на 
взвешенных частицах и их окисление/восстановление кинетически 
заторможено. Mn(OH)2 также оседает на взвешенных частицах. За 
счет осаждения области существования нейтральных гидроксидов 
могут быть шире, чем обозначено на диаграммах. Область 
существования твердого MnO2 зависит от концентрации ионов 
Mn2+ (на диаграмме она приведена для [Mn2+]=10-5M), причем тем 
шире, чем больше концентрация Mn2+. 
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Рис. 62. Упрощенная диаграмма Пурбе для хрома (слева) и 
марганца (справа). Реальная диаграмма сложнее, поскольку 
границы существования твердых форм зависят от 
концентрации металла. Кроме того, окисление Cr(III) 
кинетически заторможено. 

Загрязняющие вещества в природных водах 

В природные воды попадают различные загрязняющие 
вещества. Загрязнителями природных вод являются целлюлозно-
бумажные комбинаты (сбрасывают минеральные соли и 
серусодержащие соединения, в том числе высокотоксичный CS2, а 
также фенолы), предприятия цветной металлургии и 
металлообработки (сбрасывают тяжелые металлы и кислоты), 
предприятия органического синтеза (сбрасывают различные 
органические вещества). Кроме того, мощный загрязнитель 
окружающей среды — бытовая канализация, по которой в 
водоемы попадают поверхностно-активные вещества (ПАВ) и 
легкоокисляющаяся органика. Огромные массы загрязняющих 
веществ (в первую очередь, удобрений и ядохимикатов) стекают в 
водоемы с сельскохозяйственных полей. Автомобильный 
транспорт загрязняет водоемы нефтепродуктами. 



 102

Тяжелые металлы и CS2 связываются с SH-группами белков в 
организмах, нарушая их конфигурацию, и оказывают тем самым 
общетоксическое действие на организмы. Углеводороды, содержа-
щиеся в нефтепродуктах, растворяются в клеточных мембранах, 
нарушая их проницаемость, и также оказывают общетоксическое 
действие. Фенолы проникают через клеточные мембраны и связы-
ваются с белками в клетке, нарушая их конфигурацию и оказывая 
общетоксическое действие на водные организмы. Поверхностно-
активные вещества покрывают поверхность водных растений, 
затрудняя газообмен. Удобрения и легкоразлагаемая органика 
вызывают изменение видового состава экосистем и бурное 
разрастание некоторых видов водной растительности, вплоть до 
цветения водоемов. Также цветение водоемов вызывают 
фосфорсодержащие поверхностно-активные вещества. 
Ядохимикаты угнетают водную растительность и водных 
насекомых (причем действие, как правило, избирательно), вызывая 
нарушение функционирования водных экосистем. 

Поведение загрязняющих веществ в природных водах 
Судьба загрязняющих веществ в природных водах 

складывается по-разному. Тяжелые металлы, попав в водоем, 
распределяются по различным формам, после чего постепенно 
выносятся с течением, захватываются донными отложениями или 
поглощаются водными организмами (в первую очередь, 
связываясь с SH-группами), с которыми и оседают на дно, причем 
разные формы тяжелых металлов поглощаются в разной степени. 
Поток тяжелых металлов из толщи воды в донные отложения 
вполне может быть охарактеризован эффективной линейной 
скоростью (11). 

Нефтепродукты практически не смешиваются с водой и 
растекаются по ее поверхности тонкой пленкой, которая уносится 
течениями и со временем адсорбируется на взвешенных частицах 
и оседает на дно. Растворенные нефтепродукты также 
адсорбируются на взвешенных частицах, либо окисляются 

растворенным в воде кислородом, причем разветвленные 
углеводороды окисляются быстрее неразветвленных. Также 
нефтепродукты могут усваиваться водными микроорганизмами, 
однако здесь ситуация обратная: разветвленные усваиваются 
медленнее. В любом случае для расчета концентраций 
нефтепродуктов имеет смысл применять только кинетические 
модели, причем химические реакции в толще воды обычно в таких 
моделях игнорируются. 

Поверхностно-активные вещества адсорбируются на 
взвешенных частицах и оседают на дно. Также они могут 
разлагаться некоторыми микроорганизмами. Некоторые ПАВ 
образуют нерастворимые соли с кальцием и магнием, однако 
поскольку такие ПАВ плохо мылятся в жесткой воде, их стараются 
заменять веществами, не образующими нерастворимых солей. 
Поведение ПАВ, не образующих нерастворимых солей, в 
основном описывается кинетическими моделями с использо-
ванием эффективной линейной скорости потока из толщи воды на 
дно. 

Удобрения, попав в водоем, обычно поглощаются живыми 
организмами, резко увеличивая биомассу, но, в конечном итоге, 
все равно оседают на дно (хотя частично могут быть извлечены из 
донных отложений обратно). 

Большинство органических веществ, в том числе 
ядохимикаты, либо гидролизуются, либо окисляются 
растворенным кислородом, либо (несколько реже) связываются с 
гумусовыми кислотами или ионами Fe3+. И окислению и 
гидролизу могут способствовать некоторые микроорганизмы. 
Окислению подвергаются вещества, содержащие серу в низких 
степенях окисления, двойные связи, ароматические кольца с 
донорными заместителями. Также окисляются атомы углерода, 
связанные с кислородом, и атомы углерода у поляризованных 
связей: 
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Галогенсодержащие соединения, а также ароматические 
соединения с м-ориентирующими заместителями (например, NO2-
группой) и галогенами окисляются гораздо медленнее, чем 
незамещенные аналоги. Кислородсодержащие группы в молекуле 
или о-,п-ориентирующие заместители (кроме галогенов) в 
ароматическом кольце, наоборот, ускоряют окисление. В общем, 
относительная устойчивость соединений к окислению в воде 
примерно такая же, как и в атмосфере (С. 75). 

Гидролизу подвергаются, в первую очередь, соединения, 
содержащие полярные связи углерод-галоген, существенно 
медленнее — сложноэфирные связи, еще медленнее — связи С-N. 
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Увеличение полярности связи приводит к ускорению 

гидролиза. Кратные связи, а также связи с ароматическим ядром 
практически не гидролизуются. Также плохо гидролизуются 
соединения, в которых у одного атома углерода находится 
несколько атомов галогенов. Если в результате гидролиза 
образуются кислоты, то повышение рН, как правило, способствует 
этому процессу, если образуются основания — усилению 
гидролиза способствует уменьшение рН. В сильнокислых средах 

ускоряется процесс гидролиза связей С-О, но замедляется 
гидролиз связей углерод-галоген. 

Вопрос 183. Какие из нижеперечисленных соединений будут 
преимущественно гидролизоваться, а какие — окисляться: диэти-
ловый эфир, диметиловый эфир фталевой кислоты, ацетонитрил, 
гидрохинон, ацетон? 

Как окисление, так и гидролиз органических соединений опи-
сываются кинетическими моделями и могут быть 
охарактеризованы периодом полупревращения этих соединений. 
Гидролиз, катализируемый кислотами и основаниями описывается 
более сложными моделями, поскольку его скорость очень сильно 
зависит от рН (Рис. 63). Такую зависимость обычно выражают 
уравнением 

k = kn + ka10-pH + kb1014-pH, 
где k — общая константа скорости гидролиза, kn — 
константа скорости гидролиза в нейтральной среде, ka — 
константа скорости гидролиза, катализируемого кислотой, kb — 
константа скорости гидролиза, катализируемого основанием. 

Вопрос 184. В каких единицах измеряются константы k, kn, ka, kb? 
Например, можно рассчитать зависимость константы скорости 

гидролиза фенилацетата от рН, взяв из Приложения значения kn, ka 
и kb, 
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Рис. 63. Зависимость константы скорости гидролиза и 
времени полупревращения фенилацетата C6H5OOCСH3 от 
рН. 

Вопрос 185. В какой среде фенилацетат гидролизуется медленнее 
всего? 

Периоды полупревращения некоторых веществ в природных 
водах и константы скорости гидролиза приведены в Приложении. 
Следует, помнить, что константы скорости гидролиза не всегда 
адекватно описывают поведение органических веществ в толще 
воды, поскольку разложение некоторых веществ ускоряется 
живыми организмами. 

Продукты окисления и гидролиза, как правило, менее опасны 
для организмов, чем исходные вещества. Кроме того, они могут 
далее окислиться до H2O и CO2 или усвоиться микроорганизмами. 
В гидросфере второй путь более вероятен. Химически устойчивые 
органические вещества в итоге оказываются в донных отложениях 
за счет адсорбции на взвесях или поглощения микроорганизмами. 

Во всех водоемах эффективные линейные скорости потока 
растворенных веществ на дно обычно намного меньше 10 см/сут, 
поэтому этот путь очищения водоемов достаточно медленный, но 
зато весьма надежный. Органические вещества, попавшие в 
донные отложения, обычно разрушаются обитающими в них 
микроорганизмами, тяжелые металлы — превращаются в 
нерастворимые сульфиды. 

Особенности гидрохимии различных типов 
водоемов 

Тундровые озера. Поскольку питание тундровых озер 
исключительно дождевое (слой вечной мерзлоты препятствует 
току подземной воды), вода в этих озерах маломинерализованая. 
Ее рН около 5,5, поскольку определяется в основном 

растворенным углекислым газом. Озера неглубокие, потому 
насыщены как кислородом, так и углекислым газом, а поскольку 
процесс образования и разложения органических веществ идет 
крайне медленно — практически нет гумусовых кислот. 

 
Рис. 64. Тундровое озеро. 

Верховые болота. Дождевая вода, попавшая на болото, 
стекает к его краям, вымывая все растворимые вещества. К тому 
же мощный слой торфа изолирует верховое болото от 
минеральных пород и препятствует перемешиванию. Поэтому 
вода верховых болот маломинерализована. Поскольку в них, с 
одной стороны, присутствует огромное количество органических 
веществ в виде торфа, а с другой стороны, эти вещества 
разлагаются довольно медленно, кроме того, верхний слой, в 
котором больше всего легкоразложимой органики, часто 
подсыхает и проветривается, поэтому в верхних слоях верховых 
болот присутствует кислород. При разложении органических 
веществ образуется огромное количество гумусовых кислот, 
поэтому вода верховых болот высокоцветна и имеет рН<5,5. 
Кислород иногда окисляет серу органических соединений до 
серной кислоты, что еще сильнее снижает рН. 

До нижних слоев торфа кислород практически не доходит, 
однако, поскольку торф нижних слоев самый древний и все, что в 
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нем могло разложится, в основном разложилось, сероводорода в 
этих слоях практически не образуется. 

 
Рис. 65. Озеро на верховом болоте. Вода в нем очень 
высокоцветная (см. емкость с ней на березе в левом верхнем 
углу). 

Озера и водохранилища. Минеральный состав озер и водохра-
нилищ определяется впадающими в них водными потоками. 
Кроме того, из-за замедления потоков воды при их впадении в 
озеро, все взвешенные частицы (в том числе и органические), 
внесенные водным потоком, оседают на дно, поэтому в озерах и 
водохранилищах обычно существует слой донных отложений с 
большим количеством органических веществ. Из-за плохого 
перемешивания и отсутствия фотосинтеза нижние слои глубоких 
озер и водохранилищ обеднены кислородом. 

Низинные болота и донные отложения озер. Вода, 
попавшая в низинное болото, стекает к его центру, поэтому 
низинные болота обычно покрыты небольшим слоем воды, 
перемешивание которой затруднено. Минеральные компоненты 
вполне могут присутствовать в таких болотах, особенно если его 
бассейн подстилается карбонатными породами. То же самое 
можно сказать о донных отложениях озер. рН в них определяется 
либо гидрокарбонатной, либо гуматной системой и обычно имеет 
значение около 7. А вот кислорода в них мало, поскольку слой 

торфа и ила в них гораздо плотнее, чем в верховых болотах, и кис-
лород в него не проникает. На небольшой глубине часто 
образуется сероводородная зона. 

 
Рис. 66. Низинное болото, заросшее осоками и ольхой. 

Водоемы лесной зоны. Минерализация водоемов лесной зоны 
обусловлена в первую очередь гидрокарбонатами, кальцием и 
магнием, концентрация которых зависит от пород, подстилающих 
водоем. Если подстилающие породы — это граниты или сиениты 
(как в бассейнах Ладожского, Онежского озер и Байкала) или 
глины (как на моренах Среднерусской возвышенности), которые 
плохо выщелачиваются, то водоемы маломинерализованы, 
концентрация гидрокарбонатов в них невелика, и, как следствие, 
рН не превышает 7. Если подстилающие породы — известняки, то 
в таких водоемах минерализация может достигать 200 мг/л, а рН 
— 8,5. Воды лесных водоемов высокоцветны (хотя цветность в 
них меньше, чем в болотной воде). 

Степные водоемы. Степные водоемы питаются в первую 
очередь подземными водами (которые образуются весной во время 
таяния снега) и поэтому высокоминерализованы. Из-за испарения 
в них концентрируются все ионы, причем ионы кальция и магния 
связываются с гидрокарбонатами в нерастворимые карбонаты, а 
сульфаты и хлориды остаются в растворе. Поэтому в степных 
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водоемах достаточно высокая минерализация, причем из анионов 
преобладают хлориды. 

Вопрос 186. В каких водоемах рН выше: тундровых или степных? 
Вопрос 187. В каких водоемах минерализация выше: тундровых 
или степных? 

Вопрос 188. В каких водоемах выше доля хлорид-ионов в общем 
ионном составе: лесной зоны или степных? 

Солёные марши. Их даже не всегда можно назвать 
водоемами, так как это зона, которая заливается соленой водой в 
приливы. Если они находятся в устье реки, то соленая вода в них 
периодически заменяется на пресную. Обитающая там 
растительность задерживает глинистые частицы и затрудняет 
водообмен, в результате чего вода оказывается обедненной 
кислородом. В этих условиях может выжить только достаточно 
специфическая растительность. В тропиках это так называемые 
мангровые деревья, в умеренном климате – разные виду 
тростников. 

