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Abstract  

Precipitation is an important source of heavy metals in 

terrestrial and aquatic ecosystems, especially, in the cold season. At 

the present the mercury has recognized as one of the priority 

pollutants, because it has high toxicity, a wide range of applications 

in the human activities and the ability to be a long time in the 

atmosphere. Currently, the increase of the concentrations of mercury 

detected in areas of the planet that do not have direct human impact, 

particularly it comes to high latitudes of the continents. The main 

channel of transportation of mercury in such conditions becomes the 

atmospheric channel, transboundary transport of air masses and 

mercury deposition at high latitudes. Despite the fact that high 

concentrations of the mercury were found in the atmosphere of the 

Arctic and Antarctic regions, these regions are still characterized by 

a relatively low contamination. It is important to investigate the 

processes and know the behavior of mercury in different parts of the 

globe, to study the sources and routes of entry of metal into the 

environment. 

Keywords: Precipitation, Arkhangelsk region, migration 

forms, distribution. 
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Введение 

Исследования поведения ртути в природных условиях 

показывают, что она является одним из наиболее опасных 

металлов современности из-за высокой токсичности для живых 

организмов. 

В настоящее время, увеличение концентраций ртути 

обнаружены в районах планеты, которые не подвержены 

прямому воздействию человеческой деятельности, в частности, 

речь идет о высоких широтах материков [1]. Основным каналом 

транспортировки ртути в этих случаях является атмосферный 

канал, трансграничный перенос воздушных масс и осаждение 

ртути в высоких широтах [1, 2]. Так, исследования накопления 

ртути в снегах и льдах Гренландии показали увеличение 

концентрации ртути в 3,5 раза между 1990 и 2000 гг. по 

сравнению с доиндустриальным периодом [1, 2]. 

В таких условиях одной из приоритетных задач 

является исследование процессов и поведения ртути в 

различных частях земного шара, для изучения источников и 

маршрутов поступления металла в окружающую среду. 

Актуальность этих вопросов подтверждается тем фактом, что 

многие ученые и организации в разных странах мира, 

посвящают свои исследования именно им [1-24]. Современные 

методы исследований позволяют, например, определить 

происхождение ртути в воздухе. Таким образом, используя 

изотопные исследования, авторам [18] удалось показать, что 

сжигание угля является основным источником ртути в 

атмосферном воздухе в районе Великих озер Северной 

Америки. Кроме того, в контексте изменения климата, особую 

важность приобретают данные о вариациях концентраций ртути 

в высоких широтах вследствие эмиссии металла в результате 

прогревания верхних слоев воды [16, 20]. 

В частности, такое явление было обнаружено авторами 

[20] в урбанизированной прибрежной зоне южной части 

Балтийского моря, в теплое время года (весной и летом). 

Отмечается, что помимо антропогенных источников 

поступления ртути, дополнительным  источником ртути в 

атмосферном воздухе может быть реэмиссия из морской воды и 

окружающих загрязненных сред. Это явление может 

происходить чаще в периоды наивысшей солнечной активности 

и высоких температур (возможно фотохимическое окислениея 

газообразной ртути) [20]. 

Европейская территория России характеризуется 

большим разнообразием природных и антропогенных условий 

и, соответственно, источников и путей миграции ртути. 
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Представленное исследование посвящено анализу результатов, 

полученных в ходе экспедиционных работ, организованных в 

Архангельской области с целью изучения содержания и 

распределения ртути в снежном покрове в феврале-марте 2008 г. 

Архангельская область выбрана в качестве показательного 

североевропейского региона – как район, подверженный 

антропогенному воздействию, в том числе относительно 

ртутного загрязнения, и в то же время имеющий сравнительно 

низкие природные фоновые концентрации ртути в объектах 

окружающей среды. 

Материал и методы исследования 

Пробы снега отбирались с поверхности льда и почвы на 

13 станциях, расположенных на территории устьевой области 

Северной Двины и в окрестностях г. Архангельск. Мощность 

снежного покрова изменялась от 10 до 70 см, отбор проб 

производился по горизонтам, через каждые 10 см вглубь – до 

поверхности льда/почвы.  

