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ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

ОЦЕНКА РТУТИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ В СВЯЗИ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА В ЕВРОПЕ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 

НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 

Доклад Программного центра Международной совместной программы 
по оценке и мониторингу подкисления рек и озер 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В докладе Международной совместной программы по оценке и мониторингу 
подкисления рек и озер (МСП по водам) приводится обзорная информация о:  
а)  соответствующих международных соглашениях о загрязнении окружающей среды 
ртутью (Hg);  b)  факторах, способствующих распространению и накоплению Hg в 
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окружающей среде;  и  с)  современном уровне знаний о загрязнении водных экосистем 
(рыбы, отложений, вод и т.д.) ртутью в результате ее переноса на большие расстояния в 
регионе Европейской экономической комиссии  Организации Объединенных Наций.  
В нем также кратко изложены рекомендации по мониторингу и измерению уровней 
концентрации Hg в водной среде, обусловленных трансграничным загрязнением воздуха 
на большие расстояния.  Эти данные представлены здесь в соответствии с пунктом 3.3 
плана работы по осуществлению Конвенции на 2009 год (ECE/EB.AIR/96/Add.2), 
утвержденного Исполнительным органом на его двадцать шестой сессии в декабре 
2008 года. 
 
2. Трансграничный атмосферный перенос Hg на большие расстояния представляет 
экологическую опасность из-за распространения и накопления ртути в водных 
экосистемах и биоте, как в элементарной форме, так и в форме такого высокотоксичного 
органического соединения, как метилртуть (MeHg).  Повышенные концентрации Hg в 
тканях рыб представляют собой глобальную проблему:  они опасны для здоровья 
человека, воздействуют на питающиеся рыбой виды диких животных и отрицательно 
влияют на качество и экономическую ценность рыбных ресурсов.  На сегодняшний день в 
нескольких странах действуют инструкции и законодательные нормы, касающиеся 
загрязнения ртутью продуктов, употребляемых человеком и поставляемых на рынок.  
В этих инструкциях учитывается ряд факторов, таких как вид рыбы, размеры (возраст) 
особей, место вылова и категория потребителей (беременные женщины, кормящие 
матери, малолетние дети). 
 

II. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

А. Вопрос о концентрациях ртути в окружающей среде затрагивается 
в нескольких международных соглашениях 

 
3. Орхусский протокол по тяжелым металлам к Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния был подписан в 1998 году и вступил в силу в 
декабре 2003 года.  В Протоколе идет речь о трех обладающих вредными свойствами 
металлах:  кадмии (Cd), свинце (Pb) и Hg.  Его целью является сокращение выбросов этих 
металлов до уровней ниже тех, которые отмечались в 1990 году (или в другом году, от 
1985 до 1995). К числу других важных международных конвенций, имеющих отношение к 
использованию и выбросам Hg, относятся конвенции, непосредственно посвященные 
морской окружающей среде (например, Конвенция ОСПАР о защите морской среды 
Северо-Восточной Атлантики и Конвенция об охране морской среды района Балтийского 
моря (ХЕЛКОМ)), а также окружающей среде Арктики (такие, как План действий 
Арктического совета по прекращению загрязнения Арктики (ПДАС)). 
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В. Процессы, протекающие в водосборных бассейнах, являются важными 
факторами переноса ртути в водные экосистемы 

 
4. Hg распределяется в окружающей среде посредством атмосферных процессов и 
поступает в наземные и водные экосистемы в результате сухого и влажного осаждения.  
В водные экосистемы отдаленных районов Hg осаждается непосредственно из атмосферы, 
но наиболее существенным источником Hg считается ее перенос из наземных 
водосборных бассейнов.  Согласно имеющимся оценкам, в воду озер поступает 5-25% 
общего количества Hg, осаждающегося из атмосферы на территорию водосборных 
бассейнов, в зависимости от соотношения площади озер и площади водосбора.  Это 
позволяет предположить, что процессы, имеющие место в водосборных бассейнах, играют 
важную роль в распределении и накоплении Hg в живых организмах, отложениях и воде 
водных экосистем отдаленных районов.  Мобилизация и перенос Hg из почвы 
водосборных бассейнов в реки и озера зависят от свойств водосборного бассейна и 
протекающих в нем процессов.  Последние в свою очередь подвержены влиянию климата, 
непосредственному вмешательству человека (например, в форме лесохозяйственных 
работ и дорожного строительства), а также воздействию других, более или менее 
естественных явлений (таких, как лесные пожары).  Ключевым параметром этих 
процессов являются количество и тип вовлеченной в них органической материи 
природного происхождения. 
 