 
Рис. 67. Мангровые заросли. Из грунта торчат корни деревьев, 
которыми деревья дышат. 
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ХИМИЯ ЛИТОСФЕРЫ 

Под литосферой (земной корой) понимают твердую оболочку 
Земли. Литосфера состоит из горных пород — естественных 
минеральных агрегатов. Горные породы в свою очередь состоят из 
минералов — веществ определенной кристаллической структуры. 
Мощность литосферы составляет от 15 до 100 километров. Под 
литосферой находится мантия, состоящая из горячего расплава — 
магмы. 

С химической точки зрения литосфера состоит из различных 
кристаллических соединений, в первую очередь силикатов и 
алюмосиликатов. Твердое агрегатное состояние литосферы 
определяет следующие особенности ее химии: 
 Вещество литосферы перемешивается крайне медленно, 

вследствие чего литосфера крайне неоднородна. Например, в 
двух соседних зернах гранита (размерами по 2-3 мм каждое) 
содержание калия может различаться в десятки тысяч раз. 

 Химические свойства минералов определяются не только и не 
столько химическим составом, сколько кристаллической 
структурой. 

 Реакции в литосфере протекают либо на поверхности 
минералов и горных пород, либо в их расплаве, образующемся 
при прорыве магмы на поверхность Земли (это происходит 
довольно редко). 
Химию литосферы изучает наука петрохимия (от греческого 

«петрос» — камень). Исторически петрохимия выделилась не из 
химии, а из геологии, поэтому многие термины и способы 
представления данных в петрохимии гораздо более привычны для 
геолога, чем для химика. 

Состав литосферы 

Элементный состав литосферы 
Валовый параметр, характеризующий содержание того или 

иного элемента в литосфере — кларк. В качестве удельного 
параметра обычно используют массовую долю35. Этот удельный 
параметр практически не имеет химического смысла и получил 
широкое распространение в силу исторических причин. С 
химической точки зрения более оправдано использовать в качестве 
удельного параметра молярное содержание — количество 
вещества в единице массы породы (моль/кг). 

Содержание различных элементов в земной коре очень сильно 
различается (см. Приложение). Восемь элементов (кислород, 
кремний, алюминий, железо, кальций, магний, калий, натрий) 
относят к породообразующим, поскольку литосфера состоит 
преимущественно из минералов, образованных этими восемью 
элементами. Остальные элементы присутствуют в основном в виде 
примесей в породообразующих минералах. Иногда они образуют 
собственные минералы, но такие минералы встречаются редко. 
Эти минералы обычно пригодны для промышленного извлечения 
из них соответствующих элементов и называются рудными 
минералами. 

Нередко горные породы и минералы формально 
рассматривают как смесь оксидов. Например, состав среднего 
гранита описывают так: SiO2 — 70%, Al2O3 — 14,5%, Fe2O3 — 
1,5%, FeO — 1,8, MgO — 0,9, CaO — 2,0, Na2O — 3,3, K2O — 4,0 
(все % по массе). Минералы тоже описывают как смесь оксидов. 
Например, химическую формулу ортоклаза можно записать как 
K2OAl2O36SiO2. 

Вопрос 189. В виде смеси каких оксидов можно представить 
каолинит Al2[Si2O5](OH)4? 

                                                 
35 Массовая доля — отношение массы элемента к массе минерала или горной 
породы. 
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При таком способе описания следует помнить, что далеко не 
все оксиды реально присутствуют в горной породе. Таких оксидов, 
как Al2O3, а тем более, Na2O в гранитах нет — и алюминий и 
натрий присутствуют в форме алюмосиликатов. Тем не менее, 
такой способ выражения состава горной породы позволяет 
классифицировать породы по кислотности. Породы, содержащие 
>65% SiO2 считают кислыми, от 52 до 65 — средними, от 40 до 52 
— основными, менее 40% — ультраосновными. 

Вопрос 190. Какие породы легче реагируют с водным раствором 
CO2 — кислые или основные? 

Вопрос 191. К каким породам можно отнести кварц SiO2? 
Кларки породообразующих элементов в литосфере определены 

достаточно надежно. Определить кларки остальных элементов 
тяжело по двум причинам. Первая причина — неоднородность 
литосферы, вторая — проблема аналитического определения малых 
содержаний веществ в твердом материале. Поэтому кларки 
некоторых элементов, определенные разными авторами, могут 
различаться в десятки, а то и сотни раз. 

Минеральный состав литосферы 
Химические свойства горной породы и литосферы в целом 

зависят не столько от ее элементного, сколько от минерального 
состава. Поскольку минералы обычно определяют не 
химическими, а физическими методами (в первую очередь, по их 
оптическим свойствам), минеральный состав породы выражают 
объемной долей (отношение объема того или иного минерала к 
общему объему породы). Из-за неоднородности литосферы оценка 
её состава не вполне надёжна. Данные разных авторов сильно 
различаются (Рис. 68). Тем не менее, можно говорить, что к 
основным породообразующим минералам относятся полевые 
шпаты (ортоклаз и плагиоклаз), кварц, слюды, пироксены, 

амфиболы, оливин, магнетит и кальцит36. При этом кварц, слюды и 
полевые шпаты, а также кальцит обычно находятся в верхних 
слоях литосферы, а оливин, пироксены и амфиболы — в нижних. 

Это связано с особенностями 
процессов образования 
соответствующих пород, которые 
будут описаны в разделе 
«Образование горных пород». 

Амфиболы 5%
Ортоклаз

22%
Кварц
 18%

Плагиоклаз 42%

Пироксены 4%
Биотит 4%

Оливин 1,5%
Магнетит 2%

Апатит 0,5%
Остальное 1%

Слюды 3,5%
Пироксены+
Амфиболы+

оливин
16,5%

Кварц
12%

Ортоклаз+
Плагиоклаз 58%

Глины 1%

Магнетит 3,5%
Кальцит 1%

Остальное
 3,5%

 
Рис. 68. Минеральный состав земной коры (% по объему) по 
данным различных авторов. 

Строение силикатных минералов 
Все породообразующие минералы, (Рис. 68) кроме магнетита, 

апатита и кальцита, — силикаты. Структура силикатов основана 

                                                 
36 Строгая номенклатура минералов отсутствует — все минералы носят 
тривиальные названия. 

 
Рис. 69. 
Кремнекислородный 
тетраэдр. У каждого 
атома кислорода (белый 

)
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на атомах кремния, образующих 
четыре ковалентные связи с 
четырьмя атомами кислорода 
(кремнекислородные тетраэдры, 
Рис. 69). Оставшиеся валентности 
кислорода могут образовать 
ковалентную связь с водородом или 
другими кремнекислородными 
тетраэдрами, либо ионную связь с 
металлами, причем металлы могут 
присутствовать как в виде простых 
ионов (например, Mg2+), так и в 
виде сложных (Al(OH)+, AlF2+ и 
т.д.). 

Вопрос 192. Сколько двухвалентных 
ионов может «присоединиться» к 
одному кремнекислородному 
тетраэдру и каким должен быть 
заряд этих ионов? 

Ковалентная связь кислорода с кремнием гораздо прочнее, 
чем ионные связи кислорода с металлами. Поэтому силикатные 
минералы можно формально считать солями кремниевых кислот с 
самыми разнообразными анионами. В свою очередь, анионы могут 
представлять собой изолированные тетраэдры или тетраэдры, 
связанные вершинами. В последнем случае получаются 
многочисленные цепочечные, ленточные, слоистые и каркасные 
силикаты. 

В химических реакциях силикатных минералов в первую 
очередь разрушаются ионные связи между кремнекислородной 
основой и катионами металлов. В зависимости от структуры 
основы (см. ниже) разрушение ионных связей металла с основой 
может привести к различным перестройкам основы. 

Ионы металлов занимают пустоты между кремнекис-
лородными тетраэдрами. Поэтому взаимное расположение кремне-

кислородных тетраэдров определяет, какие катионы могут войти в 
структуру данного минерала, а какие — нет. Если два иона имеют 
одинаковый заряд и близкий радиус (Рис. 70), то они могут распо-
лагаться в соответствующих узлах кристаллической решетки впе-
ремешку. Такое явление называется изоморфизмом. Тогда воз-
никают непрерывные ряды соединений с одинаковой кристал-
лической структурой, но разным количественным составом. Такие 
ряды называют изоморфными (от греческого «изос» — оди-
наковый и «морфос» — форма) рядами. Элементы, способные 
замещать друг друга в кристаллической структуре силиката, 
иногда также называют изоморфными. Чем ближе ионные 
радиусы, тем более вероятно, что элементы будут изоморфны 
(обычно разница между радиусами не должна превышать 10-15%). 
Часто весь изоморфный ряд считают одним минералом. Если 
минерал содержит только один из нескольких изоморфных 
элементов, то он называется конечным членом изоморфного ряда. 

Большинство редких и рассеянных элементов присутствует в 
минералах в небольших количествах (от единиц до тысячных 
долей процента) в виде изоморфных примесей. 

Вопрос 193. Каким катионам изоморфен Sr2+? Rb+? 
Далее мы будем разбирать силикатные минералы по мере 

усложнения их кремнекислородной основы. При этом мы будем 
постепенно вводить понятия, без которых описание состава и 
структуры силикатных минералов было бы неполным. Мы также 
будем показывать различные формы записи химических формул 
минералов, представляющих собой изоморфные ряды. 

Силикаты с изолированными тетраэдрами 
Изолированные тетраэдры — самая простая структура 

кремнекислородной основы. Формулу кремнекислородной основы 
таких минералов записывают как [SiO4]4- (в химии минералов 
формулу кремнекислородной основы принято записывать в 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4

Cs

Rb

заряд

ра
ди

ус
, п
м

K
Ag

Na

Li

Ba
Pb
Sr
CaCd
Sn

Zn MnFe Co,Cu
Ni Mg

La

Sc

Y

Fe,Cr
Al

B

Mn

Zr

Ti

Si

C

Be

 
Рис. 70. Радиусы некоторых 
ионов. 
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квадратных скобках — не путать с комплексными соединениями). 
Пример минерала с такой структурой — оливин (Рис. 71, Рис. 72). 

 
Рис. 71. Структура оливина. В классическом оливине M2 = Fe2+ 
или Mg2+. 

Оливин представляет собой изоморфный ряд (смешанный 
силикат магния-железа). Между изолированными тетраэдрами в 
его кристаллической решетке вперемешку располагаются близкие 
по радиусу ионы Mg2+ и Fe2+, причем соотношение Mg:Fe может 
быть каким угодно. Формулу оливина записывают так: 

(Mg,Fe)2[SiO4], или M2[SiO4], где M = Mg,Fe 
Иногда вместо того, чтобы описывать изоморфный ряд единой 

химической формулой, указывают формулы его конечных членов. 
В частности, конечными членами изоморфного ряда оливина 
являются форстерит Mg2[SiO4] и фаялит Fe2[SiO4]. 

  
Рис. 72. Оливины. 

Цепочечные силикаты и  
гетеровалентный изоморфизм 

Более сложная структура силикатной основы — цепочка 
кремнекислородных тетраэдров. Формулу такой 
кремнекислородной основы можно записать как [Si2O6]4- 
(элементарное звено цепочки содержит два кремнекислородных 
тетраэдра). Так устроены пироксены, в которых катионы 
располагаются между цепочками, связывая их. 

 
Рис. 73. Кремнекислородная цепочка — основа пироксенов (вид 
с трех сторон). Выделено элементарное звено. Кислород, 
связанный только с одним атомом кремния, образует 
ионную связь с катионом металла. 

В отличие от ряда оливина, содержащего всего два 
изоморфных элемента, ряд пироксенов содержит несколько: Mg2+, 
Fe2+, Ca2+, Li+, Na+, Al3+. Соответственно, ряд пироксенов имеет 
несколько конечных членов: Mg2[Si2O6] (ортоэнстатит), Fe2[Si2O6] 
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(ферросиллит), CaMg[Si2O6] (диопсид, Рис. 74), LiAl[Si2O6] 
(сподумен), NaAl[Si2O6] (жадеит) и др. Если сравнить формулу 
ортоэнстатита Mg2[Si2O6] и жадеита NaAl[Si2O6], то можно 
заметить, что пара двухвалентных ионов Mg2+ заместилась парой 
ионов разной валентности (Na+ и Al3+). Такое явление называется 
гетеровалентным (от греческого «гетерос» — разный) 
изоморфизмом. 

  
Рис. 74. Диопсиды CaMg[Si2O6]. 

 
Рис. 75. Сподумен LiAl[Si2O6]. 

Вопрос 194. Найдите еще по одной гомо- и гетеровалентной паре 
среди пироксенов. 

Химическую формулу минерала, представляющего собой 
гетеровалентный изоморфный ряд, очень тяжело записать 
корректно, поэтому обычно ограничиваются указанием конечных 
членов ряда. Химическую формулу пироксенов можно записать 
как 

AB[Si2O6], где A = Mg, Ca, Fe(II), Na, Li; B = Mg, Ca, Fe(II), Al, 
однако при этом надо всегда иметь ввиду, что если А 
одновалентен, то В трехвалентен, а если А двухвалентен, то и В 
тоже двухвалентен. 

Следует отметить, что запись «АВ» не означает, что 
изоморфных элементов всего два. Их может быть и больше. «А» и 
«В» — это не элемент, а позиция в кристаллической решетке, 
которых две. 

 

Ленточные силикаты и алюмосиликаты 
Две кремнекислородных цепочки могут объединиться в ленту. 

Тогда формула кремнекислородной основы записывается как 
[Si4O11]6-. Такую структуру имеют амфиболы. 

