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СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА НАЦИОНАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА (НСМОС) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Локальный мониторинг подземных вод является одним из 11 видов мониторинга, проводимых в рамках 
НСМОС. Сеть наблюдений локального мониторинга подземных вод начала формироваться в 2005 г. В на
стоящее время в нее включено 250 объектов, на которых суммарно оборудовано 1305 скважин. Все объекты 
наблюдений объединены в следующие группы: захоронения пестицидов, полигоны твердых коммунальных 
отходов (ТКО), поля орошения животноводческими стоками, поля фильтрации, иловые площадки очистных 
сооружений, полигоны твердых коммунальных и промышленных отходов, объекты промышленности (энерге
тики, металлургии, машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической, строительных ма
териалов, деревообрабатывающей, легкой).

Анализ данных локального мониторинга подземных вод за период с 2005 по 2009 г. показывает, что по 
большинству контролируемых показателей их качество соответствовало установленным нормативам (доля проб 
с превышениями на наблюдательных скважинах составляла 7–9 %) при том, что превышения в течение года фик
сировались на 70–75 % объектов локального мониторинга. Группами загрязняющих веществ, по которым выяв
лены превышения, чаще всего являлись соединения азота, сульфаты, хлориды, а также тяжелые металлы.

В течение 2007–2009 гг. регулярные превышения >10 ПДК фиксировались на иловых площадках Брестского
КУП ВКХ «Водоканал» (по азоту аммонийному), полигоне ТКО УП ЖКХ Поставского района (по азоту аммо
нийному, азоту нитратному), отвале фосфогипса ОАО «Гомельский химический завод» (по сульфатам, азоту ам
монийному), шламонакопителе РУП «Речицкий метизный завод» (по хлоридам, азоту аммонийному, в отдельные 
годы – по цинку), подземном хранилище соленасыщенных буровых шламов Светлогорского управления буровых 
работ РУП ПО «Белоруснефть» (по хлоридам), полигоне ТКО КЖУП «Светочь», Светлогорский район (по азоту 
аммонийному, азоту нитратному), промплощадке ОАО «Гродно Азот» (по азоту аммонийному), иловых площад
ках КПУП «Борисовводоканал» (по азоту аммонийному), полигоне ТКО Борисовское КУП «Жилье» (по азоту
аммонийному, кадмию), шахтных полях, солеотвалах, шламона-копителях рудоуправлений РУП «ПО «Беларусь
калий» (по уровню общей минерализации, хлоридам), полигоне ТКО МГКУ «Спецавтопредприятие» г. Могилев, 
шламоотвале Могилевской ТЭЦ-2, полигону ТКО Осиповичского ДУКПП «Райсервис» (по азоту аммонийному).

Выявленные превышения указывают на необходимость разработки для таких объектов мероприятий по за
щите подземных вод, т. к. потенциально они могут являться источниками загрязнения вод, используемых для 
питьевого водоснабжения.
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STATE OF GROUNDWATERS AT THE SITES OF LOCAL MONITORING OBJECTS AS A PART
OF THE NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE REPUBLIC OF BELARUS

There is an assessment of state of groundwaters given in the article, based on the analysis of observations of local 
monitoring net (monitoring at enterprises and potentially ecologically harmful objects).
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. МИНСКА ПО ДАННЫМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА (НСМОС) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

На территории г. Минска расположено 102 пункта мониторинга, включенных в Государственный реестр 
НСМОС. Наблюдения проводятся прежде всего за состоянием атмосферного воздуха (13 пунктов), поверхност
ных вод (12 пунктов, расположенных на 3 водоемах (вдхр. Дрозды, Лошица, оз. Комсомольское) и 2 водотоках 
(р. Свислочь (8 створов) и р. Лошица)), растительного мира (40 пунктов, из них на 31 – за состоянием зеленых на
саждений), а также за состоянием окружающей среды в зонах интенсивного техногенного воздействия (36 объек
тов локального мониторинга, включающего проведение наблюдений за соблюдением природопользователями 
допустимых выбросов (ДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, допустимых концентраций (ДК) нор



469

мируемых веществ в сбросах сточных вод и оценку воздействия сбросов на состояние поверхностных вод, а так
же оценку состояния земель/почв и подземных вод в зонах воздействия крупнейших источников загрязнения).

При оценке состояния окружающей среды учитывались данные НСМОС, характеризующие химические, фи
зические и иные факторы и характеристики компонентов окружающей природной среды, природных комплексов 
и объектов, а также процессов их изменений в результате естественных и антропогенных причин.