С. Важным источником метилртути являются озерные отложения 
 

5. Одной из важнейший стадий круговорота ртути является превращение ионов Hg в 
молекулы МеHg – высокотоксичного соединения, способного эффективно накапливаться 
в живых организмах.  МеHg может образовываться из Hg посредством т.н. 
метилирования - процесса, которому, как считается, способствуют 
сульфатовосстанавливающие бактерии.  Этот процесс протекает в анаэробной среде, 
такой, как озерные отложения, из которых его продукты могут высвобождаться в воду.  
Наивысшие концентрации Hg в рыбе, выловленной в Фенноскандии, как правило, 
отмечались у особей из озер с высоким уровнем содержания ртути в отложениях.   
 

D. В области анализа химических форм ртути достигнуты 
определенные успехи, но ряд проблем еще не решен 

 
6. За последние десятилетия удалось добиться значительных успехов в разработке 
аналитических процедур, позволяющих измерять содержание Hg и ее сильноядовитого 
органического соединения МеHg в различных средах, что является многообещающим с 
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точки зрения понимания роли Hg в водных экосистемах.  К измерению содержания Hg в 
образцах воды, твердых материалов и биоты следует подходить особенно тщательно, с 
тем чтобы результаты анализа были достаточно надежными несмотря на крайне низкий 
уровень концентраций, который может приближаться к пределу обнаружения.  
Определение концентрации различных химических форм Hg необходимо ввиду их 
неодинаковой токсичности и мобильности.  На сегодняшний день не существует 
общепринятого метода обнаружения Hg и МеHg в пробах из окружающей среды.  Вместе 
с тем для анализа образцов воды широко применяется метод, разработанный Агентством 
США по охране окружающей среды.  Предел обнаружения для этого метода составляет 
0,5 нг л-1. 
 

Е. Концентрации ртути и ее соединений в поверхностных водах невелики 
 

7. Данных о концентрациях Hg и МеHg в поверхностных водах отдаленных водоемов 
имеется мало, что связано с низким уровнем этих концентраций и строгостью требований, 
предъявляемых к методам анализа.  Большинство имеющихся данных касаются общего 
содержания Hg, тогда как для оценки опасности, которую ртуть представляет для 
окружающей среды, более важными были бы данные о концентрациях МеHg. 
 
8. Общие уровни концентрации Hg в озерах и водосборных бассейнах, не 
подверженных прямому антропогенному воздействию, часто находятся в диапазоне 0,3–
8 нг л–1.  В девственных озерах, богатых природной органикой, содержание ртути может 
быть значительно более высоким – от 20 до 40 нг л–1.  На долю MeHg обычно приходится 
приблизительно от 0,1 до 30% общего содержания Hg в поверхностных водах.   
 

F. Отсутствуют документальные подтверждения каких-либо тенденций изменения  
концентраций ртути в воде с течением времени  

 
9. Долговременных исследований, посвященных содержанию Hg в поверхностных 
водах, проводилось мало.  Обычно при этом определялись лишь общие уровни Hg, хотя 
больший интерес с экологической точки зрения представляют концентрации MeHg.  
Анализ имеющихся данных о концентрациях MeHg, собранных на протяжении 
длительного времени, может быть затруднен из-за более высоких пределов обнаружения 

по сравнению с современными методами.  Самые длинные из имеющихся временных 
рядов данных о содержании Hg в воде отдаленных озер (полученные в Швеции в 
1988-2001 годах) не позволяют выявить каких-либо тенденций, касающихся концентрации 
или потоков Hg. 
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G. Озерные отложения – хранилища информации об осаждении ртути 
 

10. Осаждаясь из атмосферы на поверхность озер и попадая в поверхностные стоки 
водосборных бассейнов, ртуть захватывается твердыми частицами и накапливается в 
отложениях, где она затем и хранится в изоляции от биогеохимического цикла.  Это 
позволяет использовать глубинные озерные отложения в качестве источника косвенных 

данных о пространственной и временной динамике выбросов и осаждения Hg.  За 
отсутствием обширной сети станций мониторинга, которая позволяла бы следить за 
осаждением Hg, озерные отложения нередко используются в качестве "летописи" 
осаждения ртути.   
 

