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Рисунок 11.1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников Республики Беларусь 

Локальный мониторинг окружаю-
щей среды проводится с целью наблюдений 
за состоянием окружающей среды в районах 
расположения и влияния источников вред-
ного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь пред-
приятия, включенные в систему локального 
мониторинга, осуществляют наблюдения:

−	 за выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (с 2001 г.);

−	 за сбросами сточных вод в водные 
объекты (с 2001 г.);

−	 зз качеством поверхностных вод в 
местах сбросов сточных вод в водные объ-
екты (с 2004 г.);

−	 за состоянием подземных вод в рай-
онах влияния предприятий – источников за-
грязнения (с 2005 г.);

−	 за состоянием земель в зоне воздей-
ствия крупнейших источников загрязнения 
(с 2008 г.).

В 2012 г. объем выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников составил 433,2 тыс. 
т, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 
17 %, (рис. 11.1).

В Республике Беларусь основной вклад 
в загрязнение атмосферного воздуха от ста-
ционарных источников вносят выбросы 
углерода оксида, углеводородов и немета-
новых летучих органических соединений 
(НМЛОС) (рис. 11.2). В течение 2010-2012 
гг. существенно увеличились выбросы угле-
водородов. Также увеличились выбросы 
НМЛОС. Несколько снизились выбросы 
твердых частиц и диоксида азота.

Локальный мониторинг выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воз-
дух в 2012 г.  проводился на 155 предприяти-
ях республики (рис.11.3).

Доля выбросов загрязняющих веществ 
от источников выбросов, включенных в

Рисунок 11.2 – Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников Республики Беларусь

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
тыс. т 1173,3 508,1 388,3 401 423,3 408,2 397 457,2 377,1 370,9 433,2
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Рисунок 11.4 – Динамика выбросов загрязняющих веществ на ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго»

систему локального мониторинга, состав-
ляет 42% общереспубликанского объема. 
Перечень контролируемых веществ, норма-
тивы допустимых выбросов (ДВ) и перио-
дичность наблюдений определяются терри-
ториальными органами Минприроды для 
каждого конкретного источника на пред-
приятии с учетом специфики производства 
и предполагаемого уровня вредного воздей-
ствия на атмосферный воздух. В 2012 г. на 
предприятиях, где проводится локальный 
мониторинг, выполнено около 21,0 тыс. 
определений контролируемых ингредиентов 
от 976 стационарных источников.

В г. Минск локальный мониторинг 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух осуществлялся на 16 пред-
приятиях. В течение года экологическими 
службами предприятий было выполнено 
около 5,1 тыс. определений загрязняющих 
веществ в выбросах от 169 источников. 

Превышения ПДВ были выявлены на 
4 предприятиях. Доля определений с за-
фиксированными нарушениями нормативов 
выбросов загрязняющих веществ составила 
0,5%. Максимальные разовые концентрации 
азота оксида достигали на УП «Минскком-
мунтеплосеть» (ист. 81 9,5 ДВ, углерода ок-
сида – 6,3 ДВ, на ОАО «Минский моторный 
завод» (ист. 21)  пыли неорганической – 4,3 
ДВ.

По результатам наблюдений в рамках 
локального мониторинга установлено, что на 
ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго» по сравнению с 
предыдущим годом выбросы серы диоксида 
и углерода оксида в 2012 г. увеличились, од-
нако остаются на существенно более низком 
уровне, чем в 2009-2010 гг. (рис. 11.4).

В Минской области локальный монито-
ринг выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру проводился на 20 предприятиях. Эколо-
гическими службами предприятий было вы-
полнено около 2,6 тыс. определений загрязня-
ющих веществ в выбросах от 135 источников.

В течение года превышения допустимых 
выбросов загрязняющих веществ фиксирова-
лись на 6 предприятиях области. Доля опре-
делений с зафиксированными нарушениями 
нормативов выбросов загрязняющих веществ 
составила 8,4%. Максимальные разовые кон-
центрации азота  оксида достигали на ОАО 
«БАТЭ» (ист. 55) 1,0 ДВ, в  филиалах Моло-
дечненские электросети РУП «Минскэнерго» 
(ист. 1) –  1,2 ДВ и ТЭЦ-5 РУП «Минскэнер-
го» (ист. 1) – 3,6 ДВ. На ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Забудова» наибольшие 
значения концентраций составляли по пыли 
древесной – 1,2 ДВ (ист. 120), по пыли неор-
ганической – 1,1 ДВ (ист. 316); на «Слуцком 
заводе «Эмальпосуда» (ист. 20, 21)  по серы 
диоксиду – 1,0-3,1 ДВ. Необходимо  отме-
тить, что на ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 
выявлены значительные (до 3,0-12,0 ДВ) пре-
вышения по азота диоксиду, аммиаку, серы 
диоксиду и углерода оксиду.

В Брестской области локальный мони-
торинг выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух проводился на 22 пред-
приятиях. Выполнено более 1,4 тыс. опреде-
лений загрязняющих веществ выбросов от 
108 источников. 

В течение года превышения допустимых 
выбросов загрязняющих веществ фиксирова-
лись на 3 предприятиях области. Доля опре-
делений с зафиксированными нарушениями 
нормативов выбросов загрязняющих веществ
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составила 1,3%. Максимальные разовые кон-
центрации пыли меховой достигали на ОАО 
«Пинское промышленное-торговое объеди-
нение «Полесье» (ист. 112) 1,6 ДВ, на ОАО 
«Полесьеэлектромаш» (ист. 88) по пыли не-
органической – 1,4 ДВ; по азота диоксиду фи-
лиала РУП «Брестэнерго» Пинские тепловые 
сети, Западная мини-ТЭЦ (ист. 2) – 2,0 ДВ.

На одной из крупнейших электростан-
ций республики – филиале «Брестэнерго» 
Березовская ГРЭС – в 2012 г. фиксировались 
выбросы загрязняющих веществ на более 
низком уровне, чем в 2008-2010 гг., в частно-
сти по азота диоксиду (рис.  11.5)

В Витебской области локальный мо-
ниторинг проводился на 21 предприятии. В 
течение года выполнено более 2,7 тыс. опре-
делений контролируемых веществ от 90 ис-
точников. 

По данным локального мониторин-
га экологическими службами превышения 
установленных нормативов выбросов загряз-
няющих веществ выявлены на 4 предприяти-
ях области. Доля определений с зафиксиро-
ванными нарушениями нормативов выбро-
сов загрязняющих веществ составила 2,1%. 
Максимальные разовые концентрации азота  

диоксида на ОАО «Витебскдрев» (ист. 348, 
349, 350 и 351) достигали 1,2-3,6 ДВ, на ОАО 
«Нафтан» (ист. 6, 179, 926 и 1170) – 1,0-1,2 
ДВ, на ОАО «Завод керамзитового гравия г. 
Новолукомль» (ист. 2) – 1,6 ДВ. 

На некоторых источниках прослежи-
вается тенденция к росту выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух по 
отдельным веществам, однако объемы вы-
бросов не превышают установленных нор-
мативов, но приближаются к ним. В каче-
стве примера можно привести выбросы азо-
та диоксида и серной кислоты на источнике 
423 ОАО «Нафтан» (рис. 11.6). 

В Гомельской области локальный мони-
торинг проводился на 27 предприятиях. В 
течение года выполнено более 3,1 тыс. опре-
делений загрязняющих веществ в воздухе от 
151 источников.