 
Рис. 76. Лента, состоящая из двух кремнекислородных цепочек 

— основа строения амфиболов (вид с трех сторон). 
Выделено элементарное звено ленты. 
В амфиболах мы впервые сталкиваемся с тем, что часть 

кремния в кремнекислородных тетраэдрах может замещаться на 
алюминий. В этом случае связь Al-O носит преимущественно 
ковалентный характер. 

При замещении кремния на алюминий суммарное число 
атомов основы не изменяется, а ее заряд снижается на 1. 
Например, если один из четырех атомов кремния заместится на 
алюминий, то формула основы будет записываться как [AlSi3O11]5-. 
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Иногда замещение кремния на алюминий происходит нерегулярно 
и соотношение Al:Si может колебаться. Тогда формулу основы 
можно записать как [AlxSi4-xO11](6-x). Поскольку заряд основы 
снижается, при замене кремния на алюминий либо повышаются 
валентности других элементов (например, Fe2+ заменяется на Fe3+), 
либо происходят гетеровалентные изоморфные замещения 
(например, Na+ на Ca2+).  

Кроме алюминия, кремнекислородные тетарэдры могут 
содержать железо, причем трехвалентное. Обычно, однако, железо 
чередуется с алюминием. 

Из-за таких богатых возможностей для взаимных замещений, 
формула амфиболов выглядит весьма громоздко: 

A2B5[Z4O11]2(OH,F)2, 
где A = Na+, K+, Ca2+, Mn2+, Fe2+; B = Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+; Z = Al, Fe, 
Si. 

Наиболее распространенные амфиболы — тремолит 
Ca2Mg5[Si4O11]2(OH)2, глаукофан Na2Mg3Al2[Si4O11]2(OH)2 и 
роговая обманка Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(Si,Al)4O11]2(OH)2 (Рис. 77). 
На примере этих трех минералов виден гетеровалентный 
изоморфизм как кремнекислородной основы, так и катионов 
металлов. 

Соединения, в которых часть кремния в кремнекислородной 
основе замещена на алюминий, называют алюмосиликатами. 
Алюмосиликаты ни в коем случае нельзя путать с силикатами 
алюминия — соединениями, где алюминий связан с 
кремнекислородной основой ионными связями и не входит в ее 
состав. Например, глаукофан — силикат алюминия, 
малораспространенный амфибол экерманит 
Na3(Mg,Fe)4[AlSi7O22](OH)2 — алюмосиликат, а роговая обманка 
— алюмосиликат алюминия. Если часть кремнекислородных 
тетраэдров замещена не алюминием, а железом, то такие минералы 
называются ферросиликатами. Обычно алюмосиликаты и 
ферросиликаты содержат относительно крупные катионы с низким 
зарядом (Na+, K+, Ca2+). 

  
Рис. 77. Глаукофан Na2Mg3Al2[Si4O11]2(OH)2 (слева) и роговая 
обманка Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(Si,Al)4O11]2(OH)2 (справа). 

Вопрос 195. Относится ли роговая обманка к ферросиликатам? 
 Вопрос 196. Относятся ли каолинит Al2[Si2O5](OH)4 и мусковит 

KAl2[AlSi3O10](OH,F)2 к алюмосиликатам или к силикатами 
алюминия? 

 

Слоистые силикаты 
Кремне- и алюмокислородные тетраэдры могут объединяться 

в слои. При этом слои могут связываться между собой разными 
способами, причем способ связывания очень сильно влияет на 
физические и химические свойства минерала. 
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Рис. 78. Двуслойные пакеты в структуре слюды. а — 

верхний слой, вид сверху; б — двуслойный пакет, 
вид сбоку. 

Из слоистых минералов наиболее распространены слюды 
— изоморфный ряд минералов с общей формулой 
АВ2-3[Z4O10](OH,F)2, где А = K, Na, Ca; В = Al, Mg, Fe; Z = Al, Fe, 

Si. 
В слюдах слои из кремнекислородных тетраэдров попарно связаны 
катионами В в прочные двуслойные пакеты (Рис. 78). Пакеты 
слабо связаны между собой катионами А (обычно это ионы натрия 
или калия). Поэтому слюды легко расщепляются на тончайшие 
листочки. Наиболее распространенные слюды — прозрачный 
бесцветный мусковит KAl2[AlSi3O10](OH,F)2 и черный 
непрозрачный биотит K(Mg,Fe)3[(Al,Fe)Si3O10](OH,F)2 (Рис. 79). 

Вопрос 197. До изобретения стекла в оконные рамы вставляли 
полоски слюды. Это был муксковит или биотит? 

По строению на слюды похож монтмориллонит 
Al2-xMgxNax[Si4O10](OH)2. Его кристаллическая структура также 
состоит из двуслойных пакетов, в которых кремнекислородные 
слои попарно связаны катионами магния и алюминия. Катионы 
натрия, как и в слюдах, располагаются между пакетами. Однако, 
поскольку катионов натрия мало, пакеты связаны между собой 
слабо и между ними легко проникают молекулы воды. Поэтому в 
отличие от слюд, монтмориллонит очень сильно набухает — масса 
воды, которую он может поглотить, в несколько раз превышает его 
собственную. Набухший монтмориллонит представляет собой 
студень, засохший — сморщенную трещиноватую массу. 
Монтмориллонит легко адсорбирует катионы тяжелых металлов, 
которые встают на место ионов натрия, поэтому почвы, содер-
жащие монтмориллонит, весьма устойчивы к загрязнению 
тяжелыми металлами. 
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Рис. 79. Биотит K(Mg,Fe)3[(Al,Fe)Si3O10](OH,F)2 и мусковит 

KAl2[AlSi3O10](OH,F)2  – слоистые силикаты. 

 Вопрос 198. Почему строители не любят монтмориллонитовые 
грунты? 

И, наконец, третий важнейший слоистый силикат — 
каолинит Al4[Si4O10](OH)8 (иногда его формулу записывают как 
Al2[Si2O5](OH)4 или, еще проще, HAlSiO4). Структура каолинита 
состоит из кремнекислородных слоев, с одной стороны к которым 
присоединен ион алюминия, окруженный ОН-группами. За счет 
ОН-групп слои связываются между собой водородными связями. 
Поскольку слои в каолините связаны довольно прочно, мощные 
толщи каолинита не пропускают воду. Однако если каолинит 
перемешивать с водой, молекулы воды медленно проникают 
между слоями, в результате чего слои начинают скользить друг 
относительно друга. Получается весьма пластичная глина. 

Каркасные силикаты 
И, наконец, 

кремнекислородные 
тетраэдры могут 
образовывать трехмерные 
каркасы. При этом все 
атомы кислорода 
оказываются связанными с 

двумя атомами кремния и свободных валентностей у 
кремнекислородных тетраэдров не остается. Так устроен кварц — 
SiO2. Казалось бы, в каркасных структурах все очень просто и 
никакого полиморфизма быть не может. Однако если часть 
кремния заменить на алюминий, то, чтобы сохранить суммарную 
степень окисления 0, в пустоты каркаса встраиваются 
положительно заряженные катионы металлов — Na+, K+, Ca2+ и 
т.д. Так образуются минералы группы полевых шпатов. 
Конечные члены изоморфного ряда полевых шпатов — альбит 
(натриевый полевой шпат, Na[AlSi3O8]), ортоклаз (калиевый 
полевой шпат, K[AlSi3O8]) и анортит (Ca[Al2Si2O8]). Изоморфный 
ряд, конечные члены которого альбит и анортит, называют 
плагиоклазом. 

Образование горных пород 

Магма и магматические породы 
Под твердым слоем земной коры (которую, собственно, и назы-

вают литосферой) находится слой горячей расплавленной магмы. 
Этот расплав возник при образовании Земли из протопланетного 
облака, что сопровождалось сильнейшим трением частиц друг о 
друга, в результате чего выделилась много тепла. Сейчас магма под-
держивается в расплавленном состоянии за счет двух факторов. В 
первую очередь, это так называемая гравитационная 
дифференциация недр. При образовании Земли из 

 
Рис. 80. Структура каолинита. 

 — Si,  — O,  — OH-группа, 
 — Al. Пунктиром обозначены 

водородные связи. 
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протопланетного облака породы разной плотности оказались 
перемешаны. И до сих пор более плотные породы медленно 
опускаются вниз, к центру ядра, вытесняя наверх более легкие. Этот 
процесс сопровождается трением, которое и разогревает магму. И 
второй, менее существенный фактор – тепло, выделяющегося при 
радиоактивном распаде нестабильных изотопов (в первую очередь, 
40K, 232Th, 238U). Поскольку в магме происходит гравитационная 
дифференциация и выделение энергии, она находится в постоянном 
движении, которое вызывает движение континентальных плит и 
землетрясения. Магма может прорываться на поверхность Земли в 
виде вулканической лавы. На границе мантии и земной коры проис-
ходит постоянный обмен веществом: земная кора плавится, а магма 
застывает. 

Вопрос 199. Где можно взять образцы минералов, по составу 
соответствующие магме? 

Застывание магмы и было причиной первоначального 
образования горных пород. При ее застывании в первую очередь 
выделялись самые тугоплавкие соединения — оливин, затем менее 
тугоплавкие амфиболы, пироксены и плагиоклаз, при еще более 
низких температурах — слюды и ортоклаз, и наконец, кварц.  

Вопрос 200. Где больше амфиболов: в базальтах (глубинных 
магматических породах) или гранитах (поверхностных 
магматических породах)? 

Минералы, образовавшиеся при застывании магмы, 
формировали магматические горные породы. Причем породы, 
образующиеся при застывании магмы внутри земной коры, 
называются интрузивными, а при застывании вырвавшейся на 
поверхность лавы – эффузивными. Наиболее распространенные 
магматические породы — граниты (состоят из прочно 
сцементированных зерен полевых шпатов, кварца и слюд), габбро и 
базальты (состоят из плагиоклазов и пироксенов, габбро – 
эффузивная порода, базальт – интрузивная), сиениты (ортоклаз и 
плагиоклаз), диабазы (плагиоклаз и пироксены), порфириты 

(плагиоклаз, амфибол, пироксен), перидотиты (оливин, пироксены) 
и амфиболиты (амфибол, плагиоклаз).  

 
Рис. 81. Вулкан Рангитото сложен эффузивными 
магматическими породами. 

Поскольку плагиоклаз и пироксены кристаллизуются при более 
высоких температурах, горные породы, состоящие из них (в первую 
очередь, габбро), залегают на больших глубинах. А вот породы, 
состоящие из кварца, ортоклаза и слюд (в первую очередь, граниты), 
залегают обычно близко к поверхности. 

Осадочные породы 
Горные породы, находящиеся на поверхности Земли, 

подвергаются разнообразным воздействиям. На них капает вода, в 
их трещинах образуется лед, их обдувает ветер, несущий пыль, на 
них растут растения и т.д. Как ни прочны магматические горные 
породы, за много миллионов лет они под действием всех этих 
факторов разрушаются. 

Разрушение горных пород под действием различных факторов 
окружающей среды называется выветриванием. Выветривание 
бывает физическим и химическим. В результате выветривания 
образуются осадочные породы. 

Физическое выветривание происходит под действием 
разного рода механических и тепловых воздействий на горные 
породы. Это могут быть механические удары водяных капель по 
поверхности; неравномерное нагревание и охлаждение породы; 
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замерзание воды в трещинах (Рис. 83); удары частиц пыли, 
влекомых ветром (Рис. 82); рост корней растений в трещинах. В 
результате физического выветривания происходит механическое 
разрушение горных пород — образуются крупные обломки, 
мелкая щебенка и совсем мелкий песок. Потоки воды и ветра 
переносят продукты разрушения и переотлагают их, в результате 
чего образуются слои обломочных или песчаных пород, 
минеральный состав которых соответствует составу исходных 
магматических пород. 

 

 

Рис. 82. Фигуры, получившиеся 
в результате физического 
выветривания (главным 
образом, воздушными и 
водными потоками). 

Рис. 83. Этот кусок гранитного 
гнейса раскололся под действием 
воды, многократно затекавшей 
в трещину, замерзавшей в ней и 
расширявшейся при этом. 

Вопрос 201. Гранитные гнейсы (Рис. 83) — сцементированные 
продукты физического выветривания гранитов. Из каких 
минералов состоят гранитные гнейсы? 

Химическое выветривание происходит под действием 
растворенных в воде кислорода, углекислого газа и веществ, 

выделяемых растениями. Минеральный состав пород, 
образовавшихся в результате химического выветривания, обычно 
отличается от минерального состава исходных пород. Кроме того, 
в результате химического выветривания обычно образуются 
глинистые породы, то есть породы, размер частиц которых не 
превышает 0,01 мм. Среди продуктов выветривания наиболее 
распространены слоистые минералы: каолинит, монтмориллонит, 
гидрослюды (полученные замещением части катионов А в слюдах 
на ион водорода без разрушения кристаллической структуры) и 
слюды. 

Вопрос 202. Каолинит — основная составная часть глин. Можно 
ли сказать, что каолинит есть продукт химического 
выветривания? 

Глинистые и песчаные частицы обычно захватываются 
водными потоками, которые сносят их в моря и океаны. В морях и 
океанах песок и глины оседают, причем песок оседает 
непосредственно в устье реки, а глины — на некотором отдалении 
от берега. Если морское дно в результате геологических процессов 
поднимается, то слои осадочных пород оказываются на 
поверхности суши и вновь начинают подвергаться выветриванию. 
Поэтому море оказывается великим строителем, а суша — 
великим разрушителем. 