Анализ мониторинговых данных указывает на то, что за период с 1998 по 2009 г. объемы выбросов загряз
няющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников возросли с 154,1 до 
247,4 тыс. т (в 1,6 раза). Выявлено, что наибольшая эмиссия выбросов загрязняющих веществ в городе характерна 
для Заводского, Фрунзенского и Партизанского районов. В структуру выбросов загрязняющих веществ от ста
ционарных источников основной вклад вносят выбросы оксида углерода (35 %), углеводородов, в том числе 
НМЛОС (27 %), диоксида азота и серы (14 и 12 % соответственно), а также твердых частиц (9 %). По сравнению 
с 2007 г. выбросы диоксида серы увеличились в 4 раза. Основными источниками выбросов загрязняющих ве
ществ в г. Минске являются объекты теплоэнергетики (ТЭЦ-4, ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 РУП «Минскэнерго»), машино
строения (РУП «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод»), производства строитель
ных материалов (ОАО «Керамин», РУП «Минский завод строительных материалов»). 

По сравнению с 2007 г. сброс сточных вод в поверхностные водоемы уменьшился на 11,6 % и составил 
196,95 млн м3/год. Основным водоприемником сбросов сточных вод является р. Свислочь. По объему и количе
ству содержащихся в сбросах сточных вод загрязняющих веществ (в общереспубликанской структуре сбросов 
сточных вод в поверхностные водоемы на город приходится 20 %) г. Минск является самым мощным источником 
антропогенного воздействия на водные объекты. Доминирующие загрязняющие вещества – соединения азота, 
фосфаты, нефтепродукты, тяжелые металлы.

Результаты НСМОС указывают на то, что качество окружающей среды в г. Минске в целом характеризуется 
как стабильно благополучное: концентрации основных и специфических загрязняющих веществ, например 
в 2008 г. в 97 % измерений не превышали 0,5 ПДК; средние за год концентрации оксида углерода, диоксида азо
та, приземного озона и летучих органических соединений были ниже ПДК.

По данным стационарных наблюдений мониторинга поверхностных вод значения концентраций приоритет
ных химических веществ в воде р. Свислочь выше г. Минск, вдхр. Дрозды и оз. Комсомольское на протяжении 
многих лет стабильны и не превышают санитарно-гигиенические нормативы.

На «стабильно благополучное» качество окружающей среды указывают данные мониторинга состояния зе
леных насаждений: преимущественно «здоровыми» характеризуются насаждения парков отдыха (парки им. 
Горького и 50-летия Октября).

В то же время, несмотря на относительно благоприятную экологическую обстановку, данные мониторинга 
позволили очертить круг проблемных экологических вопросов локального масштаба.

«Проблемным» загрязняющим веществом в воздухе отдельных районов г. Минска являются твердые части
цы фракции РМ-10. На протяжении 2008–2009 гг. в двух районах г. Минска (ул. Тимирязева и Радиальная) коли
чество дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК составляло 49 и 75 дней соответственно, что пре
вышало целевой показатель, принятый для стран Евросоюза (не допускается превышение уровня 50 мкг/м3 более 
чем 35 дней в течение календарного года).

На протяжении многих лет актуальной является проблема загрязнения р. Свислочь у н.п. Королищевичи 
(Минский район, 9,0 км ниже сброса сточных вод Минской очистной станции). Этот участок систематически ха
рактеризуется повышенным содержанием азота нитритного (до 10 ПДК), азота аммонийного (до 5,0 ПДК), фос
фора фосфатов (до 20,0 ПДК), фосфора общего, органических веществ (по ХПКCr) и легкоокисляемых органиче
ских веществ (по БПК5). На ухудшение качества воды на этом участке указывает резкое уменьшение таксономи
ческого разнообразия макрозообентоса (не превышает 3–7 видов), а в составе донных ценозов практически 
отсутствуют виды-идикаторы чистой воды. О чрезвычайно высоком загрязнении донных отложений на участке 
реки от н. п. Подлосье до н. п. Королищевичи свидетельствуют значения индекса Гуднайта-Уитлея, величина ко
торых соответствует V–VI классам чистоты воды («грязная» – «очень грязная»).

Основными показателями загрязнения подземных вод является азот аммонийный. Анализ данных локально
го мониторинга подземных вод указывает на то, что в течение 2008 г. превышения установленных нормативов 
зафиксированы на 60 % объектов локального мониторинга. Чаще всего загрязняющими веществами, по которым 
выявлены превышения, являлись повышенная минерализация, соединения азота, нефтепродукты, сульфаты, хло
риды, а также тяжелые металлы.

