
«Управление водными ресурсами бассейна реки Неман  

с учетом адаптации к изменению климата»  
 

 

 

 

 

 

 

Современное состояние  

и предложения по совершенствованию   

систем метеорологического, гидрологического, 

гидрохимического и гидробиологического 

мониторинга в бассейне реки Неман  

на территории Республики Беларусь  
 

Инна Русая 
Республиканский центр радиационного 

контроля и мониторинга окружающей среды  

Минск, Республика Беларусь     2013 г. 



 

 

• Метеорологический 
 

• Гидрологический 
 

• Гидрохимический 
 

• Гидробиологический 

 

 

Системы мониторинга  

в Республике Беларусь 



3 

Метеорологический мониторинг 

Сеть метеорологических 

наблюдений в бассейне 

реки Неман: 

 

13 пунктов приземных 

метеорологических 

наблюдений. 
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Метеорологический мониторинг 

Наблюдения проводятся более чем за 40 

метеорологическими параметрами (температура воздуха, 

влажность, параметры ветра, давление и др.).  

Данные передаются в Республиканский 

гидрометеорологический центр каждые 3 часа.  

В Республике Беларусь плотность метеорологической сети 

составляет 1 пункт на 3,5 тыс. км2 (в том числе для бассейна 

р. Неман – 3,5 тыс. км2), что соответствует требованиям 

ВМО, предъявляемым к минимальной плотности сети.  
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Предложения по оптимизации системы мониторинга 

Метеорологический мониторинг 

Организация пунктов приземных  

метеорологических наблюдений в пределах низменности: 

№ п/п 

Местоположение 

пункта приземных 

метеорологических 

наблюдений 

Высота над уровнем 

моря, м 
Рельеф 

1 н.п. Привалка 88,0 
Неманская  

низменность 

2 г. Скидель 112,0 
Неманская  

низменность 

3 г. Мосты 117,0 
Неманская  

низменность 

4 г. Ивье 143,0 
Верхненеманская  

низменность 

5 г. Островец 162,0 
Нарочано-Вилейская 

низменность 
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Гидрологический мониторинг 

Сеть наблюдений за 

гидрологическим режимом 

бассейна реки Неман 

включает:  

 

27 гидрологических 

пунктов 

 

20      водных объектов – 

17 водотоков и  

3 водоема. 

Измеряются: 

уровень воды 

расход воды 

температура 

ледовые явления 
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Предложения по оптимизации системы мониторинга 

Гидрологический мониторинг 

- Согласно рекомендациям ВМО минимальная плотность  

гидрологических пунктов наблюдений составляет 1 пункт на 1 875 км2. 

- На территории Республики Беларусь 

плотность сети гидрологических пунктов 

наблюдений состаляет 1 речной пункт на 

1 896 км2, что соответствует требованиям 

ВМО, предъявляемым к минимальной 

плотности сети.  
 

Предлагается расширить сеть гидрологических наблюдений: 

- на участках водных объектов, имеющих наиболее длительные 

ряды гидрохимических и гидробиологических данных; 

- на малых реках, на которых организованы пункты 

гидрохимического и гидробиологического мониторинга; 

- на участках водотоков с наименьшей антропогенной нагрузкой 

регионального характера, которым присвоен статус «фоновый»; 

- на водотоках, расположенных в пределах особо охраняемых 

природных территорий. 



Предложения по оптимизации системы мониторинга 

Гидрологический мониторинг 

№ п/п 
Название водного  

объекта 

Местоположение 

гидрохимического и 

 гидобиологического 

пункта наблюдений  

Макси-

мальный 

период  

наблюде-

ний, лет 

Рассто-

яние от 

устья, км 

Примечание 

1 р. Уша 
0,3 км севернее г. 

Молодечно 
 34 28,0 Расположен выше г. Молодечно 

2 р. Вилия 4,0 км СВ г. Сморгонь  38 350,0 Заказник местного значения «Мицкевичский» 

3 р. Исса в черте г. Слоним 34 0,5 

Примыкает к биологическому заказнику 

«Слонимский»; 

незначительная антропогенная нагрузка  

сельскохозяйственного характера 

4 
р. Березина  

Западная 

0,8 км севернее  

н.п. Березовцы 
4 - 

Пункт фонового мониторинга  

Ландшафтный заказник «Налибокский» 

5 р. Сула в черте н.п. Новоселье 4 - Пункт фонового мониторинга 

6 р. Илия в черте н.п. Илья  4 - Пункт фонового мониторинга 

7 р. Неман 

в черте  н.п. Николаевщина  4 - Пункт фонового мониторинга 

н.п. Привалка, 0,5 км от 

границы с Литвой 
8 - 

Биологический заказник «Гожевский»; 