Осадочные породы могут образовываться не только 
непосредственно в результате выветривания, но и в результате 
химических реакций в растворах, сопровождающихся выделением 
твердых веществ. Так, при реакции ионов кальция и магния с 
гидрокарбонатами образуются известняк CaCO3 и доломит CaCO3·
MgCO3. Растворенная кремниевая кислота со временем 
превращается в твердый оксид кремния. 

Вопрос 203. На Урале существуют месторождения малахита 
(CuOH)2CO3. Имеют эти залежи магматическое или осадочное 
происхождение? 

Огромную роль в образовании осадочных пород играют 
живые организмы, в первую очередь, морские. Они используют 
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растворенные в воде вещества для построения скелетов, которые 
после гибели организмов толстым слоем оседают на дно. Так 
образовались мощнейшие толщи известняков и доломитов, гипс 
(CaSO4·2H2O), диатомовые земли (SiO2) и залежи фосфоритов и 
апатитов. 

Вопрос 204. Неподалеку от Москвы, в районе г. Воскресенска, в 
слое глин находятся мощные залежи фосфоритов. Можно ли 
найти в них остатки живых организмов? 

В результате всех вышеописанных процессов за много 
миллиардов лет магматические породы оказались укрыты 
мощными толщами осадочных. Выходы магматических пород на 
поверхность довольно редки. Они возникают либо в результате 
процессов горообразования, поднимающих магматические породы 
из глубин (как это произошло с забайкальскими гранитами и 
сиенитами), либо в результате движения древних ледников, 
срезавших осадочный чехол (как это произошло с карельскими 
гранитами). 

Вопрос 205. В каких регионах чехол осадочных пород наиболее 
мощен? 

Метаморфические породы 
Если горная порода попадает в область высоких температур 

и/или давлений (обычно это происходит в результате процессов 
горообразования), она может метаморфизироваться. Под 
действием этих факторов в породе может происходить 
перестройка кристаллической структуры (так мел CaCO3 
превращается в мрамор). Могут также происходить различные 
химические реакции. В результате образуются метаморфические 
породы. 

Закономерности химического выветривания 

Химическое выветривание горных пород, происходящее на 
поверхности Земли, сильно влияет на химические процессы на 
поверхности, а, следовательно, и на функционирование биосферы. 
Поэтому процессы химического выветривания и свойства 
минералов, образующихся в результате, будут рассмотрены 
подробнее. Химическое выветривание — процесс медленный и 
описывается кинетическими моделями. 

Выветривание под действием кислорода 
Действие кислорода сводится к окислению различных 

минералов. В основном окислению подвержено двухвалентное 
железо, входящее в состав различных минералов. В частности, из-
за окисления кислородом практически невозможно увидеть на 
поверхности земли оливин: 

3Fe2[SiO4]  +  О2 + 6H2O = 2Fe3O4  +  3H4SiO4. 
 оливин магнетит кремниевая кислота 
Окислению кислородом также подвергаются различные 

сульфидные минералы, например, пирит: 
4FeS2 + 15O2 + 2H2O = 4Fe3+ + 8SO4

2- + 4H+. 

Выщелачивание горных пород 
Разрушение горных пород под действием растворенных в 

природной воде кислот называют выщелачиванием. Основной 
выщелачивающий агент — водный раствор углекислого газа, 
который, растворяясь в воде, образует угольную кислоту: 

H2O + CO2  H2CO3. 
Хотя угольная кислота и слабая, она сильнее, чем различные 

кремниевые кислоты, соли которых и составляют большую часть 
минералов. Поэтому угольная кислота медленно, но верно 
вытесняет катионы одно- и двухвалентных металлов из минералов, 
а сама превращается в гидрокарбонат-ион. Ионы металлов при 
этом переходят в раствор. Лучше всего выщелачиваются ионы 
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Na+. Их размер несколько меньше, чем размер пустот между 
кремнекислородными тетраэдрами, поэтому эти ионы связаны с 
силикатами не очень прочно. Несколько хуже выщелачиваются K+ 
и Ca2+ — первый по своим размерам идеально вписывается в 
структуру силикатов, поэтому прочно связан с ними, а у второго 
малоустойчивый гидрокарбонат. Еще хуже выщелачиваются Fe2+ и 
Mg2+ — они связаны с силикатами довольно прочно, а, кроме того, 
их гидрокарбонаты неустойчивы. 

Если выщелачиваются силикатные минералы, то структура 
кремнекислородного каркаса, как правило, сохраняется. А вот при 
выщелачивании алюмосиликатов, алюмокислородные тетраэдры в 
них, как правило, разрушаются. В результате образуются 
глинистые минералы, структура которых основана на слоях из 
кремнекислородных тетраэдров. Наиболее устойчив глинистый 
минерал каолинит Al2[Si2O5](OH)4, поскольку угольная кислота 
недостаточно сильна, чтобы перевести в раствор ион Al3+. Этот 
минерал и является конечным продуктом наиболее глубокого 
выщелачивания большинства алюмосиликатов. Часто разрушение 
алюмокислородных тетраэдров сопровождается выделением 
кремниевой кислоты: 

2K[AlSi3O8] + 11H2O + 2CO2 = 2KHCO3 + Al2[Si2O5](OH)4 + 
4H4SiO4. 

 ортоклаз раствор каолинит кремниевая к-
та 

Выщелачиванию минералов способствуют растения, 
поскольку они своими корнями, во-первых, выделяют различные 
кислоты, во-вторых, поглощают ионы K+. 

Как правило, минералы, образующие кремниевую кислоту, 
выщелачиваются хуже, чем схожие минералы, не образующие 
этого соединения, поскольку выделение кремниевой кислоты 
требует более полного разрушения кристаллической решетки. Так, 
анортит выщелачивается гораздо легче, чем ортоклаз: 

Ca[Al2Si2O8] + 3H2O + 2CO2 = Ca(HCO3)2 + Al2[Si2O5](OH)4. 
 анортит раствор каолинит 
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ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ
K[AlSi3O8] (ортоклаз)
Na[AlSi3O8]  (альбит)

Ca[Al2Si2O8] (анортит)

КАОЛИНИТ
Al4[Si4O10](OH)8

 МОНТМОРИЛЛОНИТЫ
Mg3[Si4O10](OH)2 (тальк)

Al2[Si4O10](OH)2
(пирофиллит)

Al1,67Mg0,33Na0,33[Si4O10](OH)
2 (монтмориллонит)

СЛЮДЫ
KAl2[AlSi3O10](OH)2 (мусковит)

NaAl2[AlSi3O10](OH)2 (парагонит)
K(Mg,Fe,Al)3[(Al,Fe)Si3O10](OH)2

(биотит)

ГИДРОСЛЮДЫ
K1-xAl2[AlSi3O10](OH)2-x(H2O)x

(гидромусковит)
Na1-xAl2[AlSi3O10](OH)2-x(H2O)x

(гидропарагонит)
K1-x(Mg,Fe,Al)3[(Al,Fe)Si3O10](OH)2-x(H2O)x
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(Mg,Fe)2[SiO4]

ПИРОКСЕНЫ
CaMg[Si2O6] (диопсид)
NaAl[Si2O6] (жадеит)

АМФИБОЛЫ
Ca2Mg5[Si4O11]2(OH)2  Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(Si,Al)4O11]2(OH)2

(тремолит) (роговая обманка)

минералы магматических пород
и осадочных пород,

образовавшихся в результате
физического выветривания
минералы осадочных пород,
образовавшихся в результате

выщелачивания

выщелачивание,
сопровождающееся

выделением гидрокарбонатов
выщелачивание,

сопровождающееся выделением
гидрокарбонатов и кремниевой

кислоты  H4SiO4

Аморфные
структуры

КРЕМНИИЕВАЯ
КИСЛОТА

H4SiO4
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потерей воды
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во всех породах  

Рис. 84. Основные породообразующие минералы и переходы 
между ними при химическом выветривании. 
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Если в горной породе присутствует свободный оксид кремния 
(кварц), как в гранитах, то кварц частично растворяется, образуя 
кремниевую кислоту, которая смещает равновесие реакции 
выщелачивания влево. Поэтому породы, содержащие кварц, 
выщелачиваются хуже, чем не содержащие его. В частности, 
граниты выщелачиваются гораздо медленнее, чем сиениты. В 
целом, основные породы выщелачиваются углекислым газом 
гораздо легче, чем кислые. 

Образующаяся при выщелачивании кремниевая кислота 
обычно образует неустойчивые истинные и коллоидные растворы. 
С течением времени молекулы кремниевой кислоты соединяются 
друг с другом, теряя воду и образуя связь Si-O-Si. Так образуются 
коллоидные растворы гидратированного оксида кремния: 

H4SiO4 = SiO2·xH2O + (2-x) H2O. 
Коллоидные частицы могут и дальше слипаться и дегидратиро-

ваться, в результате чего образуется твердый опал — аморфный (то 
есть не имеющий упорядоченной структуры) оксид кремния, 
содержащий воду. Когда опал теряет воду полностью, образуется 
кремень — разновидность кварца, кристаллы в которой настолько 
мелкие, что их невозможно различить даже под микроскопом. 
Чистый кремень белый, однако, присутствующие в кремнях 
примеси железа, как правило, окрашивают их в коричневый цвет. 
Поскольку структура кремня аморфна, он довольно легко 
раскалывается, причем образуются острые сколы. Поэтому кремень 
был первым камнем, из которого древние люди делали орудия 
труда. 

В очень кислой среде (при рН<4) происходит выщелачивание 
каолинита, причем катионы Al3+ переходят в раствор: 

Al2[Si2O5](OH)4 + 6H+ = 2Al3+ + 2H4SiO4 + H2O. 
При повышении рН ионы Al3+ выпадают в виде Al(OH)3 или 
основных солей алюминия. Однако поскольку процесс 
выщелачивания каолинита требует весьма кислой среды, он 
достаточно редок и происходит либо в почвах (так как корни 

многих растений выделяют кислоты), либо в районах, 
подверженных кислотным дождям.  

Горные породы как фактор, 
 определяющий биогеохимию экосистем 

Любая экосистема базируется на горных породах, ибо на них 
лежит почва, в которой укореняются растения и обитает многочис-
ленная почвенная фауна. 

В горных породах большинство элементов находится в макси-
мально концентрированном виде, поэтому горные породы 
являются мощнейшим резервуаром для большинства элементов. 
Причем, в зависимости от условий, горные породы могут 
поглощать одни элементы и вещества и выделять другие, то есть 
фактически являются буферными системами для многих 
элементов и веществ. Подстилающим горным породам 
принадлежит важнейшая роль в обеспечении буферных свойств 
экосистем. Кроме того, горные породы определяют физические 
свойства грунтов, на которых базируется экосистема, а значит, и 
свойства растений, произрастающих на этих грунтах. 

Твердые горные породы не могут непосредственно 
взаимодействовать с живыми организмами. Однако они связаны с 
остальными компонентами расположенных на них экосистем 
водными потоками, проходящими через трещины, поры и пустоты 
в породе. Это могут быть потоки дождевой воды, стекающие 
сверху вниз, потоки капиллярной воды, поднимающиеся снизу 
вверх, потоки грунтовой воды, перемещающиеся горизонтально. 
Вещества и элементы, переходящие из горных пород в воду, 
становятся доступными растениям и почвенным организмам. 
Вещества, переходящие из раствора в горную породу, наоборот, 
становятся недоступными. Поэтому процессы взаимодействия 
горных пород с проходящими через них водными потоками — 
процессы, определяющие влияние горных пород на экосистемы. 
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Для того, чтобы предсказывать концентрацию тех или иных 
веществ, доступных растениям, нужно уметь количественно 
описывать процессы взаимодействия горных пород с 
омывающими их природными водами, то есть нужно разработать 
модель, связывающую состав породы и другие условия с 
концентрацией веществ в воде, омывающей породу. 

 Вопрос 206. На каких породах растения будут испытывать 
наименьший дефицит калия: на гранитах с преобладанием 
ортоклаза, гранитах с преобладанием плагиоклаза, сиенитах с 
преобладанием ортоклаза, сиенитах с преобладанием 
плагиоклаза? 

 

Кинетические и равновесные модели 
 взаимодействия горных пород с природными водами 

При взаимодействии горных пород с водными потоками могут 
происходить процессы растворения-кристаллизации, 
выщелачивания и адсорбции-десорбции. Все эти процессы 
обратимы, однако время, за которое устанавливается 
динамическое равновесие, может очень сильно различаться для 
различных процессов и пород. Если равновесие устанавливается 
намного быстрее, чем происходит перемещение потока воды, то 
процесс описывается равновесными моделями, с использованием 
закона действующих масс. Простейший пример: если омывающая 
вода находится в равновесии с гипсом, то концентрация ионов 
Ca2+ и SO4

2- в омывающей воде будет определяться произведением 
растворимости CaSO4: 

ПР(CaSO4) = [Ca2+]·[ SO4
2-] = 2,5·10-5. 

Вопрос 207. Какова максимально возможная концентрация ионов 
Ca2+ над гипсом? 

Если равновесие устанавливается медленнее, чем происходит 
перемещение потока воды, то процесс взаимодействия 
описывается кинетическими моделями, в первую очередь 

константами скоростей реакций и скоростью диффузии. Из-за 
того, что скорость диффузии сильно зависит от условий в водном 
потоке (скорости течения, перемешивания и т.д.), кинетическое 
описание взаимодействий между горными породами и омывающей 
их водой очень сложно. Можно только с уверенностью говорить, 
что чем медленнее устанавливается равновесие, тем сильнее кон-
центрации веществ в омывающей воде будут отличаться от 
равновесных. Например, если гипс находится в равновесии с 
дистиллированной водой (грубо говоря, если он долго лежит в 
стакане с дистиллятом), то концентрация ионов Ca2+ и SO4

2- 
составит 5·10-3М. Если же поток воды быстро течет по куску 
гипса, то концентрация этих ионов в потоке будет существенно 
меньше. 

