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The territory of 
Belarus  is a 

watershed for basins 
of the Baltic and 

Black Seas. 
Approximately 55% of 

a river drain fall 
constitute the basin of 

the Black Sea and 
45% - the Baltic Sea. 
Practically all basins 
of Belarus rivers are 

transboundary. 
Belarus have 10 000 

lakes and 20 000 
rivers.
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NemanNemanNeman

Region (River 
basin)

Length of river, km 
(on the territory of 

Belarus)

Catchments area,  

km
2                                  

(on the territory 
of Belarus)

459 34610 18,39 -:- 196,9



Surface water quality of r. Surface water quality of r. NemanNeman
В течение 2008г. содержание растворённого кислорода в воде р. Неман

флуктуировало в диапазоне 6,52-13,2мгО2/дм
3 с наименьшим значением в

июле выше г. Столбцы. Более, чем 60 % проб воды, отобранных из р. Неман, 
характеризовалось значениями ХПКCr в диапазоне 31,8-67,3мгО2/дм

3. 

Случаи повышенного содержания азота аммонийного и азота нитритного (1,1-
1,6ПДК) в воде Немана в районе г. Столбцы отмечались преимущественно в
зимне-весенний период, при этом среднегодовые концентрации соединений
азота не превышали предельно допустимого уровня и были ниже

аналогичного показателя предыдущего года в 1,9-2,3раза. Концентрации
фосфора общего на этом участке сократились в 2,4 раза за период 2006-
2008гг.

В 2008г. приостановилась многолетняя тенденция к постепенному увеличению
запаса фосфатов в воде р. Неман в районе г.Мосты. Как следствие, в 1,7-4,4 
раза снизились концентрации фосфора общего. 

За период 2006-2008гг. содержание азота нитратного в воде Немана в районе
г. Гродно составляло доли ПДК (0,89-0,91мгN/дм3). Отрезок реки ниже
г. Гродно характеризовался улучшением ситуации в отношении содержания
азота аммонийного, среднегодовое содержание которого в 2008г. составило
0,4 ПДК.



В 2008 г. показатели качества воды Немана у н.п.Привалка (воды, выходящие на
территорию Литвы), удовлетворяли требованиям, предъявляемым к водным
объектам рыбохозяйственного назначения. 

Изучение поведения металлов в многогодовой динамике выявило тенденцию к

сокращению концентраций железа общего в воде водотока в районе г. Гродно (в
1,7-2,3 раза за период 2004-2008 гг.), в районе г. Мосты и у н.п.Привалка (в 1,4 и
1,8 раза соответственно за период 2006-2008гг.). Динамика концентраций
марганца в многолетнем периоде наблюдений неустойчива, соединений цинка и
хрома – свидетельствует о стабильно хорошем качестве воды в отношении
содержания этих металлов.

Средние в 2008 г. концентрации нефтепродуктов, варьирующие в диапазоне 0,3-
0,5ПДК, могли быть обусловлены присутствием углеводородов естественного
происхождения, количество которых определяется уровнем трофности водного
объекта и интенсивностью процессов, протекающих в нем.

По совокупности гидробиологических показателей состояние водной экосистемы р. 
Неман от н.п. Николаевщина до г. Столбцы оставалось стабильным и оценивалось
II-III классами (чистые – умеренно загрязненные). Вниз по течению состояние
речной экосистемы ухудшилось и в районе г. Гродно соответствовало III классу
(умеренно загрязненные), что обусловлено влиянием промышленных и
хозяйственно-бытовых сточных вод города. Состояние речной экосистемы на
трансграничном створе у н.п. Привалки соответствовало уровню прошлого года и
классифицировалось II-III классами (чистые – умеренно загрязненные).



ЗагрязнённостьЗагрязнённость водыводы соединениямисоединениями азотаазота, , 
нефтепродуктаминефтепродуктами ии фосфатамифосфатами вв бассейнебассейне

НеманаНемана вв 2008 2008 гг..



Surface water quality  of the Neman basinSurface water quality  of the Neman basin



Наиболее значимые превышения установленных нормативов содержания биогенными

элементами были обнаружены при химическом анализе проб, отобранных из
р. Россь ниже г. Волковыск: практически 75 % проб характеризовалось
избыточным количеством азота нитритного (1,4-2,3ПДК), 50 % –фосфора общего
(1,1-2,1 ПДК) и 100% -фосфора фосфатов (2,0-5,1 ПДК).

Анализ внутригодового распределения концентраций N-NO2 и Р-РО4, а также
динамика среднегодовых концентраций нефтепродуктов в воде р. Лидеи ниже
г. Лида указывают на актуальность проблемы загрязнения данного участка
водотока. Наряду с этим, среднегодовая концентрация азота нитритного впервые
за последние 7 лет не превышала предельно допустимый уровень и составила
0,023мгN/дм3. 

