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• Определения и классификация систем  
мониторинга окружающей среды 

Мониторинг окружающей среды – комплексная система 
наблюдений, оценки и прогноза изменений природных 
сред, природных ресурсов, растительного и животного 
мира, позволяющие выделить изменения их состояния и 
происходящие в них процессы под влиянием антропогенной 
деятельности. С самого начала в трактовке мониторинга 
проявились две точки зрения. Многие зарубежные 
исследователи предлагали осуществлять систему 
непрерывных наблюдений одного или нескольких 
компонентов окружающей среды с заданной целью и по 
специально разработанной программе. Другая точка зрения 
(Израэль) предлагала понимать под мониторингом только 
такую систему наблюдений, которая позволяет выделить 
частные изменения состояния биосферы, происходящие 
только под влиянием антропогенной деятельности (т.е. 
мониторинг антропогенных изменений окружающей 
природной среды). 

 



Цель экологического мониторинга – информационное обеспечение управления 
природоохранной деятельностью и экологической безопасностью.  
Для достижения поставленной цели необходимо дать ответы на следующие вопросы: 
• • каково состояние природной среды в рассматриваемый отрезок времени в 

сравнении с предшествующим техногенезу состоянием (в относительной или 
абсолютной форме) и какие изменения (положительные, отрицательные) ожидаются в 
природной среде в прогнозируемый отрезок времени; 

• • в чем причины происшедших изменений и возможных изменений в будущем (в том 
числе нежелательных, губительных, критических) и что явилось, является или будет 
являться источником этих изменений (как правило, вредных техногенных воздействий); 

• • какие воздействия на данную локальную природную среду, определяемые исходя из 
выработанной для данного случая критериальной основы оценок функции «полезности 
– вредности», являются вредными (нежелательными или недопустимыми); 

• • какой уровень техногенных воздействий, в том числе в совокупности с естественными 
или стихийными процессами и воздействиями, происходящими в рассматриваемой 
природной среде, является допустимым для природной среды и отдельных ее 
компонентов или комплексов (ценозов) и какие резервы имеются у природной среды 
для саморегенерации состояния, адекватного исходному, принятому за состояние 
экологического баланса; 

• • какой уровень техногенных воздействий на природную среду, отдельные ее 
компоненты и комплексы является недопустимым или критическим, после которого 
восстановление природной среды до уровня экологического баланса является 
неосуществимым. 
 



Система экологического мониторинга должна 
накапливать, систематизировать и 
анализировать информацию:  

• о состоянии окружающей среды;  

• о причинах наблюдаемых и вероятных 
изменений состояния (т.e., об источниках и 
факторах воздействия);  

• о допустимости изменений и нагрузок на 
среду в целом;  

• о существующих резервах биосферы.  



Схема системы мониторинга [Израэль, 1984] 



Общая классификация систем мониторинга [Израэль, 1984] 



Система мониторинга реализуется на нескольких 
уровнях: 
• импактном (изучение сильных воздействий в 

локальном масштабе, направленное, например, на 
оценку сбросов или выбросов конкретного 
предприятия); 

• региональном (проявление проблем миграции и 
трансформации загрязняющих веществ, 
совместного воздействия различных факторов, 
характерных для экосистем в масштабе региона);  

• фоновом, осуществляемом в рамках 
международной программы "Человек и биосфера" 
на базе биосферных заповедников, где исключена 
всякая хозяйственная деятельность (имеет целью 
зафиксировать фоновое состояние окружающей 
среды, что необходимо для дальнейших оценок 
уровней антропогенного воздействия). 
 



По уровню накопления и обработки полученной 
информации выделяют глобальный, национальный, 
региональный и локальный мониторинги. 
Глобальный (биосферный) мониторинг осуществляется на 
основе международного сотрудничества, позволяет оценить 
современное состояние всей природной системы Земли. 
Наблюдение ведут базовые станции в различных регионах 
планеты. Нередко они располагаются в биосферных 
заповедниках.  
Национальный мониторинг осуществляется в пределах 
государства специально созданными органами. 
Региональный мониторинг осуществляется за счет станций 
системы, куда поступает информация в пределах крупных 
районов, интенсивно осваиваемых народным хозяйством и, 
следовательно, подверженных антропогенному 
воздействию. 
К локальному мониторингу относятся наблюдения за 
воздушной средой различных зон города, промышленных и 
сельскохозяйственных районов и отдельных предприятий. 
 



