
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

Мониторинг окружающей среды 

  



 

Конспект лекций по дисциплине Мониторинг окружающей среды 

Тема 1.  Предмет и задачи дисциплины, методы, основные этапы развития. Сущность 

принципов мониторинга. 

Мониторинг - система повторных целенаправленных наблюдений за исследуемыми объектами 

в пространстве и времени.  

Экологический мониторинг - информационная система наблюдений, оценки и прогно-за изме-

нений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной состав-

ляющей этих изменений на фоне природных процессов.  

Экологический мониторинг в РФ определен как комплекс выполняемых по научно обоснован-

ным программам наблюдений, оценок, прогнозов и разрабатываемых на их основе рекоменда-

ций и вариантов управленческих решений, необходимых и достаточных для обеспечения 

управления состоянием окружающей природной среды и экологической безопасностью (Госу-

дарственный доклад о состоянии окружающей среды в РФ, 1994 г.). В системе экологического 

мониторинга накапливается, систематизируется и анализируется информация  

о состоянии среды;  

о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (то есть, об источниках воздейст-

вия);  

о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом;  

о существующих резервах биосферы. 

 

Тема 2.  Основные понятия о мониторинге. Общая структура мониторинга. Классифика-

ция видов мониторинга. 

Классификация видов мониторинга 

Мониторинг источников воздействия и отходов  

сбросы, выбросы, размещение и удаление отходов, использование ресурсов и готовой 

продукции;  

Мониторинг факторов воздействия  

физические, химические, биологические факторы воздействия;  

Мониторинг состояния биосферы  

географический мониторинг (атмосфера, океан, поверхность суши с реками и озерами) и 

биологический мониторинг (биота).  

Основные направления деятельности экологического мониторинга  

Наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды;  

Оценка фактического состояния среды;  

Прогноз состояния и оценка прогнозируемого состояния. 

Классы приоритетности загрязняющих веществ  

Класс Загрязняющее вещество Среда Тип програм-

мы 

I Диоксид серы, взвешенные час-

тицы, радионуклиды 

Воздух И, Р, Ф 

II Озон Воздух И (тропосфера)  

Ф (стратосфе-

ра) 

  Хлорорганические соединения и 

диоксины 

Биота, почва, вода, 

человек 

И, Р 



  Кадмий Пища, вода, человек И 

III Нитраты, нитриты Вода, пища  И 

  Оксиды азота Воздух И 

IV Ртуть Пища, вода И, Р 

  Свинец Воздух, пища И 

  Диоксид азота Воздух Ф 

V Оксид углерода Воздух И 

  Углеводороды нефти Морская вода Р, Ф 

VI Фториды Пресная вода И 

VII Асбест Воздух И 

  Мышьяк Питьевая вода И 

VIII Микробиологическое загрязне-

ние 

Пища И, Р 

  Реакциоспособные углеводоро-

ды 

Воздух И 

Система мониторинга реализуется на нескольких уровнях импактном (изучение сильных 

воздействий в локальном масштабе - И);  

региональном (проявление проблем миграции и трансформации загрязняющих веществ, 

совместного воздействия различных факторов, характерных для экономики региона - Р);  

фоновом (на базе биосферных заповедников, где исключена всякая хозяйственная дея-

тельность - Ф). 

В территориальном масштабе приоритет отдан городам, источникам питьевой воды и 

местам нерестилищ рыб. В отношении сред наблюдений первоочередного внимания заслужи-

вают атмосферный воздух и вода пресных водоемов.  

Основным документом, определяющим и регулирующим природоохранительную 

деятельность в Российской Федерации, является Закон “Об охране окружающей природ-

ной среды”.  
В соответствии со статьей 68 Закона:  

“Экологический контроль ставит своими задачами: наблюдение за состоянием природ-

ной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной или иной деятельности; проверку вы-

полнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию природ-

ных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, соблюдению требований приро-

доохранительного законодательства и нормативов качества окружающей природной среды.  

Система экологического контроля состоит из государственной службы наблюдения 

за состоянием окружающей среды, государственного, производственного и общественного 

контроля.”  



В широком смысле слова экологический контроль - это деятельность государственных 

органов, предприятий и граждан по соблюдению экологических норм и правил; соответственно 

различают государственный, производственный и общественный экологический контроль.  

На территории бывшего СССР функционировала Общегосударственная служба наблю-

дений и контроля состояния окружающей среды (ОГСНК). В 1993 году принято решение о 

создании Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ) для реше-

ния задач комплексного наблюдения, оценки и прогноза состояния среды в РФ.  

ЕГСЭМ как центр единой научно-технической политики в области экологического мо-

ниторинга должна обеспечивать:  

координацию разработки и выполнения программ наблюдений за состоянием окружаю-

щей среды;  

регламентацию и контроль сбора и обработки достоверных данных;  

хранение информации, ведение специальных банков данных;  

деятельность по оценке и прогнозу состояния объектов окружающей природной среды, 

природных ресурсов, откликов экосистем и здоровья населения на антропогенное воздействие;  

доступность экологической информации широкому кругу потребителей. 

По состоянию на 01.01.1994 наблюдения за загрязнением атмосферы проводились в 248 

городах и поселках силами 682 стационарных постов (кроме того использовались и передвиж-

ные средства). Анализ отобранных проб организован в 150 лабораториях. Во всех городах из-

меряется содержание в воздухе пыли, диоксида серы, сажи, оксида углерода, оксидов азота. С 

учетом расположения источников выбросов определяют концентрации аммиака, летучих со-

единений фтора, тяжелых металлов, хлора, сероуглерода и др.  

Мониторинг состояния поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям ох-

ватывает 1175 водотоков и 151 водоем России (почти 30000 проб за 1993 год); для 190 водных 

объектов организованы гидробиологические наблюдения (более 7100 проб). К измеряемым па-

раметрам относятся: минерализация, концентрации взвешенных веществ, основных ионов, био-

генных веществ, нефтепродуктов, детергентов, пестицидов, фенолов, тяжелых металлов, опре-

деляются температура, цветность, кислотность (рН), окисляемость и некоторые специфические 

ингредиенты.  

Пункты наблюдений за состоянием почв расположены на сельскохозяйственных угодь-

ях, в отдельных лесных массивах, в зонах отдыха, а также в зонах влияния промышленных 

комплексов (около 6100 проб в 1993 году).  

Специальные программы мониторинга включают сеть системы глобального атмосфер-

ного фонового мониторинга в шести биосферных заповедниках, сеть наблюдений за химиче-

ским составом осадков, исследования состояния снежного покрова, трансграничного переноса, 

а также работы в области биомониторинга для оценки допустимой экологической нагрузки на 

экосистемы.  

Допустимой считается такая экологическая нагрузка, под воздействием которой откло-

нение от нормального состояния системы не превышает естественных изменений и, следова-

тельно, не вызывает нежелательных последствий у живых организмов и не ведет к ухудшению 

качества среды.  

Нормирование качества окружающей природной среды производится с целью уста-

новления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопас-

ность населения, сохранение генофонда, обеспечивающих рациональное использование и вос-

производство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельно-

сти.  

Предельно допустимые концентрации - нормативы, устанавливающие концентрации 

вредного вещества в единице объема (воздуха, воды), массы (пищевых продуктов, почвы) или 

поверхности (кожа работающих), которые при воздействии за определенный промежуток вре-

мени практически не влияют на здоровье человека и не вызывают неблагоприятных последст-

вий у его потомства.  



Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны 

(ПДКрз) - концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 

часов, или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего 

рабочего cтажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обна-

руживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки 

жизни настоящего и последующего поколений.  

Предельно допустимая концентрация максимальная разовая (ПДКмр) - концентра-

ция вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 

минут рефлекторных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека.  

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) - это концентрация 

вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека пря-

мого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании.  

Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования (ПДКв) - это концентрация вредного вещества в воде, 

которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение 

всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические 

условия водопользования.  

Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяй-

ственных целей (ПДКвр) - это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна ока-

зывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь, промысловых.  

Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы (ПДКп) - это концен-

трация вредного вещества в верхнем, пахотном слое почвы, которая не должна оказывать пря-

мого или косвенного отрицательного влияния на соприкасающиеся с почвой среды и на здоро-

вье человека, а также на самоочищающую способность почвы.  

Предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное количество) вредно-

го вещества в продуктах питания (ПДКпр) - это концентрация вредного вещества в продук-

тах питания, которая в течение неограниченно продолжительного времени (при ежедневном 

воздействии) не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека.  

Предельно допустимая доза ионизирующего излучения (ПДД) - количество излучения, 

которое при систематическом воздействии в течение неограниченного времени не вызывает ка-

ких-либо болезненных изменений организма, обнаруживаемых современными методами (уста-

новленная величина ПДД соответствует 0.017 бэр за один рабочий день или 5 бэр в год).  