Отмечается постепенное накопление фосфора фосфатов в воде р. Валовка, 
осредненные за 2008г. концентрации которого сохранились значительно ниже
ПДК, но увеличились в 4,0 раза по сравнению с 2004 г.

В 2008г. проблему загрязнения р. Илия в черте н.п. Илья определял азот аммонийный, 
концентрации которого на протяжении всего года фиксировались в диапазоне 1,1-
2,1 ПДК. Содержание азота нитритного в единичных пробах, отобранных в январе
и апреле, составило 1,2-2,1 ПДК. Среднегодовое содержание другого важнейшего
биогенного вещества, основного элемента эфтрофирования природных вод –
фосфора фосфатов – а также фосфора общего в воде водотока определялось
значительно ниже лимитирующего показателя. В то же время, максимальные
среднегодовые концентрации железа общего (7,2 ПДК) и соединений марганца
(9,2ПДК) были также определены для р. Илия.



• В годовом ходе наблюдений соединения азота и фосфора в воде р. Зельвянка
определялись в концентрациях ниже регламентируемого уровня. 

• Сложившаяся за многолетний период наблюдений относительно

благополучная гидрохимическая обстановка на рр. Березина Западная выше
н.п. Неровы, Свислочь Западная выше н.п. Сухая Долина, Гожка ниже
г. Гродно и Исса в черте г. Слоним в 2008 г. характеризовалась редкими
случаями избыточного содержания трудноокисляемых органических веществ

(до 53,6 мгО2/дм
3 по ХПКCr в октябре в воде р. Гожка) и регулярным

превышением нормативных значений соединениями металлов с повышенным

региональным фоном (соединения железа, меди и марганца).

• С 2006г. прослеживается тенденция к снижению концентраций органических
веществ (на 26,3 % по БПК5 и на 19,5 % по ХПКCr), азота нитритного (на 49,2 
%), фосфора фосфатов (на 71,2 %), а также соединений никеля (на 75,0 %) и
хрома общего (на 44,4 %) до значений, идентифицирующих устойчивое
функционирование речных экосистем, в воде р. Свислочь Западная юго-
западнее н.п. Диневичи.

• Стабильно хорошей сохранялась ситуация на р. Черная Ганьча в черте
н.п. Горячки, где сезонное распределение абсолютного большинства
растворенных в воде химических веществ было безопасным для обитателей

лентических водных систем. 



• В 75% проб воды, отобранных в 2008г. из р. Вилия вблизи места пересечения
Государственной границы Республики Беларусь с Литовской Республикой

(северо-восточнее н.п. Быстрица), содержание лабильных органических
соединений, судя по БПК5, было повышенным – 3,1-4,6мгО2/дм

3, отмечена
тенденция к снижению содержания органических веществ, соединений азота, 
фосфора фосфатов и соединений металлов (никеля, хрома общего, железа
общего) за период 2006-2008гг.

• Пространственно-временное распределение концентраций органических
веществ в воде р. Вилия на участке г. Вилейка - г. Сморгонь в 2008г. (13,5-
67,8 мгО2/дм

3 по ХПКCr) свидетельствовало об их избыточном присутствии. 
Исходя из результатов длительных наблюдений за состоянием р. Вилия, 2008 
г. был наиболее благополучным в отношении содержания азота аммонийного. 

• Усугубляется проблема «нитритного загрязнения» р. Уша в районе
г.Молодечно: содержание N-NO2 в речной воде ниже г.Молодечно
увеличилось в 9,0 раз за период 2002 – 2008гг. и характеризовалось
значительным содержанием компонента (1,3-12,2 ПДК) на протяжении всего
2008г. за исключением сентября. Среднегодовые концентрации азота
аммонийного и фосфора фосфатов в воде р. Уша ниже г. Молодечно возросли
в 2,2 и 5,5 раза соответственно, с 2004г. Детальный анализ сезонной
динамики концентраций приоритетных веществ в воде Уши на этом участке

выявил взаимосвязь между содержанием фосфора общего, фосфора фосфатов
и количеством органических веществ (по ХПКCr). 



• Повышенные среднегодовые концентрации азота аммонийного в воде рек Нарочи

(1,6ПДК) и Сервечи (1,4 ПДК) были связаны со значительным содержанием
компонента в годовом ходе наблюдений: до 2,6 ПДК в воде р. Сервечь в апреле и до 4,5 
ПДК в воде р. Нарочь в сентябре.  В последние два года наблюдений среднегодовые
концентрации азота нитритного в воде р. Нарочь (2,7-2,8ПДК) в 5,0 раз превышали
аналогичный показатель 2006г. и свидетельствовали либо об интенсификации
процессов разложения органического вещества, либо о наличии локализованных
источников поступления нитрит-ионов. 

