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Аннотация: в статье рассмотрена проблема загрязнения окружающей 

среды ртутью от объектов водоотведения. Приведены исследования содержа-

ния ртути в техногенных отходах и стоках очистных сооружений. Обсуждены 

риски, вызванные попаданием ртути в окружающую среду от объектов техно-

сферы. 
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Решение проблем загрязнения окружающей среды – является одной из при-

оритетных задач реального сектора экономики. Одним из таких являются город-

ские сточные воды [1; 2; 6]. 

Относительно промышленных сточных вод, в подавляющем большинстве 

они содержат тяжелые металлы, сложную органику. 

Исследуя вопрос о транслокации тяжелых металлов в компоненты окружа-

ющей среды, наибольший интерес вызывает трансформация ртути (компонент 

сточных вод) [5; 7]. 

По своему токсичному действию в сточных водах особую опасность пред-

ставляет ртуть, и заслуживает специального рассмотрения в связи с расширен-

ным применением этого металла и высокой токсичностью некоторых его произ-

водных. 
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Выделяют три основные группы промышленных источников загрязнения 

окружающей среды ртутью [5]: 

1. Предприятия цветной металлургии, производящие металлическую, ртуть 

непосредственно из ртутных руд и концентратов, а также путем вторичной пере-

работки различных ртутьсодержащих продуктов. 

2. Предприятия химической и электротехнической промышленности, где 

ртуть используется в качестве одного из элементов производственного цикла 

(например, при амальгамировании, с которым связано производство ртути, цвет-

ных металлов). 

3. Предприятия, добывающие и перерабатывающие руды различных метал-

лов (помимо ртутных), в том числе путем термической обработки рудного сырья; 

предприятия, производящие цемент, флюс для металлургии; производства, со-

провождающиеся сжиганием углеводородного топлива (нефть, газ, уголь). 

Проведенные нами исследования содержания ртути в активных илах пока-

зали широкий диапазон содержания ртути в твердой фазе (таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание ртути в сточных водах и активном иле 

Концентрация ртути мг/кг 
В сточной воде В активном иле 

0,022 0,5 
 

Попадая в компоненты окружающей среды, ртуть под воздействием бакте-

рий эти формы ртути превращаются в диметилртуть (CH3)2Hg или в ион ме-

тилртути CH3Hg+ и скорость метилирования / деметилирования ртути может обу-

славливаться следующими факторами: рН среды, концентрации органического 

вещества, микробной активности, окислительно-восстановительного потенциала 

и температуры [3]. Это создает угрозу при ртутьорганического загрязнения воз-

действия на организм человека, а также животного биоразнообразия. Примерами 

такого воздействия окружающей среде являются (в особенности) объекты накоп-

ленного экологического вреда [4], однако ресурсы, положенные в решение дан-

ной проблемы, остаются весьма незначительными. 
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Все это говорит о необходимости проведения тщательных натурных иссле-

дований в данном направлении для улучшения социально – экологического со-

стояния общества. 
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