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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 79 с., 17 рис., 5 табл., 

5 формул, 53 источника. 

РТУТЬ, ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РТУТИ, ПОТОКИ 

ОСАЖДЕНИЯ. 

Цель работы - оценить уровень содержания ртути в атмосферных 

осадках и потоков ее осаждения из атмосферы, изучить ее сезонную и 

межгодовую вариабельность.  

Объект исследования – атмосферные осадки г. Барнаула. 
В процессе работы:  

1. Определены концентрации ртути в атмосферных осадках в различные 

периоды года, выявлены ее сезонные и межгодовые изменения. 

2. Проведены сравнения средних и средневзвешенных концентраций 

ртути, а также потоков ее осаждения с данными других исследований. 

3. На основе корреляций концентраций ртути с количеством выпавших 

осадков выявлено существование постоянных источников загрязнения 

ртути в г. Барнаул. 

Сравнительный анализ средних, средневзвешенных концентраций Hg 

атмосферных осадков г. Барнаула с другими регионами мира показал, что 

средневзвешенные величины для г. Барнаула и для других урбанизированных 

территорий мира находятся на близком уровне. 
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Abstract 

The thesis contains 79 pages, 17 fig., 5 tab., 5 formulas, 53 references 

MERCURY, POLLUTANT, PRECIPITATION, FLUXES OF 

DEPOSITION, 

The purpose of the work is to assess the level of mercury in precipitation 

and its deposition from the atmosphere, to study its seasonal and interannual 

variability. 

The object of study is the atmospheric precipitation of Barnaul. 

In progress: 

1. The concentrations of mercury in precipitation at different periods of the 

year were determined, its seasonal and interannual changes were revealed. 

2. Comparisons of the average and weighted average concentrations of 

mercury, as well as the fluxes of its deposition with data from other studies has 

done. 

3. Based on correlations of mercury concentrations with the amount of 

precipitation, the existence of permanent sources of mercury pollution in Barnaul 

was revealed. 

A comparative analysis of the average, average weighted concentrations of 

Hg of atmospheric precipitation in Barnaul with other regions of the world showed 

that the average values for Barnaul and other urbanized areas of the world are at a 

close level. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Соединения ртути являются высокотоксичными для всех живых 

организмов. После ряда экологических катастроф, таких, как Минаматская и  

Иранская, было принято решение о подписании двух очень важных 

конвенций: Минаматской и Стокгольмской, на основании которых 

разработана международная система контроля содержания органических и 

неорганических загрязнителе, в частности соединений ртути в окружающей 

среде [1]. К настоящему моменту Минаматскую конвенцию подписало 128 

стран, в том числе и Россия (24 сентября 2014 г.). Документ предусматривает 

взаимный обмен знаниями и данными о наличии и перемещении ртути 

и ртутных соединений в окружающей среде, а также географически 

репрезентативного мониторинга уровней ртути и ртутных соединений в 

уязвимых группах населения и компонентах окружающей среды, включая 

биоту (Статья 19, пункт 1 b) [2].  

Цель работы - оценить уровень содержания ртути в атмосферных 

осадках и потоков ее осаждения из атмосферы, изучить ее сезонную и 

межгодовую вариабельность. 
Объект исследования – атмосферные осадки г. Барнаула.  

Предмет исследования - средневзвешенные концентрации Hg и 

потоки ее влажного осаждения на подстилающую поверхность. 

Задачи выпускной квалификационной работы 

1.  Определить концентрации ртути в атмосферных осадках в 

различные периоды года, выявить ее сезонные и межгодовые изменения. 

2.  Провести сравнение средних и средневзвешенных концентраций 

ртути, а также потоков ее осаждения с данными других исследований. 

3.  На основе корреляций концентраций ртути с количеством 

выпавших осадков выявить существование постоянных источников 

загрязнения ртути в г. Барнаул. 
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1 РТУТЬ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ 

Соединения ртути относят  к самым токсичным веществам, и 

причисляют к первому классу опасности. В 1950 году в заливе Мнамата 

(Япония) произошла утечка большого количества соединений ртути, которую 

впоследствии водные организмы накапливали и преобразовывали в наиболее 

токсичную форму – метилртуть. В результате этой утечки в процессе своего 

цикла ртуть попала в ткани наземных организмов, в том числе и человека. 

Подобное отравление ртутью повлекло за собой ужасные последствия. У 

живых организмов появлялись симптомы заражения ртутью. Впоследствии 

этой болезни присвоили название болезни Минамата.  

Чуть позднее произошла не менее значимая иракская катастрофа 

(1971год). В Ирак была отправлена партия зерна для посева, обработанная 

ртутьсодержащим защитным покрытием. По незнанию иностранного языка, 

зерно было употреблено в пищу населением нескольких населенных пунктов. 

У нихтак же проявились симптомы болезни Минамата. Зарегистрировано 650 

человеческих смертей.   После ряда экологических катастроф, Российской 

Федерацией были подписаны Минаматская и Стокгольмская конвенции, по 

которым государство обязуется контролировать содержание соединений 

ртути во всех сферах окружающей среды: гидросфере, атмосфере, литосфере, 

а также в продуктах питания [1-3]. 

1.1 Химия ртути 

Металлическая ртуть – металл, относящийся к ряду тяжелых металлов 

Периодической системы Менделеева. При комнатной температуре и 

нормальном давлении элементарная ртуть представляет собой тяжелую 

жидкость серебристого цвета. Давление пары металлической ртути являются 

ядовитыми и зависят от температуры. В условиях окружающей среды она 

быстро и легко испаряется. Давление насыщенного пара в   14 мг/м
3 
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значительно превышает средние 3 допустимые концентрации для 

профессионального (0,05 мг/м
3
) или продолжительного воздействия 

окружающей среды (0,015 3 мг/м
3
). Металлическая ртуть способна проникать 

во все экосистемы, однако, в природе в чистом виде она не встречается. 

Ртуть, встречающаяся в атмосфере, представляет собой элементарные пары 

ртути [4]. 

Ртуть может существовать в трех состояниях окисления: Hg
0
 

(металлический), Hg2
2+

 (ртутный) и Hg
2+

 (ртутный Hg (II)). Химические 

свойства   ртути напрямую зависят от ее степени окисления. Ртуть 

отличается от остальных металлов, так как проявляет способность 

образовывать не ионные (как большинство металлов), а ковалентные связи. 

Превалирующая часть ртути, встречающейся в компонентах окружающей 

среды (кроме атмосферы), находится в форме неорганических ртутных солей 

и органо-ртути. Ковалентная связь определяет наличие органических форм 

ртути C-Hg. Наличие ковалентной связи (C-Hg)  отличает органические от 

неорганических форм ртути, которые способны  связываться  с органическим 

компонентом в окружающей среде, при этом не имея связи C-Hg. Одни ми из 

самых распространенных соединений, встречающихся в окружающей среде 

являются неорганические соли ртути, например HgCl2, Hg(OH)2 и HgS; 

соединения органических форм, например: метилртуть, хлорид метилртути 

(CH3HgCl) и гидроксид метилртути         (CH3HgOH); и в достаточно малых  

количествах – другие органические формы, такие как, диметилртуть и 

фенилртуть [5]. 

Не все соединения ртути растворяются в водной фазе. Значения 

растворимости для соединений ртути, которые не диссоциируют, не 

основаны на ионном продукте. Из-за малого сродства ртути к кислороду, 

связанному с углеродом большинство органических соединений ртути 

являются нерастворимыми в воде и не способны реагировать с основаниями 

или слабыми кислотами. Из-за своей способность образовывать водородные 

связи у гидроксильной группы,  гидроксид метилртути CH3HgOH является 
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хорошо растворим, что отличает его от остальных органических соединений. 

По растворимости неорганические соли ртути так же отличаются. К примеру, 

хлорид ртути HgCl2 легко растворим в воде, в то время, из-за высокого 

сродства ртути к сере сульфид ртути HgS является  нереакционноспособным, 

как и органической соединения[6-8]. 

1.2 Цикл ртути 

Круговорот ртути в окружающей среде затрагивает все экосистемы и  

состоит из вкладов [9]: 

1. естественного глобального цикла, 

2. глобального цикла, нарушенного деятельностью человека, 

3. региональных и местных источников. 

 

 

Рисунок 1 – Круговорот ртути в природе 

Последние исследования дают обобщенное представление о 

глобальном цикле ртути  в природе и указывают на воздействие источников 

загрязнения, как природных, так и антропогенных. Из-за специфического 

характера таких процессов как, эмиссия и осаждение дать оценку потоков 
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загрязняющих веществ в региональном или местном масштабе намного 

сложнее [10]. 

1.2.1 Глобальный ртутный цикл 

Было проведено несколько исследований для изучения загрязнения 

ртутью окружающей среды в доиндустриальный период, то есть до того как 

антропогенные выбросы стали частью ртутного цикла. Практически  не 

возможно корректно оценить источники поступления (антропогенные или 

природные) ртути, из-за ее непрерывности в цикличности в окружающей 

среде. Например, загрязнение атомарной ртути окисляются до двухвалентной  

и аккумулируются как вдали источника, так и близ него; в то время как 

осажденная ртуть подвергается ремиссии в виде атомарной ртути и уже 

повторно выпадает на больших расстояниях [11]. На данный момент 

существует большое количество оценок и с каждой из них большая 

неопределенность. Когда эти оценки объединяют, они показывают, что от 40 

до 75 % концентраций ртути в атмосфере есть результат антропогенной 

деятельности человека. Доиндустриальные концентрации в атмосфере 

составляют приблизительно одну треть от текущих концентраций в 

атмосфере. Антропогенные выбросы в настоящее время могут составлять 50-

75 % от общего годового вклада в глобальную атмосферу [12].  

Современные исследования показывают, что с 1890 года в атмосферу 

поступает  приблизительно 200 000 тонн ртути, 95 % содержится в почвах, 

около 3 % в поверхностных водах океана и 2 % в атмосфере. Для того, чтобы 

точно различать потоки естественных и антропогенных загрязнений 

необходимы современные исследования и мониторинг. Например, считается, 

что приблизительно треть общих текущих глобальных загрязнений ртути 

поступает из гидросферы в атмосферу и обратно, однако большая часть 

выбросов из океанов состоит из переработанной металлической ртути. Было 

проведено сравнение современных исследований (последние 20 лет) и 
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данных, полученных за доиндустриальный период. Оно показывает, что 

общий уровень загрязнения ртутью атмосферы с начала индустриального 

периода резко увеличивается, примерно в два-пять раз.  

 

Рисунок 2 - Глобальный цикл ртути в начале индустриального 

периода 

 

Рисунок 3 - Глобальный цикл ртути в современном мире 

Так же было проведено исследование донных отложений шведских 

озер, которое показывает, в верхних слоях концентрации ртути в 
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индустриальный период в два-пять раз выше, чем в доиндустриальный. Так 

же похожее исследование было проведено в Миннесоте и Висконсине. На 

основании результатов исследования можно говорить о том, что ежегодное 

отложение атмосферной ртути во всем  озере увеличилось в три-четыре раза 

с доиндустриального периода. Аналогичные исследования были проведены  

в других  кернах озер и торфа из этого региона[13]. 

Хотя принято считать, что атмосферное содержание ртути 

значительно возросло с доиндустриального периода, остается неясным, в 

настоящее время уровни атмосферной ртути в атмосфере увеличиваются, 

уменьшаются или остаются стабильными. Необходимы дополнительные 

исследования; многолетняя всемирная программа измерения атмосферной 

ртути помогает  лучше определить текущие глобальные закономерности 

распределения [14-15].  

1.2.2 Региональные и местные ртутные циклы 

Приблизительно половина от  всех антропогенных поступлений ртути 

попадает в глобальный атмосферный круговорот; оствшиеся удаляется через 

местные или региональные циклы. В пределах 100 км от источника 

загрязнения откладывается от 5 до 10 %  двухвалентной ртути, а часть (90-

95% ) – осаждается в региональном масштабе.  Выделяющаяся элементарная 

ртуть  может быть удалена как в пределах местного масштаба, так и в 

пределах  и регионального ровно в той степени, в которой она окисляется до 

двухвалентной ртути Hg (II). Небольшое выпадение ртути элементарной 

ртути также может осаждаться на листву и подстилающую поверхность; 

однако основная часть Hg 
0
, которая не окисляется, будет подвергаться 

трансграничному переносу на достаточно большие расстояния из-за своей 

очень низкой растворимости в воде. Обычно, первичные выбросы ионной 

двухвалентной ртути Hg (II) осаждаются в местном и региональном 

масштабе. Помимо влажного осаждения (т.е. удаление ртути с атмосферными 
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осадками) причиной удаления ртути из атмосферы является сухое осаждение. 