• Гидрохимическая ситуация на р. Ошмянка в апреле, июне и октябре 2008г. 
характеризовалась обогащением речной воды азотом нитритным (1,1-5,0ПДК). 

Экологическая обстановка на большинстве притоков р. Неман по совокупности
гидробиологических показателей, как и в прошлом году, оценивалась II – III
классом чистоты (чистые - умеренно загрязненные). Однако следует отметить
некоторое ухудшение состояния экосистемы р. Уша ниже г. Молодечно до
III-IV классов (умеренно загрязненные – загрязненные), что указывает на
увеличение органического загрязнения.  По сравнению с прошлым годом
качество воды р. Крынка по показателям сообществ гидробионтов
улучшилось и характеризовалось II-III классами (чистые - умеренно
загрязненные), что свидетельствует о стабилизации состояния водной

экосистемы. Экологическое состояние рр. Черная Ганьча, Илия и Березина
(н.п. Березовцы) соответствовало III классу (умеренно загрязненные).



Lakes and reservoir of the Lakes and reservoir of the NemanNemanbasin riverbasin river
• В 2008г. проводились регулярные наблюдения за состоянием озёрных экосистем

Большие Швакшты, Баторино, Вишневское, Мястро, Нарочь, Свирь, Свитязь и
вдхр. Вилейское., оз. Белое, вдхр. Волпянское, вдхр. Зельвенское и вдхр.Миничи. 

• На протяжении ряда лет стабильно хорошим сохраняется состояние водных

экосистем Нарочанской группы –Нарочь, Мястро и Баторино, объединенных
между собой короткими протоками. В течение 2008 г., как и в многолетнем
периоде наблюдений, содержание большинства приоритетных веществ в воде этих
озёр фиксировалось значительно ниже предельно допустимого уровня. 
Исключение составили повышенные концентрации соединений меди (1,5-2,0 
мг/дм3) и марганца (2,5-5,6 мг/дм3). 

• Для ряда водоёмов, расположенных на водосборной площади р. Вилия, в том
числе и одного из наиболее чистых озер республики – оз. Свирь – характерной
чертой является насыщение водной массы органическим веществом. В воде
вдхр. Вилейское значения бихроматной окисляемости (31,0-48,0 мгО2/дм3) на
протяжении длительного периода времени свидетельствовали об устойчивости

суммарной органической нагрузки. Значительное содержание органических
веществ в воде оз. Б.Швакшты (46,9 мгО2/дм3 по ХПКCr в 2008 г.) было, по всей
видимости, обусловлено условиями формирования стока с водосборной площади
(залесенность, заторфованность).



В воде всех водоемов в пределах бассейна Немана за последние 2-3 года значительно
сократилось содержание нефтепродуктов – в 2008 г. присутствие данного
органического загрязнителя составляло доли ПДК. 

Концентрации биогенных веществ и соединений металлов в воде оз. Белое и
вдхр. Зельвенское фиксировались ниже ПДК и были близки аналогичным значениям, 
определенным для наиболее чистого в республике оз. Свитязь. 

Повышенные концентрации азота аммонийного в мае (1,5-1,8 ПДК) и сентябре (1,2-
1,3ПДК) в воде вдхр.Миничи могли быть связаны с естественными
внутриводоёмными процессами. Об интенсивности фотосинтетических процессов в
июле свидетельствовало низкое содержание растворённого кислорода (4,2-
6,8мгО2/дм

3). Величины бихроматной окисляемости (по ХПКCr) варьировали в
широком диапазоне значений – от 13,0 мгО2/дм

3 в мае до 56,0мгО2/дм
3 в январе.

Функционирование экосистемы вдхр. Волпянское, созданного на р. Россь в целях
энергетики и рекреации, протекало с участием природных и антропогенных факторов, 
разграничить которые не всегда представляется возможным. Отсутствие четкой
сезонной зависимости в распределении концентраций фосфора фосфатов в воде

водоема, как и в воде самой р. Россь, высокое содержание биогенного вещества в
период летней стагнации, когда усиливается усвоение фосфора фитопланктоном и
водными животными (2,3-3,2 ПДК), и сравнительно высокое содержание компонента в
зимний период – в период массового отмирания и разложения гидробионтов (2,2-2,3 
ПДК), свидетельствует о серьезных нарушениях в функционировании экосистемы, 
обусловленных значительной антропогенной нагрузкой на водоем.



На фоне других водоемов бассейна, вдхр. Волпянское характеризовалось
наибольшим запасом азота нитратного, максимальное содержание которого
(2,54-3,03 мгN/дм3) и генетически связанного с ним азота нитритного (1,2 
ПДК) было зафиксировано в январе месяце.