Вопрос 208. Какой процесс можно описать равновесной моделью: 
растворение гипса подземными водами, проникающими сквозь 
трещины, или его растворение бурным водным потоком? 

Как правило, чем больше поверхность контакта породы с 
водой (т.е. мельче поры в породе) и чем меньше скорость течения 
воды, тем больше вероятность, что процессы их взаимодействия 
описываются равновесными моделями. Взаимодействие пород с 
поверхностными водами обычно описывается кинетическими 
моделями, поскольку поверхностные воды текут достаточно 
быстро и равновесие не успевает установиться. 

Основные типы взаимодействия горных пород с 
омывающими водами 

Растворение-кристаллизация. Параметр равновесной 
модели, характеризующий этот процесс — растворимость (для 
хорошо растворимых минералов) и произведение растворимости 
(для малорастворимых минералов). Растворение, как правило, 
описывается термодинамическими моделями. Для процессов 
кристаллизации кинетика играет тем большую роль, чем меньше 
концентрация растворенного вещества. 
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Большое значение имеют процессы растворения-
кристаллизации при вертикальном движении воды на небольшой 
глубине под земной поверхностью. Если грунтовая вода 
поднимается по капиллярам и испаряется (так называемый 
выпотной режим), то чем лучше растворимо соединение, тем 

дальше от уровня грунтовых вод оно 
кристаллизуется. Ближе всего к 
грунтовым водам кристаллизуются 
Fe2O3 и Al2O3, выше — кремни и 
CaCO3, еще выше — CaSO4·2H2O, и, 
наконец, у самой поверхности земли 
кристаллизуются хлориды. Если же 
вода движется сверху вниз 
(промывной режим), то в первую 
очередь вымываются хлориды, затем 

— гипс, затем — CaCO3 и кремниевая кислота. Al2O3 и Fe2O3 не 
вымываются практически никогда. 

Частный случай процессов растворения-кристаллизации — 
образование менее растворимого соединения из более 
растворимого. Так, фторид-ионы реагируют с гипсом с 
образованием менее растворимого фторида кальция37 (ПР(СaSO4) 
= 2·10-5, ПР(СaF2) = 4·10-11): 

CaSO4 + 2F-  CaF2 + SO4
2-. 

Связывание продуктов реакции сдвигает равновесие вправо. В 
частности, присутствие сульфата натрия в растворе будет 
способствовать переходу в раствор части фторид-ионов, то есть 
смещению равновесия влево. 

Вопрос 209. Как влияет присутствие SiO2 на указанное 
равновесие? 

Выщелачивание. Процесс выщелачивания под действием 
углекислого газа подробно описан в разделе «Выщелачивание 
горных пород». Выщелачивание также может протекать под 

                                                 
37 См. сноску со стр. 164.  

действием других кислот, более сильных, чем кремниевая. Чем 
сильнее кислота, тем быстрее происходит выщелачивание и тем 
сильнее равновесие реакции выщелачивания сдвинуто в сторону 
продуктов. Выщелачивание большинства компактных минералов 
(обычно это минералы магматических пород) описывается 
кинетическими моделями, а выщелачивание измельченных (в 
первую очередь глинистых) минералов — термодинамическими 
моделями. 

Вопрос 210. Способны ли кислотные дожди вызывать 
выщелачивание горных пород? 

Адсорбция-десорбция. В биогеохимии под адсорбцией 
понимают переход вещества из раствора на твердую поверхность, 
а под десорбцией — обратный процесс 38. Вещество (ион), которое 
адсорбируется, называется адсорбат, а вещество, на поверхности 
которого происходит адсорбция, называется адсорбентом. 
Адсорбция происходит за счет связывания растворенных частиц 
Ван-дер-Ваальсовыми, водородными, ионными или (редко) 
ковалентными связями с поверхностью. Например, нефть 
связывается с диатомовыми землями Ван-дер-Ваальсовыми 
связями, а ионы металла с каолинитом — ионными. Для того, 
чтобы образовалась ионная связь вещества с поверхностью, заряд 
поверхности должен быть противоположным заряду 
сорбирующейся частицы.  

Вопрос 211. Что будет адсорбатом, а что — адсорбентом при 
адсорбции F- на силикатах? 

Как правило, адсорбция обратима. Термодинамически она 
описывается так называемой изотермой адсорбции, которая 
описывает зависимость количества вещества на поверхности от 
его равновесной концентрации в растворе. Изотермы адсорбции 

                                                 
38 Обычно в химии принято более широкое определение адсорбции: адсорбция 

— это концентрирование вещества на поверхности раздела фаз, однако для 
биогеохимии такое расширение излишне. 

A max

A

CK ads
.A max

 
Рис. 85. Изотерма 
адсорбции Лэнгмюра. 
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имеют разные формы. Наиболее распространена изотерма 
Лэнгмюра (Рис. 85), выражающаяся уравнением 

CK
CKAA





ads

ads
max 1

 

где A — количество вещества, адсорбированного на единице 
поверхности (на единице массы) сорбента (моль/м2 или моль/г), 
Amax —количество адсорбционных центров на единицу 
поверхности (на единицу массы) сорбента (измеряется в тех же 
единицах, что и A), С — равновесная молярная концентрация 
вещества над сорбентом (моль/л), Kads — константа адсорбции 
(л/моль).  

По Лэнгмюру, адсорбция характеризуется двумя параметрами: 
количеством адсорбционных центров Amax (фактически, 
характеризует стехиометрию взаимодействия) и константой 
адсорбции Kads (характеризует силу связывания, то есть «качество» 
адсорбционных центров). Из Рис. 85 видно, что при повышении 
равновесной концентрации адсорбция увеличивается, однако по 
мере заполнения адсорбционных центров (то есть по мере роста А) 
увеличение все менее и менее заметно. 

Вопрос 212. От чего зависит количество адсорбционных центров? 
Если заполнено незначительное количество адсорбционных 

центров (А мало), то изотерма адсорбции линейна, причем тангенс 
угла наклона равен произведению Kads·Amax. Это произведение 
иногда еще называют константой Генри KH и записывают 
изотерму адсорбции в виде изотермы Генри: 

A = KH·C. 
Такая ситуация наблюдается для загрязняющих веществ, 

концентрация которых в водах, омывающих горные породы, 
незначительна, например, для большинства тяжелых металлов. 

В любом случае, чем больше адсорбционных центров и чем 
больше константа адсорбции, тем меньше концентрация 
растворенного вещества в равновесии с адсорбентом. 

Вопрос 213. Как меняется концентрация вещества в равновесии с 
адсорбентом при измельчении адсорбента? 

От чего же зависит количество адсорбционных центров и 
константа адсорбции? Количество адсорбционных центров зависит 
в первую очередь от площади поверхности минерала, то есть от 
степени измельчения. Поэтому глины будут гораздо более 
эффективными адсорбентами, чем пески. Константа адсорбции 
зависит от множества факторов. В первую очередь, она зависит от 
типа химической связи, образуемой между адсорбатом и 
адсорбентом: чем сильнее связь, тем выше константа. Меньше 
всего значение константы адсорбции будет в случае Ван-дер-
Ваальсовой связи, больше — водородной, еще больше — ионной, 
и, наконец, самое большое значение константы адсорбции будет 
при образовании ковалентной связи. 

Ван-дер-Ваальсова связь обусловливает преимущественно 
адсорбцию малополярных органических веществ. Эти вещества 
адсорбируются на минералах, поверхность которых незаряжена 
или заряжена слабо, например, на оксиде кремния. 

Для адсорбции путем образования водородной связи 
необходимо, чтобы на поверхности минерала находился кислород 
группировки Si-O-Si, а адсорбат содержал ОН- или NH2-группы.  
Весьма эффективна адсорбция за счет образования водородных 
связей с ОН-группами, находящимися на поверхности минерала. 

Растворенные ионы, как правило, адсорбируются за счет 
образования ионной связи. В этом случае чем больше 
концентрация зарядов на поверхности, тем сильнее адсорбируются 
ионы противоположного заряда. При этом чем больше заряд иона 

адсорбата, тем сильнее адсорбция. Так, ион Al3+ 
сорбируется, как правило, гораздо прочнее, чем 

ион Na+. Исключение составляет ситуация, когда ион-адсорбат 
хорошо умещается в кристаллической решетке адсорбента. 
Поэтому на некоторых силикатных минералах ион K+ 
адсорбируется гораздо сильнее, чем ион Mg2+, хотя заряд 
последнего больше. Для каждого минерала катионы можно 
расположить в ряд по величине констант адсорбции: 
для монтмориллонита Li+<Na+<K+<H+<Rb+<Mg2+<Ca2+=Sr2+<Ba2+; 

(69) 

(70) 
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для каолинита Li+<Na+<H+<K+<Rb+<Mg2+<Ca2+=Sr2+=Ba2+; 
для мусковита Li+<Na+<H+<Mg2+<Ca2+<Sr2+<Rb+<K+< Ba2+. 
Заряд поверхности многих минералов зависит от рН, причем с 

ростом рН заряд обычно изменяется — при низких рН (за счет 
связывания ионов Н+ с неподеленной электронной парой 
кислорода групп -ОН или Si-O-Si) заряд обычно положительный, а 
при высоких (за счет связывания иона ОН- с пустыми орбиталями 
металлов или нейтрализации кислотных ионов Н+) — 
отрицательный. 

Частным, но очень важным случаем процесса сорбции-
десорбции является ионный обмен — вытеснение одних ионов с 
поверхности другими. При одинаковых концентрациях катионов в 
омывающей воде, катионы, сорбирующиеся сильнее, вытесняют те 
катионы, которые сорбируются слабее. 

Вопрос 214. Будет ли Ca2+ вытеснять K+ с поверхности 
каолинита? 

Свойства горных пород, часто встречающихся  
на поверхности Земли 

Граниты.  Магматические горные породы, состоящие из 
кварца, слюды и полевых шпатов. Выходят на поверхность в 
Карелии и Скандинавии, в Забайкалье, на правобережье Днепра. 
Компактны. Обладают высокой механической прочностью, 
поэтому на гранитах могут обитать только растения с прочной 
корневой системой. Будучи кислотными, граниты 
выщелачиваются очень плохо. Поэтому экосистемы, 
расположенные на гранитах, бедны питательными веществами. По 
причине компактности и химической стойкости граниты 
практически не взаимодействуют с загрязняющими веществами, 
поэтому буферная емкость экосистем, находящихся на гранитах 
очень мала — эти экосистемы очень чувствительны к 
большинству загрязнителей. 

Сиениты. Отличаются от гранитов отсутствием свободного 
SiO2, поэтому выщелачиваются легче, чем граниты. Выходят на 
поверхность в Саянах, Предбайкалье и Забайкалье. 

 
Рис. 86. Сиенитовые скалы (Ловозеры). 

Вопрос 215. В каком озере минерализация воды выше: Байкале 
(бассейн сложен сиенитами) или Онежском (бассейн сложен 
гранитами)? 

Пески. Осадочные породы, состоящие в основном из оксида 
кремния (SiO2), иногда с примесями железа, которые окрашивают 
песок в коричневый цвет. Песчаные породы, как правило, сильно 
водопроницаемы. Вода с питательными веществами быстро 
стекает в глубокие слои песка, поэтому соответствующие 
экосистемы бедны как водой, так и питательными веществами. 
Кварц химически очень стоек и обладает относительно небольшой 
поверхностью, поэтому не способен взаимодействовать ни с 
питательными, ни с загрязняющими веществами. Экосистемы на 
песках обладают маленькой буферной емкостью по отношению к 
загрязняющим веществам, однако после прекращения загрязнения 
восстанавливаются. 
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Рис. 87. Песчаный обрыв. 

Глины. Осадочные породы. Содержат каолинит, слюды, 
гидрослюды, монтмориллонит. Цвет белый или коричневый (если 
содержат трехвалентное железо). Мелкие частицы каолинитовых 
глин прочно связываются друг с другом водородными связями. 
Поэтому каолинитовая глина, если в ней нет примеси песка, не 
пропускает воду, то есть является водоупором. Также она 
затрудняет газообмен. Поэтому на каолинитовых глинах могут 
расти только растения с неглубокой корневой системой. В 
частности, на глинистом грунте невозможно встретить сосну, но 
часто растут ели. С другой стороны, водоупорные слои 
каолинитовых глин не позволяют поверхностным водам уходить 
глубоко в подземные поры. 

  

Рис. 88. Колбаска из глины (слева) и тяжелого суглинка 
(справа). Видно, что на колбаске из суглинка есть трещины. 

Все глины обладают катионообменными свойствами. 
Каолинитовые глины при ионном обмене выделяют ионы H+, 
монтмориллонитоовые — Na+. Каолинитовые глины кислые. Более 
того, если на каолинитовых грунтах применять различные 
удобрения, то почва закисляется: 

-OH + K+ = -O- K+ + H+. 
Здесь  обозначена минеральная основа. 

Поэтому наряду с удобрениями на каолинитовые почвы 
приходится вносить известь, нейтрализующую выделяющиеся 
кислоты. Замещение водорода на ион одновалентного металла в 
глине приводит к тому, что вместо ковалентной связи О-Н 
возникает ионная связь О-металл. Поверхность глинистых частиц 
приобретает заряд и они начинают отталкиваться друг от друга. 
Глина становится пылеватой, водопроницаемой, и кроме того, 
подкисляется за счет выделения свободных ионов H+. Поэтому в 
городах, в которых хлорид натрия используют, чтобы посыпать 
зимой улицы, глинистые грунты становятся водопроницаемыми и 
агрессивными. В результате грунты перестают выдерживать 
тяжелые здания, а трубы, лежащие в таких грунтах, активно 
корродируют. По тем же причинам засоление почв резко ухудшает 
их качество. 