В течение года превышения допусти-
мых выбросов загрязняющих веществ за-
фиксированы на 4 предприятиях области. 
Доля определений с установленными нару-
шениями нормативов выбросов загрязняю-
щих веществ составила 0,9%. Максималь-
ные разовые концентрации азота диоксида 
на ОАО «БМЗ – управляющая компания 

Рисунок 11.5 – Динамика выбросов азота диоксида на филиале «Брестэнерго» Березовская ГРЭС 
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Рисунок 11.6 – Динамика выбросов азота диоксида и серной кислоты на ОАО «Нафтан» 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2008 2009 2010 2011 2012

ДВ Азота диоксид
Год

г/c Источник № 423

0

1

2

3

4

5

2008 2009 2010 2011 2012

ДВ Серная кислота
Год

г/c Источник № 423



НСМОС: результаты наблюдений, 2012

294

Рисунок 11.7 – Динамика выбросов загрязняющих веществ на ОАО 21 ОАО «Гродно Азот»

холдинга «БМК» (ист. 43 и 806) достигали 
1,2-1,3 ДВ, пыли неорганической на СЗАО 
«Гомельский стеклотарный завод» (ист. 6) 
– на уровне ДВ, на ОАО «Гомельстекло» 
(ист. 655) – 1,3 ДВ; по углерода оксиду на 
ОАО «БМЗ – управляющая компания хол-
динга «БМК» (ист. 43 и 44) – 1,5-1,9 ДВ, на 
ДРСУ-186 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» 
(ист. 63) – на уровне ДВ; по серы диоксиду 
на ОАО «БМЗ - управляющая компания хол-
динга «БМК» (ист. 559) – 1,2 ДВ.

В Гродненской области локальный мо-
ниторинг выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух осуществлялся на 22 
предприятиях. Выполнено около 2,3 тыс. 
определений загрязняющих веществ в возду-
хе от 115 источников.

За отчетный период превышения уста-
новленных нормативов выбросов загрязня-
ющих веществ отмечены на пяти предпри-
ятиях области. Количество определений с за-
фиксированными нарушениями допустимых 
выбросов составило 0,4% от общего числа 
выполненных анализов. Максимальные разо-
вые концентрации азота диоксида достигали 
1,02-1,06 ДВ ОАО «Гродно Азот» ПТК Хим-
волокно» (ист. 703), на ОАО «Гродно Азот» 
(ист. 402) и  на ОАО «Красносельскстрой-
материалы» (ист. 310); углерода оксида – 3,3 
ДВ и 1,1 ДВ на ОАО «Стеклозавод «Неман» 
(ист. 52) и ОАО «Гродно Азот» ПТК Химво-
локно» (ист. 702), соответственно;  пыли не-
органической – на уровне допустимых вы-
бросов на ОАО «Красносельскстройматери-
алы» (ист. 37) и на ОАО «Белкард» (ист. 26).
На источниках ОАО «Гродно Азот» на-
блюдаются разнонаправленные тенден-
ции: если, как указано выше, на некоторых 

источниках фиксировались превышения 
установленных нормативов, то на других 
концентрации загрязняющих веществ в вы-
бросах уменьшились (рис. 11.7)

В Могилевской области наблюдения в 
системе локального мониторинга выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу велись 
на 27 предприятиях. В течение года выполне-
но более 4,0 тыс. определений загрязняющих 
веществ воздуха на 226 источниках. 

Незначительное превышение норматива 
выбросов загрязняющих веществ было за-
фиксировано только в одном определении  на 
ОАО «Могилевхимволокно» (ист. 1030) по 
метиловому спирту (до 1,02 ДВ).

Таким образом, анализ данных локаль-
ного мониторинга выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу показал, что превыше-
ния установленных нормативов носили эпи-
зодический характер, а значения максималь-
ных выбросов находились в пределах от 1,1 
до 6,3 ДВ. В структуре выявленных превы-
шений доминировали выбросы азота оксида, 
углерода оксида, пыли неорганической, азота 
диоксида, серы диоксида.

Локальный мониторинг сбросов сточ-
ных вод в водные объекты в 2012 г. осущест-
влялся на 159 предприятиях Республики Бе-
ларусь (рис. 11. 8).

В соответствии с нормативными до-
кументами, регламентирующими порядок 
проведения наблюдений, объектами локаль-
ного мониторинга являются сбросы сточных 
вод и поверхностные воды. Наблюдения 
осуществлялись:

 –  в местах выпуска сточных вод в во-
дные объекты (выполнено более 58 тыс. 
определений загрязняющих веществ);
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Рисунок 11.10  – Структура выявленных превышений загрязняющих веществ 
в сбросах сточных вод бассейна р. Западная Двина, 2012 г.

Рисунок 11.9 – Динамика объемов отведения сточных вод в водные объекты Республики Беларусь

−	 в контрольных створах водного объ-
екта, расположенных выше (фоновый створ) 
и ниже по течению источника сброса сточ-
ных вод (выполнено более 110 тыс. опреде-
лений загрязняющих веществ).

Перечень загрязняющих ингредиентов и 
их допустимые концентрации (ДК) в сточных 
водах для каждого конкретного предприятия 
определяются на основе выданных разреше-
ний на специальное водопользование.  Пери-
одичность выполнения наблюдений опреде-
лена инструкцией о порядке проведения ло-
кального мониторинга окружающей среды

В 2012 г. в водные объекты отведено 
1014 млн. м3 сточных вод, что на 15 млн. м3 

больше, чем в 2011 г (без учета отведения 
дождевых вод). При этом наблюдалось даль-
нейшее увеличение объемов отведения сточ-
ных вод, не требующих очистки до 345 млн. 
м3. В 2012 г. объем отведения недостаточно 
очищенных сточных вод составил 3,4 млн. м3, 
что на 40% меньше, чем в 2011 г. (рис. 11.9).
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Анализ данных локального мониторинга 
сбросов сточных вод в водные объекты осу-
ществлялся в разрезе бассейнов основных рек 
Республики Беларусь.

В бассейне р. Западная Двина локальный 
мониторинг сбросов сточных вод проводился 
на 30 объектах. По данным мониторинга в 
2012 г. экологическими службами предпри-
ятий было выполнено около 9,2 тыс. опреде-
лений загрязняющих веществ. В течение года 
нарушения нормативных требований были 
зарегистрированы на 20 объектах. Количество 
зафиксированных превышений допустимых 
концентраций содержания загрязняющих 
веществ составило 3,2% от общего числа 
определений.

Анализ мониторинговых данных показал, 
что за последние пять лет основными загряз-
нителями оставались биогенных элементы, 
легко- и трудноокисляемые органические 
вещества, взвешенные вещества и нефтепро-
дукты (рис. 11.10 ).
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На выпусках сточных вод в водные объ-
екты в течение года экологическими служба-
ми предприятий были зафиксированы слу-
чаи превышения нормативов  содержания:

– БПК5 (УП ЖКХ «Ветрайкомхоз» (вып. 
№2) до 9,1 ДК, УП ЖКХ «Дубровно-Комму-
нальник» (вып. №2) до 3,2 ДК, КУПП «Го-
родокское ПК и ТС» (вып. №1) до 2,5 ДК, 
РУП «Витебскэнерго» филиал «Лукомль-
ская ГРЭС» (вып. №2) до 1,8 ДК, УП «Ви-
тебскводоканал» (вып. №4) до 1,6 ДК);

– нефтепродуктов (УП ЖКХ «Дубров-
но-Коммунальник» (вып. №2) до 5,3 ДК, 
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» 
(вып. №2) до 4,6 ДК, УП ЖКХ г. Чашники 
(вып. №2) до 3,7 ДК, УП ЖКХ Поставского 
района (вып. №2) до 2,2 ДК);

– взвешенных веществ (УП ЖКХ «Ве-
трайкомхоз» (вып. №2) до 5,7 ДК, УП ЖКХ 
Ушачского района (вып.№2) до 5,5 ДК, УП 
ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» (вып. №2) 
до 3,5 ДК, Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ 
(вып. №3) до 2,8 ДК); 

– аммоний-иона (УП ЖКХ Ушачско-
го района до 4,7 ДК, УП ЖКХ г. Чашники 
(вып.№3) до 1,6 ДК, УП ЖКХ Поставского 
района (вып.№3) до 1,5 ДК, Верхнедвинское 
ГРУПП ЖКХ (вып.№2) до 1,4 ДК);

– СПАВ (анион.) (УП ЖКХ Поставско-
го райна (вып.№2) до 6,0 ДК, УП ЖКХ «Ду-
бровно-Коммунальник» (вып. №2) до 2,9 
ДК, Унитарное Ветринское производствен-
ное предприятие ЖКХ Полоцкого района 
(вып. №2) до 1,9 ДК);

– фосфат-иона (КУПП «Городокское ПК 
и ТС» до 5,3 ДК, УКП ЖКХ «Бешенкович-
ский коммунальник» (вып.№2) до 3,2 ДК, 
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Рисунок 11.11  –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод
УП «Витебскводоканал» (выпуск №3),(водоприемник – р. Западная Двина)

УП ЖКХ Шумилинского района (вып.№2) 
до 1,7 ДК).

