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Вода — одно из самых распространенных 
веществ в природе (гидросфера занимает 
71 % поверхности Земли). Воде принадле-
жит важнейшая роль в геологии, истории 
планеты. без воды невозможно существова-
ние живых организмов. Дело в том, что тело 
человека почти на 63% — 68% состоит 
из воды. Практически все биохимические 
реакции в каждой живой клетке — это ре-
акции в водных растворах. В растворах 
же (преимущественно водных) протекает 
большинство технологических процессов 
на предприятиях химической промышлен-
ности, в производстве лекарственных пре-
паратов и пищевых продуктов. И в метал-
лургии вода чрезвычайно важна, причем 
не только для охлаждения. Не случайно 
гидрометаллургия — извлечение металлов 
из руд и концентратов с помощью раство-
ров различных реагентов — стала важной 
отраслью промышленности.

Вода — вещество привычное и необыч-
ное. В 1932 году мир облетела сенсация: 
кроме воды обычной, в природе существу-
ет еще и тяжелая вода. В молекулах такой 
воды место водорода занимает его тяжелый 
изотоп — дейтерий. Тяжелую воду откры-
ли американские физики Гаральд Юри и 
Эльберт Осборн. В 1933 году американец 
Герберт льюис совместно с Ричардом Мак-
дональдом впервые выделили ее в чистом 
виде. 

В небольших количествах тяжелая вода 
постоянно и повсеместно присутствует 
в природных водах, которую от обычной 
воды можно различить лишь по физическим 
характеристикам. В молекулу тяжелой воды 
входят атомы не легкого водорода — про-
тия (1H), а его тяжелого изотопа — дейте-
рия (2D), атом которого на единицу тяжелее 
протиевого, а молекулярный вес тяжелой 
воды на 2 единицы больше: 20, а не 18. Тя-
желая на 10% плотнее обычной, вязкость 
выше на 23%, кипит при 101,42 0 С, замер-
зает при +3,8 0 С. Содержание тяжелой воды 
в природных водах не равномерно. Напри-
мер, в замкнутых водоемах ее больше, по-
скольку по сравнению с обычной водой 
она испаряется менее интенсивно. Тяжелой 
воды больше в местностях с жарким клима-
том, на поверхности океана на экваторе и в 
тропиках. Тяжелая вода конденсируется бы-
стрее, чем легкая. Так же невелика доля дей-
терия во льдах Гренландии. Тяжелая вода 
в природе находится в небольших количе-
ствах — в миллионных долях процента. Тя-
желая вода — очень важное промышленное 
сырье для атомной энергетики, эффектив-
ный замедлитель быстрых нейтронов. Так, 
1 г дейтерия при термоядерном распаде дает 
в 10 млн. раз больше энергии, чем 1 г угля 
при сгорании. Тяжелая вода действует нега-
тивно на жизненные функции организмов; 
это происходит даже при использовании 
обычной природной воды с повышенным 
содержанием тяжелой воды.

Позднее, при выяснении фракционного 
состава воды была обнаружена сверхтяже-
лая вода Т2О. В ее составе место водорода 
занимает его природный изотоп, еще более 
тяжелый, чем дейтерий. Это тритий (Т), 
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который в отличие от дейтерия он радио-
активен, атомная масса его равна 3. Три-
тий зарождается в высоких слоях атмосфе-
ры, где идут природные ядерные реакции. 
Он является одним из продуктов бомбар-
дировки атомов азота нейтронами косми-
ческого излучения. Ежеминутно на каждый 
квадратный сантиметр земной поверхности 
падают 8- 9 атомов трития. 

В небольших количествах сверхтяжелая 
(тритиевая) вода попадает на Землю в со-
ставе осадков. Во всей гидросфере Земли 
насчитывается лишь около 20 кг Т2О. Трити-
евая вода распределена неравномерно: в ма-
териковых водоемах ее больше, чем в океа-
нах; в полярных океанских водах ее больше, 
чем в экваториальных. По своим свойствам 
сверхтяжелая вода еще заметнее отличает-
ся от обычной: кипит при 104 ºС, замерза-
ет при 4–9 ºС, имеет плотность 1,33 г/см3. 
Сверхтяжелую воду применяют в термоя-
дерных реакциях. Она удобнее дейтериевой, 
так как очень удобна в определении.
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Иркутская область является наиболее 
богатым регионом Российской Федерации 
и всего мира по содержанию водных ре-
сурсов. На ее территории ежегодно форми-
руется 175-180 км3 воды, поступает из-за 

пределов области 135-140 км3, за пределы 
области стекает более 310 км3. 

Несмотря на такую обеспеченность об-
ласти водными ресурсами, остро стоит 
проблема обеспечения населения доброка-
чественной питьевой водой. Причин этой 
проблемы много: высокая степень износа 
сетей водоснабжения и водоотведения; 
отсутствие новых очистных сооружений 
с применением современных технологий 
очистки воды; малое количество ливневых 
канализаций; наличие бездействующих 
скважин, пробуренных ранее для целей 
водоснабжения; расточительность и нера-
циональность потребления воды. 

На сегодняшний день 55,1% сетей во-
доснабжения изношены (390 километров 
из 708), из-за чего происходит до 500 ава-
рий в год.

Сброс сточных вод в водные объекты 
Иркутской области осуществляют 154 
предприятия-водопользователя по 218 вы-
пускам, в том числе: в р. Ангару от 101 
предприятия по 145 выпускам в объеме 
1030 млн м3, из них 861 млн м3 загрязнен-
ных сточных вод; в бассейн озера байкал 
от 4 предприятий по 4 выпускам в объеме 
36 млн м3.

Основным источником загрязнения по-
верхностных вод Иркутской области явля-
ются предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности (27%), химической 
и нефте-химической промышленности 
(23%), жилищно-коммунального хозяй-
ства (24%). Водоотведение по вышепе-
речисленным отраслям составляет 74% 
от общего. 

В области по объему сброса загрязнен-
ных вод лидируют следующие города: 


