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Сеть мониторинга поверхностных вод
Республики Беларусь
301 пункт наблюдений, включая
35 пунктов наблюдений на трансграничных участках водотоков:
8 – вблизи государственной границы
Республики Беларусь с Российской Федерацией,
13 – с Республикой Польша,
11 – с Украиной,
2 – с Литовской Республикой,
1 – с Латвийской Республикой.

Перечень пунктов наблюдений государственной сети
наблюдений за состоянием поверхностных вод по
гидрохимическим и гидробиологическим
показателям
утвержден Приказом Минприроды «О некоторых вопросах
проведения мониторинга поверхностных и подземных вод» от
21.11.2011 № 465-ОД.
Перечень пунктов гидрологических наблюдений для целей
мониторинга поверхностных вод закреплѐн в Схеме
Государственной сети гидрометеорологических наблюдений,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 23 января 2007 г. № 75.
Перечень
пунктов
наблюдений
за
состоянием
поверхностных вод на трансграничных участках водотоков
утвержден Приказом Минприроды от 17.08.2011 г. № 341-ОД
«О проведении наблюдений за состоянием поверхностных вод
на трансграничных участках водотоков Республики Беларусь»

Стационарная сеть мониторинга
поверхностных включает


Национальные пункты наблюдений располагаются на путях
выноса загрязняющих веществ и позволяют оценивать состояние
водных объектов и величину антропогенного пресса на
отдельные участки водоемов и водотоков (249 пунктов
наблюдений);

 Национальные

фоновые

пункты

 Национальные

трансграничные

располагаются
на
территориях с минимальной антропогенной нагрузкой и
характеризуют естественный состав поверхностных вод (17
пунктов наблюдений);

пункты

наблюдений
предназначены для оценки качества воды и состояния водных
экосистем трансграничных участков водотоков (35 пунктов
наблюдений).

Развитие сети гидрохимических и гидробиологических
наблюдений за качеством поверхностных вод
Республики Беларусь

Стационарная
сеть
мониторинга
была
сформирована на основании
принципов
Общегосударственной службы
наблюдений
и
контроля
загрязненности
объектов
природной среды (ОГСНК) и
постоянно
развивается
в
рамках НСМОС.
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Плотность сети
мониторинга поверхностных вод по
гидрохимическим и гидробиологическим показателям

Водосборная
площадь,
тыс. км2

Количество
пунктов
наблюдений

Плотность сети
наблюдений
(пунктов/тыс.км2)

Западная Двина

33,1

79

2,4

Западный Буг

13,9

24

1,7

Неман

45,5

64

1,4

Днепр

63,7

88

1,4

Припять

51,4

46

0,9

Итого:

207,6

301

1,4

Водный бассейн

Согласно рекомендациям ВМО минимальная плотность
гидрологических пунктов наблюдений составляет
1 пункт на 1 875 км2

На территории Республики Беларусь плотность сети
гидрологических пунктов наблюдений составляет
1 речной пункт на 1 896 км2
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Обязательный перечень показателей,
определяемых на государственной сети наблюдений:

1. Температура
11. Кальций-ион
2. Прозрачность
12. Натрий-ион
3. Взвешенные
13. Калий-ион
вещества
14. Минерализация
4. рН
15. Жесткость
5. Растворенный
16. БПК5
кислород
17. ХПКСr
6.Удельная
18. Нефтепродукты
электропроводность 19. СПАВ
7. Хлорид-ион
20. Фенолы
8. Сульфат-ион
21. Аммоний-ион
9. Гидрокарбонат-ион 22. Нитрат-ион
10. Магний-ион
23. Нитрит-ион

24. Азот общий по
Къельдалю
25. Фосфат-ион
26. Фосфор общий
27. Железо общее
28. Марганец
29. Медь
30. Цинк
31. Никель
32. Хром (общий)
33. Свинец
34. Кадмий

на трансграничных пунктах наблюдений - дополнительно определяются:
ПАУ, ПХД, ДДТ и производные, линдан, мышьяк, ртуть.

Для оценки состояния водных экосистем используются
4 основных сообщества:
фитопланктон, фитоперифитон, зоопланктон, макрозообентос.
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Оценка качества поверхностных вод
По гидрохимическим показателям:
• критерии оценки химических веществ в воде рыбохозяйственных водных
объектов (ПДК) (утверждены Постановлением Минприроды и Минздрава от
8 мая 2007 г. № 43/42 «О некоторых вопросах нормирования качества воды
рыбохозяйственных водных объектов»)
• экологические показатели (утверждены Приказом Минприроды «Об
утверждении экологических показателей состояния окружающей среды в
Республике Беларусь» от 21.12.2009 № 377-ОД)
• индекс загрязненности вод (ИЗВ)
По гидробиологическим показателям:
•

метод сапробиологического анализа (по планктонным сообществам и
водорослям обрастания);

•

биотический индекс и индекс Гуднайта-Уитлея (по донным сообществам)

•

индекс Шеннона (все сообщества)
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Индекс загрязненности поверхностных вод
Расчет ИЗВ производится с использованием среднегодовых
концентраций
шести показателей:
растворѐнного
кислорода,
легкоокисляемых
органических
веществ
(по
БПК5),
азота
аммонийного,
азота
нитритного,
фосфора
фосфатов
и
нефтепродуктов:
ИЗВ 

1
6

Класс качества
I
II
III
IV
V
VI
VII
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i 1

Ci
ПДК

i

где Сi – концентрация i-го показателя,
ПДКi– предельно допустимая
концентрация по i-му показателю.