Наибольший объем нормативно-очи-
щенных сточных вод в бассейне р. Западная 
Двина приходится на объекты химической, 
нефтехимической промышленности и жи-
лищно-коммунального хозяйства гг. Новопо-
лоцк, Полоцк и Витебск. 

В 2012 г. на УП «Витебскводоканал» 
(выпуск №3) по сравнению с 2008 г. возросли 
концентрации БПК5, нефтепродуктов, взве-
шенных веществ (рис. 11.11).

Анализ качества поверхностных вод в 
контрольных створах р. Западная Двина, рас-
положенных выше/ниже сброса сточных вод, 
показал, что сбросы сточных вод от объектов 
локального мониторинга в 2012 г. оказывали 
негативное влияние на качество воды в реке. 
Наибольшую антропогенную нагрузку испы-
тывали водотоки в контрольных створах:

– р. Лососина ниже выпуска УП ЖКХ 
«Витрайкомхоз» (зарегистрировано разовое 
увеличение содержания фосфат-иона до 60,0 
раза);

– р. Лукомка ниже выпуска РУП «Ви-
тебскэнерго» филиал «Лукомльская ГРЭС» 
(максимальное значение содержания фосфат-
иона достигало 42,0 ПДК, среднегодовое зна-
чение превышено в 20,5 раза);

– р. Черница ниже выпуска Шумилин-
ского производственного цеха ОАО «Моло-
ко» (выявлено разовое превышение допу-
стимого содержания нефтепродуктов до 30,0 
раза, среднегодовое значение – в 3 раза). 

В пределах бассейна р. Неман локальный 
мониторинг сбросов сточных вод осущест-
влялся на 33 предприятиях. Экологическими 
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службами предприятия было выполнено бо-
лее 13,0 тыс. определений загрязняющих 
веществ. Количество определений с превы-
шениями нормативов содержания загрязня-
ющих веществ в сточных водах в 2012 г. со-
ставило 2,9%. Нарушения нормативных тре-
бований в течение года регистрировались на 
21 объекте бассейна.

По результатам локального мониторин-
га основными загрязняющими веществами в 
сбросах сточных вод в водные объекты бас-
сейна р. Неман оставались БПК5, аммоний- 
ион и взвешенные вещества (рис. 11.12)

На выпусках сточных вод в водные объ-
екты в течение года экологическими служ-
бами предприятий фиксировались случаи 
превышения нормативов по содержанию: 

− БПК5 (РКУП «Фанипольское ОКС» 
(выпуск №1) до 13,7 ДК, Зельвенское РУП 
ЖКХ (вып. №1) до 9,5 ДК, КУП «Ремстрой-
автодор» (выпуск №3) до 8,3 ДК, РУП «Дзер-
жинское ЖКХ» (выпуск №1) до 6,4 ДК);  

− нефтепродуктов (РКУП «Фаниполь-
ское ОКС» (выпуск №1) до 13,7 ДК, КУП 
«Ремстройавтодор» (выпуск №3) до 6,6 ДК, 
РУП «Дзержинское ЖКХ» (выпуск №1) до 
6,0 ДК, РУП «Столбцовское ОКС» (д. Заям-
ное, выпуск №1) до 3,8 ДК);

−  взвешенных вещшеств (РКУП «Фани-
польское ОКС» (выпуск №1) до 8,0 ДК, КУП 
«Ремстройавтодор» (выпуск №3) до 6,7 ДК, 
РУП «Дзержинское ЖКХ» (выпуск №1) до 
4,9 ДК, КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» 
до 4,7 ДК); 

−	 фосфат-иона (РКУП «Фаниполь-
ское ОКС» (выпуск №1) до 3,3 ДК, Дятлов-
ское РУП ЖКХ (выпуск №3) до 1,2 ДК);

−	аммоний-иона (Зельвенское РУП ЖКХ 
(выпуск №1) до 9,8 ДК, РКУП «Фанипольское 
ОКС» (выпуск №1) до 6,8 ДК, КУП «Ремстрой-
автодор» (выпуск №2) до 2,6 ДК, РКУП «Ви-
лейский водоканал» (выпуск №1) до 1,9 ДК).

В 2012 г. наибольшее число превышений 
нормативов выявлено в отводимых сточных 
водах КУП «Ремстройавтодор» и РКУП «Фа-
нипольское ОКС». 

Результаты локального мониторинга на 
выпуске сточных вод Ошмянского РУП ЖКХ 
показывают, что по сравнению с предыдущим 
периодом в 2011-2012 гг. среднегодовое со-
держание некоторых загрязняющих веществ 
(БПК5, аммоний-иона, взвешенных веществ) 
увеличилось (рис. 11.13).

Сравнительный анализ качества поверх-
ностных вод в контрольных створах бассейна 
р. Неман, расположенных выше/ниже сброса 
сточных вод, показал, что сбросы сточных 
вод оказывают негативное влияние на со-
стояние водных объектов. Значительную ан-
тропогенную нагрузку испытывают водотоки 
бассейна р. Неман в контрольных створах: 

−	 р. Негримовка (ниже выпуска Ново-
грудского РУП ЖКХ среднегодовые концен-
трации БПК5 повышались в 2,6 раза, аммо-
ний-иона −	 в 4,3 раза, фосфат-иона −	 в 7,2 
раза, нефтепродуктов −	 в 2,5 раза, СПАВ 
(анион.) −	в 2,3 раза);

−	р. Понурка (ниже выпуска РПУП «Мя-
дельское ЖКХ» (Нарочанский участок) отме-
чено увеличение содержания в воде БПК5 в 
2,2 раза, аммоний-иона −	в 3,4 раза, нитрит-
иона −		в 8,0 раза, фосфат-иона −		в 7,5 раза);

−	 р. Ивенка (ниже выпуска Ивьевско-
го РУП ЖКХ увеличивались концентрации 

Рисунок 11.12 – Структура выявленных превышений загрязняющих веществ в сбросах 
сточных вод бассейна р. Неман, 2012 г.
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Рисунок 11.13 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод
Ошмянского РУП ЖКХ (водоприемник – р. Ошмянка)

фосфат-иона в 7,3 раза, аммоний-иона −	 	 в 
14,2 раза, СПАВ (анион.) −		в 4,0 раза);

−	р. Неман (ниже выпуска ОАО «Стекло-
завод «Неман» среднегодовые концентрации, 
аммоний-иона повысились в 2,8 раза, фос-
фат-иона −		в 2,5 раза).

Локальный мониторинг сбросов сточных 
вод в бассейне р. Западный Буг осущест-
влялся на 9 предприятиях, расположенных в 
гг. Брест, Кобрин, Пружаны, Малорита, Жа-
бинка и Высокое. Экологическими службами 
предприятия было выполнено более 2,1 тыс. 
определений загрязняющих веществ. Нару-
шения нормативных требований в течение 

года регистрировались на ОАО «Жабинков-
ский сахарный завод» (выпуск №1) по БПК5 
до 1,2 ДК, по аммоний-иону – до 12,2 ДК 
(рис. 11.14).