В зависимости от некоторых характеристик источника поступления ртути 

(топографических и метерорологических), а особенно от того, какие формы 

ртути выбрасываются в окружающую среду меняется скорость поступления, 

количество осаждаемой ртути и масштаб осаждения. Таким образом, можно 

наблюдать корреляцию скоростей осаждения с направлением ветров и 

количеством выпадающих осадков. Это применяется для каких-либо 

определенных мест, так как эти зависимости противоречат как 

региональным, так и локальным циклам. Для Сибирского региона по 

направлению ветров были определены уникальные ртутные циклы местного 

масштаба, источником загрязнения которых  является немецкий 

хлорщелочной завод.  Для региона Верхних Великих озер и стран Северной 

Европы были обнаружены циклы ртути, которые нахоились в тесной 

зависимости от региональных и местных источников поступления ртути[13, 

16-17]. 

1.3 Источники поступления ртути 

Ртуть является естественным элементом и встречается во всем мире.  

В природе источники поступления ртути  разделяю на две большие группы: 

природные и антропогенные [11]. 

1.3.1 Природные источники 

 Существует много природных источников ртути, создающих 

фоновые уровни окружающей среды, которые присутствовали задолго до 

появления людей. Ртуть содержится во многих минералах, включая 

киноварь, руду, добываемую для производства ртути. Большая часть 

современного спроса на ртуть удовлетворяется за счет предложения ртути, 

извлекаемой из промышленных источников и запасов, а не из добычи ртути. 

Ртуть также присутствует в качестве примеси во многих других 
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экономически ценных минералах, в частности в цветных металлах и в 

ископаемом топливе, в частности в угле [18-19].  

Ртуть в земной коре может быть выпущена и выпущена несколькими 

путями в воздух, воду и землю. Естественное выветривание 

ртутьсодержащих пород является непрерывным и повсеместным, что 

позволяет ртути выходить в воздух и вымываться в озера и реки. Вулканы 

испускают и выпускают ртуть, когда они извергаются. Геотермальная 

активность может также забрать ртуть из-под земли, выбросить ее в 

атмосферу и выпустить в глубокие океаны. Некоторые недавние модели 

потоков ртути через окружающую среду позволяют предположить, что на 

природные источники приходится около 10% от предполагаемых 5500-8900 

тонн ртути, которые в настоящее время выбрасываются и повторно 

выбрасываются в атмосферу из всех источников [20]. 

1.3.2 Антропогенные источники 

Антропогенные источники выбросов ртути составляют около 30% от 

общего количества ртути, поступающей в атмосферу каждый год. Как 

указывалось в предыдущих глобальных оценках ртути, главными 

промышленными источниками поступления ртути в атмосферу являются 

сжигание угля, мелкомасштабная добыча золота, промышленная 

деятельность человека. В антропогенной деятельности человека ртуть 

выделяется, так как она находится в составах различных примесей в топливе. 

В случаях, когда ртуть выбрасывается с промышленных предприятий, 

заводов и фабрик, такие загрязнения называют «непреднамеренными» [21].  

Есть такая деятельность человека, которая намеренно 

предусматривает поступление ртути в окружающую среду. К таким 

источникам поступления относят деятельность человека по кустарная и 

мелкомасштабной добыче золота (ASGM). Этот источник ртути является 

наиболее важным и значимым источником среди остальных преднамеренных 
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поступлений ртути. самой крупной из них. Большое количество ртути 

поступает в природу в процессах извлечения ртути из горных пород, почв и  

в которой выбросы и выбросы ртути являются результатом преднамеренного 

использования ртути для извлечения золота из горных пород, почв и донных  

отложений. Так же ртуть применяется для очистки золота от различных 

видов примесей путем их амальгамирования из раствора золота. Другие 

сектора выпуска преднамеренного использования включают отходы от 

потребительских товаров (включая переработку металлов), хлорщелочную 

промышленность и производство мономера винилхлорида [22]. 

Сжигание угля и, в меньшей степени, использование других видов 

ископаемого топлива являются одним из наиболее значительных 

антропогенных источников выбросов ртути в атмосферу. Уголь не содержит 

высоких концентраций ртути, но сочетание большого объема сжигаемого 

угля и того факта, что значительная часть ртути, присутствующей в угле, 

выбрасывается в атмосферу, приводит к значительным общим выбросам в 

этом секторе. Содержание ртути в угле варьируется в широких пределах, что 

создает высокую степень неопределенности в оценке выбросов ртути при 

сжигании угля. Данные о содержании ртути в настоящее время доступны во 

многих странах, включая основные источники ртути. 

Добыча, выплавка и производство железа и цветных металлов также 

являются крупным источником глобальных выбросов ртути в атмосферу, а 

также очень важным сектором в отношении выбросов в воду. При добыче и 

переработке металлов большая часть ртути улавливается и либо 

складируется, либо продается для использования в различных продуктах, 

создавая антропогенные источники, связанные с преднамеренным 

использованием, что обсуждается ниже. Тем не менее, объем вовлеченных 

руд и металлов приводит к большим общим выбросам и выбросам. 

Относительно небольшой объем производства первичной ртути делает 

добычу ртути сегодня гораздо меньшим источником, чем это было в 

прошлом [23]. 
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Производство цемента, которое обычно включает сжигание 

ископаемого топлива для нагрева материалов, необходимых для 

производства цемента, является еще одним важным антропогенным 

источником выбросов ртути. И сырье, и топливо могут содержать ртуть и 

приводить к выбросам. Количество вовлеченной ртути сильно зависит от 

содержания ртути в этих видах топлива, особенно от сырья. В некоторых 

странах в цементных печах сжигается все большее количество 

альтернативных видов топлива, включая отходы, которые могут содержать 

ртуть. Это может добавить к выбросам из цементных печей. 

При переработке нефти выделяется и выделяется ртуть, поскольку 

известно, что в нефтяных месторождениях содержится ртуть, как правило, в 

низких концентрациях. Ртуть удаляется из большинства нефтепродуктов и 

природного газа до сгорания, и, следовательно, выбросы, связанные со 

сгоранием, являются низкими. Большая часть ртути в сырой нефти связана с 

твердыми отходами, которые утилизируются на свалках. Тем не менее, 

выбросы и выбросы при переработке сырой нефти все же имеют место, и они 

впервые были определены количественно в кадастре 2010 года. 

Инвентаризация не дает количественную оценку других выбросов и 

выбросов при добыче и транспортировке нефти и газа или при сжигании на 

факеле. Непреднамеренные выбросы ртути в этих секторах могут быть 

уменьшены путем применения мер по борьбе с загрязнением на 

электростанциях и промышленных предприятиях. Часть захваченной ртути 

очищается и попадает в коммерческую цепочку поставок; однако большое 

количество ртути, улавливаемой такими материалами, как летучая зола и 

отходы нефтеперерабатывающего завода, необходимо утилизировать. 

Некоторые из образующихся отходов сами используются в качестве сырья, 

например, в строительных материалах, но большие количества 

утилизируются на свалках, которые, таким образом, могут стать 

потенциальным источником выбросов и выбросов ртути [4]. 
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Среди секторов преднамеренного использования кустарная и 

мелкомасштабная добыча золота является основным источником выбросов и 

выбросов ртути во всем мире. В ASGM шахтеры используют ртуть для 

создания амальгамы, отделяющей золото от других материалов. Затем они 

должны отделить ртуть от золота. Расчет выбросов в этом секторе 

представляет собой особую проблему, поскольку он, как правило, широко 

рассредоточен, часто не регулируется и может быть незаконным. Поэтому 

неопределенности в отношении оценок выбросов в секторе КСЗМ высоки. 

Кроме того, шахтеры, как правило, бедны и, возможно, мало осведомлены об 

опасностях ртути, и устройства контроля загрязнения могут быть 

труднодоступными. Отходы от потребительских товаров, содержащие ртуть, 

могут попасть на свалки или мусоросжигательные заводы. Меркурий по-

прежнему используется в широком спектре продуктов, включая батареи, 

краски, переключатели, электрические и электронные устройства, 

термометры, датчики кровяного давления, люминесцентные и 

энергосберегающие лампы, пестициды, фунгициды, лекарства и косметику. 

После использования многие продукты и содержащаяся в них ртуть 

попадают в потоки отходов. Хотя ртуть на свалках может постепенно 

возвращаться в окружающую среду, сжигание отходов может быть основным 

источником атмосферной ртути, особенно в результате неконтролируемого 

сжигания. Мусоросжигательные установки с современными элементами 

управления имеют низкий уровень выбросов. Другое использование ртути в 

зубной амальгаме для пломбирования зубов. Когда тела кремируются, ртуть 

в пломбах может выделяться. Ртуть может также выбрасываться и 

высвобождаться во время производства и подготовки начинки и утилизации 

или удаления начинки. Кроме того, ртуть из удаленных пломб может быть 

переработана или попасть в твердые отходы и сточные воды. 

Предполагается, что количество ртути, выделяющейся при переработке 

металлолома, например, при производстве вторичной стали и цветных 

металлов, намного меньше, чем количество, выделяемое при производстве 
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первичного металла, поэтому нынешние глобальные запасы касаются только 

производства первичного металла. Однако более низкие выбросы при 

переработке могут быть не во всех странах. Большая часть стального лома в 

некоторых странах поступает от автомобилей, которые все еще могут иметь 

устройства, содержащие ртуть, и которые не могут быть удалены перед 

переработкой стали. Эти устройства в значительной степени прекращаются, 

поэтому можно ожидать, что выбросы ртути из стального лома уменьшатся. 

Однако между странами существуют большие различия в способах 

обращения со своими ртутьсодержащими отходами, включая металлолом, 

который перерабатывается при вторичном производстве металлов. Ртуть 

также используется в ряде промышленных процессов. Основным 

промышленным применением является хлорно-щелочная промышленность, 

где ртутно-клеточная технология может быть использована при производстве 

хлора и едкого натра. Ртуть также используется в качестве катализатора при 

производстве мономера винилхлорида (VCM) из ацетилена, главным образом 

в Китае. Выбросы ртути в водные системы в результате текущей 

человеческой деятельности возникают в результате одного и того же 

использования или присутствия ртути в различных продуктах и процессах, 

которые выделяют ртуть в воздух. Как и в случае выбросов в атмосферу, 

выбросы в воду происходят из двух основных источников. Во-первых, ртуть 

выделяется вместе с стоками воды с участков, где используется ртуть. Во-

вторых, ртуть может выщелачиваться в воду из мест захоронения, в которых 

ртуть находится в отходах [24]. 
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Рисунок 4 - Доля глобальных антропогенных выбросов ртути в 

атмосферу в 2010 году из различных секторов 

Наибольшая доля антропогенных выбросов ртути в атмосферу 

поступает из Азии, на которую приходится около 50% общемирового объема. 

Большая часть выбросов в Азии происходит из Восточной и Юго-Восточной 

Азии. На Китай приходится три четверти выбросов в Восточной и Юго-

Восточной Азии, или около одной трети от общемирового объема. 
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Рисунок 5 -  Глобальное распределение антропогенных выбросов 

ртути в атмосферу в 2010 году 

Новые данные о выбросах от ASGM увеличили долю глобальных 

выбросов, приходящихся на Южную Америку и страны Африки к югу от 

Сахары, в основном благодаря увеличению оценок, связанных с улучшением 

информации о деятельности ASGM в этих областях. Выбросы в воздух из 

других основных источников выше в Европе, Северной Америке и Океании 

[21,25]. 

