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водные реСУрСы реСпУблики беларУСЬ  
и проблемы их иСполЬЗования

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80 % болезней и различных недугов в мире возника-
ют  из-за некачественного водоснабжения.

В связи с этим целью работы являлось изучение состояния водных ресурсов в Республике Беларусь и их 
использования.

Водные ресурсы Республики Беларусь представлены совокупностью рек, озер, водохранилищ, грунтовых 
и подземных вод. Обеспеченность водными ресурсами нашей республики выше среднемирового. Основным 
источником централизованного водоснабжения населения Республики Беларусь являются подземные воды. На 
надзоре органов госсаннадзора в республике находится 17372 подземных и 1 поверхностный источник, пода-
ющих воду в системы централизованного водоснабжения населения.

Согласно статистическим данным,  за последние пять лет забор воды в Республике Беларусь снизился  на 
7,6 %, уменьшено  использование свежей воды на 12 %, отведение сточных вод в водные объекты снизилось  
на 8,5%. В настоящее время более 98,6 % забранной для использования воды измеряется приборами учета, что 
позволило за последние два года на 13,6 % уменьшить  водопотребление на нужды населения. Удельное водопо-
требление в республике на хозяйственно-питьевые нужды сократилось с 214 до 184 л/сут/чел.

Самыми значительными водопользователями в республике остаются город Минск и Минская область. На 
их долю приходится 37 %  от всей забираемой из водных источников воды, 42 % поверхностных вод и 33 % под-
земных вод. За два последних года заметно улучшилось общее состояние водных объектов бассейнов Днепра, 
Западной Двины, Немана и Припяти (особенно по содержанию биогенных элементов). Наметилась тенденция 
к стабилизации состояния водных объектов бассейна Западного Буга.

Согласно данным Минприроды РБ, в Беларуси, как правило, более 90% сточных вод сбрасывается в реки.  
Благодаря реконструкции, модернизации и строительству очистных сооружений удалось значительно снизить 
уровень антропогенной нагрузки на водные объекты. За последние пять лет  в рамках государственной программы 
«Чистая вода» введены в эксплуатацию 49 сооружений очистки сточных вод. В результате проводимой 
государственной политики в области использования и охраны вод за последние три года объем сточных вод, 
отводимых в окружающую среду, снизился на 40 млн. м3.

Таким образом, реализация мероприятий программы  способствовала дальнейшему развитию централи-
зованных систем питьевого водоснабжения, повышению качества подаваемой потребителям питьевой воды, 
решению приоритетной социальной задачи по обеспечению населения качественной питьевой водой. 
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The article discusses the state of water resources in the Republic of Belarus, methods of the study and evaluation 
of environmental water and activities aimed at improving the state of water resources.
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оСобенноСти обнарУЖения ртУти в почвах  
поСле проведения демеркУриЗаЦии

Ртуть является одним из самых опасных загрязняющих окружающую среду металлов. Практически 
во всех странах она входит в «черные списки» химических веществ, подлежащих особому экологическому 
и гигиеническому контролю.  Элементарная ртуть и метилртуть токсичны для центральной и периферической 
нервной системы. Вдыхание паров ртути может оказывать вредное воздействие на нервную, пищеварительную 
и иммунную системы, легкие и почки и может приводить к смерти.
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В 2013 году правительства приняли Минаматскую конвенцию о ртути, которую подписал премьер-министр 
Республики Беларусь Михаил Мясникович в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Конвенция предусматривает 
сокращение производства некоторой продукции, содержащей ртуть, вводит ограничения в отношении ряда 
процессов и отраслей промышленности, где используется, высвобождается или излучается ртуть.

По мере высвобождения ртути в окружающей среде (в воздухе, осадочных отложениях, воде) она проходит 
ряд сложных превращений. Некоторая часть ртути связывается торфом или почвой. Когда ртуть попадает 
в почву или в осадочные отложения, она превращается в метилртуть, в основном под влиянием бактерий. Она 
биоусиливается в пищевых сетях, особенно в водной пищевой сети. 

Чтобы обезопасить почвы от опадания ртути в нижние горизонты и грунтовые воды, прибегают к различным 
методам механической и химической демеркуризации. Однако механические методы не способны дать гарантию 
полного исчезновения ртути и предотвратить появление соединений метилртути. Поэтому наиболее широко при-
меняют именно химические методы. Существует три основных метода демеркуризации почв: демеркуризация 
раствором хлорида железа (III), демеркуризации раствором перманганата калия (наиболее распространен), 
демеркуризация хлорной известью и полисульфидом натрия.

Существуют различные методы определения ртути. Различают колориметрический и беспламенный атомно-
абсорбционный методы. В силу более высокой точности и чувствительности наиболее широко распространен 
атомно-абсорбционный метод (ААС). Он основан на резонансном поглощении света свободными атомами, 
возникающем при пропускании пучка света через слой атомного пара.

В данной работе нами предлагается метод определения ртути в почвах с помощью приставки к беспламенному 
атомно-абсорбционному спектрометру «Юлия-5К» на основании анализа образцов почвы после проведения 
демеркуризации раствором перманганата марганца.
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determInatIon featureS of merCury In SoIlS after demerCurIZatIon

Mercury is one of the most dangerous polluting metals. In all countries it is included in the "black list" of chemicals 
subject to special environmental and hygienic control.  We propose a method for determination of mercury in soil by 
using a prefix to flameless atomic absorption spectrometry "Julia - 5K " on the basis of the analysis of soil samples after 
demercurisation per-manganate solution of manganese.
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долговременная динамика
оСновных климатичеСких параметров для г. минСка

Климатология приземного озона формируется под влиянием различных факторов метеорологического 
и антропогенного характера. Климатические параметры такие, как температура, влажность и др., являются до-
минантными в формировании локальных полей приземного озона. Установление корреляционных связей между 
концентрацией приземного озона, метеопараметрами и концентрацией прекурсоров озона осуществляется по-
средством статистической обработки результатов наблюдений. Уравнение регрессии, аппроксимирующее эти 
связи, приводит к наиболее достоверным результатам, когда в качестве переменных рассматриваются отклоне-
ния параметров от их климатических норм. С этой целью по данным минской метеостанции за период 1985–
2015 гг. определены динамичные климатические нормы, а также многолетние тренды температуры и  влажности 
воздуха, облачности и фотохимической активности солнечного излучения у поверхности Земли. 

Отмечается значительное изменение в сезонной динамике годового хода нормы температуры за период 
наблюдений. В первой половине периода норма температуры во все сезоны года растет, во второй – норма зим-
них температур начала снижаться при продолжающемся росте норм весенних, летних и осенних температур. 
Суточный ход нормы во все сезоны, кроме зимнего, также показывает рост температур. Годовой ход нормы 
абсолютной влажности хорошо выражен и подобен ходу температуры, т. к. эффективность испарения пропорци-
ональна температуре. Суточный ход влажности во все сезоны практически отсутствует. Годовой ход балльности 
облачности, наиболее меняющегося и субъективного параметра атмосферы, имеет довольно сложный характер. 
В течение всего периода наблюдений отмечается локальный максимум нормы облачности в начале лета. Суточ-
ный ход облачности практически отсутствует зимой, в остальные сезоны следует за температурой. Годовой ход 
среднесуточной фотохимической активности солнечного излучения является функцией зенитного угла Солнца. 