Наибольший объем отведения норма-
тивно-очищенных сточных вод приходится 
на очистные сооружения Государственного 
предприятия «Брестводоканал». На выпу-
ске в р. Западный Буг значения показателей 
и концентраций некоторых ингредиентов в 
сточных водах данного объекта в 2012 г. вы-
росли по сравнению с прошлыми годами, 
оставаясь при этом в пределах допустимых 
концентраций (рис. 11.15).
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Рисунок 11.14 – Структура выявленных превышений загрязняющих веществ в сбросах 
сточных вод бассейна р. Западный Буг, 2012 г.
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Рисунок 11.15 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод 
КПУП «Брестводоканал» (водоприемник – р. Западный Буг)
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Сравнительный анализ качества поверх-
ностных вод в контрольных створах бассейна 
р. Западный Буг, расположенных выше/ниже 
сброса сточных вод, показал, что сбросы 
сточных вод оказывают негативное влияние 
на состояние водных объектов. Значитель-
ную антропогенную нагрузку испытывают 
водотоки бассейна в контрольных створах:

 – р. Мухавец (ниже выпуска КУМПП 
ЖКХ «Кобринское ЖКХ» среднегодовые 
концентрации аммоний-иона увеличились в 
1,8 раза, нитрит-иона  – в 2,0 раза);

 – канал Ляховичский (ниже выпуска 
КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» сред-
негодовые концентрации нитрат-иона повы-
сились в 1,8 раза, фосфат-иона  – в 1,5 раза);

В бассейне р. Днепр локальный мони-
торинг сбросов сточных вод осуществлялся 
на 82 объектах. В течение года экологиче-
скими службами предприятий было выпол-
нено около 26,0 тыс. определений загряз-
няющих веществ. Количество определений 
с превышениями нормативов содержания 
загрязняющих веществ в 2012 г. составило 
1,9%. Нарушения нормативных требований 
в течение года регистрировались на 35 объ-
ектах бассейна.

Анализ мониторинговых данных пока-
зал, что основными загрязнителями явля-
лись: взвешенные вещества, легкоокисляе-
мые органические соединения (БПК5), ам-
моний-ион (рис. 11.16).

В течение года экологическими служ-
бами предприятий отмечались превышения 
установленных нормативов в основном по 
следующим ингредиентам:

– БПК5 (КУП ЖКХ «Райжилфонд» (вы-
пуск №2) до 9,4 ДК, РУП «Логойский ком-
хоз» (выпуск №1) до 4,1 ДК, Шкловское УКП 

«Жилкомхоз» (выпуск №1) до 3,6 ДК, СЗАО 
«Серволюкс» (выпуск №1) до 3,3 ДК);

– нефтепродукты (КУП ЖКХ «Райжил-
фонд» (выпуск №2) до 4,4 ДК, ОАО «Гомель-
стекло» (выпуск №2) до 2,8 ДК, КПУП «Го-
мельводоканал» (выпуск №1) до 2,0 ДК);

– взвешенные вещества (КЖУП «Чечер-
ское» (выпуск №1) до 8,8 ДК, ОАО «Гомель-
стекло» (выпуск №3) до 8,1 ДК, КЖЭУП 
«Рогачев» до 4,3 ДК, Государственное пред-
пририятие «ГорСАП» (выпуск №3) до 4,1 
ДК); 

– аммоний-ион (СЗАО «Серволюкс» (вы-
пуск №1) до 2,7 ДК, КУП «Жилтеплострой» 
(выпуск №1) до 2,6 ДК, УП «Жилтеплосер-
вис» КХ Пуховичского района (выпуск №1) 
до 2,5 ДК, ОАО «Смолевичи Бройлер» (вы-
пуск №1) до 1,9 ДК);

– нитрит-ион (Филиал ТЭЦ-5 РУП 
«Минскэнерго» до 4,8 ДК);

– фосфат-ион (КУП ЖКХ «Райжилфонд» 
(выпуск №2) до 4,5 ДК, УП «Жилтеплосер-
вис» КХ Пуховичского района (выпуск №1) 
до 2,2 ДК);

Наибольший объем отведения норма-
тивно очищенных сточных вод приходит-
ся на УП «Минскводоканал» г. Минск и 
МГКУП «Горводоканал» г. Могилев. Эко-
логическими службами этих предприятий 
превышений установленных нормативов 
содержания загрязняющих веществ в сточ-
ных водах не было выявлено. Более того, на 
МГКУП «Горводоканал» г. Могилев, в 2011-
2012 гг. наблюдалось снижение концентра-
ции некоторых загрязняющих веществ в 
сточных водах в сравнении с 2006-2008 гг. 
(рис. 11.17).

Анализ качества поверхностных вод в кон-
трольных створах р. Днепр, расположенных

Рисунок 11.16 – Структура выявленных превышений загрязняющих веществ в сбросах сточных вод 
бассейна р. Днепр, 2012 г.

98.1%
0.3%

0.1%

0.4%

0.2%

0.1%

0.1%
0.3%

0.4%
1.9%

бассейн Днепра

без превышений БПК5
ХПК взвешенные вещества
азот аммонийный фосфор фосфатный
нефтепродукты железо (общее)



301

11 Локальный мониторинг

выше/ниже выпуска сточных вод, показал, 
что сбросы сточных вод оказывали влияние 
на  состояние водных объектов.

Наибольшую техногенную нагрузку 
среди рек бассейна р. Днепр испытывает 
р. Свислочь ниже выпуска сточных вод УП 
«Минскводоканал». Экологической службой 
предприятия за 2012 г. в контрольном створе 
ниже сброса сточных вод отмечено увели-
чение среднегодовых концентраций БПК5 и 
взвешенных веществ – до 1,1 раза, нитрит-
иона – 6,5 раза, аммоний-иона – до 9,9 раза, 
фосфат-иона – до 7,5 раза. Повышенное сред-
негодовое содержание контролируемых по-
казателей в воде р. Свислочь характерно для 
всего периода наблюдений в системе локаль-
ного мониторинга.

Кроме того, значительную антропоген-
ную нагрузку испытывают водотоки бассейна 
р. Днепр в контрольных створах:

– р. Рова (ниже выпуска КУП «Жодин-
ский водоканал» среднегодовые концентра-
ции меди увеличились в 3,0 раза, цинка – в 
2,3 раза);

– р. Рдица (ниже выпуска УПКП «Бы-
ховрайводоканал» среднегодовые величины 
БПК5 повыслись в 2,7 раза, аммоний-иона – в 
5,1 раза, фосфора фосфатного – в 2,3 раза);

– р. Проня (ниже выпуска Горецкого 
УКП «Тепловая энергетика» среднегодовые 
величины БПК5 врзросли в 2,6 раза, азота ам-
монийного – в 2,7 раза, фосфора фосфатного 
– в 8,6 раза).

В пределах бассейна р. Припять кон-
троль за сбросами сточных вод в поверхност-
ные водные объекты осуществлялся на 18 
предприятиях В течение года экологически-
ми службами предприятий было выполнено 
около 4,6 тыс. определений загрязняющих 
веществ. Количество определений с превы-
шениями нормативов содержания загрязня-
ющих веществ в 2011 г. составило 4,4% от 
общего числа выполненных анализов. По 
данным локального мониторинга в бассей-
не р. Припять основными загрязняющими 
веществами оставались – азот аммонийный, 
БПК5, взвешенные вещества, фосфор фос-
фатный (рис. 11.18).

Рисунок 11.17 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в контрольных
створах р. Днепр, расположенных выше/ниже сбросов сточных вод МГКУП «Горводоканал»
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Рисунок 11.18 – Структура выявленных превышений загрязняющих веществ 
в сбросах сточных вод бассейна р. Припять, 2012 г.
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В течение года экологическими служ-
бами предприятий отмечались превышения 
установленных нормативов в основном по 
следующим ингредиентам:

– БПК5 (КУП «Копыльское ЖКХ» (вы-
пуск №1) до 1,5 ДК, КУПП «Слуцкое ЖКХ» 
(выпуск №1) до 1,2 ДК);

– взвешенные вещества (КУПП «Слуц-
кое ЖКХ» (выпуск №1) до 1,2 ДК, КУП 
«Клецкое ЖКХ» (выпуск №2) до 1,1 ДК); 

–азот аммонийный (КУП «Житкович-
ский коммунальник» (выпуск №1) до 2,5 
ДК, КУП «Петриковский райжилкомхоз» до 
1,9 ДК, КУП «Копыльское ЖКХ» до 1,7 ДК, 
КУПП «Слуцкое ЖКХ» (выпуск №1) до 1,5 
ДК);

– фосфор-фосфатный (КУПП «Слуцкое 
ЖКХ» (выпуск №1) до 1,5 ДК, Глусское УКП 
«Жилкомхоз» (выпуск №1) до 1,2 ДК).