 

Тема 3.  Системы и службы мониторинга. Системы автоматического мониторинга. 

Организация систем наблюдения 

В соответствии сo сложившимся типовым алгоритмом (последовательностью опера-

ций) экоаналитического контроля при мониторинге загрязнений и физических факторов (ФФ) 

воздействия на окружающую среду можно выделить основные технологические процедуры 

контроля, к которым относятся: 

 выявление контролируемого объекта (уточнение источника загрязнения) по имеющимся 

жалобам, документам или в соответствии с полученной заявкой (например, выходной коллек-

тор сточных вод предприятия, сбрасывающего их в поверхностный водоем); 

  первичное обследование объекта (рекогносцировка) в форме выборочного краткосрочного 

наблюдения за ним с уточнением показателей загрязнения (идентификация), а также местопо-

ложения, границ, внешних проявлений неблагополучия и определением точек или зон даль-

нейшего исследования/проверки (например, качественные предварительные исследования и 

полуколичественные измерения состава сточных вод «на месте» по наиболее вредным или 

опасным 3В и интенсивно воздействующим ФФ); 

 формирование информационной модели контролируемого объекта (например, составление 

перечней контролируемых в сточных и природных водах ЗВ и воздействующих на них ФФ, ус-

тановление граничных значений уровней их фиксирования или измерения с заданной достовер-

ностью и в привязке к «месту», разработка архитектуры будущей геоинформационной системы 



- ГИС), а также планирование эксперимента по изучению состояния и динамики контролируе-

мого объекта (например, составления плана-графика измерений содержания ЗВ в сточных водах 

«на месте» или отбора их проб для последующего лабораторного анализа); 

 длительные (систематические) наблюдения за объектом контроля (например, непрерывное или 

дискретное измерение концентраций ЗВ в сточных водах по спланированным показателям с от-

бором проб или без него) и оценка состояния контролируемого объекта в целом (сопоставление 

с нормами или ранее проводимыми измерениями и возможное категорирование сточных вод по 

получаемым данным) за период наблюдений; 

 прогнозирование изменения состояния объекта контроля на основе информационной модели 

(ГИС) и экспериментально полученных эмпирических данных в зависимости от предполагае-

мых изменений внешних условий (например, увеличение или уменьшение загрязнения вод с 

изменением мощности производства, введения дополнительной очистки, замены технологий 

производственных процессов, замкнутого водооборота и т.д.); 

 обработка и представление полученной информации в удобной и понятной форме и доведение 

ее до потребителя (отчет по результатам обследования, представляемый руководству предпри-

ятия или заказчику, например, в контрольную государственную службу или в местную адми-

нистрацию, или для общественной публикации и т.д.). 

Результаты данных процедур позволяют выполнить основные задачи экологического 

контроля - оценить показатели состояния и целостности экосистемы (например, поверхностно-

го водного объекта, куда сбрасываются сточные воды), выявить причины изменения показате-

лей контролируемого объекта и спрогнозировать последствия выявленных изменений, а глав-

ное - наметить и определить корректирующие меры, т.е. создать предпосылки для исправления 

возникающих негативных ситуаций до того, как будет нанесен еще больший ущерб (например, 

аварийный сброс загрязненных сточных вод, способный уничтожить всю биоту водоема). 

В рамках указанных процедур обычно осуществляются несколько технологических 

операций, повторение которых и составляет рассматриваемый далее типовой технологический 

цикл экоаналитического контроля. 

Типовой технологический цикл экоаналитического контроля загрязнений окружающей 

среды сводится к определенному набору основных операций и последовательности их выпол-

нения, которые в общем  виде заключаются в следующем: 

 поиск источника (выбор места контроля) загрязнения или вредного воздействия; 

 его первичная оценка «на месте» и/или отбор проб; 

 подготовка проб к их транспортировке и хранению и доставка к месту анализа; 

 подготовка проб к анализу непосредственно в лаборатории; 

 количественный анализ проб в лабораторных условиях; 

 обработка и представление результатов анализа с оценкой показателей правильности и 

достоверности полученных результатов; 

 планирование следующего цикла контроля.  

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 

Организация наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в городах и населенных 

пунктах осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01 -86 «Охрана природы. Атмосфера. 

Правила контроля качества воздуха населённых пунктов». Наблюдения за уровнем загрязнения 

атмосферы производится на посту, представляющем собой заранее выбранное для этой цели 

место (точка местности), на котором размещается павильон или автомобиль, оборудованный 

соответствующими приборами. 

Посты наблюдений устанавливаются трех категорий: стационарные, маршрутные и пе-

редвижные (подфакельные). 

Стационарный пост предназначен для обеспечения непрерывной регистрации содер-

жания загрязняющих веществ или регулярного отбора проб воздуха для последующего анализа. 

Из числа стационарных постов выделяются опорные стационарные посты, которые предназна-



чены для выявления долговременных измерений содержания основных и наиболее распростра-

нённых специфических загрязняющих веществ. 

Маршрутный пост предназначен для регулярного отбора проб воздуха в том случае, 

когда невозможно (нецелесообразно) установить пост или необходимо более детально изучить 

состояние загрязнения воздуха в отдельных районах, например в новых жилых районах. 

Передвижной (подфакельный) пост служит для отбора проб под дымовым (газовым) 

факелом с целью выявления зоны влияния данного источника промышленных выбросов. 

Стационарные посты оборудованы специальными павильонами, которые устанавливают 

в заранее выбранных местах. Наблюдения на маршрутных постах проводятся с помощью пере-

движной лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием и приборами. Маршрутные 

посты также устанавливают в заранее выбранных точках. Одна машина за рабочий день объез-

жает 4…5 точек. Порядок объезда автомашиной выбранных маршрутных постов должен быть 

одним и тем же, чтобы определение концентрации примесей проводилось в постоянные сроки. 

Наблюдения под факелом предприятия также ведутся с помощью специально оборудованной 

автомашины. Подфакельные посты представляют собой точки, расположенные на фиксирован-

ных расстояниях от источника. Они перемещаются в соответствии с направлением факела дуе-

мого источника выбросов. 

Точность наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в городе зависит от правиль-

ности расположения поста на обследуемой территории. При выборе места для размещения по-

ста, прежде всего, следует установить, какой параметр будет контролироваться: уровень загряз-

нения воздуха, характерный для данного района города, или концентрация примесей в конкрет-

ной точке, находящейся под влиянием выбросов отдельного промышленного предприятия, 

крупной автомагистрали. 

В первом случае пост должен быть расположен на таком участке местности, который не под-

вергается воздействию отдельно стоящих источников выбросов. В результате значительного 

перемешивания городского воздуха уровень загрязнения в районе поста будет определяться 

всеми источниками выбросов, расположенными на исследуемой территории. во втором случае 

пост должен размещаться в зоне максимальных концентраций примеси, связанных с выбросами 

рассматриваемого источника. 

Каждый пост независимо от категории размещается на открытой, проветриваемой  со 

всех сторон площадке (на асфальте, твердом грунте, газоне).Если пост разместить на закрытом 

участке (вблизи высоких зданий, на узкой улице, под кронами деревьев или рядом с низким ис-

точником выбросов), то в этом случае будет определяться уровень загрязнения, создаваемый в 

конкретном месте, а реальный уровень загрязнения будет занижаться из-за поглощения газов 

густой зеленью или из-за застоя воздуха и скопления вредных веществ вблизи строений. 

Стационарный и маршрутный посты организуются в местах, выбранных с учётом обя-

зательного предварительного исследования загрязнения воздушной среды города промышлен-

ными выбросами, выбросами автотранспорта, бытовыми и другими источниками, а также с 

учетом изучения метеорологических условий рассеивания примесей путем эпизодических на-

блюдений и расчётов полей максимальных концентраций примесей. При этом следует учиты-

вать повторяемость направления ветра над территорией города. В определённых направлениях 

выбросы от многочисленных предприятий могут создавать общий факел, соизмеримый с факе-

лом крупного источника. Если повторяемость таких направлений ветра велика, то зона наи-

большего среднего уровня загрязнения будет формироваться на расстоянии 2...4 км от основной 

группы предприятий, причём иногда она может располагаться и на окраине города. Выбору ме-

стоположения стационарных постов должно предшествовать ознакомление с генеральным пла-

ном развития города с целью учёта планируемого размещения крупных источников выбросов и 

жилых районов. Для характеристики распределения концентрации примеси по городу посты 

необходимо устанавливать в первую очередь в тех жилых районах, где возможны наибольшие 

средние уровни загрязнения, затем в административном центре населённого пункта и в жилых 

районах с различными типами застройки, а также в парках и зонах отдыха. К числу наиболее 

загрязнённых районов относятся зоны наибольших максимальных разовых и среднесуточных 



концентраций, создаваемые  выбросами промышленных предприятий (такие зоны находятся на 

расстоянии (0,5…2км от низких источников выбросов и 2…3км от высоких), а также магистра-

ли интенсивного движения транспорта, поскольку влияние автомагистрали обнаруживается 

лишь в непосредственной близости от нее (на расстоянии 50... 100 м). 