Снег отбирался в пластиковую посуду, затем при 

комнатной температуре таял. Талая вода фильтровалась для 

дальнейшего анализа на содержание валовой и общей 

растворенной форм ртути. Вся посуда предварительно 

подготавливалась заполнением разбавленной 1:1 азотной 

кислотой, по истечении суток отмывалась от кислоты и 

ополаскивалась бидистиллированной водой. 

При отборе проб воды склянки вначале ополаскивались 

небольшим количеством отобранной воды, затем в них 

приливалось 100-150 мл пробы. Консервировались пробы воды 

добавлением 20%-ного раствора K2Cr2O7 в азотной кислоте 

марки «о.с.ч.», разбавленной 1:1 бидистиллированной водой. 

Консервант приливался в пробы из расчета 5 мл на 1 л воды. 

При добавлении консерванта не допускалось, чтобы кончик 

пипетки касался воды и стенок склянки. Склянки с пробами 

плотно закрывались стеклянными или пластмассовыми 

пробками. 

Определение концентраций ртути в атмосферных 

осадках проведено методом атомной абсорбции в холодном 

паре по аттестованным методикам (РД 52.24.479-95 и РД 

52.44.592-97), включённым в Федеральный перечень методик 

выполнения измерений, допущенных к применению при 

выполнении работ в области мониторинга загрязнения 

окружающей среды. 

Анализировалось содержание ртути в фильтрованной и 

нефильтрованной пробах талого снега, таким образом, 
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определялись концентрации валовой и общей растворенной 

форм ртути.  

При анализе серии проб периодически проводили 

контроль повторяемости получаемых результатов. Погрешность 

определения концентраций ртути составляла от 10 до 15 %. 

Анализ на содержание ртути производился аналитиком 

Аникановым А.М. [3], принимавшим участие в международном 

эксперименте по интеркалибрации определений ртути в 

стандартных пробах воды, проводившемся лабораторией 

AMOS-Proficiency Test, Water Analysis. По точности результатов 

определений, проводившихся 30 лабораториями из разных 

стран мира, полученные им данные не вышли из коридора 

допустимых погрешностей значений. 

Для контроля достоверности результатов параллельно 

анализ на содержание ртути в воде осуществлялся в 

региональном лабораторном центре Федерального 

государственного унитарного геологического предприятия 

«Южгеология». Полученные результаты оказались 

сопоставимы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Содержание валовой формы ртути в поверхностном (0-

10 см) слое снежного покрова изменялось в интервале 0,008 – 

0,09 мкг/л, в среднем составив 0,036 мкг/л. Максимальные 

концентрации ртути выявлены в снеге, отобранном на ст. «Порт 

Экономия» (0,09 мкг/л), минимальные (менее 0,01 мкг/л) – в 

зоне с незначительной антропогенной нагрузкой – ст. «Малые 

Корелы» (0,008 мкг/л), а также на станциях: ст. «О. Соломбала», 

«пр. Кузнечиха, ниже СЦБК». Исходя из имеющихся данных о 

содержании ртути, а также учитывая условия формирования 

снежного покрова на территории музея-заповедника «Малые 

Корелы», можем принять этот участок в качестве фонового 

относительно атмосферного загрязнения ртутью исследуемой 

области. 

Пространственное распределение концентраций 

валовой формы Hg в поверхностном слое снежного покрова 

представлено на рисунке (рис. 1). В верховьях устьевой области 

Северной Двины на значительном удалении от крупных городов 

содержание валовой Hg колебалось в достаточно низких 

пределах 0,021 – 0,028 мкг/л, однако отметим, что эти значения 

в 3 раза превышают фоновые. Наиболее вероятным источником 

поступления ртути в атмосферу на этом участке являются 

продукты сгорания топлива, в частности, в расположенных 

здесь поселках, по сей день применяется печное отопление. 

Также не стоит исключать возможное воздействие на атмосферу 
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этих районов расположенного по соседству космодрома 

«Плесецк». 

При дальнейшем движении по направлению к дельте 

реки на станциях, расположенных в непосредственной близости 

к г. Новодвинск, отмечается существенное увеличение 

концентраций Hg до 0,044 мкг/л (в 6 раз выше фона). 

