
Резюме: 
COP-1
В рамках 13 международной 
конференции „Ртуть как 
глобальный загрязнитель“ “ 
ученые подготовили резюме 
текущего состояния науки о 
ртути. Резюме охватывает 
четыре темы:

•

•

•

Ознакомление с 
осуществлением 
Минаматской конвенции

Глобальные процессы 
ртути и их изменения

Управление водным 
загрязнением ртути в 
условиях изменения 
ландшафта

• Воздействие ртути на
человека и 
окружающую среду 

Самое важное из резюме, 
связанное с 
осуществлением 
Минаматской конвенции, 
кратко изложено для 
информирования COP-1 
делегатов и наблюдателей.

Ознакомление с реализацией Минаматской 
конвенции: воздух
Деятельность человека увеличила количество ртути в воздухе более 
чем в пять раз по сравнению с ее нормальным содержанием. В 
дополнение к нынешним выбросам, концентрация ртути в воздухе 
также зависит от исторической или «наследственной» ртути, которая 
может вернуться в атмосферу (см. Рис.). Выбросы ртути в атмосферу 
будут зависеть не только от будущих антропогенных факторов, но и 
от циклического использования унаследованной ртути. В дополнении, 
изменения выбросов ртути, землепользования и климата окажет 
значительное влияние на будущую концентрацию ртути.

Synthesis Paper: D. Obrist, J. Kirk, L. Zhang, E. Sunderland, M. Jiskra, N. E. Selin, D. Jaffe. “A review of global environmental mercury processes in response to human and 
natural perturbations: changes of emissions, climate, and land use.”  Available at: http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/
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Что говорит наука о глобальном круговороте ртути?
• Исследования могут прогнозировать будущие концентрации ртути с использованием данных, новых

инструментов и более надежных моделей, хотя некоторые неопределенности остаются
• Изменения в выбросах, климате и землепользовании привели к большим изменениям в круговороте

ртути
• Мы наблюдали некоторое снижение ртути в атмосфере за последнее десятилетие на некоторых

участках Северного полушария, но некоторые другие места показывают увеличение
• Новые измерения привели к лучшим глобальным ограничениям при осаждения и показали

некоторые области в тропиках с высокой концентрацией осаждений ртути.

Первичные 
выбросы

Антропогенных и 
естественных источников В почвах В океане и озер

Транспорт 

Химия

Первичные высвобождения

Атмосфера

Повторныe и 
наследственныe 

выбросы

Влажныe и сухиe осадки

Управляется ртути политика 
Управляется землепользования, 
изменения климата и нарушения

4.4-5.3 Gg

250-1000 Gg 270-450 Gg

Повторной 
мобилизации



Как глобальные изменения влияют на круговорот ртути?
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Такие изменения, как… Влияют на круговорот ртути путем…
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Более подробная информация о международной конференции „Ртуть как глобальный загрязнитель“ и
для копий документов смотреть: http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/

Историческое увеличение или 
уменьшение выбросов и 
изменения в регионах, 

являющихся источниками ртути

Изменения концентрации ртути 
в атмосфере и образцов осадков

Внедрение технологий контроля 
за выбросами в быстро 
развивающихся странах

Предотвращения будущего 
увеличения выбросов ртути

Высвобождение ртути в 
пресноводные и 

прибрежные экосистемы из 
загрязненных участков 

Сжигание биомассы в 
результате лесных пожаров 

и методов ведения 
сельского хозяйства

Практика обезлесения и 
землепользования, 

влияющая на 
растительность

Сдвиги в осадках и 
метеорологии из-за 
изменения климата

Добавления к количеству ртути, 
которое распространяется между 

землей, океаном и атмосферой

Увеличения выбросов 
ртути за счет хранения 

земли

Уменьшения осаждения 
на сушу и увеличения 

повторных выбросов из 
почвы

Изменения местоположения, 
время появления и количества 

ртутных влажных и сухих 
осадков