По методам ведения мониторинга выделяют 
биоиндикационный (с помощью 
биоиндикаторов), контактный приборный 
(опробование), неконтактный дистанционный 
(авиационный, космический).  

По целям мониторинга выделяют: научно-
исследовательский, диагностический, фоновый, 
контрольный, прогнозный и др. 

Различают также мониторинг состояния 
природных ресурсов и мониторинг источников и 
факторов антропогенного воздействия. 

 



• История мониторинга 
На территории Союза Советских Социалистических Республик 
(СССР) и Российской Федерации (РФ), как составной части СССР, 
мониторинг поверхностных вод суши проводится с середины 30-х 
годов XX века Федеральной службой России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет) (ранее носившей названия Главгидрометслужба, 
Гидрометслужба СССР, Роскомгидромет и др.). В развитии 
наблюдений Службы можно выделить несколько этапов. На 
первом этапе (примерно с 1936 г.) проводились наблюдения за 
химическим составом природных вод. В начальный период они 
были нерегулярными по пространственным и временным 
параметрам, а во время войны (1941–1945 гг.) – сократились на 
европейской части страны и расширились на азиатской. В 
послевоенный период наблюдения возобновились. Из общей 
массы наблюдений были выделены наиболее важные, и на их 
базе была создана сеть режимных наблюдений. В значительной 
части пунктов створы гидрохимических наблюдений были 
совмещены со створами гидрологических постов, поскольку 
наблюдения были организованы на базе гидрологической сети.  



• На втором этапе (примерно с 1965 г.) 
усилилось внимание к загрязнению воды 
водных объектов. В первую очередь это 
проявилось в программе наблюдений: в 
дополнение к „стандартной" программе была 
введена программа „загрязнения", в 
соответствии с которой началось определение 
загрязняющих воду веществ. Вначале 
определяли фенолы (летучие), нефтепродукты 
(эфироэкстрагируемые вещества), соединения 
металлов, анионные синтетические 
поверхностно-активные вещества (АСПАВ) и 
ряд других веществ. В дальнейшем перечень 
определяемых веществ расширился. 

 



Начало третьего этапа связано с выходом Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 29 декабря 1972 г. № 898 „Об 
усилении охраны природы и улучшении использования 
природных ресурсов", Постановления (1977 г.) о создании 
Общегосударственной службы наблюдений и контроля за 
загрязнением объектов природной среды (ОГСНК), позднее 
переименованной в Государственную службу наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды (ГСН). ОГСНК была 
создана в основном на базе сети наблюдения Росгидромета с 
участием небольшого числа пунктов наблюдений других 
министерств и ведомств (Министерство здравоохранения, 
Министерство мелиорации и водного хозяйства, Министерство 
сельского хозяйства и др.). 
На третьем этапе развития системы наблюдений за качеством 
вод были сформулированы основные организационные и 
методологические принципы функционирования ОГСНК *3+, 
которые были доработаны в нормативных документах *6–8+ и 
ряде других ведомственных руководящих документов. 

 



• Система мониторинга в Беларуси 
Развитие системы мониторинга в Республике Беларусь было 
обусловлено требованием «Закона об охране окружающей 
среды», принятого в 1992 г. В ст. 22 «Мониторинг окружающей 
среды» сказано: «Мониторинг окружающей среды представляет 
собой систему наблюдений за состоянием окружающей среды 
для своевременной оценки возможных изменений физических, 
химических и биологических процессов, уровня загрязнений 
атмосферного воздуха, почв, воды и других природных объектов, 
предупреждения и устранения негативных явлений, а также 
обеспечения заинтересованных организаций и населения 
текущей и экстренной информацией об окружающей среде и 
прогнозирования ее состояния». На основании этого Закона в 
1993 г. (20.04) было принято Постановление 247 «О создании 
национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь (НСМОС)». В период 1994–95гг. были 
сформированы рабочие группы, а в 1995–1997 гг. был 
подготовлен технический проект НСМОС. 

