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Учет реальной облачности снижает активность приблизительно в два раза. Суточный ход активности имеет осо-
бенность в летний сезон, обусловленную увеличением облачности в послеполуденное время.

Для перечисленных климатических параметров атмосферы с использованием квадратичной модели рассчи-
таны многолетние тренды. Квадратичная модель тренда  статистически значима на уровне 0,01. Экстраполяция 
полученных многолетних трендов на 2020 г. предполагает рост температуры и влажности во все сезоны за ис-
ключением зимнего. Облачность будет уменьшаться в зимнее, весеннее и летнее время и расти осенью. Фото-
химическая активность солнечного излучения стабильна и сохранится на прежнем уровне.
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Dynamic normals and long-term trends of temperature, humidity, cloudiness and photochemical solar activity near 
the ground surface are determined using 1985-2015 observations at the Minsk weather station.
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проблема выСокого СодерЖания ЖелеЗа  
в водных обЪектах реСпУблики беларУСЬ. пУти реШения

В водном законодательстве Республики Беларусь в основе гигиенических критериев качества воды лежат 
следующие требования: вода, используемая населением для питьевых и других целей, должна соответствовать 
физиологическим потребностям человека по органолептическим свойствам и солевому составу, быть безвредной 
и безопасной. В основных напорных горизонтах содержание  железа суммарного часто превышает предельно 
допустимые концентрации (ПДК 0,3 мг/л) в 5–20 раз и более, а в грунтовых водах это превышение иногда 
возрастает в 40–60 раз (до 12–18 мг/л). Повышенное содержание железа придает воде буроватую окраску, 
неприятный вкус, запах, является причиной брака в текстильной, пищевой, бумажной и косметической отраслях 
промышленности. Борьба с избыточным железом в хозяйственно-бытовых водопроводах является постоянной 
технологической, экономической, экологической и социальной проблемой. Главными источниками соединений 
железа в природных водах являются процессы химического выветривания и растворения горных пород.

Железо может находиться в воде в следующих формах:
• Двухвалентное железо (Fe+2);
• Трехвалентное железо (Fe+3);
• Железо, входящее в состав органических соединений.
 В подземных водах присутствует, в основном, двухвалентное железо. При контакте воды с воздухом 

двухвалентное железо окисляется до трёхвалентного.
На территории Беларуси до 60 % всех скважин воды характеризуются превышением ПДКв железа суммарного, 

а в Полесье количество таких скважин достигает 80%. Наиболее высокие показатели содержания железа в воде отмечены 
в Миорском, Городокском, Полоцком районах Витебской области; Копыльском, Мядельском, Смолевичском, Клецком 
районах Минской области; Кричевском, Чериковском, Кличевском, Бобруйском районах Могилевской области.

Для решения проблемы высокого содержания железа в воде в Республике Беларусь построены станции по 
обезжелезиванию воды. На 2015 год действует более 384 станций, и их строительство продолжается. Выбор 
метода удаления железа из природных вод зависит от количества и форм нахождения железа в природных водах, 
буферных свойств исходной воды.

Универсальной методики обезжелезивания не существует. Принцип работы любого обезжелезивателя 
основан на переводе железа путем его окисления из растворимой формы в нерастворимый осадок, который 
затем отфильтровывается. Окисление растворенного железа может происходить безреагентно (с использованием 
искусственной аэрации или естественного контакта с кислородом воздуха) и реагентно (при помощи мощных 
химических окислителей таких, как хлор, перекись водорода, перманганат калия или озона).
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The main pressure horizons total iron content often exceeds the maximum allowable concentrations (Macs 0.3 mg/l). 
To solve the problem of high iron content in the water built in Belarus station iron removal of water.