Наибольший объем отведения сточных 
вод непосредственно в р. Припять осущест-
вляется предприятиями промышленности 
и жилищно-коммунального хозяйства гг. 
Мозырь и Пинск. На ОАО «Мозырский не-
фтеперерабатывающий завод» превышений 
установленных нормативов не фиксирова-
лось, однако значения концентраций неко-
торых веществ и показателей в 2011-2012 
гг. увеличились в сравнении с 2008-2009 гг. 
(рис. 11.19).

Анализ качества поверхностных вод 
в контрольных створах р. Припять, рас-
положенных выше/ниже выпуска сточных 
вод, показал, что значительную антропо-
генную нагрузку испытывают водные объ-
екты бассейна р. Припять в контрольных 
створах:

Рисунок 11.19 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных 
вод ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» выпуск №1 

(водоприемник – р. Припять)
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– р. Морочь (ниже выпуска №1 ГКУП 
«Солигорскводоканал» повысились средне-
месячные концентрации нефтепродуктов до 
3,0 раза, ионов аммония и нитритов –  до 2,3 
раза, фосфора фосфатного –  до 3,5 раза, СПАВ 
(анион.) –  до 2,4 раза);

– р. Оресса (ниже выпуска РУП «Лю-
банское ЖКХ» возросли концентрации азо-
та аммонийного до 5,5 раза, азота нитритно-
го – до 5,0 раза).

Таким образом, анализ результатов ло-
кального мониторинга сбросов сточных вод 
за 2012 г. показал, что количество опреде-
лений с превышениями содержания загряз-
няющих веществ в сбросах составило 2,4% 
от общего количества определений (в 2011 г. 
– 2,6%). В структуре выявленных превыше-
ний загрязняющих веществ в составе сточ-
ных вод объектов локального мониторинга 
доминировали биогенные загрязняющие 
вещества (фосфор фосфатный и азот аммо-
нийный), легкоокисляемые органические 
вещества (по БПК5) и взвешенные веще-
ства. Наибольшее количество превышений 
допустимых концентраций зафиксировано 
на РКУП «Фанипольское ОКС», ОАО «Го-
мельстекло», КУПП «Городокское ПК и ТС» 
и КУП ЖКХ «Райжилфонд».

Сравнительный анализ качества воды 
выше/ниже сброса сточных вод выявил не-
гативное воздействие промышленных объ-
ектов на состояние поверхностных вод. 
Максимальные концентрации загрязняю-
щих веществ в створах ниже точки выпуска 
сточных вод в сравнении с аналогичными 
показателями для створов выше точки выпу-
ска увеличивались в основном от 1,5 до2,5
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и только в единичных случаях более чем в 
5 раз. Основными загрязнителями поверх-
ностных вод оставались биогенные вещества 
– фосфаты и азот аммонийный. Наиболь-
шую антропогенную нагрузку испытывает 
р. Свислочь ниже сброса сточных вод УП 
«Минскводоканал».

Локальный мониторинг состояния 
подземных вод в 2012 г. на территории Ре-
спублики Беларусь проводился на 212 объ-
ектах (рис. 11.20). В течение года суммарно 
было выполнено около 39 тыс. определений 
контролируемых веществ. Перечень кон-
тролируемых веществ в подземных водах, 
а также периодичность наблюдений опре-
делены в соответствии с Инструкцией о по-
рядке проведения локального мониторинга 
окружающей среды юридическими лицами, 
осуществляющими эксплуатацию источни-
ков вредного воздействия на окружающую 
среду (Постановление Минприроды №9 от 
01.02.2007 г.).

Для оценки состояния подземных вод 
и определения тенденций изменения их ка-
чества используются данные фоновых сква-
жин, а также установленные для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения Гигиенические 
нормативы 2.1.5.10-21-2003 «Предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового водо-
пользования».

Повышенное содержание марганца и 
железа, зафиксированное в пробах подзем-
ных вод на большинстве объектов локаль-
ного мониторинга, обусловлено в основном 
высоким природным фоном и как нарушение 
нормативов в данном разделе не рассматри-
вается.

Захоронения пестицидов. В 2012 г. ло-
кальный мониторинг подземных вод про-
водился в зоне воздействий Дрибинского, а 
также уже ликвидированного Брестского и 
находящегося в процессе ликвидации Пе-
триковского захоронений непригодных пе-
стицидов.

В захоронениях хранятся хлорорганиче-
ские, фосфорорганические, симазин-триази-
новые ядохимикаты, а также неорганические 
соединения и производные органических 

3.26%96.74% 3.26%

нефтепродукты сульфаты, хлориды, сухой остаток

соединения азота тяжелые металлы

СПАВ (анион.), фенолы железо, марганец

без превышений

Рисунок 11.21 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 

в подземных водах на земледельческих полях 
орошения, 2012 г.

кислот. В результате аналитических иссле-
дований проб подземных вод из наблюда-
тельных скважин в 2012 г. установлено, что 
пестициды, отнесенные к СОЗ, отсутствуют 
в подземных водах на всех обследованных 
захоронениях. В пробах из наблюдательных 
скважин на территории Брестского захороне-
ния фиксировались превышения по азоту ам-
монийному до 11,5 ПДК а также повышен-
ная до 3,4 ПДК минерализация.

Земледельческие поля орошения. Наблю-
дения в 2012 г. велись на 18 объектах. Вы-
полнено около 2 тыс. определений. Нару-
шения нормативов качества подземных вод 
зафиксированы не 14 объектах. Количество 
определений с превышениями содержания 
загрязняющих веществ в подземных водах 
из наблюдательных скважин составило 3% 
(рис. 11.21).

Для полей орошения животноводчески-
ми стоками характерно загрязнение подзем-
ных вод соединениями азота. Превышений 
по другим категориям веществ не выявлено.

Максимальные значения концентра-
ций азота аммонийного достигали 23,3 ПДК 
(КСУП «Совхоз-комбинат «Заря») азота ни-
тратного – 6,7 ПДК (ОАО «Барановичский ком-
бинат хлебопродуктов», КПС «Восточный»).

Поля фильтрации. В 2012 г. наблюдения 
осуществлялись на 13 объектах. Выполнено 
более 2 тыс. определений. Нарушения норма-
тивов качества подземных вод зафиксированы 
на всех 13 объектах. Количество определений 
с превышениями содержания загрязняющих 
веществ в подземных водах из наблюдатель-
ных скважин составило 9,6% (рис. 11.22).
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Рисунок 11.23 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 

в подземных водах на иловых площадках, 
2012 г.

Для полей фильтрации характерно за-
грязнение подземных вод соединениями 
азота, в меньшей степени – сульфатами и 
хлоридами, тяжелыми металлами. В пробах 
подземных вод из наблюдательных скважин 
фиксировались превышения по нефтепродук-
там и СПАВ (анион.).

Максимальные значения концентраций 
азота аммонийного достигали 11,6 ПДК 
(ОАО «Волковысский мясокомбинат»), азота 
нитратного – 11,6 ПДК (ОАО «Скидельский 
сахарный комбинат»), азота нитритного – 
7,7 ПДК (СОАО «Ляховичский молочный  
завод»), свинца – 7,7 ПДК (ОАО «Городей-
ский сахарный комбинат»), меди – 2,6 ПДК 
(ОАО «Дятловский сыродельный завод»). 