1.4 Ртуть в атмосфере 

 Общие антропогенные выбросы ртути в атмосферу в 2010 году 

оцениваются в 1960 (10104070) тонн, что составляет около 30% от общего 

количества ртути, которая была выброшена и повторно выброшена из 

антропогенных и природных источников в этом году. Крупнейшие 

антропогенные источники связаны с кустарной и мелкомасштабной 

золотодобычей (ASGM) и сжиганием угля, на которые в совокупности 

приходится около 62% ежегодных общих антропогенных выбросов в 

атмосферу [4, 26]. Другие основные отрасли включают производство черных 

и цветных металлов и производство цемента. На Восточную и Юго-
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Восточную Азию приходится около 40% глобальных антропогенных 

выбросов. Около 75% ртути из этого региона поступает из Китая, что 

составляет около одной трети от общего мирового объема [27]. Повышенные 

оценки выбросов в результате КСУР, в основном благодаря новым данным и 

улучшенной информации, означают, что Южная Америка и страны Африки к 

югу от Сахары также несут ответственность за большую долю глобальных 

выбросов, чем предполагалось ранее. Антропогенные выбросы со временем 

привели к увеличению ртутных нагрузок, присутствующих в окружающей 

среде. Это приводит к более высоким уровням повторного выброса, а также 

означает, что между сокращением выбросов и более низкими уровнями ртути 

в пищевой сети, включая пути воздействия на человека, будет временной 

интервал в годы или десятилетия. Выбросы ртути в атмосферу, вероятно, 

достигли пика в 1950–1970-х годах и впоследствии сократились из-за 

сокращений в Европе, России и Северной Америке. Тенденции выбросов 

неясны из-за изменений в методах, используемых для составления запасов, и 

различий в секторах, которые были учтены в разное время. Однако есть 

некоторые признаки того, что выбросы могут снова возрасти, поскольку рост 

в Восточной Азии компенсирует продолжающиеся сокращения в Европе и 

Северной Америке [3, 9, 28]. 

1.5 Формы ртути в воздухе 

 Ртуть в атмосфере находится в трех основных формах. Газообразная 

элементарная ртуть наиболее распространена в антропогенных и природных 

выбросах в атмосферу. Газообразная окисленная ртуть и ртуть, связанные с 

частицами, встречаются реже. Транспорт и осаждение атмосферной ртути в 

значительной степени зависят от того, является ли ртуть элементарной или 

окисленной [26]. Элементарная ртуть остается в атмосфере достаточно долго, 

чтобы ее можно было транспортировать по всему миру, в то время как 

окисленная ртуть и частицы в виде частиц легче улавливаются в 
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существующих системах контроля загрязнения или относительно быстро 

оседают после их образования. В результате большая часть ртути в воздухе 

находится в газообразной элементной фазе. Относительно небольшое 

количество элементарной ртути откладывается непосредственно, но вместо 

этого должно сначала окисляться. Хотя газообразная окисленная ртуть очень 

важна для циркуляции ртути между воздухом и другими средами, процесс 

окисления в воздухе плохо изучен, а реакции и полученные соединения еще 

предстоит проверить в наблюдениях. Когда ртуть перемещается из воздуха в 

воду и землю, она обычно находится в окисленной газообразной или 

дисперсной форме, тогда как при повторном выбросе в воздух она 

превращается обратно в газообразную элементарную ртуть. Солнечный свет, 

по-видимому, играет большую роль как в окислении, так и в восстановлении 

ртути, но температура и биологические взаимодействия также могут быть 

вовлечены в некоторой степени. Здесь также остается много 

неопределенности. Тем не менее, реакции важны в определении чистого 

осаждения и судьбы ртути [16, 27, 28]. 

1.6 Процессы, происходящие в атмосфере 

В атмосфере посредством переноса ртути выделяют четыре наиболее 

важных процессов:  

1) эмиссия ртути в атмосферу, 

2) перенос ртути  в атмосфере;  

3) ее осаждение из воздуха.  

4) ремиссия ртути в атмосферу.  

Ниже приведено описание каждого процесса. 

1.6.1 Эмиссия 

Как уже говорилось ранее, ртуть поступает в окружающую среду в 

результате природных явлений и антропогенной деятельности человека. 
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Природные явления включают миграцию ртути из водной среды, испарение 

из растительности, дегазацию из литосферы, активную деятельность 

вулканов и тому подобное [27]. Многие ученые утверждают, что в результате 

природных явлений в окружающую среду выбрасывается преимущественно 

ртуть, находящаяся в атомарном состоянии. 

Принято считать, что содержание ртути, которое выбрасывается в 

атмосферу в результате антропогенного воздействия промышленных 

процессов и сжигания топлива контролируется в национальном масштабе. 

Предполагается, что выбросы из стека включают как газообразные, так и 

дисперсные формы ртути. Считается, что газообразные выбросы ртути 

включают как элементарные, так и окисленные химические формы, тогда как 

выбросы ртути в виде частиц, как считается, состоят в основном из 

окисленных соединений из-за относительно высокого давления паров 

элементарной ртути. Аналитические методы определения содержания ртути 

в отходящих газах и факелах выбросов совершенствуются, и в этой области 

все еще существуют противоречия. Химические реакции, происходящие в 

эмиссионном шлейфе, также возможны. Предполагается, что вид выбросов 

ртути зависит от используемого топлива (например, угля, нефти, бытовых 

отходов), очистки дымовых газов и рабочей температуры. Считается, что 

выходной поток колеблется от почти всей двухвалентной ртути до почти 

всей элементарной ртути. Большая часть ртути, выбрасываемой на выходе из 

пакета, находится в газовой фазе, хотя выходящие потоки, содержащие сажу, 

могут связывать некоторую часть ртути. Двухвалентная фракция разделяется 

между газообразной и связанной с частицами фазами. Считается, что 

большая часть этой двухвалентной ртути – HgCl [ 28-29]. 
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Таблица 1 – Инвентаризация глобальной эмиссии ртути в атмосферу [18].   

Сектор Эмиссия (диапазон), т % 

Побочные продукты, выбросы 

Сжигание ископаемого топлива 

Сжигание угля (все виды 

использования) 

474 (304 – 678) 24 

Горение нефти и природного газа 9,9 (4,5 – 16,3) 1 

Горнодобывающая и металлургическая промышленность, 

производство металлов 

Первичное производство черных 

металлов 

45,5 (20,5 – 241) 2 

Первичное производство цветных 

металлов (Al, Cu, Pb, Zn) 

193 (82 – 660) 10 

Крупномасштабное производство 

золота 

97,3 (0,7 – 247) 5 

Шахта производства ртути 11,7 (6,9 – 17,8) <1 

Производство цемента 173 (65,5 – 646) 9 

Переработка ртути 16 (7,3 – 26,4) 1 

Загрязненные участки 82,5 (70 – 95) 4 

Целевое использование 

Кустарная и мелкомасштабная добыча 

золота 

727 (410 – 1040) 37 

Хлор-щелочное производство 28,4 (10,2 – 54,7) 1 

Отходы потребительских товаров 95,6 (23,7 – 330) 5 

Кремация (зубная амальгама) 3,6 (0,9 – 11,9) <1 

Общий итог 1960 (1010 – 4070) 100 

1.6.1.1 Методы оценки эмиссии 

Различные методы используются для оценки выбросов Hg на уровне 

завода / объекта, на национальном, региональном и глобальном уровнях. В 

целом они подпадают под одну из двух основных категорий [30]. 
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1. Оценки, основанные на балансе массы / потоке вещества. 

Количества Hg в топливе и сырье составляют затраты; и выходы 

представляют собой количество Hg, выбрасываемого в воздух, 

сбрасываемого в воду / землю, удерживаемого в продуктах или в отходах, 

или иным образом извлекаемого и хранящегося или утилизируемого. 

Предполагается, что входы и выходы сбалансированы, а используемые 

методы расчета относительно просты. Точность и точность оценок, как 

правило, зависят от наличия информации, определяющей исходные данные, 

и достоверности предположений относительно задействованных путей (т. Е. 

Являются ли выбросы воздухом, водой, потоками отходов и т. Д.). Оценки, 

сделанные с использованием методов баланса масс, были охарактеризованы 

как низкая точность для выбросов низкого уровня, но умеренная точность 

для долгосрочных средних, умеренной точности и низкой стоимости.  

Затраты выше, если они включают затраты на анализ топлива, сырья и 

отходов и т.д. [31] 

 2. Оценки на основе измерений: они основаны на измерениях, 

проведенных в соответствующих точках производственного процесса или в 

потоках продукции / отходов для определения выбросов в атмосферу или 

выбросов в воду, землю, отходы и т. Д. Высокие затраты связаны с 

некоторыми Системы мониторинга / анализа означают, что они 

используются только для постоянного мониторинга на некоторых объектах. 

Поэтому многие оценки выбросов на основе измерений основаны на 

относительно небольшом количестве измерений. Точность и точность 

получаемых оценок поэтому часто зависит от достоверности экстраполяции 

«моментальных снимков», выполненных с нечастыми интервалами, на более 

длительные периоды, или измерений, выполненных на «репрезентативных» 

установках, на другие объекты с аналогичными операциями. Оценки 

выбросов, которые применимы к целому году (или даже к более коротким 

периодам), будут зависеть от того, насколько репрезентативны измерения, 

сделанные в конкретный момент времени, для всех операций на заводе - 
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которые будут меняться по мере внедрения различных видов топлива и 

сырья, и применяются разные условия эксплуатации. Оценки, основанные на 

измерениях, были охарактеризованы как имеющие более высокую точность 

для выбросов низкого уровня, но более низкую точность для долгосрочных 

средних значений и более высокую точность, но высокие сопутствующие 

затраты, особенно для систем непрерывного мониторинга [13]. 

1.6.2 Отложение ртути 

Исследования показывают, что атомарная ртуть труднее извлекается 

из атмосферы, в то время как реактивная газообразная гораздо быстрее 

осаждается из атмосферы [4, 32]. На быстроту осаждения мелких частиц 

соединений ртути из атмосферы влияют климатические условия и размеры 

частиц. Исследователями было доказано, что легче всего из атмосферы 

осаждается реактивная газообразная ртуть RGM. Она выводится при помощи 

влажного осаждения при помощи атмосферных осадков. Так как ионная 

ртуть имеет значение давления намного ниже, чем константа закона Генри и 

значения атомарной ртути, то ее можно быстро  разделить на водную фазу.  

Из-за своей способности с взаимодействовать  с поверхностным 

материалом, можно говорить о том, что для газовой двухвалентной ртути так 

же свойственно сухое осаждение. Такое осаждение происходит при помощи 

пылевых переносов. В целом, RGM лучше осаждается из атмосферы обоими 

способами. В то время как Hgp осаждается хуже, вследствие того что 

является менее реакционноспособной по отношению к RGM[33]. 

В то время, как пары атомарной ртути, не проявляют способности к 

осаждению из атмосферы  на подстилающую поверхность по причине того, 

что имеет относительно высокое давление пара и низкую способность  

растворяться в воде. На неассимилирующихся поверхностях осаждение 

элементарной ртути выглядит незначительным, и хотя элементарная ртуть 

может образовываться в почве и воде из-за уменьшения количества 
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двухвалентных ртутных соединений различными механизмами, ожидается, 

что эта элементарная ртуть улетучится в атмосферу. На самом деле, было 

высказано предположение, что производство in-situ и приток элементарной 

ртути может обеспечить буферную роль в водных системах, поскольку это 

ограничит количество двухвалентной ртути, доступной для метилирования. 

Вода содержит некоторое количество растворенной газообразной 

элементарной ртути, но она незначительна по сравнению с содержанием 

растворенной окисленной ртути и твердых частиц [5, 12]. 

По-видимому, существует вероятность отложения элементарной 

ртути в результате поглощения листьев растений. В лесных пологах могут 

накапливаться пары элементарной ртути посредством газообмена на 

поверхности листьев с последующей ассимиляцией ртути внутри листьев в 

дневное время. Этот процесс вызывает нисходящий поток элементарной 

ртути из атмосферы, что приводит к скорости осаждения. Последние данные 

показывают, что это происходит, но только когда концентрации 

элементарной ртути в воздухе превышают равновесный уровень для местной 

лесной экосистемы. При более низких уровнях концентрации воздуха лес, 

по-видимому, служит источником элементарной ртути в атмосферу с 

измеренным потоком ртути в направлении вверх. Это может быть объяснено 

улетучиванием элементарной ртути из системы навес / почва, скорее всего, 

из почвы [34]. Сухие лиственные поверхности в земных лесных ландшафтах 

могут быть не чистым поглотителем атмосферной элементарной ртути, а 

скорее динамической обменной поверхностью, которая может 

функционировать в качестве источника или поглотителя в зависимости от 

текущей концентрации паров ртути, температуры листьев, состояния 

поверхности (влажный против сухого) и уровень атмосферных окислителей. 

