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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.

Pozdnyakova A. I., Germenchuk M. G.
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.

Покаташкин В. И., Людчик А. М.
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь.

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. 
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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.

Pakataskin V. I., Liudchik A. M.
long-term dynamICS of baSIC ClImate ParameterS for mInSk

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.

Пучко К. В., Лён Е. С.
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

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).

Puchko K. V., Len E. S.
the Problem of hIgh Iron Content In Water obJeCtS  

of the rePublIC of belaruS. SolutIonS

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.