Гидрохимический анализ проб воды на содержание металлов выявил наиболее

значительное превышение установленного норматива содержания

среднегодовыми концентрациями железа общего (7,6 ПДК) в воде
оз. Большие Швакшты, соединений меди – в воде вдхр. Миничи (14,0ПДК), 
цинка – в воде оз. Свитязь (3,4 ПДК). Существенное содержание соединений
марганца в воде водохранилищ Вилейского, Миничи, озер Большие
Швакшты, Баторино, Вишневское, Нарочь и Свирь в течение года определило
их высокие среднегодовые значения (10,1-21,0ПДК). 

Индексы сапробности варьировали от 1,39 (оз. Вишневское) до 1,70 (оз. Большие
Швакшты). По показателям зоопланктона ко II классу качества относились
водоёмы Вишневское,  Свитязь,  Свирь,  Баторино, Мястро и Нарочь.



Western   Western   Western   DvinaDvinaDvina

Length of river, km 
(on the territory of 

Belarus)

Catchments area,  

km
2                                  

(on the territory 
of Belarus)

Annual water 

discharge m
3
/s

334 33150 226,2  -:-  300,1



Surface water quality of r. Surface water quality of r. W.DvinaW.Dvina
В 2008 г. в пределах водосборной площади бассейна р. Западная Двина на

территории Республики Беларусь регулярные наблюдения проводились на 38 
водных объектах (10 реках и 28 озерах), в том числе на 3 трансграничных
участках рек с Российской Федерацией (Западной Двине, Каспле и Усвяче) и
1 –с Латвийской Республикой (Западной Двине). Сеть мониторинга
насчитывала 66 пунктов наблюдений.

На протяжении 2008 г. содержание растворённого кислорода по всему течению р. 
Западная Двина фиксировалось в пределах 6,8-12,8мгО2/дм

3 (69 -107 % 
насыщения). Абсолютное большинство проб воды, отобранных из р. Западная
Двина на участке Витебск –Верхнедвинск, характеризовалось значительным
присутствием органических веществ (до 62,5мгО2/дм

3 по ХПКCr). 
Превышения лимитирующего показателя легкоокисляемыми органическими

веществами (по БПК5) в районе гг. Витебск, Новополоцк и Верхнедвинск
обнаруживались в отдельные месяцы года.

Анализ среднегодового содержания биогенных веществ свидетельствовал о

сохранении проблемы загрязнения воды Западной Двины на участке Полоцк-
Верхнедвинск азотом аммонийным. В годовом ходе наблюдений содержание
азота нитритного по течению водотока колебалось весьма значительно, тем не
менее, среднегодовое содержание N-NO2 и N-NO3, как и в предыдущие годы, 
было существенно ниже предельно допустимого уровня.



Пространственный диапазон концентраций соединений фосфора в течение 2008г. 
достаточно широк: фосфора фосфатов – от 0,1 до 1,1 ПДК, фосфора общего – от
0,1 до 0,8 ПДК и свидетельствует о благополучии экосистем реки в отношении
этого ингредиента. .

Максимальное содержание соединений марганца (24,4 ПДК) было отмечено в воде
реки ниже г. Полоцк в январе, железа общего (13,6 ПДК) – выше пгт. Сураж в
ноябре, а наибольшая концентрация соединений цинка выше г. Верхнедвинск
превысила установленный норматив в 6,6 раза в феврале. В районе
г. Верхнедвинск и 7,5 км ниже г.Новополоцк несколько повышенные
среднегодовые концентрации соединений никеля были обусловлены присутствием

металла в количестве 1,0-1,3ПДК в половине отобранных проб.

Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в воде р. Западная Двина не
противоречили нормативам, предусмотренным природоохранным
законодательством. 

Состояние водной экосистемы р. Западная Двина на створах г. Витебск,  выше г. 
Полоцк и н.п. Друя по совокупности гидробиологических показателей, как и
в прошлом году, оставалось стабильным и оценивалось II-III классами

(чистые – умеренно загрязненные). Отмечено некоторое улучшение качества
воды реки в районе г. Верхнедвинск, где наблюдался переход во II-III классы

чистоты (чистые – умеренно загрязненные), что свидетельствует об
уменьшении органического загрязнения. Экологическое состояние участков
реки, находящейся под влиянием промышленных и хозяйственно-бытовых
сточных вод в районах Полоцка и Новополоцка оценивалось III классом
(умеренно загрязненные)



ЗагрязнённостьЗагрязнённость водыводы соединениямисоединениями азотаазота, , 
нефтепродуктаминефтепродуктами ии фосфатамифосфатами попо течениютечению

рекиреки ЗападнаяЗападная ДвинаДвина вв 2008 2008 гг..