Н. Отложения в отдаленных и девственных озерах, расположенных в верховьях 
рек, обогащаются ртутью в результате ее атмосферного переноса 

на большие расстояния 
 

11. Нарастание концентраций Hg от нижних к верхним слоям осадочных кернов из озер 
отдаленных и девственных районов Северного полушария обстоятельно 
документировано.  Как правило, анализ таких кернов указывает на повышение 
концентраций Hg с течением времени.  Особенно резко они растут в период, следующий 
за началом промышленной революции, и достигают наивысших уровней в конце 
двадцатого века.  В последние 10-15 лет содержание Hg в озерных отложениях 
постепенно снижается – вероятно, вследствие сокращения выбросов.   
 

I. Накопление ртути в водной пищевой цепи 
 

12. MeHg способна в больших количества накапливаться в организмах животных, 
занимающих верхние ступени пищевой цепи, оказывая вредное неврологическое 
воздействие на различные органы.  Это соединение вступает в прочные связи с белками и 
пептидами и после связывания с биологической тканью трудно поддается разложению.  
Наиболее серьезной проблемой является накопление MeHg в рыбе, т.к. потребление рыбы 
представляет собой основной путь воздействия данного вещества на человека и 
животных.  Не менее 95% Hg, содержащейся в тканях рыб, присутствует там в форме 
MeHg, поступившей в организм почти исключительно с пищей.  Для видов более низких 
трофических уровней, в частности для беспозвоночных, соответствующая доля обычно 
составляет от 10 до 90%.  MeHg способна накапливаться в водной пищевой цепи в 
концентрациях, которые в 100 000 – 10 000 000 раз превышают ее концентрации в 
поверхностных водах.  Факторы, от которых зависит биоаккумуляция Hg в организме рыб, 
носят сложный характер и изучены недостаточно.   
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J. Концентрации ртути в рыбе, вылавливаемой в Скандинавии и Северной 
Америке, часто превышают предельные нормы, рекомендованные 

для пищевых продуктов 
 

13. Уровни содержания Hg в рыбе зависят от вида рыб, размеров и возраста особей, а 
также от особенностей структуры пищевых цепей, схем питания  и воздействующих на 
рыбу концентраций Hg, обусловленных малоизученными процессами водосбора.  При 
исследовании содержания Hg в рыбе из различных регионов не соблюдаются какие-либо 
единые процедуры.  В частности, не все исследования включают сбор таких полезных при 
интерпретации результатов дополнительных данных, как информация о рационе, 
трофическом уровне и других определяющих факторах.  Это затрудняет сопоставление 
абсолютных концентраций Hg, зафиксированных разными исследователями в различных 
регионах.  Во многих озерах Скандинавии и Северной Америки содержание Hg в рыбе 
зачастую превышает предельный уровень, рекомендованный для пищевых продуктов.  
Данных о долговременной динамике концентраций Hg в рыбе имеется мало.   
 

К. Методы мониторинга ртути, поступающей в водные экосистемы путем 
трансграничного атмосферного переноса на большие расстояния 

 
14. Основной целью МСП по водам является оценка степени и географических 
масштабов воздействия загрязненного воздуха на поверхностные воды в различных 
регионах.  Необходимо разработать программу мониторинга Hg в водной (пресноводной) 
среде, направленную на оценку воздействия ртути, переносимой по воздуху на большие 
расстояния.  Соответственно, из такой программы должны быть исключены участки, 
подверженные воздействию местных источников загрязнения или других привходящих 
факторов, которые влияют на процессы водосбора и могут вызывать изменения в 
потоках Hg, поступающих в реки и озера. 
 
15. Результаты этой программы мониторинга должны быть положены в основу 
документации и информации для руководства и заинтересованных сторон в связи с 
возможным рассмотрением ими последствий сокращения выбросов Hg с точки зрения 
интересов общества. 
 
16. МСП по водам настоятельно рекомендует включить воду, отложения и рыбу в число 
рецепторов, используемых для мониторинга Hg в водной среде.  Каждый из этих 
рецепторов имеет свои преимущества и недостатки в том, что касается процедур отбора 
проб, и позволяет по-своему углубить понимание кратковременных или долговременных 
процессов, от которых зависит распространение и накопление Hg в водной среде в целом.  
При выборе одного или нескольких рецепторов для целей мониторинга необходимо 
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принимать во внимание задачи и общие цели программы мониторинга, соответствующие 
расходы и трудности анализа. 
 
17. В интересах получения достоверных и точных результатов анализ образцов на 
содержание ртути и ее соединений должен проводиться только в специализированных 
лабораториях, участвующих в межлабораторных программах калибровки, которые 
включают частую проверку аналитических процедур на сертифицированных эталонных 
материалах. 
 

- - - - - 
 