Регулярные наблюдения на стационарных постах проводится по одной из четырёх про-

грамм наблюдения: полной (П), неполной (НП), сокращённой (СС), суточной (С). 

Полная программа наблюдений предназначена для получения информации о разовых и средне-

суточных концентрациях. Наблюдения в этом случае выполняются ежедневно путём непрерыв-

ной регистрации с помощью автоматических устройств или дискретно, через равные проме-

жутки времени, не менее четырех раз при обязательном отборе проб в 1, 7, 13 и 19 ч по местно-

му декретному времени. 

По неполной программе наблюдения проводятся с целью получения информации о ра-

зовых концентрациях ежедневно в 7, 13 и 19 ч местного декретного времени. 

По сокращенной  программе   наблюдения проводятся с целью получения информации 

только о разовых концентрациях ежедневно в 7 и 13 ч местного декретного времени. Наблюде-

ния по  сокращенной программе допускается проводить при температуре воздуха ниже 45 °С и 

в местах, где среднемесячные концентрации  ниже 1/20 максимальной разовой ПДК или мень-

ше нижнего предела диапазона измерений концентрации примеси используемым методом. 

Допускается проводить наблюдения по скользящему графику: в 7, 10 и 13 ч — во втор-

ник, четверг и субботу, в 16, 19 и 22 ч — в понедельник, среду и пятницу. Наблюдения по 

скользящему графику предназначены для получения информации о разовых концентрациях. 

Суточная программа отбора проб предназначена для получения информации о средне-

суточной концентрации. В отличие от полной программы наблюдения в этом случае проводятся 

путем непрерывного суточного отбора проб, при этом исключается получение разовых значе-

ний концентрации. Все программы наблюдений позволяют получать информацию о среднеме-

сячных, среднегодовых и средних концентрациях за более длительный период. 

Маршрутный пост наблюдений — это место на определенном маршруте в городе. Он 

предназначен для регулярного отбора проб воздуха в фиксированной точке местности при на-

блюдениях, которые проводятся с помощью передвижной аппаратуры. Маршрутные наблюде-

ния осуществляются на маршрутных постах с помощью автолабораторий, серийно выпускае-

мых промышленностью. Такая передвижная лаборатория имеет производительность около 5000 

отборов проб в год, при этом в день на такой машине может производиться 8 ... 10 отборов проб 

воздуха. Порядок объезда маршрутных постов ежемесячно меняется таким образом, чтобы от-

бор проб воздуха на каждом пункте проводился в разное время суток. Например, в первый ме-

сяц машина объезжает посты в порядке возрастания номеров, во второй — в порядке их убыва-

ния, а в третий — с середины маршрута к концу и от начала к середине и т.д. 

Передвижной (подфакельный) пост предназначен для отбора проб под дымовым (га-

зовым) факелом с целью выявления зоны влияния данного источника. Подфакельные наблюде-

ния осуществляются за специфическими загрязняющими веществами, характерными для вы-

бросов данного предприятия, по специально разрабатываемым программам и маршрутам. Мес-

та отбора проб при подфакельных наблюдениях выбирают на разных расстояниях от источника 

загрязнения с учетом закономерностей распространения загрязняющих веществ в атмосфере. 

Отбор проб воздуха производится по направлению ветра, последовательно, на расстояниях 

0,2..0,5;1;2;3;4;6;8;10;15 и 20 км от стационарного источника выброса, а также  с наветренной 

стороны источника. Под факелом проводятся наблюдения за типичными для данного предпри-

ятия ингредиентами  с учетом объема выбросов и их токсичности. В зоне максимального за-

грязнения (по данным расчётов и экспериментальных замеров) отбирается не менее 60 проб 

воздуха, а в других зонах — не менее 25. Отбор проб воздуха при проведении подфакельных 

наблюдений производится на высоте 1,5 м от  поверхности земли в течение 20... 30 мин,  не ме-

нее чем в 3 точках одновременно. 

Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом 



Транспорт по ряду примесей может быть основным источником загрязнения атмосфер-

ного воздуха. Количество вредных выбросов, поступающих в атмосферный воздух от авто-

транспорта, зависит от качественного и количественного составов парка автомобилей, условий 

организации уличного движения, архитектурно-планировочных особенностей сети автомагист-

ралей и других факторов. В настоящее время действуют несколько  ГОСТов и ОСТов,  регла-

ментирующих содержание оксида углерода и других примесей в отработавших газах (ОГ). Oни 

определяют также требования к выбросам бензиновых и дизельных двигателей. 

ГОСТ 17.2.2.03 — 87 регламентирует  предельно допустимое содержание углеводоро-

дов и оксида углерода в  ОГ бензиновых двигателей неподвижного автомобиля при работе дви-

гателя в двух режимах холостого хода: при минимальной и повышенной частотах вращения ко-

ленчатого вала. 

ОСТ 37.001.054—74 определяет предельно допустимый выброс двигателем автомобиля 

оксида углерода, оксидов азота и углеводородов при так называемом ездовом цикле, во время 

которого на стенде двигатель работает в четырех режимах движения, характеризующих движе-

ние автомобиля в условиях города с населением более 1 млн жителей. В этом ОСТе указаны 

нормы выброса разделенных по группам легковых автомобилей массой до 3500 кг, а также 

ужесточенные нормы выброса по годам.  ОСТ применяется на автозаводах Минавтопрома и в 

специализированных организациях. 

ОСТ 37.001.070—75 определяет предельно допустимый выброс бензиновым двигате-

лем грузового автомобиля оксида углерода, оксидов азота и углеводородов при испытании на 

моторном стенде по нагрузкам, начиная от холостого хода  и кончая максимальной мощностью. 

ОСТом определено дифференцированное по годам ужесточение норм выбросов. Этот ОСТ  ис-

пользуется только на заводах Минавтопрома. 

Автомобили с бензиновыми двигателями при эксплуатации в жаркое время года выбра-

сывают в атмосферный воздух пары углеводородов при испарении бензина из бензобаков, кар-

бюраторов и при заправке на бензоколонках. В целях снижения вредного воздействия на окру-

жающую среду на автотранспортных предприятиях проводится контроль токсичности ОГ дви-

гателей. В настоящее время охрана атмосферного воздуха от выбросов вредных веществ авто-

транспортом обеспечивается правовыми актами и стандартами. Предусматривается улучшение 

организации технического обслуживания автомобилей. Регулировку систем зажигания автомо-

билей предписывается проводить только на станциях технического обслуживания и автозапра-

вочных предприятиях. Выполнение таких работ водительским составом запрещено. Проверка 

токсичности ОГ автомобильных двигателей на предприятиях, имеющих менее 50 автомашин, 

проводится специализированными организациями. Не разрешается выпуск на линию машин с 

концентрацией в ОГ вредных веществ, превышающей нормы, регламентированные ГОСТом. 

Токсичность ОГ автомобилей проверяется при техническом обслуживании, после регулировки 

карбюратора, а также при выборочных проверках контролирующими органами — ГИБДД, Ин-

спекцией Госкомприроды, СЭС. 

Оценка соответствия регулировки систем питания и зажигания нормативным критери-

ям осуществляется только инструментальными методами. С этой целью на автотранспортных 

предприятиях создаются стационарные посты и подвижные лаборатории контроля токсичности 

ОГ. Результаты контроля заносятся в карточку учета проверок содержания вредных веществ в 

ОГ автомобильного двигателя. Продолжительность контроля на таком посту составляет 3... 5 

мин.  

К числу обязательных мероприятий контроля загрязнения атмосферного воздуха ОГ 

автотранспорта относится проверка организации работ по снижению вредного влияния авто-

транспорта на автопредприятиях, станциях технического обслуживания и авторемонтных заво-

дах, а также проверка наличия контрольно-измерительных приборов и др. Приказом по авто-

предприятию должны быть назначены ответственные лица за проведение проверки авто-

мобилей на соответствие ОГ нормам стандартов по токсичности. Кроме того, должно быть ор-

ганизовано систематическое обучение персонала, занимающегося ремонтом, контролем и регу-

лировкой двигателей автомобилей. 