Образование здесь области локального загрязнения, по-

видимому, связано с ветровым переносом золы ТЭС АЦБК, 

золошлаки которой обогащены многими токсичными 

элементами и соединениями и легко переносятся на дальние 

расстояния [8]. На территории Архангельска содержание Hg 

значительно изменялось по всей площади города: от менее 0,01 

до более 0,05 мкг/л.  

 
Рис. 1. Распределение валовой формы ртути в 

поверхностном (0-10 см) горизонте снежного покрова 

(составлено авторами по данным экспедиционных 

исследований)  
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Анализируя полученные данные о распределении ртути, 

можно выделить следующие зоны с повышенными 

концентрациями металла и его соединений в снежном покрове: 

ст. «Вершина дельты» (0,08 мкг/л) и ст. «Порт Экономия» (0,09 

мкг/л). По-видимому, для ст. «Вершина дельты» подобная 

картина связана с особенностями ветрового режима, 

обуславливающего перераспределение промышленных и 

автомобильных выбросов. Косвенным подтверждением этому 

может быть тот факт, что ранее здесь выявлялись аномально 

высокие содержания нерастворимых частиц в снеге [7]. Ст. 

«Порт Экономия» расположена в зоне влияния погрузочно-

разгрузочного района «Экономия» Архангельского морского 

торгового порта. Здесь перерабатываются контейнеры, 

целлюлоза, бумага, фанера, строительные материалы, 

химические грузы, лес, металлы, удобрения, оборудование и 

навалочные грузы, а также опасные грузы – в частности, 

радиоактивные материалы. Также данная станция отбора проб 

находится под воздействием Архангельского гидролизного 

завода, ЛДК № 3, Лесозавода № 25. О сложившейся в районе 

неблагоприятной экологической обстановке свидетельствует 

наличие публикаций на данную тему в прессе [23]. Кроме того, 

ранее в воде и донных отложениях этой станции также 

отмечались повышенные концентрации ртути [15, 22]. 

В верховьях рукавов дельты Северной Двины 

наблюдается снижение концентраций валовой формы Hg до 

уровней 0,02 – 0,03 мкг/л. 

Научный интерес представляет анализ поведения общей 

растворенной формы ртути. Ее содержание варьировалось в 

пределах 0,006 – 0,031 мкг/л, в среднем составляя 0,014 мкг/л. 

Минимальные концентрации (0,006 мкг/л) выявлены в районе 

ст. «пр. Кузнечиха, СЦБК», максимальные – на ст. «д. 

Турдеево» (0,031 мкг/л).  

В целом, пространственное распределение 

концентраций общей растворенной формы Hg на исследуемой 

территории характеризовалось неравномерностью (рис. 2). На 

ст. «устье р. Пинега» содержание растворенной ртути было 

относительно низким (0,01 мкг/л), увеличиваясь при 

приближении к сельскому поселению до 0,025 мг/л. Сильнее 

всего загрязнение снежного покрова проявилось в районе д. 

Турдеево, ниже г. Новодвинск. Здесь отмечено наиболее 

высокое содержание растворенной ртути (0,031 мкг/л) для всей 

исследуемой территории. Концентрации ртути в районе г. 

Архангельска были значительно ниже и колебались в пределах 

от 0,007 – 0,02 мкг/л. Относительно высокое содержание ртути 
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отмечено на ст. «р. Юрас» (0,014 мкг/л) и в верховьях рукавов 

Северной Двины (0,015 – 0,018 мкг/л). 

 
Рис. 2. Распределение растворенной ртути в 

поверхностном горизонте снежного покрова устьевой области 

Северной Двины (составлено авторами по данным 

экспедиционных исследований) 

 

При сопоставлении средних концентраций ртути в 

дождевых (0,02 мкг/л) и снеговых (0,033 мкг/л) осадках 

выявлено некоторое превышение концентраций металла в 

последних. С нашей точки зрения, это объясняется сезонным 

ходом содержания соединений серы (SO2) и азота (NO3), что 

связано как с их дополнительной эмиссией при сжигании 

топлива в зимний период, так и низкой степенью вымывания 

этих соединений из атмосферы в холодное время года.  