Иловые площадки, не относящиеся к 
объектам промышленности. Наблюдения в 
2012 г. проводились на 19 объектах. Выпол-
нено более 6 тыс. определений. Нарушения 
нормативов качества подземных вод зафик-
сированы на 15 объектах. Число определений 
с превышениями содержания загрязняющих 
веществ в подземных водах из наблюдатель-
ных скважин составило 6,2% (рис. 11.23).

Для иловых площадок характерно загряз-
нение подземных вод соединениями азота. В 
отдельных случаях фиксировались превыше-
ния по тяжелым металлам и нефтепродуктам.

Максимальные значения концентраций 
азота аммонийного достигали 69,9 ПДК 
(КПУП «Борисовводоканал»), нефтепродук-
тов – 24,7 ПДК, свинца – 3,3 ПДК (МГКУП 
«Горводоканал» г. Могилев). Объекты данной 
группы, как и в прошлые годы, оказывали 
негативное воздействие на подземные воды. 

Рисунок 11.22 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 
в подземных водах на полях фильтрации, 2012 г.

Так, в скважине №5 КПУП «Борисовво-
доканал» концентрации азота аммонийного в 
течение 2005-2012 гг. колебались в пределах 
от 5,0 до 210,0 ПДК.

Полигоны ТКО, ТПО и токсичных отхо-
дов, не относящиеся к объектам промышлен-
ности. В 2012 г. мониторинг осуществлялся 
на 128 объектах. Выполнено более 13 тыс. 
определений. Нарушения нормативов каче-
ства подземных вод зафиксированы на 111 
объектах. Количество определений с превы-
шениями содержания загрязняющих веществ 
в подземных водах из наблюдательных сква-
жин составило 8,6% (рис. 11.24).

Для полигонов ТКО характерно загряз-
нение подземных вод соединениями азота, 
нефтепродуктами, тяжелыми металлами, 
высокий уровень общей минерализации (по 
сухому остатку).

Максимальные значения концентра-
ций нефтепродуктов достигали 11,7 ПДК 
(КЖУП «Светочь», г. Светлогорск), азота 
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Рисунок 11.24 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 

в подземных водах на полигонах ТКО, 2012 г.
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Рисунок 11.25 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 

в подземных водах на объектах энергетики, 
2012 г.

аммонийного –87,5 ПДК (УП ЖКХ Постав-
ского района), азота нитратного – 35,6 ПДК 
(КЖУП «Светочь»), свинца – 17,3 ПДК (УП 
«Жилтеплосервис» КХ, г. М. Горка), меди 
– 12,0 ПДК (КЖУП «Светочь»). В целом, 
загрязнение подземных вод от объектов дан-
ной группы, как и в предыдущие годы, было 
значительным. Следует отметить высокие 
превышения по ряду показателей, зафиксиро-
ванные в пробах подземных вод на полигоне 
КЖУП «Светочь», г. Светлогорск.

Объекты промышленности. Наблюде-
ния в 2012 г. проводились на 55 объектах 
промышленности. Выполнено более 14 тыс. 
определений. Нарушения нормативов качества 
подземных вод зафиксированы на 49 объектах. 
Количество определений с превышениями со-
держания загрязняющих веществ в подземных 
водах из наблюдательных скважин составило 
10,0%. Объекты данной группы, как и в про-
шлые годы, оказывали негативное воздействие 
на подземные воды.

На 16 объектах энергетики выполнено свы-
ше 5,8 тыс. определений. Превышения норма-
тивов качества подземных вод отмечены на 15 
объектах (всех, кроме Минской ТЭЦ-3). Коли-
чество определений с превышениями содержа-
ния загрязняющих веществ в подземных водах 
из наблюдательных скважин составило 10,7%.

Для объектов энергетики характерна 
повышенная минерализация (концентрация 
хлоридов, сульфатов, величина сухого остат-
ка), загрязнение подземных вод соединениями 
азота, тяжелыми металлами (рис.11.25).

Максимальные значения концентраций 
азота аммонийного достигали 73,1 ПДК

0.02%
1.91%

1.67%
0.37%

0.02%

6.71%
89.30% 10.70%

нефтепродукты сульфаты, хлориды, сухой остаток

соединения азота тяжелые металлы

СПАВ (анион.), фенолы железо, марганец

без превышений

 (Бобруйская ТЭЦ-2), свинца – 3,0 ПДК (Ви-
тебская ТЭЦ), общая минерализация – 6,2 
ПДК (Мозырская ТЭЦ).

К объектам металлургии, на которых 
проводились в 2012 г. наблюдения, относятся 
полигон промышленных отходов, отвал тех-
нологических отходов и площадка хранения 
шлаков РУП «Белорусский металлургиче-
ский завод» и шламонакопитель РУП «Ре-
чицкий метизный завод». Выполнено около 
2 тыс. определений. Нарушения нормативов 
качества подземных вод зафиксированы на 
обоих предприятиях и составили 11,6% от 
общего количества определений (рис. 11.26).

Для объектов металлургии характерно 
загрязнение подземных соединениями азо-
та, нефтепродуктами, повышенный уровень 
общей минерализации.

Максимальные концентрации нефте-
продуктов достигали 4,6 ПДК (ОАО «Бело-
русский металлургический завод»), значения 
общей минерализации (сухой остаток) – 10,5 
ПДК, азота аммонийного – 49,8 ПДК (РУП 
«Речицкий метизный завод»), меди – 3,8 
ПДК (ОАО «Белорусский металлургический 
завод»).

В 2012 г. проводились наблюдения на 2 
объектах машиностроения и металлообра-
ботки – полигонах промышленных отходов 
ОАО «Осиповичский завод автоагрегатов» и 
РУП «Минский тракторный завод». Выпол-
нено около 0,4 тыс. определений. Нарушения 
нормативов качества подземных вод зафикси-
рованы на полигоне промотходов РУП «Мин-
ский тракторный завод», при этом количество 
определений с превышениями содержания

Рисунок 11.26  –  Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ в 
подземных водах на объектах металлургии, 2012 г.

1.05%1.90%1.47%

0.52%
0.24%

6.37%
88.45% 11.55%

нефтепродукты сульфаты, хлориды, сухой остаток
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СПАВ (анион.), фенолы железо, марганец

без превышений
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загрязняющих веществ в подземных водах из 
наблюдательных скважин составило 16,8%.

Для объектов машиностроения и метал-
лообработки характерно загрязнение под-
земных вод всеми группами веществ, однако 
в 2012 г. фиксировались превышения, прежде 
всего, по СПАВ (рис. 11.27).

Рисунок 11.27  –  Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ в 
подземных водах на объектах машиностроения и 

металлообработки, 2012 г.

Рисунок 11.28  –  Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 

в подземных водах на объектах химической и 
нефтехимической промышленности, 2012 г.

загрязнение подземных вод соединениями 
азота, тяжелыми металлами, нефтепродук-
тами.

Максимальные значения концентраций 
нефтепродуктов достигали 1484,7 ПДК (или 
445,4 мг/л) (ОАО «Борисовский шпалопропи-
точный завод»), сульфатов – 8,6 ПДК (ОАО 
«Гомельский химический завод»), хлоридов – 
317,8 ПДК (РУП «ПО «Беларуськалий»), азо-
та аммонийного – 9,5 ПДК (ОАО «Гомельский 
химический завод»), общая минерализация 
(по сухому остатку) – 195,0 ПДК (РУП «ПО 
«Беларуськалий»).

На 7 объектах промышленности стро-
ительных материалов на которых в 2012 г. 
проводились наблюдения, выполнено около 
0,7 тыс. определений. Нарушения нормативов 
качества подземных вод зафиксированы на 
всех 7 объектах. Количество определений с 
превышениями содержания загрязняющих ве-
ществ в подземных водах из наблюдательных 
скважин составило 8,6% (рис. 11.29).

