
 



 



 



 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ «ХІМІЧНІ НАУКИ»  
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МЕРТВОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ 

 
Абу Альхадж Хасан Муса Халил, студент, МЦм-717, Дыченко Т.В., старший 

преподаватель 

 

Морская вода образовывалась на протяжении миллионов лет. Мертвое 

море обладает уникальными целебными свойствами. Цель данной работы 

показать особенности минерального состава воды Мертвого моря по 

сравнению с Черным морем. 

Соленость воды определяется количеством граммов солей, 

приходящихся на килограмм морской воды. В одном литре воды Чёрного 

моря содержится 18 граммов соли, а в таком же объёме воды Мёртвого моря 

– 275 граммов. Высокая соленость воды Мертвого моря объясняет ее 

большую плотность (1,3-1,4 г/см
3
), плотность воды Черного моря составляет 

1,1 г/см
3
. В водах Черного моря и других солёных водоёмов Мирового океана 

содержание хлорида натрия составляет до 77% от всего солевого состава, а в 

Мертвом море его доля составляет всего 25-30%, а соли магния (хлорида и 

бромида) составляют до 50% всех солей Мертвого моря. На ощупь вода 

Мертвого моря тоже не похожа на обычную морскую воду: она маслянистая. 

 

Таблица 1 – Химический состав воды Мертвого моря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав солей Мертвого моря также необычен: меньше сульфидов, но 

гораздо больше брома. В Черном море по сравнению с Мировым океаном 

содержится несколько больше карбоната кальция и хлорида калия, но 

меньше сульфата кальция. Незначительное изменение солевого состава 

№ п/п 

Биологически активные 

элементы 

г/л 

1 калий 7,956 

2 натрий 39,158 

3 кальций 17,127 

4 магний 43,345 

5 хлор 227,545 

6 бром 5,920 

7 рубидий 0,060 

8 Ионы серной кислоты 0,540 

9 Ионы углекислоты 0,240 

10 ИТОГО: 341,891 
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несколько приближает черноморскую воду к речной (не по солености, а по 

составу солей).  

Большинство ионов кальция в Мертвом Море и его бассейне 

нейтрализуются хлоридами. Концентрация ионов серной кислоты очень 

низкая, а брома – 5,920 г/л – самая высокая на Земле (табл. 1).  

В его водах растворено около 50 миллиардов тонн природных 

минералов 21 вида, необходимых для жизнедеятельности человека, причем 

концентрация их очень высока: от 280 до 420 г соли на 1 литр воды. 12 из 

этих минералов не встречаются больше ни в каких водоемах.  

Обычно на состав морской воды большое влияние оказывает вынос 

рек, например на Черное море. При сравнении содержания макроэлементов в 

водах реки Иордан и Мертвого моря, такое влияние не просматривается. 

Следует отметить высокое содержание в воде Мертвого моря ионов натрия, 

калия, магния, кальция, брома, имеющих большое биологическое значение, 

поскольку такой же состав макроэлементов имеют лимфа и кровь человека. 

К микроэлементам относят такие химические элементы, содержание 

которых в морской воде меньше 1 мг/кг морской воды. В воде Мертвого моря 

содержатся такие микроэлементы, как медь, цинк, кобальт и другие. Ионы 

этих минералов адсорбируются различными природными сорбентами: 

органическими веществами, фосфатами кальция, гидроксосолями железа, 

вследствие чего содержание их в морской воде ниже, чем следовало ожидать, 

исходя из растворимости их соединений. Ионы ряда металлов осаждаются 

вследствие гидролиза в виде малорастворимых основных солей и 

гидроксидов. Следует также отметить, что на дне Мертвого моря 

обнаружены отложения серы и природного асфальта. У минералов Мертвого 

моря в обычном молекулярном виде рН составляет 8,5-9, pH воды Черного 

моря – 6,8. 

Таким образом, можно заключить, что состав воды Мертвого моря 

является уникальным по своему химическому свойству. 
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