При исследовании содержаний ртути в снежном 

покрове по формам миграции была получена следующая 

картина. Из диаграммы (рис. 3) видно, что от 7 до 95% ртути в 

талом снеге мигрирует в растворенной форме. Наиболее 

высокие относительные содержания растворенной формы 

металла (более 90%) обнаружены в подповерхностных слоях 

снежного покрова в районе ст. «с. Усть-Пинега» и на ст. «прот. 
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Маймакса, порт Экономия». Повышенное содержания ртути во 

взвеси было установлено как в поверхностном горизонте на ст. 

«прот. Маймакса, порт Экономия» и ст. «р. Пинега», так и в 

подповерхностном слое (ст. «вершина Корабельного рукава»). 

На ст. «Никольский рукав, с. Рикасиха» преобладание 

взвешенной формы ртути обнаружено по всей толще снежного 

покрова. 
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Рис. 3. Относительное содержание общей растворенной 

ртути в снеговых осадках  

Станции отбора проб: 9 - протока Маймакса, порт 

Экономия, 13 - г. Архангельск, Соломбала, 17 - г. Новодвинск, 

18 - с. Усть-Пинега, 19 - устье р. Пинега, 21 - р. Юрас, 22 - пр. 

Кузнечиха, л/з № 29, 23 - пр. Кузнечиха, ниже ЦБК, 25 - 

вершина Корабельного рукава, 27 - Никольский рукав 

 

При рассмотрении пространственного распределения 

различных форм миграции ртути была получена следующая 

картина. На ст. «р. Пинега» чуть более половины общего 

содержания ртути (52%) находится во взвеси, что, скорее всего, 

является результатом использования печного отопления в 

близлежащих поселках. В районе ст. «с. Усть-Пинега» в 

снеговых водах начинает превалировать растворенная ртуть (89-

95%). Ранее в снежном покрове на данном участке были 

определены достаточно низкие концентрации нерастворимых 

частиц (1,07-4,62, в среднем 2,43 мг/л), содержание которых 

находится на уровнях близких к фоновым для снежного покрова 

Арктики [] (Шевченко, 2008). В районе г. Новодвинска доля 

общей растворенной формы ртути сокращается до 70%. На 

большинстве станций в пределах г. Архангельска доля общей 

растворенной миграционной форы ртути варьировалась в 
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достаточно большом диапазоне: от 8 до 75 %, что достаточно 

хорошо согласуется с данными Шевченко В.П. и др. по 

содержанию взвеси в снеге (2,27-30,8 мг/л) в исследуемом 

районе. Непосредственно в черте г. Архангельск на ст. «прот. 

Маймакса, порт Экономия» взвешенная форма преобладала в 

поверхностном слое снежного покрова (92%), в нижележащих 

горизонтах отмечается существенное увеличение доли 

растворенной формы миграции ртути (90%). В снежном покрове 

на станциях наблюдения в протоке Кузнечиха и р. Юрас 

растворенная ртуть вновь начинает преобладать (70-75%). Для 

рукавов дельты реки вклад взвешенной формы металла 

существенно увеличивается (52-93%). 

В целом сравнивая распределение миграционных форм 

ртути по различным горизонтам снежной толщи, выявлено 

преобладание общей растворенной ртути в поверхностном 

горизонте по сравнению с нижележащими горизонтами.  

 

Заключение 

Концентрации валовой и общей растворенной форм 

ртути в снежном покрове исследуемого Архангельского региона 

в среднем находятся на уровне, сопоставимом с другими 

промышленно развитыми областями земного шара. 

Пространственное распределение ртути в снежном 

покрове район характеризуется неравномерностью и в целом 

отражает особенности ветрового режима и географию 

размещения крупных промышленных предприятий. 

При сопоставлении средних концентраций ртути в 

дождевых и снеговых осадках выявлено некоторое превышение 

концентраций металла в последних, что связано с сезонными 

особенностями действия источников поступления ртути в 

окружающую среду. Так, в зимний сезон возрастает роль 

поставок ртути вследствие сжигания различных органических 

видов топлива, что особенно актуально для района 

исследований. 

Выявлено, что преобладающей формой миграции ртути 

в талых снежных водах является растворенная, что в целом 

характерно для водных масс исследуемого региона. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Проекта РФФИ №15-05-04977, НШ-5548.2014.5 и №1334. 
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