В подземных водах наблюдаемых объ-
ектов зафиксировано наличие всех групп за-
грязняющих веществ.

Максимальные значения концентраций 
нефтепродуктов достигали 2,9 ПДК (ОАО 
«Стеклозавод «Неман»), азота аммонийного 
–  16,3 ПДК, свинца – 3,0 ПДК, цинка – 2,4 
ПДК, кадмия – 10,0 ПДК, общей минерализа-
ции (сухой остаток) – 2,8 ПДК, (ОАО «Крас-
носельскстройматериалы»).

В 2012 г. наблюдения проводились на 
4 объектах деревообрабатывающей про-
мышленности и на всех отмечены наруше-
ния нормативов качества подземных вод. 

0.50%

7.04%
92.46% 7.54%

нефтепродукты сульфаты, хлориды, сухой остаток

соединения азота тяжелые металлы

СПАВ (анион.), фенолы железо, марганец

без превышений

0.76%
3.30%

0.76%
0.56% 0.29%

2.22%
92.11% 7.89%

нефтепродукты сульфаты, хлориды, сухой остаток

соединения азота тяжелые металлы

СПАВ (анион.), фенолы железо, марганец

без превышений

Максимальные концентрации нефтепро-
дуктов достигали 8,4 ПДК (РУП «Минский 
тракторный завод»), СПАВ (анион.) – 14,0 ПДК 
(ОАО «Осиповичский завод автоагрегатов»).

В 2012 г. осуществлялись наблюдения 
на 19 объектах химической и нефтехими-
ческой промышленности, на 17 из них за-
фиксированы нарушения нормативов. Вы-
полнено более 3,4 тыс. определений, причем 
в 7,9% отмечены превышения содержания 
загрязняющих веществ в подземных водах 
из наблюдательных скважин (рис. 11.28).

Для объектов химии и нефтехимии харак-
терен высокий уровень общей минерализации, 

Рисунок 11.29  –  Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 
в подземных водах на объектах промышленности 

строительных материалов, 2012 г.

0.30%
1.18%

1.68%0.59%

4.83%
91.42% 8.58%
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Рисунок 11.32 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 

в подземных водах на объектах локального 
мониторинга подземных вод, 2012 г.

Выполнено около 0,7 тыс. определений. 
Количество определений с превышениями 
содержания загрязняющих веществ в под-
земных водах из наблюдательных скважин 
составило 11,8% (рис. 11.30).

Для объектов деревообрабатывающей 
промышленности характерно загрязнение 
подземных вод соединениями азота, в мень-
шей степени нефтепродуктами, тяжелыми 
металлами.

Максимальные значения концентраций 
азота аммонийного достигали 12,3 ПДК (ОАО 
«Мостовдрев»), фенолов – 5,4 ПДК, нефте-
продуктов – 3,1 ПДК (Добрушская бумажная 
фабрика «Герой труда»).
Качество подземных вод в 2012 г. изучалось на 
3 объектах легкой промышленности и на всех 
объектах зафиксированы нарушения нормати-
вов. Выполнено свыше 1,0 тыс. определений. 
Количество определений с превышениями со-
держания загрязняющих веществ в подземных 
водах из наблюдательных скважин составило 
11,5% (рис. 11.31).

Рисунок 11.30  –  Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих 
веществ в подземных водах на объектах 

деревообрабатывающей промышленности, 2012 г.

Рисунок 11.31  –  Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих 

веществ в подземных водах на объектах легкой 
промышленности, 2012 г.

Для объектов легкой промышленности 
характерно загрязнение подземных вод соеди-
нениями азота и тяжелыми металлами.

Максимальные значения концентраций 
азота аммонийного достигали 23,34 ПДК 
(ОАО «Свiтанак», г. Жодино), нефтепродукты 
– 6,8 ПДК (ОАО «Минское производственное 
кожевенное объединение»), свинца – 5,0 ПДК 
(ОАО «Свiтанак», г. Жодино).

Анализ данных локального мониторинга 
подземных вод показал, что по большинству 
контролируемых показателей качество со-
ответствовало установленным нормативам 
(доля проб с превышениями составила 8,4%), 
причем превышения в течение года фикси-
ровались на 94% (200 из 212) объектов ло-
кального мониторинга. В 2012 г. чаще всего 
фиксировались превышения по соединениям 
азота, уровню общей минерализации, а также 
тяжелым металлам. В сравнении с прошлыми 
годами выросла доля превышений по уровню 
общей минерализации и сократилась по тяже-
лым металлам (рис. 11.32).

В 2012 г. локальный мониторинг земель 
был проведен на 10 предприятиях Респу-
блики Беларусь, в том числе на 6 объектах 
металлурго-машиностроительного, 3 – не-
фтехимического и 1 – строительно-промыш-
ленного межотраслевых комплексов (табл. 
11.1). Анализ полученных данных затруднен 
и не может быть осуществлен в полном объ-
еме вследствие отсутствия унифицированной 
методики проведения работ по отбору проб в 
рамках локального мониторинга земель. Кро-
ме того, для полноценной оценки результатов и 
прогнозирования динамики изменения состо-
яния почв промышленных объектов является
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Рисунок 11.33 – Вклад элементов в суммарное 
содержание тяжелых металлов в почвах 

предприятий металлурго-машиностроительного 
межотраслевого комплекса

недостаточным отбор проб почв лишь с одной 
глубины (0-10 см или 0-20 см) и измерение 
только концентраций загрязняющих веществ. 
Необходимы также регулярные наблюдения 
за кислотно-щелочным состоянием, содержа-
нием гумуса, данные о гранулометрическом 
составе почв – указанные характеристики 
определяют буферную способность почв, их 
устойчивость к внешнему химическому воз-
действию, наличие ресурсов для нейтрализа-
ции поллютантов.

По данным мониторинга преобладающим 
загрязняющим веществом в почвах пред-
приятий металлурго-машиностроительного 
межотраслевого комплекса является цинк 
(рис. 11.33). Выявленные валовые концентра-
ции элемента изменяются в диапазоне 12-684 
мг/кг почвы. Оценка динамики состояния 
земель показала, что за период наблюдений 
(2009-2012 гг.) содержание цинка в почвах 
ОАО «Могилевский завод «Строммашина» и 
филиала ОАО «Белорусский автомобильный 
завод» «Могилевский автомобильный завод  
им. Кирова» сохранилось приблизительно на 
прежнем уровне, а на остальных предприятиях 
рассматриваемого комплекса – снизилось в 
1,2-2,0 раза.

Исследованиями установлено, что сред-
ние концентрации свинца снизились в 1,2-1,6 
раза по сравнению с данными 2009 г. и соста-
вили 0,8-2,7 ПДК (ПДК=40 мг/кг). В почвах 
головного предприятия РУП «Гомсельмаш» 
уровень загрязнения элементом сохранился на 
уровне 2009 г.  (в среднем 2,7 ПДК). Наиболее 
значителен вклад свинца в загрязнение почв 
филиала РУП «Гомсельмаш» «Гомельский 
завод самоходных комбайнов» – выявленные 
концентрации составили 0,4-40,0 ПДК.

Кадмий является субдоминантным эле-
ментом, формирующим полиэлементные тех-
но-генные геохимические аномалии в почвах 
ОАО «Могилевский металлургический завод», 
ОАО «Белорусский автомобильный завод», 
ОАО «Могилевский завод «Строммашина», 
филиала ОАО «Белорусский автомобильный 
завод» «Могилевский автомобильный завод 
им. Кирова». Выявленные концентрации со-
ставляют от величин ниже предела обнаруже-
ния до 7 ОДК (ОДК=0,5 мг/кг). Содержание 
элемента в 2012 г. снизилось в 1,5-2,0 раза 
по сравнению с уровнем 2009 г., исключение 
составили ОАО «Могилевский металлур-
гический завод», ОАО «Могилевский завод 
«Строммашина», ОАО «Белорусский автомо-
бильный завод», где средние концентрации 
кадмия сохранились на прежнем уровне  (0,8-
1,7 ОДК).