Большая часть ртути в листовых растениях происходит из-за переноса 

листьев с воздуха, но что в течение определенного периода времени 

количество элементарной ртути, высвобождаемой из системы растение-

почва, значительно превышает количество, собираемое из воздуха растения. 
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Также вероятно, что многие системы растений / почв накапливают 

переносимую в воздухе элементарную ртуть, когда концентрации в воздухе 

выше долгосрочного среднего значения для конкретного места, и выделяют 

элементарную ртуть, когда концентрации в воздухе падают ниже местного 

долгосрочного среднего значения. В региональном и глобальном масштабах 

сухое осаждение элементарной ртути, по-видимому, не является 

значительным путем удаления атмосферной ртути, хотя приблизительно 95% 

или более атмосферной ртути составляет элементарная ртуть [13]. 

1.6.3 Повторные выбросы ртути в атмосферу 

Реэмиссия осажденной ртути в наибольшей степени обусловлена 

уклонением элементарной ртути от океанов. В этом процессе антропогенно 

выбрасываемая ртуть откладывается в океанах в виде Hg (II), а затем 

восстанавливается до летучей Hg (0) и повторно выделяется. Согласно одной 

из оценок, этот процесс составляет примерно 30% (10 ммоль / год) от общего 

потока ртути в атмосферу. В целом, от 70 до 80% общих текущих выбросов 

ртути могут быть связаны с антропогенной деятельностью. Рассматривая 

текущий глобальный бюджет по ртути и оценки доиндустриальных потоков 

ртути [35]. Суммарные выбросы увеличились в 4,5 раза с доиндустриальных 

времен, что впоследствии увеличило атмосферные и океанические 

резервуары в 3 раза. Разница объясняется локальным осаждением вблизи 

антропогенных источников. Хотя предполагаемое время пребывания 

элементарной ртути в атмосфере составляет около 1 года, равновесие между 

атмосферой и океанскими водами приводит к более длительному периоду 

времени, необходимому для общего изменения количества резервуаров. 

Таким образом, благодаря существенному увеличению размера 

океанического ртутного цикла антропогенные источники внесли 

долгосрочные возмущения в глобальный ртутный цикл. Смоделированные 

результаты показывают, что, если бы сегодня прекратились все 
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антропогенные выбросы, потребовалось бы около 15 лет для того, чтобы 

содержание ртути в океанах и атмосфере вернулось к доиндустриальным 

условиям. Научный консультативный совет в своем обзоре этого 

исследования пришел к выводу, что это может занять значительно больше 

времени [36]. Медленное высвобождение ртути из наземных поглотителей в 

пресные и прибрежные воды, вероятно, будет продолжаться гораздо дольше, 

однако, эффективно увеличивая продолжительность жизни антропогенной 

ртути. Это может быть особенно важно, учитывая, что в поверхностных 

почвах в настоящее время содержится большая часть загрязненной ртути 

промышленного периода. Недавно опубликованные исследования, однако, 

указывают на то, что ртуть в почве может быть уменьшена и восстановлена, 

поскольку способность почв изолировать переносимую по воздуху ртуть 

должна быть пересмотрена. Таким образом, повторные выбросы 

антропогенной ртути будут способствовать долгосрочному влиянию на 

глобальный биогеохимический цикл ртути [19, 37]. 

1.7 Мониторинг ртути в воздухе 

Мониторинг ртути в воздухе фокусируется на трех основных формах 

ртути. Измерение газообразной элементарной ртути является рутинным и 

надежным. Однако измерение газообразной окисленной ртути и ртути, 

связанной с частицами, является сложной задачей. Концентрации, как 

правило, очень низкие, и эти формы химически нестабильны, что приводит к 

высокой неопределенности в измерениях. Тем не менее, эти формы имеют 

решающее значение для определения и моделирования судьбы и переноса 

переносимой по воздуху ртути. За последние два десятилетия в ряде 

регионов были созданы скоординированные сети мониторинга ртути и места 

долгосрочного мониторинга для измерения концентраций ртути в воздухе, а 

также отложения ртути в осадках. В Европе и Северной Америке 

непрерывный высококачественный мониторинг продолжается уже более 15 
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лет, особенно в Арктике [26]. Мониторинг высокого качества начался совсем 

недавно в Восточной Азии и Южной Африке, как часть глобального усилия 

по расширению охвата, обеспечиваемого площадками долгосрочного 

мониторинга [38]. 

Станции мониторинга по всему миру предоставили информацию о 

тенденциях в атмосферной ртути, хотя периоды времени варьируются в 

зависимости от того, как долго сайт был активен. В целом, тенденция 

снижения фоновых уровней ртути за последнее десятилетие зафиксирована 

на станциях мониторинга во многих регионах. Однако в других регионах 

наблюдается рост уровня ртути. Сайты также предоставляют информацию о 

географических структурах, отражая ртутные и местные и региональные 

влияния. Концентрации ртути на удаленных участках в Азии выше, чем в 

других регионах Северного полушария. Прибрежные города в Китае имеют 

более низкие уровни, чем внутренние районы, вероятно, из-за влияния 

относительно чистого воздуха над океаном. Однако на участках у азиатского 

побережья уровни газообразной элементарной ртути выше, чем в северном 

полушарии, что указывает на отток с материковой части Азии. Было также 

обнаружено, что погодные условия оказывают сильное влияние на сезонные 

изменения уровня ртути в воздухе на участках мониторинга. Например, в 

обсерватории Маунт-Валигуан на Тибетском плато северо-восточные и 

восточные ветры производили самые высокие уровни ртути. 

1.7.1 Проект Глобальной системы наблюдения за ртутью (GMOS) 

  Проект Глобальной системы наблюдения за ртутью (ГМОС)  начался 

в ноябре 2010 года с целью разработки скоординированной глобальной 

системы наблюдений за ртутью, включающей в себя большую сеть наземных 

станций мониторинга в целях улучшения масштаб покрытия атмосферных 

измерений ртути. Наземные станции ГМОС - это, в основном, удаленные 

фоновые контрольные участки как на больших высотах, так и на уровне 
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моря. Новые участки разрабатываются в регионах мира, где имеется мало 

данных наблюдений за атмосферной ртутью. Измерения, полученные на этих 

участках, будут использоваться для оценки уровней атмосферного осаждения 

Hg и Hg на отдельных участках мониторинга, а также для проверки моделей 

атмосферного Hg регионального и глобального масштаба. Эта информация 

улучшит понимание глобального переноса и осаждения ртути в атмосфере и 

внесет важный вклад в разработку и реализацию будущей международной 

политики.  

 

Рисунок 6 – Станции мониторинга Глобальной системы наблюдения 

за ртутью (GMOS) 

На сегодняшний день в сети GMOS участвуют 38 сайтов 

мониторинга. К ним относятся существующие участки, которые уже 

собирают измерения атмосферного ртути (атмосферный воздух и / или 

осадки), в частности, несколько глобальных мониторинговых площадок, 

таких как Мейс-Хед (Ирландия) и Кейп-Пойнт (Южная Африка), которые 

проводят мониторинг концентраций атмосферного ртути в течение многих 

лет и может предложить важную историческую запись измерений. Сеть 

GMOS также включает в себя новые фоновые станции (с акцентом на 

регионы южного полушария, где сети ранее не существовали), которые 
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впервые инициируют измерения Hg, и внешние партнерские сайты, которые 

вносят свои данные измерений в базу данных GMOS [39]. 

1.7.2 Азиатско-Тихоокеанская сеть мониторинга ртути (АPММС) 

Азиатско-Тихоокеанская сеть мониторинга ртути (АPММС) 

представляет собой совместные усилия по систематическому мониторингу 

ртути в воздухе и дождевой воде во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В эту сеть входят многие группы, в том числе министерства охраны 

окружающей среды и федеральные государственные учреждения, научные 

учреждения, научно-исследовательские и мониторинговые организации. 

Цели АPММС 

1. Определение состояния и тенденций изменения 

атмосферных концентраций ртути, а также влажного, сухого и общего 

атмосферного осаждения ртути. 

2. Обеспечьте надежный набор данных для региональных и 

глобальных входных данных модели. 

3. Оказывать содействие партнерам в развитии их потенциала 

в области мониторинга и оценки ртути путем организации 

профессиональной подготовки по методам отбора проб и анализа в 

различных средах (например, в воздухе, осадках, воде, отложениях, 

биоте) и передовой практике.  

4. Обмен данными и информацией мониторинга между 

сетевыми партнерами [40]. 
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2 МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ 

2.1 Методические основы определения ртути 

В современном мире разработано огромное количество методов 

определения ртути и ее соединений, таких как атомно-абсорбционные, 

атомно-флуоресцентные, атомно-эмиссионные и другие. Одной из главных 

характеристик всех методов является предел обнаружения. Каждый метод 

подбирается в зависимости от особенностей образца: физических и 

химических характеристик, в частности от уровня концентраций ртути в них. 

Если в образце концентрации ртути находятся на низком уровне, то анализ 

подобного образца следует проводить на более чувствительном приборе, 

используя подходящий под низкие концентрации метод. В Качестве некого 

эталонного метода принято использовать  метод нейтронной активации.  

Самым универсальным методом для определения ртути в образцах, 

содержащих достаточно низкие концентрации (на нанограммовом уровне) 

является метод перевода ртути в газовую фазу после ее восстановления до 

летучей элементарной формы и последующего концентрирования на 

коллекторах из благородных металлов. Этот метод носит название метода 

холодного пара (МХП). Его применяют для обнаружения ртути в разных 

природных объектах: природных водах, донных отложениях, атмосферных 

осадках и так далее [1]. 

2.1.1 Метод холодного пара 

Впервые этот метод был разработан представлен в 1963 г. 

Полуэктовым и сотрудниками Физико-химического института им. А.В. 

Богатского АНУССР (г. Одесса).  Спустя некоторое время, в 1968 г.  

американский ученый полностью описал МХП. Этот метод основан на 

свойстве паров элементарной  ртути находиться в устойчивом одноатомном 

состоянии в условии комнатной температуры. Позднее, МХП был 
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утвержден в Соединенных Штатах Америки в качестве основного метода 

определения концентраций ртути в в природных и сточных водах [1]. 

Основными этапами метода холодного пара являются [18]: 

1) разложение анализируемых проб, находящихся в твердом 

состоянии с последующим переводом всех форм ртути в растворенное 

двухвалентное состояние; 

2) восстановление — растворенная ртуть в водной фазе 

восстанавливается до летучей элементарной ртути при помощи 

использования сильных восстановителей; 

3) аэрация — элементарная ртуть переводится в реактивную 

газообразную потоком инертного аргона, которая барботируется через 

анализируемый образец; 

3) детектирование — пары восстановленной ртути с потоком газа-

носителя поступают в оптическое устройство, где измеряют их 

концентрацию, чаще всего поглощение излучения с длиной волны 253,7 нм. 

У метода холодного пара существует значимый недостаток –

присутствие в ходе анализа аналитических помех. Эти помехи возникают в 

результате: 

1) неселективной абсорбции паров реагентов;  

2) подавление реакции восстановления в присутствии Cu, Ag, Se, Pt  

и др. [1]. 

Метод холодного пара прост в использовании, обладает высокой  

чувствительностью, может применяться как на специализированных 

ртутных анализаторах, так и с использованием различных приставок, 

предназначенных к анализаторам.  

Применение такого свойства металлической ртути, как образование 

амальгам с благородными металлами, позволило намного увеличить 

чувствительность и предел определения ртути. Это происходит благодаря 

тому, что протекает процесс предварительного концентрирования 

восстановленных паров ртути на золотых  сорбентах. 
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При прочих равных условиях выбор методов определения ртути 

должен зависеть также от степени негативного воздействия используемых 

реактивов и оборудования на здоровье работающего персонала, т.е. его 

безопасности, а также «экологической чистоты», т.е. минимума загрязнений 

окружающей среды за счет газообразных, жидких и твердых отходов 

использованных реактивов и анализируемых образцов [1, 18].  

2.1.2 Метод атомно-флуоресцентной спектрометрии 

Под атомно-флуоресцентной спектрометрией принято понимать  

аналитический метод определения концентрации примесных атомов в 

исследуемом образце, основанный на измерении интенсивности 

флуоресценции атомов или ионов определяемых компонентов. 

Флуоресценция является одним из основных видов фотолюминесценции. 

[43]. 