Если обработать глину солью двухвалентного металла 
(например, кальция), то ионы металла, наоборот, скрепляют 
разрозненные частицы, тем самым укрупняя их и увеличивая поры 
между ними. Тяжелые металлы также вступают с глинами в 
ионообменные взаимодействия, вытесняя ионы H+, щелочных и 
щелочноземельных металлов. Однако рассчитать распределение 
тяжелого металла между омывающей водой и адсорбентом часто 
бывает тяжело, поскольку омывающие воды могут содержать 
довольно высокие концентрации ионов H+, щелочных и 
щелочноземельных металлов, которые смещают равновесие 
катионного обмена в сторону свободных ионов тяжелых металлов. 
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Вопрос 216. Какой катион — Na+ или Ca2+ — разрушает 
структуру глинистой почвы, а какой — укрепляет? 

Суглинки и супеси. Суглинки и супеси — смесь песка и 
глины, причем в суглинках преобладает глина, а в супесях — 
песок. Различить глины, суглинки и супеси довольно просто: 
нужно смочить породу водой, скатать из нее колбаску и 
попытаться свернуть ее в кольцо. Если кольцо свернется без 
трещин — это глина, если с трещинами — суглинок, если не 
свернется вообще — супесь.  

Суглинки и супеси, с одной стороны, водо- и газопроницаемы, 
а с другой — обладают развитой поверхностью, а значит, являются 
превосходными адсорбентами. Поэтому загрязненная вода, 
проходя через суглинки и супеси, очищается. Из-за этого вода из 
подземных источников, как правило, чище, чем из поверхностных. 
Однако количество загрязнений, которое может поглотить глина, 
не беспредельно. Поэтому в особо экологически неблагополучных 
районах загрязнения уже прорываются в подземные воды. 

Вопрос 217. Почему глинистые грунты адсорбируют меньше 
загрязнений, чем суглинистые? 

Известняки и доломиты. Осадочные породы, состоящие из 
карбонатов кальция и магния. Как правило, белые, трещиноватые. 
Легко разрушаются в результате физического выветривания. Легко 
выщелачиваются любыми кислыми расвторами. Потоки воды, 
выщелачивающие известняки и доломиты (Рис. 90), часто 
формируют подземные карстовые пустоты, которые ослабляют 
грунт и могут вызвать провалы на поверхности (Рис. 91). Ионы 
тяжелых металлов, попавшие на известняки и доломиты, 
связываются с ними, вытесняя ионы Ca2+ и Mg2+ (карбонаты 
тяжелых металлов растворимы хуже, чем карбонаты кальция и 
магния). Удельная поверхность известняков, как правило, меньше 
чем у глин, но больше, чем у песков, однако из-за наличия карбо-
нат-гидрокарбонатного равновесия их поверхность постоянно 
обновляется. Известняки обусловливают довольно высокую 
буферную емкость экосистем по отношению к загрязнянию 

тяжелыми металлами и очень высокую — по отношению к 
кислотным дождям. С другой стороны, известняки усугубляют 
нехватку микроэлементов, делая недоступными даже ту малость, 
что присутствует в грунте. 

 
Рис. 89. Каменоломни в слоях известняка. 

 
Рис. 90. Карстовая пещера. Потоки воды с растворенным в ней 
углекислым газом выщелачивают известняк. 
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Рис. 91. Карстовая воронка. 

Мергели и песчаники. Мергель — смесь известняка и глины, 
песчаник —  песок, сцементированный известняком. Песчаники по 
свойствам близки к известнякам. Что же касается мергелей, то их 
свойства очень сильно зависят от увлажнения: высыхая, они 
цементируются и растрескиваются, намокая — уплотняются и 
теряют водопроницаемость. Поэтому мергелистые грунты, 
особенно в сухих регионах — не подарок для земледельцев. С 
другой стороны, мергелистые грунты обладают весьма высокой 
буферной емкостью по отношению ко многим загрязняющим 
веществам — известняки нейтрализуют кислоты и сорбируют 
тяжелые металлы, а глины сорбируют органические вещества.  
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ХИМИЯ ПОЧВ 

Большая часть поверхности суши покрыта тонким слоем, в 
котором сплелись воедино литосфера, гидросфера, атмосфера и 
биосфера. Толщина этого слоя не превышает нескольких метров, 
однако без него жизнь на Земле была бы невозможна. Речь идет о 
почве. 

Почва — ключевой резервуар экосистемы, через который 
проходят потоки веществ между различными геосферами, причем 
почвообразование протекает под влиянием этих потоков. Почва 
крайне неоднородна. Ее можно представить как некое 
микроотражение глобальной экосистемы, ибо она также делится 
на твердый (минеральное и органическое вещество), жидкий 
(почвенный раствор), газообразный (почвенный воздух) и живой 
компонент. Между компонентами происходит постоянный обмен 
веществом (Рис. 92). Этот обмен происходит главным образом 
через жидкую фазу (почвенный раствор), который перемещается 
по тонким капиллярам. Перемещение по капиллярам происходит 
медленно, поэтому состав почвы крайне неоднороден. 
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Рис. 92. Потоки вещества между компонентами почвы 
(структурная модель). 

Из-за огромного числа системных связей в почве никогда нет 
уверенности, что они не разрушаются в процессе исследования. 
Поэтому общепринятых и соответствующих действительности 
моделей поведения большинства веществ в почве (в отличие, 

например, от гидросферы) до сих пор нет. Можно говорить только 
об общих принципах поведения вещества в почве. Так, между 
минеральным веществом почвы и почвенным раствором 
происходят все те взаимодействия, которые были описаны в 
разделе «Основные типы взаимодействия горных пород с 
омывающими водами». Кроме того, огромное влияние на 
химические процессы в почве оказывают жизнедеятельность 
организмов и органические вещества. 

Источники и стоки веществ в почве 

Вещество в почве перемещается достаточно медленно. Однако 
поскольку слой почвы достаточно тонок, время пребывания 
вещества в почве часто бывает невелико. Наиболее интенсивны 
потоки вещества между почвой и живыми организмами. Этот 
обмен способствует удержанию веществ в экосистемах, т.е. почва 
«ловит» вещества, «выпадающие» из биоценоза за счет отмирания 
растений и возвращает их обратно в биоценоз. 

Источники и стоки веществ в почве 
Источник/сток Входящий поток Исходящий поток 
Атмосфера Атмосферные осадки и 

пыль 
Поглощение атмосферных 

газов 

Эоловый вынос 
Испарение и десорбция 

газов  

Наземные 
организмы 

Остатки отмерших  
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породы раствора 
Наземные биоценозы — не единственный источник и сток 

вещества в почве. Почва также обменивается веществом с 
атмосферой и подстилающими горными породами. Воду при этом 
удобно рассматривать не как самостоятельный источник/сток, а 
всего лишь как носитель вещества (исключение составляет смыв 
почвы потоками воды, который происходит, если она сильно 
разрушена). Из-за того, что слой почвы весьма тонок, все потоки 
двусторонни (см. таблицу). Наличие одновременно входящего и 
исходящего потока способствует повышению устойчивости 
почвы, так как интенсивности этих потоков могут меняться в 
зависимости от количеств соответствующих веществ в почвах. 

Вопрос 218. Какие вещества получает почва в результате 
капиллярного поднятия раствора из подстилающих пород, если 
эти породы — песчаники? 

Ниже мы разберем указанные потоки подробнее. Следует, 
однако, помнить, что функционирование живых организмов часто 
зависит не от содержания того или иного вещества в почве, а от 
его содержания в почвенном растворе (Рис. 92). Например, в 
почвах Ближнего Востока содержится довольно много железа, 
однако растения часто испытывают нехватку этого элемента, 
поскольку оно содержится в виде твердого Fe2O3 и не переходит в 
почвенный раствор. 

Обмен с атмосферой. Из атмосферы в почву попадает 
некоторое количество солей (содержащихся в осадках за счет 
эолового выноса и в атмосферной пыли) и кислот (HNO3 и H2SO4). 
С атмосферной пылью в почву попадают и многие загрязняющие 
вещества. Атмосферные газы могут поглощаться твердыми 
частицами почвы по механизму адсорбции или организмами при 
дыхании. Эоловый вынос (равно как и смыв потоками 
поверхностных вод) имеет существенное значение только для 
нарушенных почв. Ненарушенные почвы укреплены корнями и 
стеблями растений, поэтому практически не разрушаются ни 

водой, ни ветром. Испарение иногда оказывается основным путем 
выноса химически стойких органических загрязняющих веществ. 

Вопрос 219. Что интенсивнее поглощает газы: твердые частицы 
или живые организмы почвы? 

Вопрос 220. Для каких почв опасен ветер: находящихся на 
заливном лугу или на пшеничном поле? 

Вопрос 221. Каким будет основной сток попавших в почву 
нефтепродуктов? 

Обмен с подстилающими породами. Обмен с 
подстилающими породами обусловлен вертикальными потоками 
воды и может протекать в промывном или выпотном режиме (С. 
121). Промывной режим реализуется при интенсивном потоке 
воды сверху, малом  испарении (по сравнению с осадками) и 
достаточной пористости подстилающих пород. Из почв, 
находящихся в промывном режиме, вымываются растворимые 
вещества. Чем лучше они растворимы, тем их меньше остается. В 
таких почвах почти не содержится ионов Na+ и Cl-, содержится 
немного ионов K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2-, HCO3
-, зато много SiO2, Fe2O3 

и кислых алюмосиликатов, в первую очередь, каолинита. Почвы 
экваториальных влажных лесов — наиболее яркий пример почв в 
промывном режиме. Они содержат главным образом Al2O3, Fe2O3 
и SiO2 (частично — в форме алюмосиликатов или гидроксидов). 
На таких почвах не могут жить растения, требовательные к 
минеральным питательным веществам. Если же почва находится в 
выпотном режиме (основное условие которого — большое 
испарение), то влага поверхностных слоев, испаряясь, 
«вытягивает» по капиллярам глубинные воды. В этом случае 
почва, наоборот, накапливает растворимые соединения. Такие 
почвы обычно засолены и на них могут произрастать только 
специфические растения — галофиты («соляные растения»). 

Вопрос 222. Орошение некоторых почв может привести к их 
засолению. Для каких почв существует такая опасность: 
таежных или степных? 
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Органическое вещество почвы 

Природа органического вещества почвы 
Будучи неразрывно связанной с живыми организмами, почва 

практически всегда содержит органическое вещество. Содержание 
углерода органических веществ колеблется от долей процента (от 
сухой массы почвы) в латеритах влажных тропиков до 50% в 
торфяных почвах. Органическое вещество почвы образуется в 
основном в результате гибели и последующего разложения 
организмов, в первую очередь растительности. Останки 
организмов проходят несколько стадий разложения. 
Слаборазложившиеся остатки, по внешнему виду которых еще 
можно понять, какому организму они принадлежали, называются 
опадом или грубым гумусом. При дальнейшем разложении 
остатки организмов теряют свою анатомическую 
индивидуальность, но под микроскопом в них еще видны 
компоненты различных тканей. Такие остатки называются модер. 
Следующая стадия разложения остатков организмов — гумус, 
который представляет собой полностью аморфную массу. И, 
наконец, очень медленно, гумус превращается в воду и 
углекислый газ. 

Вопрос 223. В каких почвах органического вещества больше: в 
тундровых или лесных? В пустынных или степных? 

Разложение остатков организмов протекает в присутствии 
кислорода. Если доступ кислорода к органическим остаткам 
затруднен (например, органические остатки находятся под слоем 
воды), то превращение органического вещества сводится к его 
обезвоживанию, в результате чего образуется торф или ил, 
содержание углерода в котором повышено по сравнению с 
органическим веществом проветриваемой почвы. 

Из всех органических веществ почвы гумусовые вещества (см. 
С. 85), с одной стороны, достаточно реакционноспособны и 
подвижны, а с другой — весьма устойчивы. В основном именно, 
они определяют особенности химических процессов в почвах по 

сравнению с процессами в горных породах, не содержащих 
органического вещества. В частности, гумусовые кислоты 
связывают ионы металлов, снижая их доступность. С другой 
стороны, гумусовые кислоты вступают в органо-минеральные 
взаимодействия, которые также являются особенностью почв. 

Органо-минеральные взаимодействия в почве 
Гумусовые вещества способны адсорбироваться на 

поверхности минеральных частиц, образуя с ними ионные и 
ковалентные связи (последние, преимущественно, по донорно-
акцепторному механизму). При этом образуются органо-
минеральные комплексы. Органо-минеральные комплексы играют 
важнейшую роль в миграции многих веществ в почве. Так, они 
гораздо прочнее адсорбируют ионы тяжелых металлов и многие 
органические вещества, чем отдельно минеральные частицы и 
отдельно гумусовые вещества. Тем самым органо-минеральные 
комплексы  выводят ионы металлов и органические вещества из 
почвенного раствора. Поскольку адсорбция этих веществ на 
органо-минеральном комплексе, как правило, обратима, при 
снижении концентрации органо-минеральный комплекс обратно 
отдает эти вещества в раствор. Таким образом, органо-
минеральные комплексы — один из компонентов почвы, 
обеспечивающих ее буферную емкость. 

Кроме того, органические вещества скрепляют и укрупняют 
почвенные частицы, делая почву газопроницаемой, а значит, более 
пригодной для обитания почвенных организмов. 

Организмы и почва 
Без организмов образование почвы было бы невозможно хотя 

бы потому, что живые организмы поставляют в почву 
органическое вещество. Но этим далеко не исчерпывается роль 
организмов в процессе почвообразования. Почвенные организмы 
также перерабатывают органическое вещество, влияют на 
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структуру почвы и даже способствуют химическим реакциям с 
участием почвенных минералов. 