Surface water quality  of the W. Surface water quality  of the W. DvinaDvina basinbasin



В пределах водосборной площади бассейна р. Западная Двина широко
представлены нефтехимическая, топливно-энергетическая, строительная, 
пищевая и др. отрасли промышленности, а также предприятия жилищно-
коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства.

Количество органических веществ, нормируемых по ХПКCr, в воде притоков Западной
Двины на протяжении 2008г. выражалось величинами порядка 10,2-63,1 мгО2/дм3

с максимальным значением в воде р. Оболь в апреле. Следует отметить, что
среднегодовая концентрация трудноокисляемых органических веществ в воде

Оболи в 2008 г. была на 40,0 % выше аналогичного показателя прошлого года. С
2003г. прослеживается тенденция к накоплению азота нитритного в воде этого
водотока, среднегодовые концентрации которого в 2006-2008гг. составляли 1,1-
1,3 ПДК. 

Повышенные концентрации азота аммонийного (до 2,21 ПДК) фиксировались в воде
р. Полота на протяжении всего года за исключением июля и октября и
свидетельствовали о сохранении многолетней проблемы аммонийного загрязнения

водотока. В 2008 г. приостановилась пятилетняя тенденция к снижению
среднегодового содержания N-NН4 в воде р. Ушача юго-западнее г. Новополоцк –
превышения установленного норматива (до 2,8 ПДК) были обнаружены в 50 % 
проб воды, отобранных на протяжении года.

Среднее за 2008 г. содержание фосфора фосфатов и фосфора общего в воде притоков
Западной Двины соответствовало установленным нормативам.



Среднегодовые концентрации соединений никеля в воде левосторонних притоков

Западной Двины –Уллы ниже г. Чашники, Ушачи ниже н.п. Городец и Дисны –
составили 1,1 ПДК и были связаны с повышенным содержанием металла на
протяжении всего года (на уровне 1,0–1,2 ПДК); в воде рр. Друйка, Каспля и
Усвяча эти соединения присутствовали в следовых количествах. Соединения
цинка в диапазоне 1,0-2,0 ПДК фиксировались практически во всех пробах воды, 
отобранных в 2008 г.

С 2001 г. сохраняется тенденция к росту концентраций железа общего в воде
р. Полота. Среднегодовое содержание соединений марганца в воде этого водотока
поступательно снижалось на протяжении последних 3 лет, однако в январе-
феврале и июле 2008 г. здесь все еще регистрировались высокие концентрации
металла (11,3-18,3 ПДК). 

В годовом ходе наблюдений содержание меди флуктуировало от минимальных до

превышающих ПДК в 9,0 раза (р. Улла выше г. Чашники в июле и р. Оболь в
феврале) значений. 

Стабильно низкими в течении 2008 г. сохранялись концентрации нефтепродуктов, 
соединений свинца, кадмия, синтетических поверхностно-активных веществ и
стойких органических загрязнителей.

Состояние водных экосистем большинства притоков р. Западная Двина по
совокупности гидробиологических показателей оставалось стабильным и, 
как и в прошлом году, оценивалось II-III классами чистоты (чистые –
умеренно загрязненные). Следует отметить некоторое улучшение состояния
речных экосистем притоков Западной Двины - Друйки и Дисны, которое
классифицировалось II-III классами (чистые – умеренно загрязненные). 



Lakes of Lakes of W.DvinaW.Dvina river basinriver basin
Среди факторов, влияющих на гидрохимические характеристики водоёмов
бассейна р. Западная Двина, основными являются рекреация, 
урбанизация, промышленное производство и сельское хозяйство. 

• К группе водоёмов, характеризующихся хорошим качеством воды в 2008г. 
можно отнести озера Волосо Северный, Волосо Южный, Мядель, Лукомское, 
Савонар, Добеевское, Россоно, Ричи, Дрисвяты, Снуды, Струсто, Обстерно, 
Сенно и Дривяты, о чём свидетельствует внутри- и межгодовое
распределение концентраций биогенных веществ, соединений
углеводородного ряда и большинства тяжелых металлов. 

В воде озер Ричи, Волосо Северный и Дрисвяты в течение 2008г. 
обнаруживались сульфиды и сероводород – продукты восстановительных
процессов, протекающих при бактериальном разложении и биохимическом
окислении органических веществ как природного, так и антропогенного
происхождения, главным образом в зимний период, когда затруднена аэрация
водной толщи. Аналогичная ситуация наблюдалась на озерах Волосо Южный, 
Снуды, Обстерно, Савонар, Струсто, Сенно и Дривяты – сероводород был
единственным соединением, определяющим специфику химического состава
воды этих водоёмов на протяжении всего года за исключением февраля.