 



Практическое значение Национальной системы 
мониторинга окружающей среды заключается в 
следующем: 

• получение и сведение воедино информации об 
экологическом состоянии компонентов природной 
среды; 

• создание и ведение Банка данных НСМОС; 

• оценка и прогнозирование экологического 
состояния окружающей среды; 

• предоставление достоверной экологической 
информации органам власти и управления, 
научным учреждениям, общественным 
организациям, средствам массовой информации и 
физическим лицам; 

• подготовка и издание информации о состоянии 
окружающей среды Республики Беларусь. 

 



Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь включает в себя 13 отдельных видов мониторинга, 
объединенных общностью решаемых задач, назначением, реализуемыми 
функциями и информационным взаимодействием: 
• медицинский мониторинг 
• мониторинг окружающей среды 

– мониторинг атмосферного воздуха; 
– мониторинг гидросферы; 
– мониторинг земель (почв); 
– мониторинг общего содержания атмосферного озона; 
– сейсмический мониторинг; 
– мониторинг физических явлений (факторов); 
– радиационный мониторинг; 
– комплексный экологический мониторинг; 

• биологический мониторинг 
– мониторинг растительности; 
– мониторинг животного мира; 

• импактный мониторинг 
– мониторинг чрезвычайных ситуаций; 
– локальный мониторинг. 

 



• Наблюдения за состоянием поверхностных вод 
проводились на 58 реках, 12 озерах и 20 
водохранилищах с определением до 60 
гидрохимических показателей и ингредиентов 
(элементы основного химического состава, 
взвешенные и органические вещества, биогенные 
компоненты, основные загрязняющие вещества, 
тяжелые металлы, пестициды и т.д.), а также 
четырех гидробиологических показателей – фито- и 
зоопланктон, фитоперифитон и зообентос. 
Гидробиологический анализ поверхностных вод и 
донных отложений выполнялся на 68 водных 
объектах. Контроль радиоактивного загрязнения 
поверхностных вод и донных отложений 
проводится на 5 основных реках Беларуси: Днепр 
(Речица), Припять (Мозырь), Сож (Гомель), Ипуть 
(Добруш), Беседь (Светловичи). 

 



• На реках Валовка и Мухавец выполняются наблюдения 
по выполнению Постановления СМ СССР от 16 июля 
1976 г. «О мерах по усилению охраны от загрязнения 
Балтийского моря». Специальными наблюдениями в 
конце 20 в. были охвачены также 2 болотные скважины 
и 1 мелиоративный канал. Кроме того в республике 
проводятся ежегодные экспедиционные обследования 
водных систем. 

• В системе мониторинга мелиоративных систем 
наблюдения за гидрохимическим режимом охватывали 
такие пункты наблюдений, как: «Верховья Ясельды» 
(Пружанский район Брестской области), «Полесская 
станция» (Лунинецкий район Брестской области), ВОМС 
Сенненского района Витебской области и «Уздянка» 
Узденского района Минской области. Гидрохимические 
наблюдения (до 25 показателей) здесь проводятся 
ежесезонно, а на последнем пункте – ежемесячно.  
 



• Санитарно-эпидемиологическая служба в середине 
последнего десятилетия 20 в. имела в своем 
распоряжении 152 стационарных пункта, выполнявших 
отбор и анализ проб воздуха, а также контроль качества 
питьевой воды. Лаборатории в системе Санэпидслуюбы 
оборудованы для выявления более 100 загрязнителей. 
Еще с 1992 г. в республике начала функционировать 
Республиканская автоматизированная информационная 
система «Здоровье – окружающая среда», в которую 
вошли 9 городов. В соответствии с целями и задачами 
этой программы собирается информация о состоянии 
здоровья населения и качестве окружающей среды по 
таким показателям, как: заболеваемость, смертность, 
рождаемость, патологии беременности и рождаемости, 
численность населения, загрязнение атмосферного 
воздуха, качество питьевой воды, шумовое загрязнение, 
метеорологические параметры среды. 

 