На всех станциях технического обслуживания автомобилей должна проводиться про-

верка содержания оксида углерода в ОГ индивидуальных машин, и в случае необходимости 

должны выполняться работы по ремонту и регулированию систем питания и зажигания двига-

телей. По результатам проверки владельцам машин выдаются специальные талоны. Если при 

проведении годовых осмотров или оперативном контроле автотранспорта на линии органами 

ГИБДД  обнаружено превышение норм выбросов, машины не донускаются к эксплуатации. 

Возможность использования стационарных и передвижных постов для контроля вы-

бросов автотранспорта ограничены. Это связано с тем, что примеси от низких источников вы-

бросов распределяются иначе, чем от высоких. Максимум концентрации примесей от выбросов 

ОГ автотранспорта находятся на самой транспортной магистрали, а при удалении от обочины 

резко падает, достигая фонового уровня на расстоянии 15…30 м. Данные лазерных  

исследований показывают, что на расстоянии 25…30 м от обочины дороги существенных коле-

баний концентрации оксидов углерода от выбросов автотранспорта не наблюдается. Возмож-

ность использования для контроля выбросов  стационарных постов наблюдений, расположен-

ных в непосредственной близости от автомагистралей требует специального рассмотрения в 

каждом отдельном случае. 

Измерение уровня загрязнения воздуха, обусловленного выбросами автотранспорта, 

проводится в комплексе с измерением уровня загрязнения выбросами промышленных источни-

ков, но может проводиться и самостоятельно. Оценка состояния загрязнения  атмосферного 

воздуха на автомагистралях и в прилегающей жилой зоне может быть проведена на основе оп-

ределения в воздухе содержания как основных компонентов выхлопных газов (оксида углерода, 

углеводородов, оксида азота, акролеина, формальдегида, соединений свинца), так и продуктов 

их фотохимических превращений (озона и др.). 

Для изучения особенностей загрязнения воздуха выбросами автотранспорта организу-

ются специальные наблюдения, в результате которых определяются: 

максимальные значения концентраций основных примесей,  выбрасываемых авто-

транспортом в районах автомагистралей, и периоды их наступления при различных метеоусло-

виях и интенсивности движения транспорта; 

границы зон и характер распределения примесей по мере удаления от автомагистралей; 

особенности распространения примесей в жилых кварталах различного типа застройки 

и в зеленых зонах, примыкающих к магистралям; 

особенности распределения транспортных потоков по магистралям города. 

Наблюдения проводятся во все дни рабочей недели ежечасно с  6 до 13 ч или с 14 до 21 

ч с чередованием дней с утренними и  вечерними проверками. В ночное время наблюдения 

проводятся  1 — 2 раза в неделю. 

Точки наблюдения выбираются на городских улицах с интенсивным движением транс-

порта и располагаются на различных участках улиц в местах, где часто производится торможе-

ние автомобилей и выбрасывается наибольшее количество вредных примесей. Кроме того, 

пункты наблюдения организуются в местах скопления вредных примесей из-за слабого рассея-

ния ( под мостами, путепроводами, в туннелях, на узких участках улиц и дорог с многоэтажны-

ми зданиями), а также в зонах пересечения двух и более улиц с интенсивным движением транс-

порта. 

Приборы размещаются на тротуаре, на середине разделительной полосы при ее нали-

чии и за пределами тротуара — на расстоянии половины ширины проезжей части односторон-

него движения. Пункт, наиболее удаленный от автомагистрали, должен располагаться на рас-

стоянии не менее 0,5 м от стены здания. На улицах, пересекающих основную автомагистраль, 

пункты наблюдения размещаются на краях тротуара, а также на расстояниях, превышающих 

ширину магистрали в 0,5, 2 и 3 раза. 

В кварталах старой застройки (сплошные ряды зданий с отдельными прочными про-

емами в них) пункты наблюдений располагают в центре внутриквартального пространства. 

Интенсивность движения определяется путем учета числа проходящих транспортных 

средств, которые подразделяются на пять основных категорий (легковые автомобили, грузовые 



автомобили, автобусы, дизельные автомобили, микроавтобусы и мотоциклы), ежедневно в те-

чение 2...3 недель в период с 5...6 ч до 21...23 ч, а на транзитных автомагистралях — в течение 

суток. Подсчет числа проходящих транспортных единиц проводится в течение 20 мин каждого 

часа, а в 2...3-часовые периоды наибольшей интенсивности движения автотранспорта — каж-

дые 20 мин. Средняя скорость движения транспорта определяется на основе показателей спи-

дометра автомашины, движущейся в потоке транспортных средств, на участке протяженностью 

от 0,5 до 1 км данной автомагистрали. На основании результатов наблюдений вычисляются 

средние значения интенсивности движения автотранспорта в течение суток (или за отдельные 

часы) в каждой из точек наблюдения. 

Единовременные измерения выбросов СО и СН в ОГ автомобилей производятся с по-

мощью газоанализаторов типа ГИАМ. 

Метеорологические наблюдения включают в себя измерения температуры воздуха и 

скорости ветра на уровнях 0,5 и 1,5 м от поверхности земли. Аналогичные наблюдения выпол-

няются на метеостанции, расположенной за городом. При определении содержания в воздухе 

озона одновременно на метеостанции проводятся наблюдения за интенсивностью прямой и 

солнечной суммарной радиации, которая оказывает существенное влияние на скорость проте-

кания фотохимических реакций в воздухе и образование озона. 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха 

При проведении мониторинга радиоактивного загрязнения атмосферы применяются 

сборники радиоактивных загрязнений и воздухофильтрующие устройства. Причём своей чувст-

вительностью воздухофильтрующие устройства значительно превосходят сборники радиоак-

тивных выпадений из атмосферы. Для наиболее эффективного контроля за распространением в 

атмосфере радиоактивных  выбросов должна быть обеспечена возможность точного определе-

ния полного изотопного состава проб аэрозолей, для чего производительность фильтрующего 

устройства и эффективность улавливания аэрозолей должны быть достаточно высокими. Такая 

возможность имеется в фильтрующих установках серии «Тайфун», в которых в качестве 

фильтрующего элемента применяется  высоко эффективная фильтроткань для улавливания ра-

диоактивных аэрозолей и сорбционный фильтр для улавливание радиоактивного газообразного 

йода. 

Измерения радиоактивного заражения проводят с помощью радиометров и дозиметров. 

Наблюдения за фоновым состоянием атмосферы 

Рост выбросов вредных веществ в атмосферу в результате индустриализации и урбани-

зации вызывает увеличение содержания примесей на значительном расстоянии от источников 

загрязнения, а также глобальные изменения в составе атмосферы, что в свою очередь может 

привести ко многим нежелательным последствиям, в том числе и к изменению климата. В связи 

с этим необходимо определять и постоянно контролировать уровень загрязнения атмосферы 

вне зоны непосредственного действия промышленных источников и тенденцию его дальней-

ших изменений. В шестидесятые  годы XX в. Всемирной метеорологической организацией 

(ВМО)  была создана мировая сеть станций мониторинга фонового загрязнения атмосферы 

(БАПМоН). Цель ее состоит в получении информации о фоновых уровнях концентрации атмо-

сферных составляющих, их вариациях и временных изменениях, по которым можно судить о 

влиянии человеческой деятельности на состояние атмосферы. Такая система позволяет нако-

пить материал для оценки возможных изменений климата, перемещения и выпадения вредных 

веществ, оценить атмосферную часть биологических циклов. 

В связи с ростом загрязнения окружающей природной среды в глобальном масштабе в 

70 годы XX в. при ООН был создан комитет по окружающей среде (ЮНЕП). Комитет принял 

решение об образовании глобальной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС), 

предназначенной, главным образом для наблюдения  за фоновым состоянием биосферы в целом 

и в первую очередь за процессами ее загрязнения. 

Для выполнения единой программы наблюдений специалистами ряда стран были со-

вместно разработаны методы определения концентраций загрязняющих веществ в объектах 



природной среды, в том числе в атмосферном воздухе и осадках; а также приняты для практи-

ческого использования методики, позволяющие получить сопоставимые результаты. 

Национальная сеть станций комплексного фонового мониторинга входит в междуна-

родную сеть и осуществляет наблюдение за состоянием загрязнения природных сред фоновых 

районов. Эта сеть является фундаментом для создания национальной службы экологического 

мониторинга, которая впоследствии объединит станции, работающие по международным про-

граммам. 

Базовые станции следует располагать в наиболее чистых местах, в горах, на изолиро-

ванных островах, где на расстоянии 100 км от станции по всем направлениям в ближайшие 50 

лет не предвидится значительных изменений в практике землепользования. Основной задачей 

базовых станций является контроль за глобальным фоновым   уровнем загрязнения атмосферы, 

не испытывающим влияния никаких локальных источников. 

Региональные станции, главная цель которых заключается в обнаружении в районе 

станции долгопериодных колебаний атмосферных составляющих, обусловленных изменениями 

в использовании земли и другими антропогенными воздействиями, должны находиться в сель-

ской местности, на расстоянии не менее 40 км от крупных источников загрязнения. 