В группу «наиболее проблемных» озер бассейна целесообразно отнести водоёмы, 
лимитирующими компонентами устойчивого функционирования которых на

протяжении ряда лет являются биогенные вещества (в частности, соединения азота
и фосфора). Так, в течение 2008 г., содержание азота аммонийного – одной из
наиболее массовых форм азота в поверхностных водах – определяло проблему
загрязнения озер Кагальное (1,1 ПДК), Богинское (1,3ПДК), Потех (1,0 ПДК), 
Болойсо (2,9 ПДК) и Миорское (2,6 ПДК). Наряду с этим, среднегодовое
содержание азота аммонийного в воде озёр Богинское и Миорское возросло в 2,8 и
2,2раза соответственно по сравнению с 2007г. При этом осредненные за год
концентрации фосфора фосфатов в воде оз.Миорское увеличились в 3,2 раза, 
фосфора общего – в 2,9 раза. Общей чертой, характеризующей данные водоемы в
межгодовой динамике, является тенденция к снижению средних концентраций
двух других неорганических форм азота – нитритной и нитратной. Исключение
составило оз. Кагальное, где количества N-NO2 и N-NO3 с 2007 г. выросли в 1,4 и
5,0 раза соответственно.

Условия, близкие к анаэробным, сложившиеся в придонном горизонте оз. Болойсо в
июле и сентябре, сигнализировали о серьезных нарушениях в функционировании
водной экосистемы: содержание фосфора фосфатов фиксировалось на уровне 4,8-
10,6 ПДК, фосфора общего – 3,2-5,6 ПДК, соединений марганца – 13,8-36,0 ПДК, 
железа общего – 4,0-4,6 ПДК. Затруднённая аэрация водной толщи в условиях
слабого перемешивания могла быть причиной генерации сульфидов и

сероводорода в придонных слоях водоёма.



Pripyat Pripyat Pripyat 
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Surface water quality  of the Surface water quality  of the PripyatPripyat basinbasin
В 2008 г. в пределах водосборной площади бассейна р. Припять на территории

Республики Беларусь регулярные наблюдения проводились на 26водных объектах
(19 водотоков и 7 водоемов), в том числе на 9 трансграничных с Украиной
участках рек (Припять, Простырь, Стырь, Горынь, Льва, Ствига, Уборть, 
Словечна). Сеть мониторинга насчитывала 38 пунктов наблюдений. 

Характерной особенностью воды р. Припять, как и большинства ее притоков, является
болотный режим питания водотока. На протяжении 2004-2008 гг. наиболее
существенные количества органических веществ, нормируемые, как по БПК5, так
и по ХПКCr, локализовались в районе г.Пинск и у н.п. Довляды.

В отношении содержания биогенных веществ наиболее проблемным участком

Припяти на протяжении ряда лет является район г. Пинск. Так, в 2008 г. на
отрезке реки ниже г. Пинск было отобрано 83,0% проб воды с повышенными
концентрациями азота аммонийного (до 6,2ПДК в январе) и 42,0% проб – азота
нитритного (до 5,0 ПДК в сентябре). Сезонные колебания концентраций азота
нитратного находились в диапазоне 0,06-1,7мг/дм3.

Абсолютное большинство проб воды, отобранных ниже г. Пинск характеризовалось
повышенным содержанием фосфора фосфатов (до 3,8 ПДК в сентябре).



Подробный анализ поведения приоритетных веществ в воде трансграничного

участка водотока у н.п. Большие Диковичи в 2008 г. свидетельствовал об
избыточном присутствии азота аммонийного в половине отобранных проб

воды (до 1,1-1,4ПДК). Повышенные концентрации азота аммонийного (1,1-
1,7 ПДК) и фосфора фосфатов (1,1-1,3ПДК) с максимальными значениями в
январе фиксировались в отдельных пробах, отобранных у н.п. Довляды. 
Содержание органических веществ (по ХПКCr) на этом участке водотока
выражалось широким спектром значений – от 23,2мг/дм3 в июле до 88,8 
мг/дм3 в сентябре.

Причина повышенных среднегодовых концентраций железа общего (2,1-6,3 
ПДК), соединений меди (1,3-6,5 ПДК), марганца (2,8-9,1 ПДК) и цинка (1,0-
1,6 ПДК) в воде Припяти, вероятнее всего, вытекает из геоморфологических
особенностей формирования водотока. Благополучной остается ситуация в
отношении содержания в речной воде большинства соединений тяжелых

металлов, нефтепродуктов и СПАВ. 

Экологическое состояние р. Припять по совокупности гидробиологических
показателей стабильно и на большинстве створах оценивалось II-III классами
(чистые – умеренно загрязненные). Речная экосистема Припяти по
комплексной оценке гидробионтов на трансграничных участках в районе

населённых пунктов. Б. Диковичи и Довляды, по сравнению с прошлым
годом, несколько улучшилось и оценивалась II-III классами (чистые -
умеренно загрязненные). Как и в прошлом году, качество воды в реке у г. 
Мозырь характеризовалось III классом (умеренно загрязненные).