Некоторые виды червей, например, дождевые, обитающие в 
почве, пропускают через себя огромные массы почвенного 
вещества. Часть органических веществ они усваивают, а то, что не 
усвоилось, выбрасывают обратно в почву. Однако в процессе 
переработки в неусваивающемся органическом веществе 
протекают различные химические реакции, приводящие к 
образованию гумуса. Вообще, органическое вещество служит 
пищей для очень многих организмов — от микроскопических 
бактерий до гигантских деревьев. При этом одни организмы (в 
первую очередь, растения) «привередничают» и поглощают только 
самые легкоусваиваемые вещества (аминокислоты, соединения 
фосфора, моносахариды), а другие организмы (например, грибы 
или дождевые черви) усваивают все вплоть до целлюлозы и 
гумусовых веществ. В результате многие элементы вновь 
включаются в локальный круговорот. Таким образом, органическое 
вещество почвы оказывается резервуаром питательных веществ. 
Питательные вещества связаны в нерастворимые органические 
остатки, и поэтому не могут быть смыты водой. Они также не могут 
быть быстро усвоены, что поддерживает сбалансированность их 
потребления организмами. 

Но организмы не ограничиваются выбрасыванием в почву 
отходов жизнедеятельности. Они могут химически 
модифицировать почву. В частности, корни растений выделяют 
массу разнообразнейших веществ, среди которых довольно много 
органических кислот — яблочной, лимонной, щавелевой и т.п. 
Роль этих кислот в почвообразовании довольно велика. Во-первых, 
они высвобождают ионы металлов, адсорбированные на 
минеральных частицах, заменяя их на ионы H+. В результате 
микроэлементы, связанные с минеральными частицами, 
становятся доступны растениям. Во-вторых, кислоты 
выщелачивают многие минералы вплоть до каолинита, который в 
отсутствие этих кислот был бы вполне устойчивым. Особенно 

важно выщелачивание ионов калия, которые немедленно 
усваиваются растениями. 

Загрязнение почв 
Основные загрязняющие вещества почв — пестициды и 

удобрения. Почвы, находящиеся в окрестностях дымовых труб, 
загрязнены веществами, содержащимися в дымах, в первую 
очередь зольными компонентами. Почвы вокруг дорог (в том 
числе и проселочных) могут быть сильно загрязнены 
нефтепродуктами. Кроме того, неграмотное обращение с почвой 
может привести к ее засолению (см. раздел «Источники и стоки 
веществ в почве»). Модели, описывающие поведение 
загрязняющих веществ в почве, осложнены. Во-первых, 
массоперенос в почве зависит от свойств капилляров и процессов 
адсорбции-десорбции, которые могут быть весьма неоднородны. 
Во-вторых, и химические равновесия, и скорость химических 
реакций в почве могут определяться не отдельными ее 
компонентами, а системами из нескольких компонентов (в 
частности, органо-минеральными комплексами), которые весьма 
разнообразны. В-третьих, на превращения веществ в почвах 
влияют живые организмы, причем это влияние тоже весьма 
разнообразно. 

Излишки удобрений приводят к бурному разрастанию 
специфических видов растений и микроорганизмов. Рано или 
поздно азот удобрений превращается в N2 под действием 
денитрифицирующих бактерий, а фосфор и калий рассеиваются 
потоками воды, по пути многократно поглощаясь растениями и 
адсорбируясь-десорбируясь на минеральных частицах. На 
очищение почвы от минеральных удобрений нужно несколько лет. 

Пестициды, используемые для борьбы с различными 
организмами, оставаясь в почве или рассеиваясь вокруг источника 
их поступления, часто продолжают свое губительное дело даже 
тогда и там, когда и где необходимость в нем отпала. Пестициды 
весьма разнообразны и ведут себя по-разному. Они могут 
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гидролизоваться, сорбироваться на минеральных частицах или 
органо-минеральных комплексах, разрушаться живыми 
организмами или медленно испаряться. Их период 
полупревращения может колебаться от нескольких суток до 
нескольких лет. Путем испарения из почвы также выводятся 
нефтепродукты. 

Тяжелые металлы обычно довольно прочно сорбируются на 
органо-минеральнах комплексах, однако растения способны 
извлекать их, поэтому опасность загрязнения почв этими 
веществами сильно зависит как от свойств почвы, так и от 
произрастающей на ней растительности. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Например. Озеро — система, состоящая из воды и плавающих в 
ней организмов, интегративное свойство которой — выводить 
попавшие в нее растворенные вещества в донные отложения. 

Степь — система, состоящая из почвы и степной 
растительности, интегративное свойство которой — превращать 
атмосферный углекислый газ в перегной, он же гумус. 

Человек — система, состоящая из двух рук, двух ног, головы и 
туловища, способная перемещаться из пункта А в пункт Б. 
2. Животное не является экосистемой: по определению, это 
компонент экосистемы. Но к экосистеме оно относится. 
3. Углекислый газ для фотосинтеза, кислород для дыхания, 
минеральные элементы для построения тела и организации работы 
ферментов. Все это растения получают из воды, а минеральные 
элементы — еще и из донных отложений. 
4. Является, поскольку они способствуют превращению растений в 
перегной. Однако, скорее всего, это не существенный компонент 
системы «степь» (по крайней мере, если ее интегративное 
свойство сформулировано, как в пособии), поскольку трава может 
превращаться в перегной и без лошадей. 

С другой стороны, если сформулировать интегративное 
свойство степи как системы, способной из года в год 
воспроизводить травяную растительность на некоем участке, то 
лошади будут существенным ее компонентом, так как выедают 
проростки многолетних растений. 
5. Стадо лошадей — нельзя, так как стадо нельзя измерить. 
Измерить можно численность стада или его массу. Массу ковыля 
можно, так как масса измерима. 
6. Поставляя потоки ресурса (пищу) на вход и отводя их от 
выхода. 
7. Посредством пор и специальных мембран в листьях и корнях. 
8. В зависимости от того, как сформулировано интегративное 
свойство степи. Если интегративное свойство — способной из года 

в год воспроизводить травяную растительность на некоем участке, 
то является. 
9. Когда лошади едят ковыль — актуальна, когда просто бродят — 
потенциальна. 
10. Вскрытие льда, вследствие чего появляется возможность 
обмена газами с атмосферой; распускание листьев весной, в 
результате чего запускается фотосинтез, сопровождающийся 
обменом газов между растениями и атмосферой. 
11. Разрушение системных связей (между почвой и лесными 
организмами). 
12. Например, лишение ресурсов, необходимых водной 
растительности (кислорода, минеральных компонентов и т.п.). 
13. Как будут функционировать экосистемы, окружающие 
коровник (указать какие), если он будет построен? 
14. Можно. Вопрос: как будет меняться функционирование 
окружающих экосистем если предприятие будет продолжать 
работать в том режиме, в котором работает сейчас. Получив ответ 
на этот вопрос, можно понять, стоит ли изменять работу 
предприятия. 
15. Структурные: Рис. 9, 13-15, 30 и др. 
Функциональные: рис. 8, 20 и др. 
Параметрические: рис. 2, 3, 4, 11, 12, 16 и др. 
16. Солнечная энергия будет ресурсом, а потому не может быть 
резервуаром. 
17. Планктон может быть резервуаром, содержащим различные 
вещества (ресурсы). Будучи резервуаром, планктон, строго говоря, 
не может быть ресурсом для других компонентов океана. Однако 
вещества, содержащиеся в планктоне таким ресурсом быть могут 
(например, для поедающих его рыб). Поэтому говорят, что 
планктон — ресурс для рыб, хотя подразумевают содержащиеся в 
нем вещества. 
18. Нет, поскольку оно не включает в себя биотоп. 
19. Да, так как в этих ландшафтах потоки вещества из магмы 
могут быть существенными. Ее имеет смысл включать как 



 133

компонент внешней среды, так как потоки между ландшафтом и 
магмой обычно односторонни — от магмы к ландшафту. 
20. Удобрения, вещества, с которыми они реагируют, продукты их 
превращений и вещества — носители (воздух и воду). 
21. Концентрацией и максимально возможным притоком 
растворенного кислорода. 
22. Содержанием оснований (в первую очередь, карбонатов). 
23. Потоками вещества, преимущественно H2SO4. 
24. Кислоты разрушают растения (интегративное свойство — 
превращать воду и CO2 в глюкозу), разрывая системные связи в 
них (например, разрушая мембраны хлоропластов) или лишая 
притока ресурса извне (например, разрушая корневые волоски). 
Пестициды разрушают организмы насекомых, нарушая системные 
связи в них (например, затрудняя передачу нервных импульсов). 
25. Рано или поздно они потеряют весь углерод и исчезнут. 
26. Почва теряла больше углерода и других питательных 
элементов, чем получала. 
27. Донные отложения. 
28. (+), (+/-), (-), (+). 
29. (-). 
30. Вход — пища для жертв, выход — число умерших хищников. 
31. Накапливается. 
32. Содержание органических веществ — скорость окисления 
органики. 
Концентрация CO2 — диффузия СО2. 
33. Нет, он выходит в форме CO2, то есть цикл положительной 
обратной связи приводит к полному «высасыванию» кислорода из 
водной толщи. 
34. Скорость окисления органики  концентрация кислорода в 
толще воды 
Содержание органических веществ  эффективность 
перемешивания слоев. 
35. Безразмерный; моль/л; г. 
36. По загрязняющим, например свинцу. 

37. Эти элементы нужно расположить в порядке возрастания 
отношения кларка в растениях суши к кларку в земной коре: 
Fe<Co <MnK<P. 
38. Нехватка кальция — к ломкости костей и разрушению зубов, 
нехватка фосфора — к затруднению энергообмена со всеми 
вытекающими последствиями вроде общей вялости. 
39. Понятие «химическая форма» шире. Одно вещество может 
находиться в разных химических формах, напррмер, уксусная 
кислота — в форме CH3COOH и CH3COO-. 
40. В растворе Na2SO4. 
41. Для углерода, кальция и элементов, схожих по свойствам с 
кальцием, например, магния и бария. 
42. Pb2+: она существует в растворе и положительно заряжена. 
43. Чем выше отношение кларка в океане к кларку в земной коре, 
тем указанный коэффициент выше: Na>Mg>KCa. 
44. PbCl+, так как она существует в водном растворе, а PbS 
нерастворим. 
45. Можно по определению 
46. Снижают, извлекая его растворимые формы (H4SiO4) из воды и 
переводя в нерастворимые. 
47. Ель, осока. 
48. Первый уровень: заяц-беляк, инфузория. 
Второй уровень: рысь, инфузория. 
Редуценты: белый гриб, дождевой червь. 
49. Потому, что организмы их концентрируют. 
50. В виде органических соединений — отходов 
жизнедеятельности птиц. 
51. Каким будет содержание вещества Х в слизистой носоглотки в 
зависимости от времени после введения пациенту Y грамм этого 
вещества. 
52. Массоперенос. 
53. Сами по себе не могут, но они могут вызвать к жизни 
физические потоки, вызывающие перемешивание. 
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54. Родник — точечный, лесной массив — распределенный, 
дымовая труба — точечный, морское дно — распределенный. 
55. моль/с. 
56. При прочих равных условиях уменьшается, поскольку чем 
выше температура, тем меньше концентрация газа (следует из 
уравнения Клапейрона — Менделеева. 
57. а) и б) напрямую не связаны, в) — поток воздуха с каждого 
направления есть произведение доли дней и средней скорости 
ветра с того же направления. 
58. Реки — не имеет, поскольку поток воды в ней имеет 
постоянное направление. Озеро — имеет, если вода в нем 
циркулирует хаотично. Но такая ситуация встречается достаточно 
редко. 
59. 10-9 м2/с — как в жидкости. 
60. Растворение CO2 в воде — гетерогенный; выделение CO2 из 
воды — гомогенный; образование CaCO3 из Ca2+ и HCO3

- — 
гомогенный. 
61. моль/(лс). 
62. За сутки численность популяции удваивается, значит через 
неделю она увеличится в 27=128 раз. 
63. Поскольку 16=24, должно пройти 4 периода полураспада, т.е. 
15,4 сут. 
64. Летом, поскольку летом теплее, а с повышением температуры 
все реакции ускоряются. 
65. м/с. 
66. Например, ион Al3+ (в виде любой растворимой соли). 
67. Соотношение их равновесных концентраций компонентов 
равновесной системы постоянно 
68. Например, NaOH или другое достаточно сильное основание по 
Бренстеду-Лоури. 
69. Те, которых больше всего, а именно, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ а 
также Cl- и S в форме SO4

2-. 
70. Любой растворимый хлорид, например, NaCl. 

71. Превращение Pb2+ в PbCl2 в воде — равновесными, окисление 
H2S в атмосфере — кинетическими, связывание иона K+ с 
глинистыми частицами в почве — равновесными при хорошем 
перемешивании и кинетическими — при плохом, образование 
осадка PbS в донных отложениях — равновесными; окисление 
осадка PbS растворенным в воде кислородом — кинетическими. 
72. 0,01 моль/л. 
73. Поверхностный слой океана — идеального смешения (по 
крайней мере, при моделировании поведения долгоживущих 
веществ); шлейф дыма — идеального вытеснения. 
74. Она будет неизменной. 
75. Легко гидролизующийся пестицид в малопроточном озере — 
игнорируем физические потоки; SO2 в сухом воздухе над лесным 
массивом — игнорируем диффузию и химические процессы; 
фосгена во влажном воздухе над лесным массивом — игнорируем 
диффузию. 
76. Ф = 109(м3)6(1/год) = 6109(м3/год). 
Это озеро с быстрым водообменом, т.к. его кратность больше 1 
год-1. 
77. Нет — у него слишком короткое время пребывания. 
78. Чем больше концентрация пестицида, тем большее его 
количество гидролизуется в единицу времени. 
79. Вход — количество (концентрация) одного из компонентов 
равновесной системы, выход — количество (концентрация) 
продуктов его превращения. 
80. Ион Pb2+ гидролизуется, превращаясь в менее токсичные 
гидроксокомплексы. Чем больше концентрация иона, тем большее 
его количество гидролизуется. 
81. ИПЭ не может быть больше, чем ИПП, поскольку ИПЭ — это 
часть ИПП, запасаемая в экосистеме. ОПП также не может быть 
меньше, чем ИПП, так как часть ОПП расходуется на дыхание и 
только часть — становится ИПП. 
82. Увеличив количество азота и фосфора в океане. 
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83. Потому что возникшее сообщество растет. Не происходит 
этого тогда, когда рост новых растений в результате вырубки 
затруднен, например, если вся поверхность завалена щепой. 
84. 40/93 = 0,43 
85. Не могут, поскольку водные экосистемы фиксируют и 
содержат гораздо меньше азота, чем наземные. 
86. Преимущественно в формах NH4

+ и NO3
- и органических 

соединений, а обнаружить их тяжело потому, что они немедленно 
усваиваются растениями. 
87. 2 Мт/год. 
88. В форму HPO4

2- и H2PO4
-. 