Континентальные станции (или региональные станции с расширенной программой) 

охватывают более широкий спектр исследований по сравнению с региональными станциями. 

Они должны размещаться в отдаленных районах, чтобы в радиусе 100 км не было источников, 

которые (за исключением коротких периодов времени) могли бы повлиять на локальные уровни 

загрязнения. 

В связи с тем, что континентальные фоновые станции призваны характеризовать осо-

бенности загрязнения континентов в целом, их целесообразно устанавливать выше слоя пере-

мешивания, т.е. выше 1000 м над уровнем моря. 

Станции комплексного фонового мониторинга (СКФМ). Одним из  принципов фо-

нового мониторинга является комплексное изучение содержания загрязняющих веществ в ком-

понентах экосистем (атмосферном воздухе, осадках, воде, почвах, биоте). Поэтому программа 

наблюдений на СКФМ включает в себя систематические измерения содержания загрязняющих 

веществ одновременно во всех средах. Результаты этих измерений дополняются гидрометеоро-

логическими данными. 

Перечень включенных в программу веществ составлен с учетом таких их свойств, как 

распространенность и устойчивость в окружающей среде, способность к миграции на большие 

расстояния, степень негативного воздействия на биологические и геофизические системы раз-

личных уровней. Измерению подлежат среднесуточные концентрации в атмосферном воздухе 

взвешенных частиц, озона, оксидов углерода и азота, диоксида серы, сульфатов, бенз-а-пирена, 

а также показатель аэрозольной мутности атмосферы. В атмосферных осадках измеряются кон-

центрации свинца, ртути, кадмия, мышьяка, бенз-а-пирена, ДДТ и других хлор-органических 

соединений, рН, количество анионов и катионов по программе ВМО в суммарных месячных 

пробах. 

Данные гидрометеорологических наблюдений используются для расчета параметров, 

характеризующих степень загрязнения природной среды, и интерпретации их динамики. Вме-

сте с тем гидрометеорологические данные являются самостоятельными характеристиками со-

стояния природной среды. 

Метеорологические наблюдения включают в себя наблюдения за температурой и влаж-

ностью воздуха, скоростью и направлением ветра, атмосферным давлением и облачностью (ко-

личеством, формой, высотой), солнечным сиянием, атмосферными осадками (количеством и 

интенсивностью), снежным покровом, состоянием поверхности почвы. Кроме того, к ним отно-

сятся наблюдения за радиацией (прямой, рассеянной, суммарной и отраженной) и радиацион-

ным балансом, градиентами температуры, влажности и скорости ветра на высоте 0,5... 10 м, 

градиентами температуры, влажности почвы на глубине от поверхности до 20 см, тепловым ба-

лансом. Данные о температуре воздуха и атмосферном давлении используют при приведении 

объема проб воздуха к нормальным условиям, о количестве и интенсивности осадков — при 



расчете потоков загрязняющих веществ на подстилающую поверхность, о содержании влаги в 

снежном покрове — при определении количества загрязняющих веществ, выпавших на подсти-

лающую поверхность за зимний период. 

Станции БАПМоН. В обязательную программу наблюдений на базовых станциях 

включены наблюдения за содержанием диоксида серы, аэрозольной мутностью атмосферы, ра-

диацией, взвешенными аэрозольными частицами и химическим составом осадков. 

На региональных станциях в программу наблюдений входят измерения атмосферной 

мутности и концентрации взвешенных аэрозольных частиц, а также определение химического 

состава атмосферных осадков. 

Программы наблюдений на фоновых станциях разных категорий может быть расши-

ренно за счёт увеличения числа определяемых в атмосфере газов, в частности озона, малых га-

зовых компонентов, объёмные концентрации которых ниже 1%, а также газов,  которые, преоб-

разуясь в атмосфере, могут превращаться в  аэрозольные частицы (например, диоксиды серы и 

азота).  

В настоящее время постепенно увеличивается спектр анализируемых элементов в осад-

ках и аэрозолях. 

Любые наблюдения, проводимые по программе фонового мониторинга, должны сопро-

вождаться комплексом обязательных метеорологических наблюдений (за видимостью, атмо-

сферными явлениями, температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, 

атмосферным давлением), поэтом фоновые наблюдения желательно проводить на базе метео-

рологических станций. 

Обработка и обобщение результатов наблюдений за уровнем загрязненния атмосферы 

Данные о результатах наблюдений загрязнения атмосферного воздуха и метеорологи-

ческих параметров, о результатах подфакельных  и других наблюдений поступают со стацио-

нарных и маршрутных постов в одно из подразделений местных органов Росгидромета, чаще 

всего в отделы обеспечения информацией хозяйственных организаций, управлений по гидроме-

теорологии, где они проходят контроль и сводятся в специальные таблицы, называемые табли-

цами наблюдений за загрязнением атмосфер (ТЗА). Эти таблицы подразделяются на четыре ви-

да: 

ТЗА-1 — результаты разовых наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на 

сети постоянно девствующих стационарных и маршрутных постов в одном городе или про-

мышленном центре, а также данные метеорологических и аэрологических наблюдений; 

ТЗА-2 — результаты подфакельных наблюдений; 

ТЗА-3 — данные средних суточных наблюдений за выпадением  и концентрацией пыли 

и газообразных примесей; 

ТЗА-4 — данные суточных наблюдений с помощью газоанализаторов или других при-

боров и устройств непрерывного действия. 

ТЗА-1 состоит из основной таблицы и дополнительной, которая называется ТЗА-1д. 

Таблица ТЗА-1 состоит из 8 страниц (100... 120 наблюдений за месяц). В нее записываются 

данные наблюдений за концентрацией примесей и метеопараметры, соответствующие срокам 

отбора проб воздуха на метеостанциях. Таблица ТЗА- 1д предназначена для записи концентра-

ции примесей  и метеорологических данных наблюдений на постах Санэпиднадзора (СЭН) и 

других ведомств того же города,  а также результатов спектрального определения в пробах со-

держания металлов. 

После заполнения таблиц и переноса данных на машинный носитель (перфоленту, пер-

фокарты и т.д.) они сшиваются вместе таким образом, чтобы данные наблюдений за все сроки 

следовали в порядке возрастания номеров постов. 

Графы (результаты аэрологических наблюдений) заполняются по данным, полученным 

в городе или на расстоянии 50... 60 км от него. Разница в сроках аэрологических наблюдений и 

наблюдений за загрязнением атмосферы не должна превышать 3 ч. Если наблюдение за загряз-

нением воздуха приходится на середину интервала аэрологических наблюдений, то записыва-

ются данные предыдущего срока. 



ТЗА-2 составляется в соответствии с методиками Росгидромета. 

В титульный лист таблицы ТЗА-3 записывается дата окончания суток, а при наблюде-

ниях за концентрацией пыли — дата снятия фильтра или марли с планшета. 

После заполнения таблицы ТЗА-3 производятся расчеты и выборки: 

- средних концентраций (или выпадений осадков) за все дни месяца; 

- максимальных концентраций (или выпадений осадков) за все дни месяца; 

- то же за дни с осадками, в том числе с осадками до 5 мм и более; 

- то же за дни без осадков; 

- для всех вышеуказанных расчетов выбираются данные о скоростях ветра менее 2,2 и более 5 

м/с; 

- числа случаев выше ПДК. 

ТЗА-4 содержит результаты непрерывных наблюдений (газоанализаторов и других 

приборов) за месяц. 

Титульный лист таблицы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (газоана-

лизаторы) ТЗА-4 оформляется так же, как титульный лист ТЗА- 1 . 

Вслед за титульным листом идут развернутые листы для записи фактических данных 

непрерывных наблюдений за концентрациями одной примеси по одному прибору. Количество 

листов в ТЗА-4 должно соответствовать числу приборов в городе. Данные располагаются в по-

рядке роста номеров постов. 

Системы получения базовой информации для систем мониторинга. 

Наблюдения за загрязнением природных вод 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши 

Общегосударственная служба наблюдений и контроля за загрязнением объектов при-

родной среды является информационной, поэтому основными задачами контроля качества по-

верхностных вод, выполняемого в её  рамках, являются: 

Систематическое получение как отдельных, так и обобщённых во времени и простран-

стве данных о качестве воды; 

обеспечение центральных и местных административных органов, а также заинтересо-

ванных организаций систематической информацией и прогнозами о качестве воды 

Контроль качества поверхностных вод проводится в соответствии с ГОСТ 17.1.3.07 - 

82,  устанавливающим единые требования к построению сети контроля, проведению наблюде-

ний  и обработке получаемых данных. 