ЗагрязненностьЗагрязненность водыводы соединениямисоединениями азотаазота, , 
нефтепродуктаминефтепродуктами ии фосфатамифосфатами попо течениютечению рекрек

вв бассейнебассейне ПрипятиПрипяти вв 2008 2008 гг. . 



Surface water quality  of the Surface water quality  of the 
Pripyat basinPripyat basin

• Обширная сеть притоков р. Припять занимает большую часть Белорусского
Полесья. Значительная заторфованность, залесенность и заболоченность южной
части страны обусловила формирование вод с пониженной и малой

минерализацией, обогащенных органическими веществами.

• Повышенное среднегодовое содержание азота аммонийного характеризует

качество речных вод Пины, Ясельды, Бобрика, Цны, Львы, Ствиги, Уборти у н.п. 
Милашевичи и Морочи на протяжении многих лет. В последние годы наблюдается
устойчивая тенденция к снижению среднегодовых концентраций этой формы

азота в воде практически всех притоков Припяти. Исключение составили воды р. 
Ясельда выше г. Береза и р.Морочь, где прослеживается обратная динамика: 
концентрации N-NH4 с 2006г. возросли на 14,5 и 31,1% соответственно. Среди
всех притоков Припяти минимальным содержанием азота аммонийного в течение

2008 г. характеризовалась р. Птичь.

• Повышенные концентрации азота аммонийного в воде рр. Бобрик (1,2-2,5 ПДК), 
Цна (1,4-3,4 ПДК), Ясельда ниже г. Береза (1,2-2,9 ПДК) и Морочь (1,7-5,8 ПДК) 
на протяжении всего 2008г. (с максимальными значениями в апреле-мае), а также
азота нитритного (1,1-3,6 ПДК с максимальным значением в воде р. Ясельда ниже
г. Береза в ноябре) в отдельные месяцы, свидетельствовали о наличии постоянного
источника поступления соединений азота.



• В 2008 г. единичные случаи превышения лимитирующего показателя азотом
нитритным в 1,1-1,4раза фиксировались в воде рр. Доколька, Иппа, Оресса, Пина, 
Цна, Ясельда выше н.п. Сенин и Днепро-Бугского канала.

• По-прежнему, наибольшим накоплением в водах фосфора фосфатов
характеризовались р. Горынь в районе н.п. Речица и р. Ясельда ниже г. Береза. В
отдельные месяцы фиксировались нарушения установленного норматива

фосфатами в воде рр. Бобрик, Иппа, Морочь, Пина, Простырь, Случь, Ствига, 
Стырь, Цна и Днепро-Бугского канала (до 1,1-3,5ПДК), однако это не повлияло на
формирование среднегодовых значений концентраций в сторону увеличения.

• Максимальное по республике содержание железа общего было зарегистрировано в

августовской пробе воды из р. Льва – 41,0 ПДК. Диапазон внутригодовых
концентраций данного металла в воде других притоков Припяти представлен

широким спектром значений: от долей до 30,3 ПДК (р. Уборть выше н.п. 
Милашевичи в июне).

• Всем пробам воды, отобранным из водотоков-притоков бассейна на протяжении
2008 г., свойственно повышенное содержание соединений марганца, при этом
высокие среднегодовые концентрации ингредиента были определены для рр. 
Бобрик, Доколька, Иппа, Оресса, Птичь, Словечна, Случь, Ствига и Уборть (10,1-
14,7 ПДК). Самое большое содержание соединений меди (11,0 ПДК) было
зафиксировано в воде р. Горынь ниже н.п. Речица в марте. Спектр среднегодовых
концентраций соединений цинка в 2008 г. был сравнительно небольшим – 0,8-1,8 
ПДК. Присутствие других тяжелых металлов в речных водах бассейна р. Припять
удовлетворяло требованиям природоохранного законодательства.



• Несмотря на то, что средние за год концентрации нефтепродуктов свидетельствовали о
достаточно благополучной ситуации в отношении содержания данного органического

соединения, анализ сезонного распределения ингредиента в воде рр. Морочь, Пина, 
Ствига и Уборть выше н.п. Милашевичи выявил случаи нарушения природоохранного
законодательства (до 5,1 ПДК в воде р. Ствига в декабре).

• В отдельных пробах воды, отобранных из рр. Доколька, Иппа, Случь и Уборть в январе-
апреле 2008 г. регистрировалось избыточное содержание синтетических поверхностно-
активных веществ (1,1-1,2 ПДК).

