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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 

Василевич А.Д., Машерова Н.П. 

 

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 

Данная работа посвящена анализу изменения качества природных вод по 

результатам многолетних наблюдений, которые проводятся в рамках 

Национальной системы мониторинга Республики Беларусь и ежегодно 

публикуются в экологических бюллетенях [1]. 

Крупные равновесные экологические системы под влиянием природных 

процессов меняются чрезвычайно медленно. Эти постепенные эволюционные 

изменения происходят за промежутки времени, измеряемые историческими 

эпохами. В отличие от них, изменения под воздействием антропогенных 

факторов могут происходить весьма быстро. Для того чтобы выделить 

антропогенные изменения на фоне естественных (природных), возникла 

необходимость в организации специальных наблюдений за изменением 

состояния биосферы под влиянием деятельности человечества. Система таких 

наблюдений была определена понятием мониторинг. 

Мониторинг является важной составляющей в решении государством 

задач экологической безопасности и обеспечения устойчивого развития. 

Наблюдение за состоянием окружающей среды и уровнем ее загрязнения 

составляет важнейшую часть экологического контроля, осуществляемого 

государством. Необходимо своевременно оценить состояние природной среды, 

здоровье населения, эффективность природоохранных мероприятий. 

Мониторинг включает не только наблюдения и оценку фактов, но и прогноз и 

рекомендации по управлению состоянием окружающей природной среды. 

Из вышеизложенного следует, что система мониторинга окружающей 

среды включает три основных вида деятельности: 

слежение и контроль – систематические наблюдения за состоянием 

окружающей среды; 

прогноз – определение возможных изменений в природе под воздействием 

естественных и антропогенных факторов; 

управление – мероприятия по регулированию состояния окружающей 

среды. 

Успешное функционирование системы мониторинга зависит от 

совершенствования методов наблюдения, в том числе и дистанционных. 

Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь (НСМОС) была образована в 1993 г. Национальная система 

мониторинга окружающей среды – сложная, развивающаяся система. В 

настоящее время НСМОС включает 11 организационно-самостоятельных видов 

мониторинга окружающей среды: мониторинг земель, поверхностных вод, 

подземных вод, атмосферного воздуха растительного и животного мира, 

озонового слоя и др.  

НСМОС решает следующие задачи:проведение по определенной 

программе длительных регулярных наблюдений за состоянием окружающей 
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среды;выявление критических ситуаций и источников экологической 

опасности;оповещение о катастрофах, бедствиях, экологически опасных 

явлениях;определение структуры и развитие сети мониторинга;подготовка 

информации для органов управления и общественности. 

В рамках НСМОС действует информационная система, верхним звеном 

которой является главный информационно-аналитический центр НСМОС, 

созданный на базе Белорусского научно-исследовательского центра «Экология» 

(БелНИЦ «Экология»). 

Объектами мониторинга поверхностных водявляются водоемы и 

водотокиРеспублики Беларусь. Изучается состояние водных экосистем и 

качество поверхностных вод. Контролируются как гидрохимические показатели 

(взвешенные вещества, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, 

фосфаты, медь, цинк, марганец, никель, общее железо, растворенный кислород, 

фенолы, нефтепродукты, цианиды и др.), так и гидробиологические показатели 

(таксономическое разнообразие сообществ).  

В системе водопользования и водопотребления Республики Беларусь 

значительная часть водных ресурсов идет на удовлетворение хозяйственно-

питьевых нужд (табл. 1). 

 
Таблица 1.Динамика использования воды на различные нужды 

Год 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 

Всего использовано воды, млн м3 1700 1600 1359 1373 

Хозяйственно-питьевые нужды, % 46  47  36  35  

Производственные нужды, %  31  27  29  30  

Прудовое рыбное хозяйство, %  13  18  26  27  

Сельхозяйственное водоснабжение, % 9  7,6  7,8  7,6  

Орошение, %  1  0,4  0,2  0,4  

 

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды по-прежнему 

является основной составляющей в структуре водопользования страны в целом.  

Доступность воды для нужд населения характеризуется количеством воды, 

потребляемой каждым человеком на хозяйственно-питьевые нужды. В 2013 г. 

каждый житель Беларуси в среднем расходовал 138 л/сут., что соответствует 

уровню потребления воды в большинстве стран Европы (120–150 л/чел./сут.). В 

Минске удельный показатель потребления воды составил 180 с/чел/сут. 

В последнее десятилетие использование воды на производственные нужды 

увеличивается, а на хозяйственно-питьевые уменьшается, что обусловлено 

главным образом ростом приборного учета потребления воды в жилищном 

фонде городов. 

На качество поверхностных вод сильное влияние оказывает сброс сточных 

вод от промышленных предприятий, объектов энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства городов, животноводческих комплексов. Основной 

объем сточных вод формируется в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Масштабы антропогенного воздействия на поверхностные воды 

иллюстрирует табл. 2. 
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Таблица 2. Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 

Органические вещества, т 10600 9000 8000 8000 

Нефтепродукты, т 230 160 120 100 

Азот аммонийный, т 6600 6000 5500 5300 

Азот нитритный, т 200 590 160 150 

Азот нитратный, т 2700 2900 3500 3160 

Металлы – медь, т 18 8,9 5,0 5,8 

Металлы (цинк, никель, железо), т 491 415 494 415 

 

Прослеживается тенденция уменьшения объемов сбрасываемых 

загрязняющих веществ. Для общей оценки качества вод по содержанию 

химических веществ рассчитывается индекс загрязнения вод (ИЗВ) по всем 

контролируемым водным объектам. По степени загрязнения воды делятся на 

семь классов качества: от I класса «чистая» до VII класса «чрезвычайно 

грязная». По данным экологических бюллетеней соотношение категорий 

качества воды в течение последнего десятилетия изменяется в лучшую сторону. 

Так, в 2000 г. количество водных объектов с категорией воды «относительно 

чистая» (II класс качества) составляло 10 %, «умеренно загрязненная» (III класс 

качества) – 80 %, «загрязненная» (IV класс качества) – 10 %.  

В 2006 г. до половины поверхностных вод страны по индексу 

загрязненности относились к категории «относительно чистая», немного менее 

половины – «умеренно загрязненная».  

По результатам мониторинга 2013 г. в бассейне реки Западная Двина 

соотношение категорий качества воды рек и водоемов существенно изменилось. 

Количество объектов с оценкой «относительно чистая» снизилось с 86 % до 70 

% в связи с ростом до 25 % числа объектов с категорией качества воды 

«чистая». 

Гидрохимическая ситуация в бассейнах рек Западный Буг и Припять 

также улучшилась: вода большинства пунктов наблюдения (до 85 %) 

относилась к категории «относительно чистая». 

Многие гидрохимические показатели очень динамичны, поэтому в течение 

периода наблюдения для ряда загрязняющих веществ фиксируются 

концентрации, превышающие предельно допустимые концентрации. При общем 

удовлетворительном экологическом состоянии водных объектов часто 

возникают ситуации загрязнения участков рек соединениями азота, фосфора, 

органическими веществами. 

В заключение следует подчеркнуть, что количество и качество водных 

ресурсов определяет устойчивое развитие любого государства, так как от этого 

в значительной мере зависит уровень жизни и здоровье населения. 
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