Величина ИЗВ
менее или равно 0,3
более 0,3-1,0
более 1,0-2,5
более 2,5-4,0
более 4,0-6,0
более 6,0-10,0
более 10,0

Характеристика качества
чистая
относительно чистая
умеренно загрязненная
загрязненная
грязная
очень грязная
чрезвычайно грязная
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Совместный проект ЕС и ПРООН
«Содействие развитию всеобъемлющей структуры
международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды в Республике Беларусь»
 ТКП 17.13-ХХ-201Х (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование.
Аналитический контроль и мониторинг. Правила определения химического
(гидрохимического) статуса речных экосистем»;
 ТКП 17.13-ХХ-201Х (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование.
Аналитический контроль и мониторинг. Правила определения химического
(гидрохимического) статуса озерных экосистем»;
 ТКП 17.13-ХХ-201Х (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование.
Аналитический контроль и мониторинг. Правила определения экологического
(гидробиологического) статуса речных экосистем»;
 ТКП 17.13-ХХ-201Х (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование.
Аналитический контроль и мониторинг. Правила определения экологического
(гидробиологического) статуса озерных экосистем».

Химический (гидрохимический) статус речной
или озѐрной экосистемы - характеристика состояния
водного объекта на основании значений гидрохимических
показателей.
Экологический (гидробиологический) статус
речной или озѐрной экосистемы - характеристика
состояния водного объекта на основании значений
гидробиологических показателей

 Объектами
оценки
экологического
и
химического
статуса
речных
экосистем
являются реки (водотоки) на территории
Республики Беларусь.
 Определение статуса проводится на основании
типизации рек/участков рек в рамках основных
речных бассейнов: Западной Двины, Немана,
Западного Буга, Днепра и Припяти .

 Критерием
типизации
является
водосбора реки/участка реки.

площадь

Типизация рек/участков рек по
площади водосбора
Тип
Малые

Площадь водосбора,
км2
˂100

Средние

100-1000

Большие

1000-10000

Очень большие

>10000

 Объектами
оценки
химического
и
экологического статуса озерных экосистем
являются озѐра на территории Республики
Беларусь.

 Определение
статуса
проводится
на
основании ранжирования озер на группы в
зависимости от их средней глубины.

Ранжирование озер по средней глубине

Средняя глубина, м

Группа

<3

1

3-9

2

>9

3

Перечень гидрохимических показателей
Наименование группы
показателей
Газовый состав
Ионы водорода
Физические свойства*
Органические вещества
Азотсодержащие вещества

Фосфорсодержащие
вещества
Металлы

Загрязняющие вещества

Наименование показателя
Растворѐнный кислород, мгО2/дм3
Водородный показатель (рН), ед.
Прозрачность, м
Биохимическое потребление кислорода БПК5, мгО2/дм3
Бихроматная окисляемость, мгО2/дм3
Аммоний-ион, мгN/дм3
Нитрит-ион, мгN/дм3
Нитрат-ион, мгN/дм3
Азот общий по Къельдалю, мгN/дм3
Фосфат-ион (включая гидро- и дигидроформы), мгР/дм3
Фосфор общий, мгР/дм3
Медь, мг/дм3
Цинк, мг/дм3
Железо (общее), мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Никель, мг/дм3
Хром (общий), мг/дм3
Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном
состоянии, мг/дм3
СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные
сульфаты,
алкилсульфонаты,
олефинсульфонаты,
алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли
жирных кислот), мг/дм3

* - только при определении химического статуса озерных экосистем

Перечень гидробиологических показателей
• Индекс сапробности по фитопланктону
• Индекс сапробности по зоопланктону
для расчѐта используются структурные параметры
развития планктонных сообществ
а) общее число таксонов и число таксонов в основных
таксономических группах
б) общая численность и численность основных
таксономических групп
в)
общая
биомасса
и
биомасса
основных
таксономических групп
г) массовые виды и виды-индикаторы сапробности
(наименование,
процент
общей
численности,
сапробность).

 Для каждого типа рек/участка реки и для каждой
группы озер на основании данных, полученных в
системе
мониторинга
поверхностных
вод
Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь экспертным путем
установлены диапазоны значений биологических и
физико-химических показателей, соответствующие 5
классам качества.
Первому классу качества соответствуют эталонные
значения биологических и физико-химических
показателей.
 Определение экологического и химического статуса
речных и озерных экосистем осуществляется путем
сравнения
величин
биологических
и
физикохимических
показателей,
определенных
для
исследуемого водного объекта, с диапазонами
величин
биологических
и
физико-химических
показателей, установленных экспертным путем.

При определении экологического и химического
статуса речных и озерных экосистем может
проводится:
• оценка за годовой период наблюдений;
• оценка за выбранный
пределах года;

период

времени

• оценка по результатам разовых исследований.

в

В результате определения статуса речных и озерных
экосистем реке/участку реки присваивается один из пяти
статусов с определенным цветовым кодом:
-

отличный статус – голубой цвет;

-

хороший статус – зеленый цвет;

-

удовлетворительный статус – желтый цвет;

-

плохой статус – оранжевый цвет;

-

очень плохой статус – красный цвет.

Спасибо за внимание!!!
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