Метод атомной флуоресценции (AFS) в настоящее время нашел 

широкое применение в аналитической практике, особенно при анализе 

незагрязненных природных объектов, позволяющий проводить измерение 

реальных ультранизких концентраций ртути (на нанограммовом уровне). По 

сравнению  с атомно-абсорбционным методом он имеет ряд преимуществ: 

1) более высокая чувствительность (предел обнаружения может 

достигать 0,025 нг/л), 

2) меньший эффект «памяти», 

3) отсутствие мешающего влияния неорганических и органических 

компонентов,  

4) более широкая область линейности [44]. 

2.2 Анализаторы ртути 

Для определения ртути в природных объектах и искусственных 

материалах используются различные приборы, в основе которых лежат 
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физические и химические методы анализа: атомные абсорбция и 

флуоресценция, химические, спектральные, гравиметрические, 

электрохимические, рентгеновские, масс-спектрометрические и другие. 

Кроме того, почти каждая фирма в качестве дополнительного оборудования 

для своих приборов предлагает генератор ртутных паров, генератор гидридов 

или другие приставки, предназначенные для восстановления ртути из 

растворов. 

В настоящее время для анализа ртути в природных объектах, наиболее 

широко применяются приборы, использующие атомно-абсорбционный или 

атомно-флуоресцентный метод определения ртути. 

2.2.1 Используемый в работе анализатор ртути Mercur Duo Plus 

Для определения ртути в донных отложениях и биотических объектах 

был использован анализатор ртути Mercur Duo Plus (Analytik Jena, Германия).  

 

Рисунок 7- Анализатор ртути Mercur Duo Plus 

В основе действия анализатора лежат эффекты поглощения и 

флуоресценции. Достоинством данного анализатора является возможность 

проводить анализ в нескольких режимах: атомно-абсорбционном и атомно-

флуоресцентном. Mercur Duo Plus объединяет атомную флуоресценцию и 

абсорбцию с методом «холодного пара». Из-за этого, что Mercur DUO Plus 
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oбъeдиняeт данные режимы, это  что позволяет использовать достоинства 

каждых методов.. Благодаря тому, что аналит отделяется от матрицы, удается 

практически полностью избежать спектральных наложений и матричных 

эффектов, возможно концентрирование на золотых коллекторах в один или 

два этапа (в зависимости от аналитической задачи, уровня концентрации 

ртути и матрицы). Коллектор представляет собой нить из сплава золота и 

платины AuPt10. Управление прибором осуществляется с помощью 

внешнего ПК. Возможно полностью автоматизированное определение с 

использованием автосамплера. Анализатор ртути Mercur Duo Plus разработан 

в соответствии с требованиями EPA 1631 и EN 12338 для достоверного и 

воспроизводимого определения ультранизких концентраций ртути (на уровне 

ppt и менее). Предел обнаружения в первом случае (AFS) — 0,001 мкг/л, во 

втором (ААS) — 0,005 мкг/л [42].  

Важные особенности анализатора Mercur Duo Plus 

1) Анализатор прост и удобен в использовании. 

2) Высоко автоматизированный, в сочетании с автодозатором 

позволяет проводить высококачественный рутинный экспресс 

анализ в соответствии с самыми современными нормативными 

требованиями. 

3) Проточно-инжекционный режим обеспечивает высокую 

скорость проведения измерений. 

4) Автоматизированный контроль системы жидкость - газ, 

экономичное использование реагентов и минимальное время 

измерений. 

5) Продуманная система, включающая в себя два независимых 

насоса для дозирования образца и реагента, обеспечивает 

чистоту проведения анализа, позволяет сократить время и 

количество реагентов на промывку системы. 
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Таблица 2 – Аналитические характеристики Mercur, Analytik Jena AG 

Пределы 

обнаружения 

флуоресцентный 

режим 

без концентрирования 0,0010 мкг/л 

с концентрированием 0,0001 мкг/л 

атомно-

абсорбционный 

режим 

без концентрирования 0,005 мкг/л 

с концентрированием 0,001 мкг/л 

Динамический диапазон 5 порядков (от 0,01 до 100 мкг/л  

без электронного контроля 

чувствительности) 

Оптимизация инструментальных параметров и использование 

ультрачистых реактивов и условий анализа позволяет достигать предела 

обнаружения до 0,025 нг/л (AFS метод холодного пара, в режиме 

амальгамации) [45]. 

2.3 Техника безопасности 

Токсичные свойства  каждого химического соединения, которое 

может быть использовано в данном анализе  точно определены. Любое 

использование химических веществ в лаборатории должно проходить в 

соответствии с техникой безопасности, установленной для каждого реагента 

и установок. Любое химическое соединение имеет ряд токсичных либо 

нежелательных эффектов. Воздействие реагентов с работников в 

лаборатории должно сводиться до минимально возможного уровня [46-48]. 

Существует огромный перечень токсических (побочных) действий 

ртути на организм человека. Такие воздействия ртути могут вызвать 

повреждение почек, тремор мышц, судороги, изменения личности, 

депрессию, раздражительность и нервозность. Органо-ртутные средства 

могут привести к необратимому повреждению мозга. В этом методе 

рекомендуется, чтобы лаборатория приобрела разбавленный стандартный 

раствор ртути. Если первичные растворы приготовлены, они должны быть 
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приготовлены в вытяжном шкафу, и должен быть надет респиратор для 

токсичных газов. 

Средство. Когда обрабатываются пробы, в которых находится 

большое содержание соединений ртути, то все шаги, начиная от взвешивания 

образцов, должны выполняться в герметичном ящике или в строго в 

вытяжном шкафу, который имеет необходимую циркуляцию воздуха.   

Специальная одежда и снаряжение: в средства индивидуальной 

защиты входят такие вещи как: 

1. одноразовые перчатки,  

2. чистый лабораторный халат,  

3. защитные очки или маска,  

4. вытяжной шкаф. 

В лаборатории все меры безопасности предназначены для проведения 

эксперимента и специфичны для каждого вида происходящих в ходе анализа 

работ.  Тем не менее существует общих свод требований, которые должны 

выполняться всеми работниками  химической лаборатории. 

Во-первых, эти правила касаются самого экспериментатора: он 

должен быть здоров и достаточно подготовлен к работе. Нельзя работать в 

лаборатории при общей слабости, недомогании и в состояние сильного 

утомления. Работающий должен знать основные свойства всех 

использованных и синтезированных им препаратов. Приступая к работе в 

лаборатории нужно обязательно знать место нахождения медицинской 

аптечки, огнетушителя, асбестовых одеял и ящиков с песком, которые 

необходимы при тушении локальных пожаров. Прежде чем приступить к 

работе экспериментатор должен надеть халат из хлопчатобумажной ткани и 

(если это необходимо) очки и перчатки. 

Во-вторых, категорически запрещается работать в лаборатории 

одному. Так как если работающий попадет в непредвиденную ситуацию, ему 

будет некому помочь. 
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В-третьих, после окончания работы последний, уходящий из 

лаборатории, должен проверить и выключить воду и электрический ток. 

В-четвертых, если в лаборатории оказалось пролитым большое 

количество легковоспламеняющейся жидкости, то необходимо выключить 

все электронагревательные приборы и горелки, открыть окна и собрать всю 

пролитую жидкость. 

2.3.1 Меры предосторожности при работе с электроприборами 

При работе с электрическими приборами существуют высокие риски 

удара электрическим током. Электроток действует на организм, вызывая 

электротравмы, которые подразделяются на ожоги, электрические знаки и 

металлизацию кожи. 

Правила работы с электронагревательными приборами [46]. 

1. Перед тем, как начинать работу первым делом необходимо надеть 

специальную прорезиненную одежду;  удостовериться в наличие 

индивидуальных средств защиты, заземления в электрических приборах, 

исправность изоляции; проверить наличие средств пожаротушения; работу 

вести при малых напряжениях, включать электроприборы сухими руками 

за вилку; необходимо устанавливать электроприборы на подставки, имеющие 

достаточную тепловую изоляцию снизу и со стороны стены. 

2. Запрещается протирать электроприборы влажными тряпками; 

устранять неисправности в приборах, находящихся под напряжением; 

оставлять без присмотра включенные электроприборы, переносить 

включенные приборы. 

3. В случае перерыва в подаче тока все электроприборы должны быть 

немедленно выключено. 

4. По окончании работы выключать электроприборы из сети, привести 

в порядок индивидуальные средства защиты. 
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5. Если в лаборатории возник пожар, то при первой необходимости 

следует устранить источник пожара, воспользовавшись средствами, 

имеющимися в помещении, а именно асбестовым одеялом, песком, 

порошковыми или любыми другими видами огнетушителей. 

6. При термических ожогах первой и второй степени обожженное 

место можно промыть 2 % раствором гидрокарбоната натрия или 5 % 

раствором перманганата калия. Лучшее средство при ожогах – примочки из  

96 % C2H5OH. 

В лаборатории используются такие источники тепловой энергии, как: 

электрические плиты, печи, сушильные шкафы и термостаты и другие 

негревательные приборы. 

2.3.2 Правила безопасной эксплуатации баллонов и сосудов, 

работающих под давлением 

При работе с баллонами, содержащими сжатые газы и жидкости, 

следует соблюдать особую осторожность.  

Если произошла утечка огнеопасных газов из баллонов, необходимо 

удостовериться, что не образовалась смесь газа с воздухом. Для взрыва 

подобной взрывоопасной смеси достаточно небольшого теплового 

движения. Подобный взрыв может привести к самым плачевным 

последствиям, включая тяжелые поражения, летальные исходы людей, 

крушение помещения. Если утечка газа произошла в невентилируемом или 

недостаточно вентилируемом помещении, то может произойти массовое 

отравление находящихся в нем людей. 

1. К работе с сосудами допускаются лица, прошедшие специальный 

инструктаж. 

2. Устанавливать баллоны разрешается только в специальных стойках, 

исключающих возможность падения баллона, возможно дальше от источника 

тепла и горелок (расстояние до источника тепла не менее 1 метра). 
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3.  При транспортировке баллонов необходимо предохранять их от 

толчков, ударов, падения. Транспортировку необходимо проводить на 

специальных тележках с жёстким креплением баллона к тележке. Вентиль 

должен быть защищен колпаком. Переносить баллоны на плечах 

запрещается. 

4.  Баллоны должны быть снабжены исправными редукторами понижения 

давления газа на выходе. Запрещается самостоятельно исправлять вентиль. 

Запрещается пользоваться редукторами с неисправными манометрами и 

вентилями. 

5.  Запрещается подтягивать ключом резьбовые соединения на вентиле, 

редукторе и трубопроводе, находящихся под давлением. 

6.  За исправное состояние редукторов и конических вентилей в 

лаборатории отвечает ответственный за помещение. 

7.  Вентили баллонов следует открывать и закрывать медленно и 

осторожно. Ни в коем случае нельзя присоединять баллон к прибору или 

даже к системе промывалок до того, как баллон открыт и установлен 

необходимый ток газа. В противном случае возможен выброс вещества из 

прибора или системы промывалок. 

8. Приступая к работе со сжатыми газами, надлежит: 

- убедиться по окраске баллона и надписи на нём, что в баллоне 

находится именно тот газ, с которым предстоит работать; 

- убедиться в прочности крепления баллонов в стойке; 

- в присутствии ответственного лица проверить исправность вентиля и 

редуктора; 

- проверить цельность и надежность трубопровода; 

- если газ горюч и им наполняют газометр, устранить сначала все 

источники огня в лаборатории и включить тягу; 

- отрегулировать скорость тока газа: присоединить к редуктору шланг, 

опустить его в воду, открыть редуктор, отрегулировать ток газа, 

присоединить шланг к прибору. 
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9. По окончании работы вентиль баллона необходимо закрыть [46 - 48]. 

2.3.3 Правила работы с кислотами 

Кислоты – соляная, азотная, серная относятся к едким веществам, 

после попадения на кожу которых возникают химические ожоги. Одной из 

самых главных опасностей является попадание кислот или их паров на 

слизистые участки, роговицу глаза. Для того, чтобы минимализировать 

рийски подобного поражения слизистых в процессе работы с сильными 

кислотами и консервантами необходимо строго придерживаться ряду правил. 

[49 - 51]: 

1. Перед тем как приступить к работе в лаборатории необходимо надеть 

чистую специальную одежду (химический халат, резиновые перчатки). 

2. Удостовериться в целостности лабораторной посуды. 

