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ся относительно недорогими, простыми в эксплуатации и особенно полезными в случаях, когда необходимо 
проводить дискретные по времени и пространству измерения потоков ПГ. Как правило, камера представляет 
собой воздухонепроницаемый цилиндр или куб, одно из оснований которого отсутствует. Этой открытой частью 
камера герметично устанавливается на исследуемую поверхность. Таким образом, камера ограничивает объем 
воздуха, доступный для газообмена через покрытую поверхность почвы. Потоки эмиссии или поглощения 
исследуемых газов с покрытой камерой поверхности определяются по изменению концентрации внутри камеры. 
Достоверная оценка потоков ПГ возможна только в случае, если камера не оказывает значительного воздействия 
на процессы их выделения, поглощения и транспорта.

Размер камер должен соответствовать типичной низкорослой луговой растительности и растительности 
водно-болотных экосистем, но в то же время, должен быть удобным в эксплуатации для одного человека. 
Поскольку потокам ПГ свойственна пространственная изменчивость, то чем больше покрываемая камерой 
площадь почвы, тем более репрезентативны полученные данные. Результаты измерений должны отражать 
усредненные значения для выбранной экосистемы. В большинстве случаев используются три основные моди-
фикации камерного метода:

• метод открытых динамических камер;
• метод закрытых статических камер;
• метод закрытых динамических камер.
Во всех методах используется герметичная, повернутая дном к верху, камера, которая покрывает 

поверхность почвы вместе с растительностью. Нижняя часть камеры вставляется в почву на небольшую глубину, 
или устанавливается на неподвижную рамку-основание, которая предварительно установлена и заглублена на 
10–15 см. В некоторых случаях основание имеет специальный желоб, который заполняется водой, образуя 
гидрозатвор, препятствующий контакту внешнего воздуха с воздухом в измерительной камере. 
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Measuring the full GHG balance of peatlands requires techniques that allow for accurate and continuous moni-
toring of the net exchange of all relevant trace gases over prolonged periods. The most appropriate and widely used 
techniques are closed chambers and the ground based eddy covariance method.
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о необходимоСти СоверШенСтвования
нормативного обеСпечения обЪектов раЗмеЩения отходов

Объекты размещения отходов производства и потребления являются источниками потенциальных 
экологических рисков, поскольку на них сосредоточены в больших количествах отходы разного морфологического 
и химического состава, взаимодействующие друг с другом с образованием более опасных веществ достаточно 
широкой номенклатуры. Для управления экологическими рисками необходимо постоянно иметь актуальную 
информацию о воздействии объекта на окружающую среду.

Основным документом, содержащим полную и постоянно актуализируемую информацию об объекте, 
должен быть «Экологический паспорт объекта по размещению отходов» (введен в действие приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  от 08.02.1996 г. № 19). 
Однако анализ документации объектов размещения отходов в Беларуси показал, что в большинстве своем 
в экологических паспортах заполнены не все формы, данные о воздействии на подземные и поверхностные 
воды окружающую среду своевременно не обновляются, а о воздействии на воздух и почвы, как правило, 
отсутствуют. Одна из причин сложившейся ситуации – несоответствие форм паспорта и инструкции по его 
заполнению требованиям действующего природоохранного законодательства, которое со времени разработки 
данного документа претерпело существенные изменения.

При пересмотре формы «Экологического паспорта объекта размещения отхода»  и инструкции по его 
заполнению необходимо учесть особенности полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), поскольку на 
некоторых из них организована сортировка отходов с извлечением вторичного сырья. Для всех объектов в па-
спорте следует предусмотреть форму, отражающую данные об образовании и использовании биогаза, содержа-
щего до 60 % метана, являющегося газом с высоким парниковым эффектом.
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Особое внимание хочется обратить на необходимость включения в структуру паспорта формы (раздела), 
отражающей виды и состояние растений в зоне действия объекта в динамике. Эти данные важны для 
проведения рекультивации объекта. Рекультивация – последний этап жизненного цикла полигона и от качества 
его реализации во многом зависит интенсивность воздействия полигона на окружающую среду. Очень важной 
стадией рекультивации является биологическая, которая должна предусматривать подготовку почвы, подбор 
посадочного материала, посев растений. На практике подбор посадочного материала не осуществляется, 
т. к. имеются действующие нормативные документы, в которых рекомендуются растения для посадки при 
рекультивации полигонов  ТКО. Обоснование предлагаемого перечня растений отсутствует. Кроме того, 
экспериментальные исследования (очень немногочисленные) российских специалистов (Комбарова М. М., 
Грачева Е. В., Подлипский И. И.) показывают, что растения, рекомендуемые нормативными документами для 
биологического этапа рекультивации полигонов, в большинстве своем погибают в течение короткого срока. 
При рекультивации целесообразно использовать те растения, которые адаптировались к условиям каждого 
конкретного объекта.
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The report considers the shortcomings of the environmental certificates for waste disposal and proposes directions 
for its improvement.

Мельниченко Д. А., Кирвель П. И. 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  

г. Минск, Республика Беларусь

СравнителЬныЙ аналиЗ роССиЙСкого и белорУССкого  
ЗаконодателЬСтва в облаСти экологичеСкого мониторинга  

СоСтояния окрУЖаЮЩеЙ Среды
Общеизвестный факт, что крупные промышленные предприятия оказывают значительное влияние на 

состояние окружающей среды, поэтому необходимость в общем мониторинге человеческой деятельности 
непрерывно возрастает. Экологический мониторинг – это комплексная система наблюдения за элементами 
окружающей среды, контроля и прогноза ее состояния, предполагающая оценку изменений в экосистемах, 
в том числе связанных с накоплением загрязняющих веществ вследствие деятельности человека. Ведущим 
принципом, направленным на решение задач по охране окружающей среды, является научно обоснованное 
сочетание экологических и экономических интересов общества. 

В условиях постоянного взаимодействия Российской Федерации и Республики Беларусь в области 
экологического мониторинга, разработке и внедрении мероприятий по охране окружающей среды 
и энергосберегающих технологий проведем анализ действующих правовых и законодательных нормативных 
документов двух стран.

Основанием российского природоохранного законодательства является Федеральный закон «По Охране 
окружающей среды». В соответствии с этим Законом, один из основных принципов охраны окружающей среды 
в России – защита, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов. Главный инструмент 
для внедрения вышеупомянутого принципа во время осуществления экономической деятельности является 
производственный контроль в области охраны окружающей среды. Кроме этого, существуют ряд нормативных 
актов для каждого субъекта Федерации, при этом участвует несколько ведомств: Госкомэкология, Росгидромет, 
РАН, Роскомнедра, Госгортехнадзор, Госсанэпиднадзор, Роскомвод, Российское космическое агентство.

В настоящее время в Республике Беларусь действуют более 15 законодательных актов, регулирующих 
правоотношения в области охраны окружающей среды. В стране была образована Национальная система 
мониторинга окружающей среды (НСМОС), подконтрольная только Минприроды. НСМОС включает в себя  
совокупность систем наблюдений, оценок и прогноза состояния окружающей  среды и природных явлений, 
биологических отзывов на изменение окружающей среды под воздействием естественных и техногенных 
факторов.

Проведя сравнительный анализ исполнения и соблюдения экологического законодательства двух стран 
можно сделать следующие выводы:

1. Разница географических размеров. Вся Республика Беларусь по площади соизмерима со 
среднестатистическим федеральным округом Российской Федерации. И как следствие, более пристальное 


