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Оценка статуса поверхностных вод в бассейне реки 
Неман на территории Беларуси по  гидрохимическим 

показателям



Беларусь
По основным гидрохимическим (физико-химическим) показателям  (сумме баллов) 
определяется химический (гидрохимический) статус/класс состояния 
поверхностных водных объектов.
Приоритетные опасные вещества наблюдаются в рамках национальной программы 
мониторинга стойких органических загрязнителей (СОЗ), оценка качества 
поверхностных вод по ним проводится по национальным нормативам, идентичным 
международным.
Литва
Гидрохимические (физико-химические) показатели  учитываются при определении 
класса физико-химических показателей. 
Класс физико-химических показателей  определяется по худшему показателю и 
учитывается при оценке экологического статуса водных объектов. 
Химический статус оценивается по перечню приоритетных опасных веществ и 
установленным для них стандартам качества окружающей среды (СКОС) согласно 
Директиве по стандартам качества окружающей среды в области водной политики  
(2008/105/ЕС с поправками Директивы 2013/39/EU). 

Оценка статуса поверхностных вод в бассейне 
реки Неман на территории Беларуси по 

гидрохимическим показателям 



Беларусь

Оценка статуса поверхностных вод в бассейне 
реки Неман на территории Беларуси по 

гидрохимическим показателям 

Наименование групп показателей Наименование показателей

1. Газовый состав растворенный кислород
2. Ионы водорода водородный показатель рН
3. Органические вещества биохимическое потребление кислорода БПК5

бихроматная окисляемость (химическое потребление
кислорода) ХПКСr

4. Азотсодержащие вещества аммоний-ион
нитрит-ион
нитрат-ион
азот по Къельдалю

5. Фосфорсодержащие вещества фосфат-ион
фосфор общий

6. Металлы медь
цинк
железо общее
марганец
никель
хром

7. Загрязняющие вещества нефтепродукты
СПАВ анионоактивные

Группы и наименование показателей для определения химического (гидрохимического) статуса речных и 
озерных экосистем



Литва

Оценка статуса поверхностных вод в бассейне 
реки Неман на территории Беларуси по 

гидрохимическим показателям 

Наименование групп показателей Наименование показателей

Газовый состав растворенный кислород
Органические вещества биохимическое потребление кислорода БПК7

Биогенные вещества аммоний-ион
нитрит-ион
нитрат-ион
азот общий
фосфат-ион
фосфор общий

Специфические загрязняющие вещества медь
цинк
хром
алюминий
мышьяк
олово
ванадий

Физические свойства (для озер) прозрачность, м

Группы и наименование показателей для определения класса физико-химических элементов  речных и 
озерных систем



Оценка статуса (класса) водных объектов по гидрохимическим
(физико-химическим) показателям в бассейне р.Неман выполнена
- для всех 64 пунктов наблюдений национальной системы
мониторинга окружающей среды (НСМОС) Республики Беларусь,
расположенных на 35 водных объектах (22 реках и 13 водоемах)
- по фактическим значениям гидрохимических показателей на
пунктах наблюдений (данные наблюдений за период 2015 года)
- в соответствии с литовской и белорусской методологией

Различия в контролируемых показателях при мониторинге поверхностных вод («азот по
Къельдалю», БПК5 – в Беларуси, «азот общий» (сумма азота аммонийного, нитратного и
нитритного, азота по Къельдалю), БПК7 - в Литве ) учтены путем пересчета.
Оценка класса физико-химических показателей по литовской
методологии выполнена Томасом Вирбискасом

Оценка статуса поверхностных вод в бассейне 
реки Неман на территории Беларуси по 

гидрохимическим показателям 



Результаты оценки статуса поверхностных 
вод в бассейне реки Неман

Класс физико-химических 
показателей

(по худшему показателю) 
по литовской методологии

Химический 
(гидрохимический) статус

(по cумме баллов)
по белорусской методологии

отличный                             3 отличный                           33

хороший                              24 хороший                              30
удовлетворительный        28 удовлетворительный        1

плохой                                    7 плохой                                   0
очень плохой                         2 очень плохой                        0



Результаты оценки статуса поверхностных 
вод в бассейне реки Неман



Из 64 пунктов наблюдений НСМОС в бассейне реки Неман 
результаты оценки по гидрохимическим показателям совпали
на 12пунктах (на 9 – хороший статус, на 3 – отличный)
5 пунктов - на озерах (оз.Нарочь, оз.Вишневское, оз.Свирь) 
7 пунктов - на реках (р.Неман, р.Свислочь, р.Березина, р.Исса, 
р.Гожка, р.Россь). 