3. Включить вентиляцию и вытяжные шкафы. 

4. Использовать сильные кислоты и концентрированные реактивы только 

при включенной вентиляции и только в вытяжном шкафу. Шторка вытяжного 

шкафа должна быть прикрыта. Кислоты переливать из одного сосуда в другой 

только при помощи воронки.  

5. При разбавлени концентрированных реактивов необходимо 

использовать  только фарфоровую посуду. Разбавление проводить строго 

добавлением концентрированного реагента в воду! 

6. Нельзя выливать в раковину концентрированные кислоты, их нужно 

сначала нейтрализовать в фарфоровой посуде. 

7. Разлитые кислоты необходимо незамедлительно  нейтрализовать и 

только после этого проводить работы по уборке поверхности. 

8. По окончании работы нужно вымыть и убрать посуду, протереть 

рабочий стол, тщательно вымыть руки, снять спецодежду. 
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При ожогах кислотами поражённое место необходимо промыть 

большим количеством воды. Затем промыть 5 %-ным раствором карбоната 

натрия [46]. 

2.3.4 Работа с ртутью и ее соединениями 

Правила работы. 

1. Помещение, в котором проводят работы, должно быть оборудовано 

приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее чем 15- 

кратный обмен воздуха в 1 час. 

2. К выполнению работ допускают лиц, прошедших инструктаж по 

технике безопасности при работе в химической лаборатории. 

Использованные растворы ртути перед утилизацией обезвреживают 

следующим образом: 

-   сливают раствор ртути в специальный сосуд вместимостью 3 л, 

содержащий 250 мл подкисленного 5 % раствора перманганата калия; 

-   затем в этот сосуд добавляют 10 % раствор тиосульфата натрия  в  20 

% растворе гидроксида натрия до исчезновения малиновой окраски и 

прекращения выпадения осадка; 

-   осадок отделяют методом декантации и собирают в стеклянную банку, 

которую после заполнения подвергают захоронению в специально 

отведенном месте для токсичных отходов или сдают на специализированное 

предприятие по переработке ртутьсодержащих отходов [45]. 

Экспериментально было показано, что пары ртути хорошо 

поглощаются штукатуркой, деревом, почвой, тканями, ржавчиной и другими 

материалами и веществами. Значительное количество ртути сорбируется 

даже такими непористыми материалами, как стекло, линолеум, 

глазурованные и эмалированные поверхности.  

Для химической очистки поверхностей, загрязненных ртутью, часто 

применяют растворы пермарганата калия. Рекомендуют употреблять раствор, 
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в 1л которого содержится 1 г пермарганата калия и 5 мл соляной кислоты 

(плотность 1,19 г/см
2
). Также применяют растворы сульфида натрия и 

хлорида железа (III), состав, содержащий 15-20% 

этилендиаминтетрауксусной кислоты и 80-85% тиосульфата (25 г этой смеси 

растворяют в 1 л воды) и др. Известно, что ткани, особенно окрашенные в 

темные цвета, хорошо поглощают пары ртути. Однако в производственных 

условиях или при работе с ртутью в лабораториях основным источником 

загрязнения одежды является не сорбция ее паров, а попадание на одежду 

мелких капель и брызг при неосторожном обращении с ртутью. Ртуть, 

попавшая на одежду и адсорбированная ей, является дополнительным 

источником отравления не только для того, кто носит эту одежду, но и для 

окружающих. На производстве и в лабораторных условиях, при работе с 

большими количествами ртути, следует пользоваться верхней одеждой, 

бельем и обувью, предназначенными только для работы с ртутью. В 

соответствии с правилами стирки спецодежды при работе с ртутью 

(не в домашних условиях) загрязненную одежду освобождают от пыли, 

загружают в барабан стиральной машины и в течение 30 мин промывают 

холодной водой. Промытую спецодежду заливают мыльно-содовым 

раствором и стирают в течение 30 мин при 70-80ºС. Простиранную 

спецодежду промывают в барабане сначала горячей, а затем холодной водой 

и в течение 30 мин обрабатывают 1-2%-ным раствором соляной кислоты. 

После этого производят повторную стирку. При такой стирке ткань 

освобождается от ртути на 96-99%.  

2.3.6 Первая помощь при ртутных отравлениях 

Случаи, когда атомарная ртуть и любые другие ее формы  попадают в 

организм человека достаточно  редки. Однако, несмотря на это, гораздо чаще 

встречаются случаи острых отравлений парами ртути или ее соединениями. 

При ингаляционных отравлениях ртутью пострадавшего  выводят из зоны 
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поражения и производят медицинские операции. Для этого применяют 5%-

ный раствор унитиола, который подходит  для подкожных или внутривенных 

инъекций. Помимо унитиола применяют 10 мл 10%-го раствора хлорида 

кальция, 20-40 мл 40%-го раствора глюкозы и 10 мл 20%-го 

раствора тиосульфата натрия внутревненно. 

При особо острых отравлениях органическими и неорганическими 

солями ртути, после того как они попали в желудочно-кишечный трактв в 

организм пострадавшего человека незамедлительно вводят унитиол и 

одновременно дают antidotum metallorum. В пересчете на  1 л antidotum 

metallorum установлено содержание  3,75 г MnSO4, 12,5 г Na2CO3, 1 г NaOH 

(насыщенный) и 0,4 % H2S. При отсутствии этого препарата желудок 

интенсивно промывают теплой водой, в составе которой присутствуют около 

30 г активированного угля, после промывания пострадавшему  дают молоко, 

яичный белок и слабительное. Есть еще один способ быстрого устранения 

отравления парами ртути: для промывания желудка использовать 5 %-ный 

раствор ронгалита. При отравлениях ртутью или ее соединениями рот 

полощут слабым раствором бертолетовой соли или 5 %-ным раствором ZnCl. 

2.3.7 Вещества, используемые в работе 

Соляная кислота – бесцветная жидкость, дымящаяся на воздухе, 

Ткип=120 ºС. Легко растворяется в воде. Пары раздражают слизистые 

оболочки глаз, носа, горла, а также кожу. Вызывает ожоги. 

Меры предосторожности: если произошел химический ожег 

кислотой, т.е. она попала на кожу, то немедленно необходимо 

воспользоваться сухой салферкой и убрать излишки кислоты с поверхности 

кожи. Ни в коем случае не тереть пораженный участок салфеткой! После 

удаления кислоты пораженный участок кожи промыть холодной  водой под 

большим напором и обработать его 5%-ным раствором карбоната натрия. 

Затем наложить сухую повязку [51]. 
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Азотная кислота – бесцветная, «дымящаяся» на воздухе жидкость с 

едким запахом, относится к веществам 3-го класса опасности. Пары азотной 

кислоты и окислы азота вызывают раздражение дыхательных путей, а сама 

кислота может вызвать тяжелые ожоги. ПДК для азотной кислоты в воздухе 

рабочей зоны по NO2 - 2 мг/м
3
. 

Меры предосторожности: при ожогах, после быстрого промывания 

пораженного места водой его следует обработать 2-3 %-ным раствором 

бикарбоната натрия, после чего следует наложить на промытую рану 

синтомициновую эмульсию [45].  

Монохлорид брома  – является неорганическим соединением с 

химической формулой BrCl. Это очень реакционно золотистожелтый газ с 

температурой кипения 5° C и температурой плавления -66° C. 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Interhalogen
https://ru.qwe.wiki/wiki/Bromine
https://ru.qwe.wiki/wiki/Bromine
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3 ПРОБОПОДГОТОВКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РТУТИ В 

АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ 

Объект исследования данной работы - атмосферные осадки г. 

Барнаула. Образцы отбирались с 2014 по настоящее время в черте г. 

Барнаула на экспериментальной площадке химико-аналитического центра 

института водных и экологических проблем СО РАН. Проводился анализ 

общей ртути в нефильтрованных образцах атмосферных осадков. методом 

атомной флуоресценции с использованием атомного анализатора «Mercur 

DUO Plus» методом US EPA 1631e (Mercury in Water by Oxidation, Purge and 

Trap, and Cold Vapor AFS), предел обнаружения - 0,4 ppt с соблюдением 

чистых условий.  Концентрации определялись при помощи калибровочного 

графика.  

 3.1 Метод US EPA 1631 e 

Метод US EPA 1631е «Mercury in Water by Oxidation, Purge and Trap, 

and Cold Vapor AFS» . Этот метод был разработан для определения ртути в 

фильтрованной и нефильтрованной воде посредством окисления, 

барботирования, улавливания на золотом сорбенте и детекции атомно-

флуоресцентной спектрометрией методом «холодного пара». 

Метод US EPA 1631е часто  программах системы мониторинга EPA 

по сбору и мониторингу данных, которые связанны с такими законами, как с 

Законом о чистой воде, Законом о сохранении и восстановлении ресурсов, 

Законом о комплексном реагировании на окружающую среду, компенсацией 

и ответственностью и Законом о безопасной питьевой воде. Метод Метод US 

EPA 1631е  применяется при определении содержания ртути на 

нанограммовом уровне. Применение может быть расширено до более 

высоких уровней путем выбора меньшего размера выборки или калибровки 

аналитической системы в более высоком диапазоне [52]. Для измерения 
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пустых образцов метод может быть расширен до более низкого уровня путем 

калибровки до более низкой точки калибровки. 

3.1.1 Краткое описание метода  

Образец собирается непосредственно в очищенную, предварительно 

проверенную, фторполимерную или стеклянную бутылку с использованием 

методов обработки образца, предназначенных для сбора ртути на следовых 

уровнях. Для растворенного ртути образец фильтруют через капсульный 

фильтр 0,45 мкм до консервации.                                                          

Пробу стабилизируют путем консервирования. К образцу добавляют 

предварительно свежеперегнанную концентрированную соляную 

кислоту(HCl)  или сильнейший окислитель монохлорид брома(BrCl). В том 

случае, если анализируемая проба будет исследоваться на наличие 

органических форм, например метилртуть, то этот образец необходимо 

консервировать в соответствии с методиками для определения подобных 

форм. После добавления окислителя HCl или консерванта BrCl все формы 

ртути в исследуемом образце окисляются до состояния двухвалентной 

ионной ртути Hg (II).                                

После того, как образец был законсервирован, начинают 

последовательное восстановление ртути с помощью NH2OH и  HCl. 

Подобные реактивы используют для разрушения свободных галогенов. На 

следующей стадии при помощью хлорида олова (SnCl2)  ртуть Hg (II), 

находящуюся в растворе восстанавливают до летучей атомарной Hg (0). 

Впоследствии, элементарная ртуть при помощи продувки инетрным газом 

аргоном отделяется от раствора и осаждается на во второй золотой 

(аналитический) сорбент. Затем при помощи потока инертного газа ртуть 

десорбируется из аналитической ловушки. С аргоном она переносится в 

ячейку атомно-флуоресцентного спектрометра с холодным паром (CVAFS) 

для обнаружения.  
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3.2 Последовательность стадий при определении ртути в воде 

Процедура определения концентраций  ртути  в атмосферных 

осадках различного состава является многостадийной. Она включает в себя 

такие операции как, пробоотбор, пробоподготовка и проведение 

инструментального анализа. В зависимости от  формы осадка (снег, дождь) 

применяют различные этапы: таяние, фильтрование, разложение,  

консервация образцов, предварительное концентрирование и т. д. 

Существует несколько не менее важных аспекта для проведения 

инструментального анализа ртути в атмосферных осадках [21]. Первая 

включает в себя этапы  очистки лабораторной посуды и оборудования, 

особенно тех, которые находятся в контакте с образцами. Второй включает 

правильное приготовление калибровочных растворов методом разбавления. 

3.2.1 Подготовка посуды 

Предварительно вся лабораторная посуда и оборудование, 

контактирующие с образцами должны быть специально подготовлены. 

Реагенты, применяющиеся при проведении процессов подготовки проб, их 

стабилизации  и инструментального анализа должны проходить проверку на 

содержание в них рутьсодерхащих соединений. В тех пробах, у которых 

ртуть находится на ультранизких уровнях эти требования необходимо 

строго соблюдать.  

Посуда для отбора и хранения водных проб должна удовлетворять 

некоторым критериям:  

1) не привносить дополнительного загрязнения ртутью водным  

образцам; 

2) Все поверхности посуды (как внутренние, так и внешние) не 

должны проявлять адсорбцию по отношению к  определяемому компоненту; 
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3) компоненты водных проб не должны вступать в реакцию с 

внутренней поверхностью сосудов. 