89. В морской воде натрия больше, так как калий хуже 
выщелачивается и сильнее поглощается на суше.  
90. Изобретение сетей позволило увеличить вылов рыбы, с рыбой 
человек стал употреблять фосфор, что позволило обеспечить мозг 
АТФ, необходимой для его успешного функционирования. 
91. Осознанно — между экосистемой и атмосферной, между 
культурными растениями и почвой и между растениями и 
человеком. Остальные — неосознанно. 
92. Связь между горючими ископаемыми и атмосферой. 
93. В первую очередь — горючие ископаемые и атмосфера, а 
затем, за счет перераспределения потоков — и все остальные. 
94. С ростом температуры (при прочих равных условиях) падает, с 
ростом давления — растет. 
95. 365 млн-1 от одной атмосферы (101325 Па), т.е. 101325365/106 
= 40 Па. 
96. Уменьшается в 2 раза на каждые 5850 м. 
97. Азота, который консервативен. 
98. Распределенный — лесной массив ночью (когда есть дыхание, 
но нет фотосинтеза). Точечный — дымовая труба. 
99. Потому, что SO2 выводился из атмосферы, реагируя с горными 
породами аналогично CO2. 
100. Там, где нет кислорода. 
101. Да но концентрация ее паров будет не очень высока. 

102. Уменьшаться. 
103. Может, так как этот газ неплохо растворим в воде. 
104. Только если концентрация ее паров достаточно велика, что 
может быть только при авариях на производстве. 
105. За счет связывания CO2 с горными породами. 
106. Да, поскольку азот выделялся в ходе дегазации магмы и не 
выходил из атмосферы. 
107. Алкены, так как порвать -связь, как правило, легче, чем -
связь. 
108. Глюкоза. 
109. 7 кПа (из диаграммы зависимости парциального давления 
паров воды от температуры). 
110. Потому что с понижением температуры давление паров воды, 
1при котором происходит конденсация, снижается. 
111. Вокруг металлургических предприятий и предприятий, на 
которых происходит сжигание угля. 
112. CaSO4. 
113. Да, поскольку его время пребывания в атмосфере гораздо 
больше, чем время полного перемешивания воздуха. 
114. Нет — сами они в химические реакции не вступают, а для 
того, чтобы служить разбавителями, их слишком мало. 
115. Фиолетовый (см. формулу Планка). 
116. С воздухом красные лучи практически не взаимодействуют, 
поскольку легко проходят через толстый слой атмосферы. С водой 
они взаимодействуют, поскольку поглощаются ей. 
117. Ультрафиолетовое — энергия его квантов совпадает с 
энергией разрыва большинства химических связей. 
118. Для «раскручивания» молекул воды, что приводит к 
повышению температуры. 
119. Если цвет раствора — зеленый, значит, он пропускает 
зеленые лучи, значит для зеленого света коэффициент поглощения 
меньше. 
120. В черный — у него меньше альбедо, т.е. больше солнечной 
энергии, попавшей на бак перейдет в тепло. 
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121. Потому что там лучи солнца падают на Землю под меньшим 
углом, следовательно на единицу площади приходится меньше 
солнечной энергии. 
122. I2. 
123. В пыльном — в нем больше неоднородностей. 
124. Поскольку оранжевые и красные лучи проходят через туман в 
основном напрямую от объекта, а среди синих лучей (которые 
фильтром отсекаются) значительная часть приходит от частиц 
тумана. Поэтому туман на снимках, сделанных с оранжевым 
фильтром, проявляется хуже. 
125. Белое, поскольку излучение тепла, как и поглощение, обратно 
пропорционально альбедо. 
126. Нельзя — Луна слишком холодна. Ее свечение обусловлено 
отраженным светом. 
127. В 4 раза, поскольку площадь излучающей поверхности есть 
площадь сферы (4r2), а площадь поглощающей поверхности есть 
площадь сечения сферы, т.е. площадь круга (r2). 
128. Циклично (теплый воздух поднимается вверх и, охладившись, 
опускается вниз). 
129. Последнюю, т.к. здесь речь идет о поглощении газа 
поверхностью. 
130. Нет, нельзя, так как ветер — это дополнительный источник и 
сток газа. 
131. Дизельный, так как он выбрасывает в первую очередь сажу. 
132. Кинетическими. 
133. Газов, реагирующих с парами воды, т.е. COCl2 и CH3Cl. 
134. В подземных водах, так как в них успевает установиться 
равновесие реакций выщелачивания. 
135. Тех же, которых больше всего в океанской воде, т.е. Na+ и Cl-. 
136. Потому что в теплой воде растворимость этой соли выше, чем 
в холодной. 
137. Наименее растворимое, т.е. Na2SO410H2O при 0С и NaCl при 
40С 
138. Линейной скоростью потока vg 

139. Поглощая его, отмирая и оседая вместе с ним на дно. 
140. Белом, т.к. известняки выщелачиваются легче, чем 
изверженные породы. 
141. В степных озерах, так как в степных водах соль 
концентрируется за счет выпаривания. 
142. Концентрация калия меньше. 
143. В огуречном рассоле. 
144. Усиливает, т.к. ионы в растворе экранируют катион H+ и 
анион кислотного остатка друг от друга. 
145. Повышение ионной силы вызывает сворачивание белков. По 
этой же причине кровь быстрее останавливается (не самый 
эффективный способ остановки крови, так как соль вытягивает 
воду по механизму осмоса, тем самым препятствуя остановке 
крови). 
146. Уменьшается, т.к. сверху кислород поступает из воздуха и по 
мере продвижения вниз расходуется. 
147. Нет, поскольку растения могут усваивать углерод из 
растворенных гидрокарбонатов. 
148. В озере с илистым дном, так как CO2 реагирует с 
известняками. 
149. Вода верхового болота, так как в ней больше гумусовых 
кислот, связывающих тяжелые металлы в прочные комплексы. 
150. Крайне маловероятно, так как вода в горной реке 
перемешивается и хорошо обменивается кислородом с 
атмосферой, поэтому весь сероводород в ней окислится. 
151. Кинетической. 
152. Pb2+ — в реакции комплексообразования, кислотно-основные 
реакции и адсорбции на взвесях; ион Fe2+ — еще и в окислительно-
восстановительных реакциях. 
153. HCO3

- и H2PO4
- соответственно. 

154. Влево — реакция нейтрализации идет практически до конца. 
155. Нет, поскольку эти ионы образуются при автодиссоциации 
воды. 
156. 10-14/10-4,75 = 10-9,25. 



 137

157. рН-буферная система состоит из кислоты и сопряженного ей 
основания. Интегративное свойство — поддерживать более или 
менее постоянное значение рН при добавлении сильных кислот и 
оснований, что на что не способны ни раствор кислоты, ни раствор 
сопряженного ей основания по отдельности. 
158. H2S и HS- соответственно. 
159. В первом случае — растворенные HCO3

- и подстилающие 
карбонаты, во втором — только растворенные HCO3

-. 
160. Может, поскольку возможный рН гуматной буферной 
системы и рН существования HS- частично пересекаются 
(диапазон рН 7-9). 
161. Увеличивается, так как HCO3

- в этой буферной системе — 
основание. 
162. Потому что именно этот компонент буферной системы 
нейтрализует основания. 
163. Нежелательно: высокий рН в этих озерах может привести к 
нарушению кожи. 
164. Поскольку восстановление MnO4

- водой происходит очень 
медленно. 
165. В воде соленых маршей (там больше органических веществ; 
см. диаграмму Пурбе для природных вод). 
166. Чаще повышает, так как ускоряется обмен с кислородом 
атмосферы. Хотя возможно и понижение, если перемешивание 
очень интенсивное и из-за этого со дна в толщу воды поднимается 
ил. 
167. Нет, так как в таких условиях его в водном растворе нет — 
оно все находится в нерастворимой форме Fe(OH)3. 
168. Там где подземные болотные воды приходят в контакт с 
кислородом, то есть на обрывистых берегах рек, текущих среди 
болот. 
169. Это зависит от состава соли. В общем случае — (моль/л)a+b. 
170. Нет, так как у этих произведений растворимости разные 
размерности. CaF2 растворим существенно лучше (концентрация 

ионов над осадком порядка 10-10,4/3, тогда как над осадком FeCO3 
— 10-10,4/2. 
171. Концентрация ионов Ca2+ 10-10,4/3М, а ионов F- — 210-10,4/3М 
(поскольку при диссоциации на 1 ион Ca2+ образуется 2 иона F-). 
172. . 
173. В мутной, т.к. там больше центров кристаллизации. 
174. Либо вещества, отдающие он OH-, т.е. основания, либо 
вещества, связывающие Cl- (например, Ag+). 
175. Соответственно, в форме [HgCl4]2-, HgCl2 и Hg(OH)2. 
176. Поскольку эта система поддерживает концентрацию ионов F- 
на постоянном уровне, что необходимо во избежание разрушения 
зубов. 
177. Эоловый перенос с океанов. 
178. 7,2 — 12,3. 
179. Да, поскольку их взаимодействие кинетически затруднено. 
180. NH4

+, так как он быстрее усваивается растениями. 
181. В сильноосновной, где он образует нерастворимый Pb(OH)2. 
Но такие среды в природных водах редки (только карбонатно-
гидрокарбонатная буферная система). 
182. CdCl2, CdCl+ и Cd2+ соответственно. 
183. Гидролизоваться будут диметиловый эфир фталевой кислоты 
и ацетонитрил. Все остальное будет окисляться. 
184. k и kn — 1/с, ka, и kb — л/(моль·с) 
185. В нейтральной (рН 4-6). 
186. Степных. 
187. Степных. 
188. Степных. 
189. Al2O3·2SiO2·2H2O. 
190. Основные, т.к. CO2 — кислотный оксид. 
191. К кислым (>65% SiO2). 
192. 2 положительных. 
193. Ca2+ и K+ соответственно (близкое отношение заряда к 
радиусу). 



 138

194. Гомовалентная — Mg2[Si2O6] и Fe2[Si2O6]; гетеровалентная — 
Mg2[Si2O6] и LiAl[Si2O6]. 
195. Нет, поскольку в каркасной части (взятой в формуле в 
квадратные скобки) железо отсутствует. 
196. Каолинит — силикат алюминия (алюминий вне каркаса). 
Мусковит — алюмосиликат алюминия (алюминий — и в каркасе и 
вне его). 
197. Мусковит — он прозрачный. 
198. Прочность такого грунта зависит от влажности. 
199. В районах вулканической деятельности. 
200. В базальтах, т.к. амфиболы тугоплавки и кристаллизуются на 
большой глубине. 
201. Из тех же, из которых состоят граниты: кварца, слюд и 
полевых шпатов. 
202. Да, потому что глинистые породы суть продукты 
химического выветривания. 
203. Осадочное, так как карбонаты не могут существовать в магме 
— при высоких температурах они разлагаются. 
204. Можно: если фосфориты находятся в слое глин, значит они 
образовались вместе с глинами и являются, как и глины, 
осадочными породами. А основные концентраторы фосфора — 
живые организмы. 
205. В регионах, лежащих на древних кристаллических плитах, т.е. 
на Русской равнине, Западно-Сибирской низменности и т.п. 
206. На сиенитах с преобладанием ортоклаза, так как ортоклаз 
содержит калий, а сиениты выщелачиваются легче гранитов. 
207. 0,05(М)1025)ПР(CaSO][Ca 2 42 4

2    
208. Растворение подземными водами, проникающими сквозь 
трещины, так как в бурном потоке равновесие установиться не 
успевает. 
209. Смещает влево, связывая F-: 
SiO2 + 6F- + 2H2O = SiF6

2- + 4OH- 
210. Способны, поскольку выщелачивание как раз и происходит 
под действием кислот. 

211. Адсорбат— F-, адсорбент — силикат. 
212. От природы адсорбента и площади его поверхности (т.е. 
измельчения). 
213. Уменьшается, так как при этом растет количество 
адсорбционных центров. 
214. Будет, так как его константа адсорбции выше. 
215. В Байкале, т.к. сиениты легче выщелачиваются. 
216. Na+ разрушает, а Ca2+ укрепляет. 
217. Потому что через них хуже просачивается вода, в которой 
растворены загрязняющие вещества. 
218. Ca2+ и HCO3

-. 
219. Живые организмы (у них активнее газообмен). 
220. На пшеничном поле: когда пшеницу уберут, поверхность 
почвы будет плохо прикрыта от ветра. 
221. Испарение.  
222. Степных, так как в них легче реализуется выпотной режим. 
223. В лесных и степных, т.к. в тундре и пустыне органическое 
вещество нарастает очень медленно. 
224. Сможет, так как PbCO3 растворим хуже. 
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