В основе организации и проведения контроля лежат следующие принципы: комплекс-

ность и систематичность наблюдений, согласованность сроков их проведения с характерными 

гидрологическими ситуациями, определение показателей качества воды едиными методами. 

Соблюдение этих принципов достигается установлением  программ контроля (по физическим, 

химическим, гидробиологическим и гидрологическим показателям) и периодичности проведе-

ния контроля, выполнением анализа проб воды по единым, обеспечивающим требуемую точ-

ность методикам, проведением гидрометрических работ. 

Формирование сети пунктов контроля качества поверхностных вод 

Первым этапом организации работ по наблюдению и контролю качества поверхност-

ных вод является выбор местоположения пунктов контроля. 

Под пунктом контроля качества поверхностных вод понимается место на воде или во-

дотоке, в котором производят комплекс работ для получения данных о качестве воды. 

Пункты контроля организуют в первую очередь на водоёмах и водотоках, имеющих 

большое хозяйственное значение, а также подверженных значительному загрязнению  про-

мышленными, хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. На водо-

емах и водотоках или их участка, не загрязняемых сточными водами, создаются пункты для 

фоновых наблюдений. 

Пункты контроля располагают с учетом существующего использования водоема или 

водотока для нужд хозяйства и перспективных планов развития хозяйства на основании пред-

варительных исследований, включающих в себя подбор и анализ сведений о водопользовате-



лях, источниках загрязнения вод, аварийных сбросах загрязняющих веществ, данные о режим-

ных (водных,  ледовых, термических), физико-географических признаках  водоёма или водото-

ка и проведение обследований водоемов или водотоков или их участков. 

Пункты контроля организуют на водоемах и водотоках в районах: 

- расположения городов и крупных рабочих посёлков, сточные воды которых сбрасываются в 

водоёмы и водотоки; 

- сброса сточных вод отдельно стоящими крупными промышленными предприятиями (заводами, 

рудниками, шахтами, нефтепромыслами, электростанциями и т.п.), мыслами, электростанциями 

и т.п.), территориально-производственными комплексами, организованного сброса сельскохо-

зяйственных сточных вод; 

- мест нереста и зимовья ценных и особо ценных видов промысловых организмов; 

- предплотинных участков рек, являющихся важными для рыбного хозяйства; 

- пересечения реками государственной границы РФ и границ союзных республик СНГ; 

- замыкающих створов больших и средних рек; 

- устьев загрязненных притоков больших водоемов и водотоков. 

На водоемах с интенсивным водообменом (свыше 5,0) расположение створов анало-

гично расположению их на водотоках: один створ устанавливают примерно на 1 км выше ис-

точника загрязнения (вне влияния сточных вод), остальные створы — ниже источника загряз-

нения (не менее двух, на расстоянии 0,5 км от сброса сточных вод и непосредственно за грани-

цей зоны загрязненности). Границу зоны загрязненности (части водоема, в которой нарушены 

нормы качества воды по одному или нескольким показателям) устанавливают по размерам мак-

симальной зоны загрязненности, определенной расчетным путем и уточненной при проведении 

обследования водоема. 

На водоемах с умеренным (0,1...0,5) и замедленным (до 0,1) водообменами один створ 

устанавливают в части водоема, не подверженной загрязнению, другой — совмещают со ство-

ром сброса сточных вод, остальные створы располагают параллельно ему по обе стороны (не 

менее двух, на расстоянии 0,5 км от места сброса сточных вод и непосредственно за границей 

зоны загрязненности). 

Количество горизонтов на вертикали определяется глубиной водоема или водотока в 

месте измерения: при глубине до 5 м устанавливается один горизонт (у поверхности льда зи-

мой), при глубине от 5 до 10 м — два (у поверхности и в 0,5 м от дна), а при глубине более 10м 

— три (дополнительно промежуточный, расположенный на половине глубины). 

На глубоких водоемах горизонты устанавливаются у поверхности, на глубине 10; 20; 50 и 100 м 

и у дна (в разноплотностном водоеме назначается дополнительный горизонт, который распо-

лагается в слое скачка плотности). 

Установление категории пункта контроля качества поверхностных вод 

Пункты контроля подразделяются на четыре категории, определяющие периодичность 

проверки качества вод и программу контроля. 

Категорию пункта устанавливают с учётом следующих факторов: хозяйственного зна-

чения водного объекта, качества воды, размера и объёма водоёма, размера и водности водотока 

и др. 

При наличии организованного сброса сточных вод должно быть создано не менее двух 

створов — выше и ниже источника загрязнения. 

Контроль категории по гидробиологическим показателям рекомендуется проводить 

ежемесячно (по сокращенной программе) и ежеквартально (по полной программе). При этом 

ежемесячный контроль категории по сокращенной программе проводится только в вегетацион-

ный период. 

При отсутствии возможности проведения контроля по гидробиологическим показате-

лям в указанные выше сроки следует проводить его в сроки, наиболее показательные для оцен-

ки состояния водных экосистем. Ими являются начало, середина и конец вегетационного пе-

риода, что соответствует окончанию весеннего половодья, периоду летней межени и времени, 

предшествующему ледоставу. В течение зимнего периода по возможности осуществляется одна 



гидробиологическая съемка, так как состояние организмов, их количественный и качественный 

составы в этот период  являются важными показателями степени загрязненности водоема или 

водостока. 

Допускается проведение одноразового гидробиологического  контроля в тех пунктах, 

на которых в результате регулярных гидробиологических съемок в течение двух-трех предше-

ствующих лет не было определено изменений экологической обстановки. При одноразовом  

контроле особенно важно правильно выбрать место отбора проб, охватив по возможности более 

полно все разнообразие биологических периодов. 

Если определить гидробиологические показатели невозможно,  допускается проведение 

контроля только по гидрохимическим и гидрологическим показателям. 

Сокращенная программа контроля № 2 по гидрологическим и  гидрохимическим пока-

зателям предусматривает определение расхода воды, м
3
/с (на водотоках) или ее уровня, м (на 

водоемах); температуры, °С; водородного показателя (рН); удельной электрической проводи-

мости, См/м; концентрации веществ, мг/ 3Al (мг/л),   химического потребления кислорода, 

мг/дм
3
 (мг/л), биохимического потребления кислорода за 5 сут, мг/дм

3
 (мг/л); концентрации 

двух-трех загрязняющих веществ, основных для  воды в данном пункте контроля, мг/дм
3
 (мг/л); 

проведение визуальных наблюдений. 

 Сокращенная программа контроля по гидрологическим и гидрохимическим показате-

лям предусматривает определение расхода воды, м
3
/с; скорости течения, м/с (на водотоках при 

опорных измерениях расхода воды) или уровня, м (на водоёмах),температуры, °С; показателя 

кислотности рН; концентрация взвешенных веществ; концентрации растворённого кислорода 

мг/л; химического потребления кислорода мг/л; биохимического потребления кислорода за 5 

сут, мг/л; концентрации всех загрязняющих воду в данном пункте веществ мг/л; проведение ви-

зуальных наблюдений. 

Перечень загрязняющих веществ, характерных для воды данного пункта контроля, ко-

торые должны проверяться по сокращенным программам, составляется на основании данных о 

составе сбрасываемых в районе пункта контроля сточных вод и предварительных обследований 

водного объекта. На первом этапе работы при формировании программ контроля может быть 

использован ориентировочный перечень загрязняющих веществ, который затем будет уточ-

няться по результатам обследований участка водного объекта. 

При проведении обследований на водоеме в местах организованного сброса сточных 

вод устанавливают ряд радиальных створов. Вертикали на створах располагают таким образом, 

чтобы первые из них были на расстоянии 0,5 км от места сброса сточных вод, а последние — за 

пределами зоны загрязненности. 

Принцип расположения вертикалей и горизонтов при проведении обследований такой 

же, как и при проведении систематических наблюдений. 

Обследования следует проводить в сроки, связанные с основными фазами водного ре-

жима для условий минимального и максимального расходов: на водотоках — в половодье, зим-

нюю и летнюю межень (т.е. при самом низком уровне воды); на водоемах с умеренным и за-

медленным водообменами — в летнее время или осенью до начала дождей; на водоемах с ин-

тенсивным водообменом — весной в период максимального притока и в летне-осенние месяцы 

при минимальных уровнях воды; на водоемах при наиболее низких уровнях — во время ледо-

става. 

Далее в соответствии с результатами анализа проб воды, отобранных во время прове-

дения обследований: 

- проверяют правильность расчета створов смешения природных и сточных вод и зон загрязнен-

ности воды, а затем с учетом максимального удаленного створа сравнительно полного (не ме-

нее 80 %) смешения и максимальных размеров зоны загрязненности уточняют расположение 

створов, вертикалей и горизонтов в пункте; 

- определяют категорию пункта контроля с учетом загрязненности воды, выявленной во время 

обследований; 



- назначают при систематическом контроле характерные для данного пункта загрязняющие 

вещества, выбирая те, содержание которых в воде превышает норму; 

- составляют программу работ в пункте, устанавливающую контролируемые показатели качества 

воды, периодичность и сроки проведения контроля. 