Посуда, которая используется для сохранения образцов  должна 

соответствовать общим требованиям: 

1. обладать высокой прочностью материала, из которого изготовлен 

сосуд, 

2. сосуд должен быть герметичен, 

3. материал, из которого состоит сосуд, должен быть инертен пj 

отношению к определяемому компоненту. 

На основании большинства исследований принято считать, что для 

отбора, хранения проб и их анализе  самым  подходящим материалом 

является  тефлон. Тефлон минимализирует попадение дополнительных 

загрязнений в образец и ликвидирует потери ртути из водной фазы. Также, 

вышеперечисленным характеристикам удовлетворяет пирексовое и 

кварцевое стекло. Сосуды, состоящие их пластика, обладают высокой 

проницаемостью по отношению к парам элементарной ртути, находящейся в 

воздухе. Проникая внутрь сосуда, атомарная ртуть окисляется консервантами 

и переходит в раствор, повышая исходную концентрацию растворенного 

металла. Именно поэтому, не рекомендуется использовать пластиковую тару 

для длительного хранения растворов образцов, содержащих ионные формы 

ртути. Однако, такая посуда применяется в экспедициях, так как она 

относительно дешевая, и удобна при перевозках (не бьется). 

 Проведение «контрольного» эксперимента, который содержит в себе 

и учитывает  все этапы отбора проб, подготовки, перевозки и консервации, 

уменьшает ограничения при работе с полиэтиленовой посудой.  

Посуду готовили следующим образом.  

а) Посуду тщательно отполаскивали дистиллированной водой. 

Заливали дистиллированной водой с добавлением BrCl из расчета 5 мл на 1 

литр. Оставляли на сутки. 



55 
 

б) Посуду тщательно отполаскивали, заливали дистиллированной 

водой с добавлением концентрированной соляной кислоты (0,1 н). Оставляли 

на сутки. 

в) Посуду тщательно отполаскивали, заливали дистиллированной 

водой с добавлением концентрированной соляной кислоты (0,01 н). 

Оставляли с подкисленной водой непосредственно до отбора проб. 

г) Перед отбором посуду несколько раз ополаскивали отбираемой 

пробой. 

Вся мерная посуда была предварительно откалибрована. 

3.2.2 Приготовление калибровочных стандартов 

Калибровочные растворов были приготовлены разбавлением  

стандартных образцов  водных растворов двухвалентной ртути (II) ГСО 

8004-93 - ГСО 8006-93. Для того чтобы концентрация ртути в подобних 

растворах была постоянной и увеличить срок хранения таких растворов,  то 

при их изготовлении участвует сильнейший окислитель (консервант) 

монохлорид брома BrCl. Из основного калибровочного раствора, 

содержащего концентрацию ртути 100 ppb методом разбавления 

непосредственно перед анализом атмосферных осадков были приготовлены 

рабочие калибровочные растворы с концентрациями: 0,5 , 1, 2, 3, 7, 10, 20, 30, 

50 и 100 ppt. 
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Рисунок 8 – Пример калибровочного графика для атомной 

флуоресцентной спектрометрией  

Для того чтобы стабилизировать и увеличить срок хранения 

стандартов их готовили на рабочем растворе, содержащем BrCl (0,5 %). 

3.2.3 Подготовка проб атмосферных осадков к анализу 

Определение ртути в воде проводили на основе модифицированного 

метода US EPA 1631 с атомно-абсорбционным детектированием. 

1) Законсервированные или свежие пробы окислялись BrCl (5 мл на  

1 л пробы) в течение суток;  

2) Для удаления избытка BrCl, который разрушает золотой сорбент, 

добавляли 0,1 мл 30% NH4OH·НCl на 50 мл раствора до обесцвечивания; 

3) К аликвоте 50 мл добавляли 0,25 мл SnCl2 (20% в НСl) до 

восстановления двухвалентной ртути до атомарной.  

3.2.4 Приготовление реактивов  

1. Приготовление SnCl2 (4%) в 3,6% HCl : 

К 40г SnCl2 , взвешенным на аналитических весах добавить 95 г HCl(конц). 

Перемешивать до полного растворения SnCl2, затем добавить 865 г H2O.  
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2. Приготовление BrCl (100 г): 

В вытяжном шкафу растворяют 1,08 г реагента KBr  в  100г HCl. 

Помещают  чистую магнитную мешалку в бутылку и перемешивают в 

течение приблизительно 1 часа.  Медленно добавить 1,52 г реагента KBrO3 в 

кислоту при перемешивании. Когда весь KBrO3 добавлен , цвет раствора 

должен измениться с желтого на красный, а затем на оранжевый. Закрыть 

баночку через час. 

3. Приготовление гидроксиламингидрохлорида NH2OH·HCl(100 г):  

0,3 г гидроксиламингидрохлорида NH2OH·HCl растворяют в 100 мл 

ультрачистой воды.  Этот раствор может быть очищен путем добавления 

0,001 мл раствора SnCl2 и продувки в течение ночи при 500 мл / мин без N2. 

3.2.5 Загрязнение и помехи  

Предотвращение загрязнения проб в процессе отбора проб и анализа 

представляет собой одну из самых затруднительных проблем, которые 

возникают при определении следов тяжелых металлов. В последнее время 

химики сходятся на мнении, что при проведении анализа морских вод  

большая часть исторических данных, содержащая значения концентраций 

растворенных тяжелых металлов некорректна. Было установлено, что в 

процессе отбора проб, пробоподготовке и самом определении было внесено 

дополнительное загрязнение. То есть, результаты показывают не содержание 

металлов в окружающей среде, а еще и те загрязнения, которые были 

внесены извне. Следовательно, необходимо соблюдать осторожность, и 

чистые условия, чтобы предотвратить дополнительное загрязнение  на 

начальных этапах пробоотбора, пробоподготовки и анализа на наличие 

тяжелых металлов.  

Образцы можно загрязнить в результате многочисленных операций. 

Предполагаемые источники поступления микроэлементов  во время 

пробоотбора включают: наличие лабораторной посуды, изготовленной из 
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материала, обладающего сродством к микроэлементам (металлическое или 

металлосодержащее лабораторное оборудование). Примером таких покрытий 

являются:  тальковые перчатки с высоким содержанием цинка. Еще одним за 

возможных источников дополнительного загрязнения являются, реагенты и 

вода для реагентов; неправильно очищенное или хранимое оборудование, 

лабораторное оборудование и реагенты. Загрязнение может попасть введено 

в образцы  от химических веществ, используемые в данном методе, а именно 

при их  использовании во время обработки и анализа. Все реагенты должны 

быть проанализированы на предмет загрязнения микроэлементами перед 

использованием. Так же, источником дополнительного загрязнения могут 

служить и атмосферные явления, такие как грязь и пыль, ветер и т.д. Даже 

обычный человеческий контакт с образцом может быть источником 

загрязнения микроэлементами(грязные руки, лабораторных халат). 

Например, было установлено, что стоматологические работы (например, 

ртутные амальгамные пломбы) во рту лабораторного персонала могут так же  

загрязнять образцы, непосредственно подвергаемые выдоху. 

Анализатор, контактирующий с образцами и любыми заготовками или 

калибровочными растворами, следует открывать или подвергать 

воздействию только в помещении удовлетворяющем чистым. Т.е. на чистом 

столе, чтобы свести к минимуму воздействие неконтролируемой атмосферы. 

При редкой эксплуатации, прибор следует накрывать пластиковой пленкой, 

хранить на чистой скамейке или в пластиковом ящике или перчаточном 

ящике или упаковывать в чистые мешки на молнии. Минимизация времени 

между очисткой и использованием также минимизирует загрязнение.  

Для определения концентраций ртуть необходимо соблюдать чистые 

условия: 

1.Ультрачистая вода – 18 MQ (рисунок 9). 

2.Приготовление чистых реактивов: перегонка кислоты, удаление 

примесей барбатированием аргоном раствора хлорида олова(ll) в соляной 

кислоте (рисунок 10). 
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3.Наличие «чистой комнаты» для анализа ртути (рисунок 11). 

 

  

Рисунок 9 - Simplisity-3. Установка для очистки воды 

 

Рисунок 10 - Savillex DSD-1000. Установка для очистки кислот 

 

Рисунок 11 – Комната для определения ртути 
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 Если заготовки реагентов загрязнены, необходимо подготовить 

новую партию реагентов. 

3.3 Результаты анализа атмосферных осадков  

В данном параграфе приведены результаты определения концентрации 

ртути в атмосферных осадках в рамках работы, которая проводится по 

госбюджетному проекту № 0383-2014-0005 «Климатические и экологические 

изменения и региональные особенности их проявления на территории 

Сибири по данным палеоархивов и атмосферных осадков» (руководитель 

д.х.н. Папина Т.С.). Для оценки внутригодового изменения концентрации 

ртути в атмосферных осадках и потоков ее осаждения проводился 

мониторинг индивидуальных событий дождя и снега на 

экспериментальной площадке ИВЭП СО РАН. Пробоотбор проводился в 

течение 2014-2019 года в различные сезоны.  

На основе изотопного анализа состава атмосферных осадков и по 

физическому состоянию осадков (дождь, снег, дождь+снег) и условиям  

окружающей среды были определены периоды отбора проб. 

Таблица 3 - Периоды отбора и анализа проб атмосферных осадков 

Дождь Дождь/снег Снег Снег/дождь 

11.04 - 08.10.14 г. 09.10 -10.11. 14 г 12.11.14 -23.03.15 г. 25.03. -02.04.15 г. 

13.04 -23.10 .15 г. 27.10 -27.11 .15 г. 30.11.15 -14.03.16 г. 17.03. -26.03.16 г. 

29.03. -02.10 .16 г. 08.10.2016 г. 10.10.16 -15.03.17 г. 25.03. -06.04. 17 г. 

14.04. -25.10.17 г. 26.10. - 08.11.17 г. 09.11.17 -04.04.18 г. 09.04. -18.04. 18 г. 

24.04. -22.10.18 г. 23.10. - 07.11.18 г. 08.11.18 -04.02.19 г. - 
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3.3.1 Средние и средневзвешенные концентрации ртути в 

атмосферных осадках г. Барнаула 

Средневзвешенные концентрации ртути в атмосферных осадках более 

точно показывает уровень загрязнения, так как они рассчитываются с учетом 

вклада каждого единичного события выпадения осадка. 

Для расчета средневзвешенных концентраций ртути в атмосферных 

осадках использовали формулу 1. 

                                                (1) 

Сi- концентрация вещества в i-той пробе  (мкг/дм
3 

или мг/дм
3
), Рi- вес i-той  

пробы  в водном эквиваленте (дм
3
), Р - вес всех проб  в водном эквиваленте 

(дм
3
). 

Средние концентрации Hg в атмосферных осадках Барнаула за 5 лет 

(10,1 нг/л) сопоставимы с результатами, полученными для 139 точек 

Азиатско-Тихоокеанской сети мониторинга ртути (11.3±9.6 нг/л). 

 

 

Рисунок 12 - Средневзвешенные концентрации ртути в атмосферных осадках 

в различные сезоны года, нг/л  



62 
 

Анализ средневзвешенных концентраций ртути в атмосферных 

осадках, отобранных в различные сезоны показал, что наиболее широкий 

диапазон концентраций наблюдается у осадков в виде снега (3,7 – 14,6) нг/л, 

наименьший - у дождя (3,9 – 9,5) нг/л. 

Сравнение суммарных межгодовых средневзвешенных концентраций 

выявило значительные различия между ними (от 7,0 до 13,0 нг/л), 

минимальные концентрации ртути обнаружены в 2015/2016 г., максимальные 

– в 2018/19, в период с 2016 по 2018 года так же наблюдались высокие 

концентрации  ртути (11,2 и 11,1 нг/л соответственно). 

