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Материал к разделу  

 
МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ  ВОД 



Мониторинг поверхностных вод  

Исполнитель – организации Минприроды 
 
Объекты исследований - водоемы и водотоки 

 
 Основные контролируемые показатели  
 
•гидробиологические показатели: таксономическое 
разнообразие сообществ и оценка    загрязнения 
водоемов и водотоков. 
•гидрохимические показатели: элементы основного 
химического состава; взвешенные и органические 
вещества; биогенные и загрязняющие вещества. 
нефтепродукты, фенолы, цианиды.  
•гидрологические показатели 

. 

 



Сеть мониторинга поверхностных вод Республики Беларусь 





Мониторинг поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям 

Проводится в 301 пункте 

наблюдений, в том числе на 

35 трансграничных участках 

водотоков  

 

Регулярными наблюдениями 

охвачен161 водный объект: 

 

87 водотоков, включая крупные реки 

и большинство притоков 

первого порядка с 

рассредоточенными 

источниками сброса 

 

74 водоёма - наиболее важные  

в рыбохозяйственном и  

рекреационном отношении 

 озера и водохранилища 

 



 
Перечень контролируемых показателей, в значительной степени, 

соответствует международным показателям. 

 

В пробах воды определяется  
более 50 показателей и ингредиентов:  

элементы основного солевого состава,  

взвешенные и органические вещества,  

биогенные компоненты (соединения азота, фосфора, 
кремния, железа), 

 загрязняющие вещества (нефтепродукты, фенолы, СПАВ),  

тяжелые металлы (медь, цинк, никель, хром, марганец, 
кадмий, свинец, молибден),  

некоторые специфические загрязняющие вещества 
(цианиды, формальдегид, метанол),  

пестициды,  

хлорорганические углеводороды и полихлорированные 
бифенилы 

Стойкие органические загрязнители 

 

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ПО 

ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 



    Гидробиологические наблюдения на сети мониторинга поверхностных 

вод Беларуси  были организованны в 1974 г. в рамках 

Общегосударственной системы наблюдений и контроля за 

загрязненностью объектов природной среды (ОГСНК) Госкомгидромета 

СССР 

• Проводится в 258 пунктах наблюдений, в том числе на 

• 35 трансграничных участках водотоков  

 

• Регулярными наблюдениями охвачены 153 водных объектов 

 

• 84 водотока, включая крупные реки и большинство притоков 

• первого порядка 

 

• 69 водоёмов - наиболее важные в рыбохозяйственном и  

рекреационном отношении  озера и водохранилища 

 



В рамках гидробиологического мониторинга проводятся 
наблюдения за основными сообществами пресноводных 

экосистем:  

 
фитопланктоном,  

фитоперифитоном,  

зоопланктоном,  

 макрозообентосом. 

 
При мониторинге водотоков анализируется состояние сообществ 
макрозообентоса и фитоперифитона, при мониторинге водоемов - 
зоо- и фитопланктона.   



Оценка качества поверхностных вод в 

Республике Беларусь производится с помощью 

методов биоиндикации, основанных на 

изучении структуры гидробиоценозов и их 

отдельных компонентов. В системе 

гидробиологического мониторинга фактически 

для всех сообществ определяются такие 

показатели, как таксономический состав, 

включая виды–индикаторы; численность и 

биомасса сообществ, доминирующих групп и 

массовых видов гидробионтов.  



Для биоиндикации 

поверхностных вод с 

помощью планктонных 

сообществ и водорослей 

обрастания используется 

метод сапробиологического 

анализа Пантле и Букка в 

модификации Сладечека.  



Оценка качества водных экосистем 

посредством анализа донных сообществ 

производится с использованием 

общепринятого метода биотических индексов 

(по видовому разнообразию и показательным 

значениям таксонов). Кроме этого используется 

метод Гуднайта–Уитлея (по относительной 

численности малощетинковых червей)  



Гидроформологические показатели 

Категория Показатель 

1. Русло реки 

1.1 Извилистость русла 

1.2 Тип русла 

1.3 Спрямление русла 

2. Внутренние 

характеристики 

потока 

2.1 Элементы дна 

2.2 Субстрат 

2.3 Изменение ширины (первая  строка - максимальная и 

минимальная ширина, вторая строка - их отношение, третья 

- балл) 

2.4  Тип потока 

2.5 Остатки больших деревьев (количество/показатель) 

2.6 Наличие макрофитов 

2.7 Искусственные элементы дна (в зависимости от %его 

покрытия) 



Категория Параметр 

3. Русловые 

процессы 

Показатель интенсивности русловых деформаций: вертикальные 

(глубинные) и горизонтальные (плановые) – предлагаемый раздел 

4. Берега и 

прибрежная 

зона 

4.1  Прибрежная растительность 

4.2 Берегоукрепление 

4.3 Профиль берега 

5. Пойма 

5.1  Площадь поймы (балл в зависимости от % к ее естественному 

состоянию) 

5.2  Природная растительность 

6. Гидрологи-

ческий режим 

6.1 Средний сток (среднемноголетний 50%ВП) 

6.2 Минимальный сток (среднемесячный в течение летне-осенней межени 

95%ВП) 

6.3 Максимальный сток (максимальный весеннего половодья 1%ВП) 

6.4 Зарегулированность стока, включая сокращение речного стока за счет 

безвовзратного водопотребления: ∆ = забор из природных водных объектов 

– сброс в природные водные объекты 

6.6. Амплитуда колебаний уровней воды (от соответствующих расчетным 

обеспеченностям минимальных до максимальных) 

6.6 Частота колебаний стока 

Гидроформологические показатели 