Анализ результатов наблюдений показал, 
что медь – преобладающее загрязняющее 
вещество в почвах ОАО «Белорусский авто-
мобильный завод», среднее содержание за 
период наблюдений возросло с 2,7 до 4,2 ОДК 
(ОДК=33 мг/кг). Увеличение концентраций от-
мечено также в филиале РУП «Гомсельмаш» 
«Гомельский завод самоходных комбайнов» в 
2,6 раза, ОАО «Могилевский завод «Стромма-
шина» ‒ в 1,4 раза, а снижение – в почвах ОАО 
«Могилевский металлургический завод» (в 2,0 
раза), головного предприятия РУП «Гомсель-
маш» (1,4 раза). В почвах филиала ОАО «Бело-
русский автомобильный завод» «Могилевский 
автомобильный завод им. Кирова» содержание 
меди сохранилось на уровне 2009 г. – 0,9 ОДК. 
В целом для обследованных предприятий от-
расли характерны концентрации 0,1-3,5 ОДК.

Анализ результатов наблюдений показал, 
что медь – преобладающее загрязняющее 
вещество в почвах ОАО «Белорусский авто-
мобильный завод», среднее содержание за 
период наблюдений возросло с 2,7 до 4,2 ОДК 
(ОДК=33 мг/кг). Увеличение концентраций 
отмечено также в филиале РУП «Гомсель-
маш» «Гомельский завод самоходных ком-
байнов» в 2,6 раза, ОАО «Могилевский завод 
«Строммашина» ‒ в 1,4 раза, а снижение – в 
почвах ОАО «Могилевский металлургиче-
ский завод» (в 2,0 раза), головного предпри-
ятия РУП «Гомсельмаш» (1,4 раза). В почвах 
филиала ОАО «Белорусский автомобильный
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завод» «Могилевский автомобильный завод 
им. Кирова» содержание меди сохранилось на 
уровне 2009 г. – 0,9 ОДК. В целом для обсле-
дованных предприятий отрасли характерны 
концентрации 0,1-3,5 ОДК.

Исследованиями установлено, что ни-
кель заметно менее значим в формировании 
полиэлементных техногенных геохимических 
аномалий, чем цинк, свинец, кадмий и медь 
(рис. 11.2). За период наблюдений концен-
трации элемента изменились незначительно 
в почвах следующих предприятий: филиал 
РУП «Гомсельмаш» «Гомельский завод са-
моходных комбайнов», ОАО «Белорусский 
автомобильный завод», ОАО «Могилевский 
металлургический завод». Содержание меди 
снизилось на РУП «Гомсельмаш» (головное 
предприятие) в 1,7, в филиале ОАО «Бело-
русский автомобильный завод» «Могилев-
ский автомобильный завод им. Кирова» ‒ в 
1,4 раза, а возросло – в почвах ОАО «Моги-
левский завод «Строммашина» (1,2 раза). 
Средние концентрации элемента составили 
0,6-1,7 ОДК (ОДК 20 мг/кг).

Концентрации хрома в 92-94% проб не 
превышают ОДК (ОДК 100 мг/кг) – это наи-
менее распространенный из наблюдаемых 
элемент в почвах предприятий металлурго-
машиностроительного комплекса.

По результатам локального монито-
ринга земель установлено, что современное 
состояние почв головного предприятия 
РУП «Гомсельмаш» и филиала РУП «Гом-
сельмаш» «Гомельский завод самоходных 
комбайнов», а также ОАО «Могилевский 
завод «Строммашина» требует проведения 
мероприятий по снижению содержания тя-
желых металлов, особенно цинка и свинца. 
Из почв ОАО «Белорусский автомобильный 
завод» необходимо выводить медь и сви-
нец, а филиала предприятия «Могилевский 
автомобильный завод им. Кирова» – цинк. 
На территории ОАО «Могилевский метал-
лургический завод» необходимо продолжать 
проведение мероприятий по снижению со-
держания свинца, цинка и кадмия в почвах.

Из современных методов наиболее 
применимы биотехнологии, как наиболее 
родствен-ные естественным процессам, так 
как снятие загрязненного грунта и подсыпка 
свежего не эффективна и может привести к

вторичному загрязнению сопредельных 
сред (поверхностных, подземных вод) в ме-
стах складирования снятой почвы. С целью 
очистки почв от тяжелых металлов также 
применимы технологии сепарации (электро-
химическая, магнитная, физическая), капсу-
лирования (макро- и микрокапсулирование), 
экстракции.

Исследованные в 2012 г. предприятия 
нефтехимического межотраслевого про-
мышлен-ного комплекса различаются в за-
висимости от вида деятельности, в связи с 
чем характеризуются неодинаковым набором 
наблюдаемых параметров. Данные наблю-
дений показали, что состояние почв ОАО 
«Могилевхимволокно» стабильно благопри-
ятное – концентрации цинка (ОДК 55 мг/кг) 
и кадмия  составляют в среднем 0,5 ОДК, 
содержание большинства определяемых 
изомеров ПАУ ниже предела обнаружения 
инструментального обрудования. Однако 
выявленные концентрации нафталина, фе-
нантрена, флуорантена (1,5-7,5 ПДК/ОДК) 
свидетельствуют о необходимости проведе-
ния комплекса мероприятий по снижению 
содержания поллютантов данной группы в 
почвах предприятия. Наиболее приемлема 
технология биоремедиации, основанная на 
жизнедеятельности аборигенной и интро-
дуцированной микрофлоры, использующей 
в процессах метаболизма углеводородные 
соединения ПАУ.

Почвы ОАО «Минский лакокрасочный 
завод» содержат наблюдаемые загрязняющие 
вещества в концентрациях от величин ниже 
предела обнаружения до 5 ОДК. При этом 
наиболее значительно – содержание ПХБ (1,1-
5,0 ОДК), что требует проведения меропри-
ятий по очистке территории с применением 
биологических и/или термических методов.

Строительно-промышленный межо-
траслевой комплекс в 2012 г. был представлен 
в локальном мониторинге земель лишь одним 
предприятием. Выборка проб почв репрезен-
тативна и достаточна для подробного анализа 
состояния почв ОАО «Полоцк-Стекловолок-
но». Суммар-ный показатель загрязнения (Zc) 
почв зоны размещения предприятия снизился 
в среднем в 1,2 раза для слоя 0-5 см и в 3,7 раза  
для слоя 5-20 см. В почвах обследованной 
территории преобладают цинк и кадмий. 
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При этом в 88% проб концентрация цинка 
не превышает 2 ОДК, а 71% отобранных и про-
анализированных образцов характеризуется 
содержанием кадмия ниже чувствительности 
прибора (предела обнаружения) – менее 0,5 
мг/кг. Загрязнение почв предприятия свинцом 
и мышьяком практически отсутствует – в 98-
100% проб концентрации элементов ниже 
ПДК. Исследованиями 2012 г. установлено, 
что экологическое состояние почв предпри-
ятия улучшилось по сравнению с 2009 г. ввиду 
снижения содержания свинца, цинка, кадмия, 
мышьяка в 1,3-4,5 раза, обусловленного более 
интенсивным протеканием естественных про-
цессов миграции химических веществ по срав-
нению с уровнем техногенного воздействия.

Анализ данных локального мониторинга 
земель выявил необходимость совершенство-
вания действующих технических норматив-
ных (ТНПА) и правовых (НПА) актов, регла-
ментирующих порядок проведения данного 
вида наблюдений. Корректировка и унифика-
ция методики отбора проб почв необходима 
для получения репрезентативных данных для 
оценки пространственного распределения за-
грязняющих веществ (вертикального – по про-
филю почвы и горизонтального – по формам 
рельефа), составления прогнозов динамики 
изменения состояния почв промышленных 
объектов в разрезе отраслевой принадлеж-
ности, разработки и внедрения мероприятий, 
направленных на улучшение качества почв, в 
соответствии с ч. 13 ст. 1 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» от 
26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ


