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Население Беларуси обеспечивается питьевой водой в основном из подземных источников (кроме Минска 
и Гомеля), санитарно-гигиеническое состояние которых на действующих водозаборах отвечает установленным 
нормативным требованиям.
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Freshwater of the Republic of Belarus consist of surface water, groundwater and river flow. Water availability per 
capita in Belarus is close to the average European. The population of Belarus is provided with drinking water from 
underground sources. 
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Современное СоСтояние и пУти раЗвития мониторинга ЗемелЬ  
в реСпУблике беларУСЬ

Важнейшим направлением мониторинга земель Национальной системы мониторинга окружающей среды 
в Республике Беларусь (далее – НСМОС) являются наблюдения за химическим загрязнением земель (почв). 

Мониторинг химического загрязнения земель проводится по всей территории Республики Беларуси и фор-
мируется отдельно для фоновых территорий, населенных пунктов и придорожных полос автомобильных дорог.

Первоначально сеть мониторинга земель фоновых территорий была приурочена к реперной сети радиаци-
онного мониторинга и была представлена в Государственном реестре пунктов наблюдения 110 пунктами наблю-
дений (далее – ПН). Мониторинг земель населенных пунктов проводился на территории 44 городов республики, 
а сеть мониторинга придорожных полос включала 80 ПН.

Развитие системы мониторинга земель должно включать комплекс мероприятий, направленных на повы-
шение точности и достоверности информации о состоянии земель и охватывающих сеть наблюдений, перечень 
контролируемых показателей и регламент наблюдений, материально-техническую базу сети и лабораторий, нор-
мативную правовую базу и методическое обеспечение. 

В целях совершенствования мониторинга химического загрязнения земель в рамках реализации Государ-
ственной программы обеспечения функционирования и развития Национальной системы мониторинга окружа-
ющей среды в Республике Беларусь на 2011–2015 годы, Гидрометом оптимизирована сеть наблюдений, актуа-
лизирован перечень контролируемых показателей (таблица) и регламент наблюдений. 

Таблица – Сеть мониторинга химического загрязнения земель 

Объекты 
наблюдений

Общее количество
Определяемые ингредиентыобъектов 

наблюдений
пунктов 

наблюдений
Населенные 
пункты 34 1143 рН, тяжелые металлы, сульфаты, нитраты, хлориды, 

нефтепродукты, бензо(а)пирен, ПХД
Придорожные 
полосы 22 88 рН, тяжелые металлы, сульфаты, нитраты, хлориды, 

нефтепродукты, бензо(а)пирен
Фоновые 
территории 90 90 рН, тяжелые металлы, сульфаты, нитраты, хлориды, 

нефтепродукты, бензо(а)пирен, ПХД, ДДТ

Проведенная работа законодательно закреплена в Инструкции о порядке проведения наблюдений за хи-
мическим загрязнением земель, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды в Республике Беларусь от 30 июля 2015 года № 250-ОД, где установлен порядок размещения 
ПН и форма его паспорта, периодичность наблюдений, порядок отбора проб и проведения измерений, сбора, 
хранения и систематизации данных, представления информации. Инструкцией также определены требования 
к испытательным лабораториям в части аккредитации по СТБ ИСО/МЭК 17025 и обеспечения законодательства 
в области единства измерений.
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The current state of land monitoring system in the Republic of Belarus is presented in the article and also results 
of  revising for observation points, controllable pollutants and periodicity of observation are given.
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аналиЗ воЗдеЙСтвиЙ на окрУЖаЮЩУЮ СредУ СтроителЬСтва 
линии по брикетированиЮ лЬнокоСтры на оао «горкилен»

Нами разработан раздел «Охрана окружающей среды» в проектной документации в соответствии 
с требованиями ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96 «Состав и порядок разработки раздела «Охрана окружающей сре-
ды» в проектной документации» для строительного проекта установки линии по брикетированию льнокостры 
на ОАО «Горкилен». Так как основным отходом первичной обработки льнотресты является костра, то очень 
важно найти и применить способы ее использования, особенно в условиях перехода энергетической отрасли на 
местные виды топлива.

На предприятии «ОАО «Горкилен» в настоящее время установлены и работают линии выработки длинного 
и короткого волокна. Основной отход производства – костра. Вся костра складируется на специально отведенной 
площадке – костроотвале. Часть костры используется для сжигания в топке котлов предприятия для получения 
тепловой энергии. Однако такой способ использования имеет ряд недостатков: для хранения костры необходимо 
место для складирования; при хранении без навеса костра становится влажной, что снижает ее теплотворную 
способность; при загрузке на костроотвал и при складировании от воздействия ветра выделяется пыль костры, 
однако установить очистное оборудование на неорганизованном источнике не представляется возможным. 

Данным проектом предлагается использовать костру для изготовления топливных брикетов. Это направление 
использования костры достаточно отработано в мире и для этой цели имеется технологическое оборудование. 
В частности, пресс марки ВР 420 А литовского производства, в котором без использования связующих 
(за счет давления) формируются брикеты с габаритами 120×40×60 мм. На выпуске они, как вариант, могут 
упаковываться в пакеты и укладываться на поддон или сбрасываются в контейнеры. Благодаря установленным 
габаритным размерам, брикеты удобно складируются, и, так как костра спрессована, пыль при их хранении и 
транспортировке не выделяется.

Также на данной установке для снижения выброса в атмосферу твердых частиц (пыли костры), образующихся 
при засыпке костры в пресс, установлено очистное оборудование — циклон марки Ц 5 с эффективностью 
очистки не менее 75,0%. За счет этого можно существенно снизить выброс твердых частиц в атмосферу, чего 
невозможно получить при открытом способе складирования сыпучей костры. 

При проведении расчета выбросов нами определено, что основным загрязняющим веществом, выбрасыва-
емым в атмосферу от проектируемого оборудования, являются твердые частицы (пыль костры). По результатам 
автоматизированного расчета в программе «Эколог» версия 3.0. «Стандарт» на границе базовой санитарно-
защитной зоны 500,0 м не были выявлены превышения нормативов в пределах санитарно-защитной зоны по 
вышеуказанным загрязняющим веществам. Таким образом, внедрение данной линии наносит минимальный 
вред окружающей среде. 
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of the lIne for brIquettIng lnokoStry

Currently, the fire from the processing of flax is burned to produce heat energy. The project is proposed to use the 
press for the formation of briquettes without binders.  According to this method of storage the dust during storage and 
transportation is not allocated.