пункт трансграничного мониторинга 

8 р. Крынка 1,0 км ЮЗ н.п.Генюши 8 - 
Биологический заказник «Сапоцкий»; 

пункт трансграничного мониторинга 

9 р. Сервечь 
  

0,5 км выше пгт. Кривичи 
54 30,5 

Длительные ряды наблюдений по 

гидрохимическим и гидробиологическим 

показателям; 

незначительная антропогенная нагрузка 

сельскохозяйственного характера 

10 р. Гожка 8,8 км ниже г. Гродно 39 0,01 

Длительные ряды наблюдений по 

гидрохимическим и гидробиологическим 

показателям; 

незначительная антропогенная нагрузка 

сельскохозяйственного характера 
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Перечень водных объектов, на которых рекомендовано организовать пункты гидрологических наблюдений 



Сеть мониторинга поверхностных вод в бассейне р. Неман  

на территории Республики Беларусь 

64 пункта наблюдений 35 водных объектов 

22 водотоков 13 водоемов 
41 п.н.  

на водотоках 

23 п.н.  

на водоемах 

9 озер 4 вдхр. 
8 п.н.  

на вдхр. 

15 п.н.  

на озерах 

Водный 

бассейн 

Водосборная  

площадь, 

тыс. км2 

Количество пунктов 

наблюдений 

Плотность сети  

наблюдений 

(пунктов/тыс.км2) 

Неман 45,5 64 1,4 

Гидрохимический мониторинг 
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Гидрохимический мониторинг 

• Ежемесячно (12 раз в год) – на 

трансграничных участках 

водотоков и на водотоках, 

подверженных существенному 

антропогенному влиянию. 

 

• В основные фазы 

гидрологического режима (7 раз в 

год) – на водотоках, в меньшей 

степени подверженных  

негативным воздействиям. 

 

• Ежеквартально (4 раза в год) – на 

водоемах: в зимний период, в 

период окончания весеннего 

половодья, в период летней 

межени и в период, 

предшествующий ледоставу. 

Регламент наблюдений 
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Перечень контролируемых показателей в значительной степени 

соответствует международным рекомендациям. 

Гидрохимический мониторинг 

 1. Температура 

2. Прозрачность 

3. Взвешенные 

вещества 

4. рН 

5. Растворенный 

кислород 

6.Удельная электро-

проводность 

7. Хлорид-ион 

8. Сульфат-ион 

9. Гидрокарбонат-ион 

10. Магний-ион 

11. Кальций-ион 

12. Натрий-ион 

13. Калий-ион 

14. Минерализация 

(по сухому остатку) 

15. Жесткость 

16. БПК5 

17. ХПКСr 

18. Нефтепродукты 

19. СПАВ 

анионоактивные 

20. Фенолы 

(суммарно) 

21. Аммоний-ион (в 

пересчете на N) 

22. Нитрат-ион (в 

пересчете на N) 

23. Нитрит-ион (в 

пересчете на N) 

24. Азот общий по 

Къельдалю 

25. Фосфат-ион (в 

пересчете на Р) 

26. Фосфор общий 

27. Железо общее 

28. Марганец 

29. Медь 

30. Цинк 

31. Никель 

32. Хром (общий) 

33. Свинец 

34. Кадмий 

на трансграничных пунктах наблюдений  дополнительно определяются:  

ПАУ, ПХБ, ДДТ и производные, линдан, мышьяк, ртуть 

Обязательный перечень физико-химических показателей, определяемых на 

государственной сети наблюдений: 
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Для оценки качества воды и состояния водных 

экосистем используются: 
• утвержденные критерии оценки (показатели качества 

воды и нормативы предельно допустимых концентраций 

(ПДК) химических веществ в воде рыбохозяйственных водных 

объектов)  

• экологические показатели, широко применяемые в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 

позволяющие сопоставить оценку состояния поверхностных 

вод Республики Беларусь и других стран: 

 

БПК5 и концентрация аммонийного азота, концентрации 

фосфатов и нитратов в реках, 

общее содержание фосфора и азота в озерах. 

Оценка качества поверхностных вод 

Гидрохимический мониторинг 
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 Для интерпретации большого объема гидрохимических данных 

используется индекс загрязненности вод (ИЗВ). Расчет ИЗВ производится 

с использованием среднегодовых концентраций шести показателей: 

растворённого кислорода, легкоокисляемых органических веществ (по 

БПК5), азота аммонийного, азота нитритного, фосфора фосфатов и 

нефтепродуктов:  

                                                                   где Сi – концентрация i-го показателя, 

                                                                   ПДКi– предельно допустимая 

                                                                   концентрация по i-му показателю. 