Результаты обследования почв территорий 6 промышленных предприятий г. Минска указывают на наличие 
в зонах размещения крупных предприятий (прежде всего предприятий металлурго-машиностроительного ком
плекса) полиэлементных техногенных геохимических аномалий. При этом наиболее значительные отклонения от 
установленных норм (ПДК/ОДК) отмечены для свинца, цинка и кадмия: на отдельных предприятиях концентра
ции свинца составляют в среднем 15–18 ПДК, цинка – 3–7 ОДК, кадмия – 2,0–3,5 ОДК.
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STATE OF ENVIRONMENT IN MINSK CITY ACCORDING TO THE DATA
OF THE NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE REPUBLIC OF BELARUS

There is an assessment of state of environment in Minsk City given in the article, based on the analysis of observa-
tions of air, vegetation, soil, surface- and ground-water monitoring.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ МЕТАЛЛУРГО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО

И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Оценка состояния почв/земель в условиях интенсивного техногенного воздействия осуществляется по данным ло
кального мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.

По результатам локального мониторинга земель выявлено, что доминирующими загрязняющими вещества
ми в почвах предприятий металлурго-машиностроительного комплекса являются такие тяжелые металлы, как 
цинк и кадмий – 66 и 60 % проб с превышениями ОДК соответственно. На обследованных объектах зафиксиро
ваны концентрации цинка 8,4–1122,5 мг/кг и кадмия до 7,1 мг/кг. Диапазон выявленных и усредненных в разрезе 
предприятий значений содержания цинка (ОДК 55 мг/кг почвы) составляет от 0,2 до 7,6 ОДК; концентрации кад
мия (ОДК 0,5 мг/кг) изменяются от 0,6 до 3,4 ОДК. Установлена значительная дифференциация в распределении 
тяжелых металлов по профилю почвы – концентрации элементов понижаются с глубиной (в слое 5–20 см по 
сравнению с 0–5 см) в 2–4 раза.

По данным локального мониторинга земель медь и никель являются менее распространенными элементами, 
по сравнению с цинком и кадмием – доля проб с превышениями составляет 43–45 %. Диапазон выявленных зна
чений меди составляет от 3,6 мг/кг до 2189,6 мг/кг, никеля – 3,7–226,1 мг/кг почвы.

Выявленные и усредненные в разрезе предприятий концентрации свинца (ПДК 32 мг/кг почвы) варьируют 
от 0,4–0,8 ПДК до 17–19 ПДК. Содержание элемента в почвах обследованных объектов в абсолютном выражении 
составляет 7,9–718,8 мг/кг почвы.

В рамках локального мониторинга земель выявлено 27 % проб с превышениями содержания хрома (ОДК 
100 мг/кг). Диапазон усредненных в разрезе предприятий концентраций составляет 0,2–4,2 ОДК.

На объектах топливно-энергетического комплекса, основным видом деятельности которых является произ
водство нефтепродуктов, наиболее распространенными загрязняющими веществами почв являются полицикли
ческие ароматические углеводороды (ПАУ): превышения ПДК/ОДК по 1–10 изомерам ПАУ отмечены в 77 % 
проб. Наиболее распространенными изомерами являются фенантрен и флуорантен, концентрации которых выше 
значений ОДК выявлены в 70 и 61 % проб соответственно, а также нафталин – 26 % проб с превышениями. При 
этом 50–56 % образцов почв характеризуется значениями содержания фенантрена и флуорантена 2–50 ОДК, из ко
торых 16–22 % – с концентрациями 2–5 и 10–50 ОДК, а 11–18 % – 5–10 ОДК.

Диапазон выявленных концентраций нефтепродуктов на промплощадках составляет от 5 мг/кг до 20 г/кг. 
Наибольшее их содержание зафиксировано на участках сливно-наливных эстакад предприятий.

Kuzmin S. I., Eresko M. A.

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE OF SOILS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
OF METALLURGY/MECHANICAL ENGINEERING AND FUEL-ENERGY COMPLEXES

OF THE REPUBLIC OF BELARUS

There is an assessment of state of soils at industrial enterprises of metallurgy/mechanical engineering and fuel-energy 
complexes of the Republic of Belarus given in the article. Assessment is based on the analysis of observations within the 
National system of environmental monitoring in the Republic of Belarus.