При появлении новых источников загрязнения, изменение мощности, состава и усло-

вий сброса сточных вод прежних источников, а также при других сложившихся условиях кате-

гории пункта контроля, периодичность проведения контроля и перечень определяемых показа-

телей могут быть изменены в соответствии с  порядком проведения контроля. В этом случае 

осуществляется обследование участка водоема или водотока. Задача и порядок проведения та-

кого обследования соответствуют изложенным выше. 

Наблюдения за качеством природных вод с помощью комплексных лабораторий 

Комплексная лаборатория анализа воды КЛВ-1 представляет собой конструкцию, со-

стоящую из транспортной стойки, на которой устанавливается весь набор технических средств, 

уложенных в быстро снимаемые и легко переносимые чемоданы; контейнеров для хранения 

проб; установки для экстрагирования. КЛВ-1 можно непосредственно развернуть у исследуемо-

го водоема и полностью провести цикл гидрохимических анализов «первого дня». 

Некоторые технические данные КЛВ-1: количество одновременно экстрагируемых 

проб объемом 0,5 л — 6; количество одновременно фильтруемых проб через бумажные фильт-

ры — 12, через мембранные — 2; контейнер для хранения проб обеспечивает поддержание 

температуры воды не выше 10°С при транспортировке в течение 3...4 ч при температуре окру-

жающего воздуха до 35°С. 

Судовая комплексная лаборатория анализа воды СКЛАВ-1 предназначена для анализа 

воды на плавсредствах. Лаборатория представляет собой деревянный футляр, в котором распо-

ложено необходимое для работы оборудование. 

Пределы измерения определяемых показателей и концентраций химических соедине-

ний приведены в табл. 3.2.3.1 

 

Таблица  3.2.3.1 

Определяемые показатели воды и концентрации, загрязняющих воду веществ 

Показатели и химические соединения Предел измерения, мг/л 

Общая жесткость 

Щелочность 

Хлориды (в конденсате) 

Хлориды (в котловой воде) 

Фосфаты 

Нитраты 

Растворенный кислород 

Нефтепродукты (в конденсате) 

Нефтепродукты (в балластных водах)  

0,1…0,5 

0,1…5 

0,1…4,5 

5 

10…50 

10…50 

0…0,1 

1…20 

10…350 

 

В настоящее время выпускается передвижная гидрохимическая лаборатория ПГХЛ-1 

на базе автобуса ПАЗ-3201. В комплект ПГХЛ-1 входят переносные и полевые аналитические 

приборы, позволяющие проводить анализ воды непосредственно на месте по 30 показателям, 

что приближает ПГХЛ-1 к зарубежным аналогам. 

Измерения проводятся тремя специалистами в течение 2 ч по всем 30 показателям с 

помощью фотоколориметра КФК-2, иономера И-120М, комбинированного анализатора вод 

АКВ-106, микроскопа «Биолат-Д12». 

Проблема отбора проб весьма сложна и многообразна. Проба должна характеризовать 

состояние воды в конкретном водоеме или его части за определенный промежуток времени. В 

какой степени единичная малая проба может считаться характерной для большой массы воды 



зависит от ряда факторов, среди которых однородность отбираемой водной массы, число точек 

пробоотбора, размеры отдельных проб и способ их отбора. 

Отбор представительных проб должен учитывать особенности  водоема (морфологию, 

гидрологию, характер водосбора и т.д.), а также специфику определяемых веществ (растворен-

ное, взвешенное,  коллоидное, пленочное). Не следует брать пробы воды на химический анализ 

в пунктах, подверженных непосредственному  влиянию вод притоков, вблизи населенных 

пунктов, около приятии и в участках слабого водообмена (в  затонах, на мелководье и в рукавах 

у самого берега). Обычно проводится два вида отбора проб: разовый (нерегулярный) и регуляр-

ный, или серийный. Разовый отбор применяется для периодического определения изменений 

состава воды на ранее исследованных объектах или в случае, когда необходимо получить об-

щие представления о качестве воды. При серийном отборе каждая проба отбирается в опреде-

ленной (временной или пространственной) последовательности, что обеспечивает наиболее на-

дежную информацию о состоянии водоема. 

Способ взятия проб воды из водоема зависит от глубины, с которой надо брать пробу. 

При взятии пробы  вода с поверхности вода осторожно зачерпывается каким-либо большим со-

судом ( тазом, ведром), при этом глубина погружения не должна превышать  0,2...0,5 м. При 

взятия глубинных проб используются специальные  приборы — батометры различных систем. 

Для сохранения компонентов, определяемых в воде, и ее свойств  в том состоянии, в 

котором они находились в момент взятия пробы, применяется консервация воды. Особенно не-

обходима она в тех случаях, когда определяемый компонент подвергается изменениям и когда 

определение нельзя провести сразу же на месте отбора пробы или в тот же день в лаборатории. 

Универсального способа  консервации воды, одинаково пригодного по отношению  ко всем ин-

гредиентам химического состава воды, не существует, поэтому отдельные пробы воды прихо-

дится консервировать разными способами. Например, для определения ионов аммония, нитри-

тов, нитратов, органически связанного азота, ортофосфатов и общего фосфора применяется 

способ замораживания пробы при температуре — 20 °С для консервации на срок не менее 3…4 

недель. 

 

Обработка и обобщение материалов наблюдений за загрязнением природных вод 

Наблюдения за качеством поверхностных вод в пункте контроля проводятся в соответ-

ствии с «Временными методическими указаниями гидрометеорологическим станциям и постам 

по отбору, подготовке проб воды и грунта на химический и гидробиологический анализ и про-

ведению анализа первого дня». 

Гидробиологические показатели получают измерением в пунктах или расчетным пу-

тем. 

Химический анализ проб воды выполняется в соответствии с «Руководством по хими-

ческому анализу поверхностных вод суши», а гидробиологический анализ — в соответствии с 

«Руководством по методам гидробиологического анализа вод и донных отложений». Использо-

вание методик, не включенных в вышеупомянутые руководства, возможно только при наличии 

разрешения, полученного от Государственной химической инспекции (ГХИ). 

Формы обобщения результатов в организациях Росгидромета устанавливаются специ-

альными указаниями. 

При обобщении материалов оценку качества воды водоемов и водотоков по гидрохи-

мическим показателям осуществляют путем сопоставления результатов измерений контроли-

руемых показателей качества воды в отдельных пунктах с нормами качества воды, изложенны-

ми в Правилах. Оценка качества воды по гидробиологическим показателям производится со-

поставлением результатов измерений контролируемых показателей в отдельных пунктах с со-

ответствующими значениями. 

Порядок и сроки передачи данных о качестве вод, в том числе экстренной информации 

о высоких уровнях загрязнения, устанавливаются по согласованию между организациями, осу-

ществляющими контроль качества вод в пунктах Управления государственной контрольной 



службы (УГКС), на территории деятельности которого проводится контроль, с учетом требова-

ний Росгидромета по срокам представления информационных материалов. 

Порядок, сроки и формы передачи сведений о качестве вод подразделениями Росги-

дромета устанавливаются специальными приказами. 

При обнаружении экстремальных уровней загрязнения порядок действия регламенти-

руется специальными межведомственными указаниями. 

Методическое руководство постановкой и проведением работ по контролю качества 

поверхностных вод осуществляют ГХИ и специально уполномоченные органы республикан-

ских (территориальных) УГКС Росгидромета. 

 

Наблюдения за загрязнением почв 

Обобщенная программа мониторинга загрязнения почв 

При оценке степени загрязнения почвы из-за чрезвычайно большой трудоемкости и 

стоимости проводимых работ не всегда нужна сплошная съемка загрязненных почв. Целесооб-

разнее и экономичнее прослеживать пути воздушного и водного загрязнения почв, анализируя 

объединенные образцы, которые следует отбирать на ключевых участках, расположенных в 

секторах-радиусах вдоль преобладающих воздушных потоков. 

Под ключевым участком понимается участок (1...10 га и более), характеризующий ти-

пичные, постоянно повторяющиеся в данном районе сочетания почвенных условий и условий 

рельефа, растительности и других компонентов физико-географической среды. Основную часть 

ключевых участков следует располагать в направлении двух экстремальных лучей (румбов) ро-

зы ветров. При нечетко выраженной розе ветров участки должны характеризовать территорию 

равномерно в направлении всех румбов розы ветров. Если есть основание полагать, что мигра-

ция тяжелых металлов связана с водными потоками, то направление лучей нужно согла-

совывать с вектором водной миграции. Общее количество исследуемых участков — 15... 20. 