 

Рисунок 13 – Суммарная межгодовая вариабельность средневзвешенных 

концентраций за 2014-2019 года 

Суммарные межгодовые средневзвешенные концентрации меняются в 

диапазоне (от 6,6 до 13,0  нг/л), Наибольшими концентрациями ртути 

отличались 2016/17 - 2019 гг., минимальными – 2015/16 г. Среднегодовые 

концентрации и их доверительные интервалы представлены на графике. Но 

наиболее объективно уровень ртути и динамику межгодовых изменений 

отражают средневзвешенные концентрации, учитывающие вклад каждого 

события. 
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Рисунок 14 - Сравнение средневзвешенных концентрации Hg атмосферных 

осадках г. Барнаула с другими регионами мира 

Сравнительный анализ средневзвешенных концентраций Hg 

атмосферных осадков г. Барнаула с другими регионами мира показал, что 

средневзвешенные величины для г. Барнаула и для других урбанизированных 

территорий мира находятся на близком уровне. 

3.3.2 Сезонные и годовые потоки влажного осаждения ртути  

Был выполнен анализ сезонной и межгодовой изменчивости потоков 

влажного осаждения ртути в атмосферных осадках, поступивших на 

подстилающую поверхность в пределах г. Барнаула в течение последних 5-ти 

лет( с 2014 по 2019 гг.). На рисунках 15 и 17 представлены результаты 

расчета сезонных и годовых потоков ртути. 

Для расчета потоков осаждения использовали формулу 2:  

                                                                                                               (2) 

где П – поток вещества (мкг/дм
2 
или мг/дм

2
), C- концентрация вещества в 

пробе (мкг/дм
3 
или мг/дм

3
), P - вес пробы  в водном эквиваленте (дм

3
), S – 

площадь пробоотборника (дм
2
).  
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Рисунок 15 – Сезонное сравнение потоков осаждения ртути в атмосферных 

осадках г. Барнаула, мкг/м
2 

Был выполнен анализ сезонной и межгодовой изменчивости потоков 

влажного осаждения ртути в атмосферных осадках, поступивших на 

подстилающую поверхность в пределах г. Барнаула. Сравнение сезонных (за 

5 лет) потоков осаждения различных периодов и их вкладов в общий поток 

на подстилающую городскую поверхность показало, что поток ртути в 

теплый период (1,72 – 3,61 мкг/м
2
) преобладал над холодным (0,22– 2,49 

мкг/м
2
). В переходные же периоды (дождь+снег) потоки существенно 

меньше (0,05 – 0,28 мкг/м
2
) и (0,03 – 0,07 мкг/м

2
).   
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Рисунок 16 – Коэффициенты коррелляции количеств выпавших осадков с 

потоками влажного осаждения ртути в теплый и холодный периоды 

В холодный период существует высокая положительная корреляция 

(0,87) с количеством выпавших осадков, что свидетельствует о 

существовании постоянных источников загрязнения в зимний период, 
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прежде всего сжигание угля, являющегося вторым по величине источником 

поступления Hg в атмосферу. В теплый период коэффициент корреляции 

составляет 0,24, что связано с большим многообразием источников 

поступления ртути в летний период. 

 

Рисунок 17 – Суммарные (годовые) потоки осаждения ртути в атмосферных 

осадках г. Барнаула, мкг/м
2
 

Суммарные (годовые) потоки ртути складываются из их сезонных 

потоков. Годовые потоки осаждения менялись в диапазоне (от 2,3 до 5,1 

мкг/м
2
), средняя величина за 5 лет составила 3,8 мкг/м

2
, что ниже потоков 

осаждения для урбанизированных территорий мира: Северная Америка - 9,5 

мкг/м
2
, Европа - 6,8 мкг/м

2
 Китай - 12,6 мкг/м

2
, удаленные места Китая 2 – 7,2 

мкг/м
2
. Сравнение средневзвешенных годовых концентраций и потоков 

демонстрирует сходную динамику. 
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3.3.3 Аутлеты 

Для оценки того, насколько широко разбросаны полученные 

результаты относительно их среднего, использовали величину стандартного 

отклонения, которое вычисляется по формуле 3: 

                                                   (3) 

где μ – среднее малой выборки; Σ(х – μ)
2
 – сумма отклонений от среднего; 

n– 1 – число степеней свободы. 

В каждом периоде присутствуют аутлеты – пробы, концентрация 

которых превышает значение 2ϭ.  Такое повышенное значение обусловлено 

неоднократным поступлением атмосферных осадков с аномально высокими 

концентрациями Hg с близ лежащих регионов. Так как Барнаул находится на 

юге Западной Сибири, то на эту территорию оказывают влияние как 

региональные источники ртути (промышленность Восточного Казахстана и 

Юго-Западной Сибири), так и локальные источники самого города (сжигание 

углеводородного топлива). В таблице 7 представлены даты выпадения и 

концентрации подобных осадков. 
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Таблица 4 – Пробы, обладающие аномально высокими концентрациями, 

превышающие значение 2ϭ (аутлеты) 

Номер пробы Концентрация, нг/л 2 , нг/л 
Дата выпадения 

осадка 

116 31 17 28.11.14 

199 39 22 22.09.15 

214 62 53 02.11.15 

238 41 20 09.01.16 

300 40 26 30.08.16 

324 63 26 02.11.16 

355 56 45 29.12.16 

380 70 45 22.02.17 

447 91 33 13.09.17 

495 38 36 05.02.18 

531 75 37 22.05.18 

579 49 37 16.11.18 

Для того, чтобы дать более детальную оценку поступающим на 

территорию г. Барнаула соединений ртути и для выявления источников 

аутлетов будут использованы обратные траектории, рассчитанные с 

помощью программы HYSPLIT.  

3.4 Контроль качества 

Начальная точность и восстановление (IPR) - чтобы определить 

способность производить приемлемую точность и восстановление, 

лаборатория должна выполнить следующие шаги: 

Анализировать четыре раствора IPR; 

Используя результаты набора  четырех анализов, рассчитать средний 

процент восстановления (X) и стандартное отклонение процента 

восстановления (S) для Hg. Если S и X соответствуют критериям качества, то 

анализ самих проб может начаться. Однако если же  процент восстановления 
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превышает предел точности или средний процент восстановления не 

удовлетворяет критериям, то производить анализ нельзя. 

Матричный пик (MS) и матричный пик-дубликат (MSD) – критерии, 

необходимые для того, чтобы можно было корректно дать оценку  

эффективность метода на нужной матрице образцов. Для партии, состоящей 

из 20 проб необходимо как минимум по 2 пары образцов матричного пика и 

матричного пик-дубликата.  

Если, содержание ртути Hg в образце проверяется на соответствие 

контрольному  пределу соответствия, то уровень выброса должен находиться 

на этом пределе или в 1–5 раз превышать фоновую концентрацию образца. 

Если концентрация Hg в образце не проверяется по пределу, то всплеск 

должен быть в 1–5 раз выше фоновой концентрации. 

Чтобы определить фоновую концентрацию (B), нужно провести 

анализ  одной пробы образца из каждой партии, состоящей из 10 образцов. 

Добавляют две дополнительные аликвоты образца с одинаковыми 

количествами раствора для добавления и анализируют эти аликвоты, чтобы 

определить концентрацию после добавления (A). 

Рассчитать процент восстановления (R) в каждой аликвоте, используя 

следующее уравнение:  

                                        (4) 

где А – концентрация раствора после добавления добавки, В – концентрация 

раствора до добавления добавки, Т – истинная концентрация добавки. 

Относительная процентная разница (RPD) - вычислите RPD между 

результатами матричного пика (MS) и матричного пик-дубликата (MSD) 

согласно следующему уравнению, используя концентрации, найденные в MS 

и MSD.  

                                         (5) 

где - концентрация ртути в образце MS, - концентрация ртути в образце 

MSD. Относительная процентная разница RPD для пары матричного пика 
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(MS) и матричного пик-дубликата (MSD) не должена превышать критерий 

качества. Если критерий не выполняется, система считается 

неконтролируемой. Проблема должна быть идентифицирована и исправлена, 

а образцы матричного пика (MS) и матричного пик-дубликата (MSD) и 

повторно проанализированы. 

Таблица 5 – Критерии метода US EPA 1631e  

 Методические критерии Полученные параметры 

IPR, % 

 (RSD) 21 4,3 

R 79–121  87,1 

MS и MSD  

R 71–125 97,5 

(RPD) 24 2,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объектом исследования являлись атмосферные осадки г. Барнаула. 

Содержание ртути определяли на анализаторе ртути «Mercur Duo Plus»,  

детекция проводилась атомно-флуоресцентным  методом, предел 

обнаружения равен 0,4 нг/л.  

Средние концентрации Hg в атмосферных осадках Барнаула (10,6 

нг/л) сопоставимы с результатами Азиатско-Тихоокеанской сети 

мониторинга ртути (11.3±9.6 нг/л). 

Анализ средневзвешенных концентраций ртути в атмосферных 

осадках, отобранных в различные сезоны показал, что наиболее широкий 

диапазон концентраций наблюдается у осадков в виде снега (3,7 – 14,6) нг/л, 

наименьший - у дождя (3,9 – 9,5) нг/л. 

Суммарные межгодовые средневзвешенные концентрации меняются в 

диапазоне (от 6,6 до 13,0  нг/л), Наибольшими концентрациями ртути 

отличались 2016/17 - 2019 гг., минимальными – 2015/16 г. Среднегодовые 

концентрации и их доверительные интервалы представлены на графике. Но 

наиболее объективно уровень ртути и динамику межгодовых изменений 

отражают средневзвешенные концентрации, учитывающие вклад каждого 

события. 

Сравнительный анализ средневзвешенных концентраций Hg 

атмосферных осадков г. Барнаула с другими регионами мира показал, что 

средневзвешенные величины для г. Барнаула и для других урбанизированных 

территорий мира находятся на близком уровне. 

БСравнение сезонных (за 5 лет) потоков осаждения различных 

периодов и их вкладов в общий поток на подстилающую городскую 

поверхность показало, что поток ртути в теплый период (1,72 – 3,61 мкг/м
2
) 

преобладал над холодным (0,22– 2,49 мкг/м
2
). В переходные же периоды 

(дождь+снег) потоки существенно меньше (0,05 – 0,28 мкг/м
2
) и (0,03 – 

0,07 мкг/м
2
).  



72 
 

 Суммарные (годовые) потоки ртути складываются из их сезонных 

потоков. Годовые потоки осаждения менялись в диапазоне (от 2,3 до 5,1 

мкг/м
2
), средняя величина за 5 лет составила 3,8 мкг/м

2
,  что ниже потоков 

осаждения для урбанизированных территорий мира: Северная Америка - 9,5 

мкг/м
2
, Европа - 6,8 мкг/м

2
 Китай - 12,6 мкг/м

2
, удаленные места Китая 2 – 7,2 

мкг/м
2
. Сравнение средневзвешенных годовых концентраций и потоков 

демонстрирует сходную динамику. 

В холодный период существует высокая положительная корреляция 

(0,87) с количеством выпавших осадков, что свидетельствует о 

существовании постоянных источников загрязнения в зимний период, 

прежде всего сжигание угля, являющегося вторым по величине источником 

поступления Hg в атмосферу. Так же в переходные периоды наблюдается 

высокая положительная корреляция для переходных периодов 0,98. В теплый 

период коэффициент корреляции составляет 0,24, что связано с большим 

многообразием источников поступления ртути в летний период. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИВЭП СО РАН по проекту 

0383- 2019-0002 «Климатические и экологические изменения и региональные 

особенности их проявления на территории Сибири по данным палеоархивов 

и атмосферных осадков», номер госрегистрации AAAA-A17-117041210242-1. 

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие 

выводы. 

1. Наиболее широкий диапазон концентраций наблюдается у осадков в 

виде снега, наименьший - у дождя. Сравнение суммарных межгодовых 

средневзвешенных концентраций: минимальные концентрации ртути 

обнаружены в 2015/2016 г., максимальные – в 2018/19 г. Годовые 

потоки осаждения менялись в диапазоне (от 2,3 до 5,1 мкг/м
2
), средняя 

величина за 5 лет составила 3,8 мкг/м
2
. 

2. Средние и средневзвешенные  концентрации Hg в атмосферных 

осадках Барнаула находятся на близком уровне с другими 
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урбанизированными территориями мира. Годовые потоки осаждения 

ртути ниже, чем в других регионах. 

3. В холодный период существует высокая положительная корреляция 

(0,87) с количеством выпавших осадков, что свидетельствует о 

существовании постоянных источников загрязнения в зимний период, 

прежде всего сжигание угля, являющегося вторым по величине 

источником поступления Hg в атмосферу. В теплый период 

коэффициент корреляции составляет 0,24 , что связано с большим 

многообразием источников поступления ртути в летний период.  
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