• По показателям сообществ гидробионтов состояние экосистем притоков Припяти рр. 
Бобрик, Морочь, Случь, Иппа, Оресса, и Доколька оставалось стабильным и
оценивалось II-III классами (чистые - умеренно загрязненные). Следует отметить
определенное улучшение экологического состояния рр. Пина, Оресса и Горынь, где
зафиксирован переход качества воды в категорию чистых – умеренно загрязненных (II-
III классы). В этом году отмечено некоторое ухудшение качества воды в рр. Уборть и
Птичь, которое характеризовалось III классом (умеренно загрязненные). По
результатам анализа развития гидробионтов наиболее загрязненной является р. 
Ясельда,  экологическое состояние которой оценивалось III - IV классами (умеренно
загрязнённые, загрязненные), что свидетельствует о усилении загрязнения природного
или антропогенного характера.

• В 2008 г. состояние водных экосистем рек Республики Беларусь по результатам
гидробиологических наблюдений, по сравнению с прошлым годом заметно
улучшилось. На долю водных объектов, характеризовавшихся II-III классами (чистые -
умеренно загрязненные) приходилось 76 %,  водотоки, соответствующие III классу
(умеренно загрязненные) составили 22 % и лишь 2,0 % рек отнесены в категорию
умеренно загрязненных – загрязненных (III-IV классы чистоты).



Lakes and reservoir of the Lakes and reservoir of the 
Pripyat basin riverPripyat basin river

Характерной особенностью всех водоемов бассейна р. Припять является существенное
насыщение вод органическими веществами (до 85,0 мгО2/дм

3 в воде оз. 
Выгонощанского в сентябре), которые, образуя комплексы с ионами железа (до 16,0 
ПДК в воде оз. Червоное в феврале), обуславливают значительную цветность воды (до
167,0 град в воде вдхр. Погост в сентябре).

Сравнительный анализ данных по содержанию в воде азота аммонийного позволяет

говорить о некотором ухудшении гидрохимической обстановки на озерах

Выгонощанское, Червоное и водохранилищах Красная Слобода и Солигорское 13,0 км
от водпоста по сравнению с 2007 г.. Максимальные в году концентрации азота
аммонийного в пробах воды из этих водоемов достигали 1,7-4,5 ПДК. В то же время
результаты наблюдений свидетельствуют о трехлетней тенденции к снижению

содержания ингредиента в воде вдхр. Локтыши (в 4,2 раза), вдхр. Любанское (в 1,8 
раза) и вдхр. Солигорское 4,5 и 10,0 км от водпоста (в 3,6 и 1,9 раза соответственно). 
Среднегодовые концентрации N-NH4 в воде вдхр. Погост на протяжении 2006-2008 г. 
сохранялись на уровне 1,5-1,6 ПДК.

Водохранилище Солигорское – единственный водоём, где среднегодовая концентрация
азота нитритного превысила лимитирующий показатель в 1,2 раза, а максимальное в
году содержание азота нитратного составило 1,6 мгN/дм3 (в апреле). 

.



Проблему загрязнения вдхр. Локтыши в 2008 г. определяло избыточное присутствие
фосфора фосфатов, февральская концентрация которого (6,2 ПДК) предопределила
повышенное среднегодовое значение ингредиента (1,7ПДК). Единичные случаи
нарушения установленного норматива содержания фосфором фосфатов (2,0-3,5ПДК) 
фиксировались в пробах воды из водохранилищ Красная Слобода, Солигорское 13,0 и
10,0 км от водпоста в феврале и оз. Выгонощанское в июле. Значительное обогащение
воды водохранилищ Красная Слобода, Солигорское 13,0 и 10,0 км от
водпоста, Локтыши и оз. Выгонощанского фосфором общим было отмечено в феврале
месяце (1,4-3,0ПДК)

Среднегодовые концентрации соединений цинка, меди и железа общего находились в
диапазоне среднестатистических по республике величин. Самое высокое содержание
железа общего (16,0 ПДК) было зафиксировано в воде оз. Червоное в феврале. 

Существенное содержание соединений марганца фиксировалось чаще: в воде вдхр. Погост
в мае (12,9ПДК), а в воде оз. Червоное – на протяжении всего года (12,5-16,0ПДК), что
и определило высокую среднегодовую концентрацию металла – 14,2 ПДК.

Качество воды вдхр. Красная Слобода на протяжении 2008 г. характеризовалось
повышенным содержанием нефтепродуктов (1,0-1,8 ПДК). Анализ межгодовой
динамики концентраций ингредиента выявил тенденцию к росту среднегодовых

величин поллютанта с 2006 г. (в 3,8раза до 1,5 ПДК). Превышения ПДК
нефтепродуктами также фиксировались в отдельных пробах, отобранных из
водохранилищ Солигорское, Локтыши и Любанское

Случаев нарушения установленных нормативов содержания большинством тяжелых

металлов и синтетическими поверхностно-активными веществами в воде водоемов
бассейна Припяти в 2008 г. зарегистрировано не было.



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