На 52 пунктах результаты оценки статуса (класса) по 
гидрохимическим показателям различны.

Результаты оценки статуса поверхностных вод 
в бассейне реки Неман



В большинстве случаев снижение класса физико-химических
показателей по литовской системе оценке происходило по
аммоний-иону (как по худшему показателю).

Основная причина различий результатов оценки – различия в
диапазонах концентраций гидрохимических показателей для
классов качества (в первую очередь по азот- и фосфор -
содержащим веществам).
По литовской методологии верхняя граница класса
(концентраций гидрохимических показателей) хорошего и
отличного класса гораздо ниже (критерии более жесткие), чем по
белорусской.

Результаты оценки статуса поверхностных вод 
в бассейне реки Неман



Показатели качества Страна 
Тип реки

Класс качества химического статуса в 
Беларуси / класс экологического статуса в 

Литве

ПДК химических 
веществ

(Беларусь)

1/отличный 2/ хороший

аммоний-ион NH4-N, 
мгN/л

Беларусь 1,2, 3, 4
≤0,25 - ≤0,39

0,26-0,59
0,39

Литва 1–5 <0,10 0,10–0,20

нитрат-ион NO3-N,
мгN/л

Беларусь 1,2, 3, 4
≤1,0 - ≤3,0

1,1-5,0
9,03

Литва 1–5 <1,30 1,30–2,30

азот общий (азот по 
Къельдалю) ,мг/л

Беларусь 1,2, 3, 4
≤1,9 - ≤5,0

2,0-7,5 5,0

Лтва 1–5 <2,00 2,00–3,00

фосфат-ион PO4-P,
мгP/л Беларусь 1,2, 3, 4

≤0,033- ≤0,066
0,034-0,099 0,066

Литва 1–5 <0,050 0,050–0,090

фосфор общий, мг/л
Беларусь 1,2, 3, 4

≤0,05 - ≤0,2
0,06-0,30 0,2

Литва 1–5 <0,100 0,100–0,140

Сравнительный анализ оценки статуса 
поверхностных вод в бассейне реки Неман



Оценка химического статуса водных объектов в бассейне реки Неман 
на территории Беларуси проведена:
- по литовской методологии (в соответствии с Директивой 

2008/105/ЕС с поправками Директивы 2013/39/EU) 
- по фактически измеренным значениям показателей 
- по перечню наблюдаемых в рамках национальных программ 

мониторинга приоритетных опасных веществ 
на 5 пунктах  (трансграничных) - 14 показателей (тяжелые металлы, ртуть и хлорорганические 
пестициды),
на 2 пунктах –13 показателей (тяжелые металлы и  хлорорганические пестициды), 
на 57 пунктах - 3 показателя  (тяжелые металлы). 

Оценка статуса поверхностных водных объектов в 
бассейне реки Неман на территории Беларуси по 

приоритетным опасным веществам



Перечень приоритетных опасных веществ, наблюдаемых на
пунктах наблюдений НСМОС:
- Тяжелые металлы (никель, кадмий, свинец)
- Ртуть

-Хлорорганические пестициды (гексахлорциклогексан;
гексахлорбензол; алдрин; диэлдрин; эндрин; гептахлор и продукт
его распада гептахлорэпоксид; ДДТ (1,1,1трихлор-2,2-бис(4-
хлорфенил)-этани 1,1,1 трихлор-2,4 – бис(4-хлорфенил)-этан) и
продукты его распада ДДД и ДДЕ)

Оценка статуса поверхностных водных объектов в 
бассейне реки Неман на территории Беларуси по 

приоритетным опасным веществам



Результат оценки - все пункты (водные объекты) в бассейне реки Неман 
на территории Республики Беларусь соответствуют хорошему 
химическому статусу (соответствие СКОС по всем показателям).

Результаты оценки статуса поверхностных водных 
объектов в бассейне реки Неман на территории 
Беларуси по приоритетным опасным веществам



Спасибо за внимание
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