
���������������	
����������������������������������������������������������������������	�����
	��

�	�� 

���������	
���������������������������� 
  

��
���������������  

�����������������
�  

������  

    �� �!����"����#��$��%�"!�&����'������("�)�������*��������+$�
����,��'������-��(��
��2000/9/15./�(�����!����0��1��2�����+$�
��3�4��5
����������67
0��
"8������6�����


"��������1����"���7
0���700������1����"�������	�
"����7
0�1800	67
0��
"��1����"������ 

2500	.  

���!��9�"�����#��$� :���(��� �����1�� 5�� 6� ��*�"������ �����
���� 6� �� ��(��� ������� 6�� :����6
���������

1��5��!���
�����!����6��!��
"�����
�!����"���.  

�*������!��"��1$����*�"������5��
����;�"���!39) -�206.6<�
�
������	�6���� ��(���������=4.6 -

5.8�<�6�:���(�������=28 -20<	��6�:����=400-873�<mg/l�6����
�����1
��������!��1�"�=200-

1030<mg/l �6�1�"�!����"���=260 -1400�<mg/l�!��
"�����
�-70)�155<mg/l.  
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(Adam,1983).  
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8��*�����K
 ��
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��&�"��=	-��1
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�62005� <�1�� � �

�����
� ��*�������� :��>�� �����
	����Fe+2\H2O2 � 
8�ClO�����L�1
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�9���6�2005�.<  
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� ����=condurctivity emeter<�7
��
=portec,corductivity meter 1.8140�<

��*�"������ �����
���� #�����6�����
�  

=-meter ,Hanna Italia  philips�PH�<
���"*���� ���(���
� �� ��(��� ������� #����

:���(��������#����.�  

	�F�0�������� #��$�����
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����	
������.  
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�	�����5��9��1����
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(AL-Abaychi and Al- Obaidy, 1982)�.  
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� ����
� ��������� �R(���1
��� 1�"� �����$� 

(9.5-6.5)� ��$������ !�&��
���
�(8.5-6.5)�
��9��� )���� ���(EPA,1971).��	��� -(��
� !���;�� 5
�(:��"�	�$� ���  pH �+���
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�
� � ��$
� �(
����� ?��� �"��
���������� K��(>�� 
���� ������� ��
 ���

��������$�������"
CO2)�<�#&���1��:��(����
��(��� !��*����� )031�� � �������� ��$�

��!��
"��������&�
���;����3�1�"
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� 5
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0
� ���
�
����� !��
����� K����� '��
���������� !�&������ ?��� ��� �� �"����� U���
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�5,�!�����
�=(IRPR,1981.  
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(� ����� !���������������� �(���� ��-��� �����
� 1�"(800-200) 	;����� � ��� (EPA,1971)�

��$������ !�&��
���� �(� ������ 1
��� ����
�
�3� ����=�200� <	;���������9��� )���� ���

(Abu- Gidria,1988).�  
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	������9���.��
�("��3
�(400-200)	;������
����(Abu-Gidria ,1988).  

��*���� ���( 
8� ����� !��
"������ ����� ���
�"���������$�������0��1�"�!(
���(155-70) 

	;������6���1�"
0� 1�� ������ � �3
� ����$� )03

� ���
�� ���A�+�� @���&�
� K����� ��� 1
"���

	
�������	
���;���
�	
��
���
�	
���
"����
(WHO,1980).  
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��� '����� �-��(�� ��C
���� )������ ���*���� !��
�>�� ������
� :����

��,8��� 1��(>=���
����6�!����"���6�
!��
"������ <� 1������ ��"� U
����� �
�(��

�E�9"��� F������ �(���� ��,� )������ 5���
����
�(��
.  

  

��5
��=	��4<�!���$�	�$�=T6� pH�6  ( EC '������("��)����.  

  

�	$�+$
���  ��:���(�������=XV<  

���*�"������@����
����=YX�<�
=�
�
������	<  

��� ��(���������=pH<�  

1 20 39 4.6 

2  23  101  5.3  

3  25  206  5.8  

4  27  194  5.0  

5  28  187  5.1 

�����  

�5
���=2�4<�������	�$�=�:����
���
����!��
�!��
"�����
�!����"����<'������("�)����  

  

	$��+$
���  

 :����  

mg/L 

���
����!�  

mg/L 

!����"���  

mg/L 

!��
"�����  

mg/L  

1 400  200  260  70  

2  490  230  560  101  

3  873  1030  1400  155  

4  850  770  1020  145  

5  845  640  940  130  
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Measurement of  Some Chemical Characteristics of Water 

in AL-Najaf Sea 

 

Zainab Ali Taleb AL-Tweij 

Technical Institute/Kufa 

Abstract 

This experiment includes the measurement of some chemical characteristics 

of AL-Najef sea water which situated at the west of AL-Najaf Governorate 

.On September,15,2010. Samples are collected from five locations to study : 

temperature , electric conductivity (EC),PH, hardness and concentration of 

ions :  Chloride, Sulphates and Carbonates. 

Results have shower that the measurements of :temperature ranges (20-

28)CV, EC (39-206.6) µm/cm; PH (4.6-������ �������� (400-873)mg\L. The 

concentration of ions ranges were of Chloride (200-1400) mg/L; Carbonate 

(70-155) mg/L and Sulphate (260-1400)mg/L. 

Results have also revealed ,that the values of temperature, conductivity and 

hardness are increased with water movement toward the sea with an 

increased concentration for the studied ions . These results have indicated 

that sea water of AL-Najaf is polluted with an acidic behaviour. 