Индекс загрязненности поверхностных вод 
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1 i

i

ПДК

C

6

1
ИЗВ

i

Класс качества Величина ИЗВ Характеристика качества 

I менее или равно 0,3 чистая 

II более 0,3-1,0 относительно чистая 

III более 1,0-2,5 умеренно загрязненная 

IV более 2,5-4,0 загрязненная 

V более 4,0-6,0 грязная 

VI более 6,0-10,0 очень грязная 

VII более 10,0 чрезвычайно грязная 

Гидрохимический мониторинг 
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Гидрохимический мониторинг 

Предложения по оптимизации системы мониторинга 
1. Создание подсистемы мониторинга водных объектов, обеспечивающей возможность 

наблюдения за гидрохимическими параметрами-индикаторами состояния водных 

экосистем:        .     температура верхних слоёв воды до термоклина (только для водоёмов); 

• содержание растворённого кислорода (только для водоёмов); 

• содержание органического вещества (по БПК5 и ХПКcr); 

• содержание соединений фосфора и азота; 

• соотношение азот/фосфор. 
 

2. Организация наблюдений за содержанием общего азота (включая свободную форму), 

что послужит фактологической основой для оценки трансформации водных экосистем под 

влиянием изменения климата. 
 

 3. Выделение перечня объектов/пунктов мониторинга для специализированных 

наблюдений за трансформацией водных экосистем под влиянием изменения климата, 

дополнение регламента наблюдений элементами, которые являются индикативными и т.д. 

Такими объектами могут быть озёра Свирь и Свитязь, озёра Нарочанской группы (Нарочь, 

Мястро, Баторино), реки Сула, Ислочь и Исса. 
 

4. Применение экосистемного интегрированного подхода к оценке состояния водных 

экосистем. 
 

5. Установление нормативов качества, характеризующих эталонное и хорошее состояние 

водных экосистем по основным физико-химическим показателям  (определение 

химического статуса). 
 

6. Корректировка направления развития технического оснащения подразделений, 

осуществляющих наблюдения за качеством воды. 
 

7. Подготовка кадрового потенциала под решение задач, связанных с проведением 

исследовательских работ и подготовкой аналитической информации. 
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• фитопланктон;  

• фитоперифитон; 

• зоопланктон; 

• макрозообентос. 

Для оценки состояния водных 

экосистем используется метод 

сапробиологического анализа (по 

планктонным сообществам и водорослям 

обрастания) и биотический индекс (по 

донным сообществам). 

В пробах воды определяется 4 основных сообщества 

пресноводных экосистем: 

Гидробиологический мониторинг 
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Гидробиологический мониторинг 

• 3 раза в год (в начале и середине вегетационного 

периода, в зимний период) – на участках 

водотоков, испытывающих влияние сточных вод 

промышленных центров и крупных городов; 

 
• Одноразовый комплексный отбор проб (в 

вегетационный период) – на трансграничных 

участках водотоков, а также на водоемах и 

водотоках, испытывающих невысокую 

антропогенную нагрузку; 

 
• Один раз в 4 года – на водных объектах, 

расположенных на территориях заказников. 

Регламент наблюдений 
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Предложения по оптимизации системы мониторинга 
1. Создание подсистемы мониторинга водных объектов, обеспечивающей возможность 

наблюдения за гидробиологическими параметрами-индикаторами состояния водных 

экосистем: 

• величина биомассы ведущих групп фитопланктона, в том числе по 

концентрации хлорофилла-a; 

• увеличение числа инвазивных (чужеродных) видов гидробионтов. 
 

2. Организация наблюдений за содержанием хлорофилла-а, что послужит фактологической 

основой для оценки трансформации водных экосистем под влиянием изменения климата. 
 

3. Выделение перечня объектов/пунктов мониторинга для специализированных наблюдений 

за трансформацией водных экосистем под влиянием изменения климата, дополнение 

регламента наблюдений элементами, которые являются индикативными и т.д. Такими 

объектами могут быть озёра Свирь и Свитязь, озёра Нарочанской группы (Нарочь, Мястро, 

Баторино), реки Сула, Ислочь и Исса. 
 

4. Применение экосистемного интегрированного подхода к оценке состояния водных 

экосистем. 
 

5. Установление нормативов качества, характеризующих эталонное и хорошее состояние 

водных экосистем по основным гидробиологическим показателям  (определение 

экологического статуса). 
 

6. Корректировка направления развития технического оснащения подразделений, 

осуществляющих наблюдения за состоянием водных экосистем. 
 

7. Подготовка кадрового потенциала под решение задач, связанных с проведением 

исследовательских работ и подготовкой аналитической информации. 

Гидробиологический мониторинг 



Спасибо за внимание! 