Изучение процессов загрязнения почв на ключевых участках проводится более деталь-

но, чем на остальных территориях. Оно довольно трудоемко и требует много времени. Ключе-

вые участки размещают на обследуемой территории таким образом, чтобы они характеризовали 

все возможные ландшафтно-геохимические условия, разнообразие генезиса, состава и сочета-

ния почв, типичные биоценозы и, конечно, фоновые и техногенные участки. 

При наблюдении за уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами большое значение 

имеет сравнение изменений, происходящих по мере увеличения или уменьшения влияния того 

или иного фактора, и вызванных этими изменениями закономерных смен степени загрязнения 

почв различными ингредиентами в пространстве. Наиболее четко эти закономерности можно 

выявить на почвенно-геоморфологических профилях, секущих всю территорию вдоль преобла-

дающих направлений ветра, что является ценным методом исследования сопряженных связей 

между распределением загрязняющих веществ в почвах и средой. 

Под почвенно-геоморфологическим профилем следует понимать заранее выбранную 

узкую полосу земной поверхности, на которой установлена связь степени загрязнения почв с 

одним или нескольким экологическими факторами. Почвенно-геоморфологические профили 

закладываются по векторам розы ветров. Профили  не могут полностью заменить ключевые 

участки, особенно в тех случаях, когда изменение степени загрязнения почв обусловлено харак-

тером микрорельефа, связь которой наиболее наглядно проявляется на большой территории. 

Следовательно, почвенно-геоморфологические профили и ключевые участки должны допол-

нять друг друга. 

Достоверно установлено, что техногенные выбросы, загрязняющие почвенный покров 

через атмосферу, сосредоточиваются в  поверхностных слоях почвы. Тяжелые металлы сорби-

руются, как правило, в первых 2...5 см от поверхности. Загрязнение нижних горизонтов проис-

ходит в результате обработки почвы (вспашки, культивации, боронования), а также вследствие 

диффузионного и конвективного переноса через трещины, ходы почвенных животных и расте-

ний. Поэтому наиболее четкая картина загрязненности  почвенного покрова тяжелыми метал-



лами может быть получена  при отборе проб почв с глубин 0...10 и 0...20 с 2,5...5,0; 5...10; 10...20 

и 20...40 см на целине или старой залежи. 

Объединенная проба составляется, как правило, методом так называемого «конверта». 

Все дальнейшие операции с первичной обработкой почв аналогичны операциям, осуществляе-

мым при  контроле за загрязнением почв пестицидами. После отбора проба почвы направляется 

на анализ в лабораторию. К каждой пробе прилагается талон, содержащий основные необходи-

мые сведения о самой почве и условиях ее отбора. В сопроводительном талоне указываются 

порядковый номер образца, число, месяц и год отбора, а также либо фактическое название, ли-

бо номер или условное обозначение пункта, расшифрованное в рабочем журнале. 

При наблюдениях за уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами в сопроводитель-

ном талоне указываются расстояния от  источника загрязнения или внешней границы города, а 

также направление от источника загрязнения — азимуты по 16 направлениям (север, северо-

северо-восток, северо-восток и т.д.), отмечаются показатели рельефа местности: крутизна скло-

на, их расположение (северная, восточная, южная и западная); часть склона верхняя, средняя 

или нижняя треть); основные точки и линии рельефа территории, на которой закладывается 

площадка; вершины котловины, водоразделы, поймы. Кроме того, указываются глубина залега-

ния грунтовых вод, определяемая по глубине колодцев (открытых и артезианских), сельскохо-

зяйственная культура (настоящая и предшествующая) или естественная растительность и их 

состояние (удовлетворительное, хорошее, неудовлетворительное), а также состояние поверхно-

сти почвы (наличие или отсутствие микроповышений или микропонижений, борозд, кочек) и 

качества ее обработки. 

Пробы почв и сопроводительные талоны к ним сохраняются в лаборатории в течение 

полутора- двух лет. 

Критериями при составлении перечня загрязняющих почву веществ, подлежащих кон-

тролю, являются их токсичность, распространенность и устойчивость. 

Контроль за загрязнением почв пестицидами 

Пестициды включают в себя следующие вещества: инсектициды — для борьбы с неже-

лательными насекомыми, гербициды — для уничтожения сорняков, фунгициды — для борьбы 

с грибковыми болезнями. Кроме того, существуют еще фумиганты и репелленты (вещества, по-

вышающие урожайность сельскохозяйственных культур). Применение пестицидов способству-

ет повышению урожая от 20 до 60% при затратах 1... 5 % от общих издержек. Будучи биологи-

чески активными, они часто оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду. 

В настоящее время существуют конкретные правила и методы отбора проб почв для 

определения микроколичества пестицидов и гербицидов, разработанные Институтом экспери-

ментальной метеорологии (ИЭМ) Росгидромета. В соответствии с этими правилами наблюде-

ния и контроль за загрязнением почв пестицидами и гербицидами включают в себя несколько 

важных моментов, на которые следует обратить внимание. 

При подготовке к наблюдениям и контролю за загрязнением почв в полевых условиях, 

как правило, изучается имеющийся материал о физико-географических условиях объекта ис-

следования, осуществляется детальное ознакомление с информацией о длительности примене-

ния пестицидов в хозяйствах изучаемого объекта, выявляются так называемые выборочные хо-

зяйства с наиболее интенсивным (по объему) применением пестицидов в течение последних 5... 

7 лет, анализируются материалы об урожайности сельскохозяйственных культур и т.д. 

Исследование загрязнения почв пестицидами проводится на постоянных и временных 

пунктах наблюдения. Постоянные пункты создаются в различных хозяйствах района обследо-

ваний не менее чем на 5-летний период. Число постоянных пунктов зависит от числа и разме-

ров хозяйств. Кроме выборочных хозяйств, постоянные пункты создаются на территориях мо-

локозаводов, мясокомбинатов, элеваторов, плодоовощных баз, птицеферм, рыбхозов и лесхозов 

и т. д. Для оценки фонового загрязнения почв пестицидами выбираются участки, удаленные от 

сельскохозяйственного и промышленного производства, находящиеся в «буферной зоне» запо-

ведников. На временных пунктах наблюдение и контроль за загрязнением почв пестицидами 

осуществляются в течение одного вегетационного периода или года. 



Как правило, в каждом хозяйстве обследуется 8-10 полей под основными культурами. 

В каждом крае и области ежегодно нужно обследовать несколько хозяйств, равномерно распре-

деленных по территории (не менее 2). Для оценки загрязнения инсектицидами, гербицидами, 

фунгицидами и другими пестицидами почвы отбираются 2 раза в год: весной после сева и осе-

нью после уборки урожая. При установлении многолетней динамики остаточных количеств 

пестицидов в почвах или же миграций их в системе почва—растения наблюдения проводятся 

не менее 6 раз в год (фоновые — перед посевом, 2... 4 раза во время вегетации культур и 1…2  

раза в период уборки урожая). 

Для оценки площадного загрязнения почв пестицидами обычно составляется исходная 

проба почвы, в которую входят 25-30 проб (выемок), отобранных в поле по диагонали тросте-

вым почвенным буром, который погружается в почву на глубину пахотного слоя (0... 20 см). 

Почва, попавшая в пробу из подпахотного слоя удаляется. Масса почвы, отобранной тростевым 

буром, составляет 15-20 гр. Отбор проб почвы можно производить лопатой. Если наблюдения  

за загрязнением почвы пестицидами производятся в садах, то каждая проба отбирается на рас-

стоянии 1 м от ствола дерева. Пробы- выемки, из которых составляется исходная проба, долж-

ны быть близки между собой по окраске, структуре, механическому составу и т.д. 

В целях изучения вертикальной миграции пестицидов, как правило, закладываются 

почвенные разрезы, размеры (глубина) которых зависят от мощности почв. Почвенные  разрезы 

представляют собой глубокие шурфы, пересекающие всю серию почвенных горизонтов и 

вскрывающие верхнюю часть подпочвы, т.е неизменные или слабо измененные материнские 

породы. 

В выбранном на поверхности земли месте отчерчивают форму  шурфа — продолгова-

тый четырехугольник со сторонами примерно 0,8 х 1,5...2,0 м. Одна из коротких стенок шурфа 

к моменту описания должна быть обращена к солнцу. Эта стенка будет «лицевой», рабочей, 

предназначенной для изучения разреза почвы. 

Перед взятием проб почвы производится краткое описание мест  расположения разреза 

и почвенных горизонтов (влажность, цвет, окраска, механический состав, структура, сложение, 

новообразования, включения, развитие корневых систем, следы деятельности животных, мерз-

лота). Пробы почвы берутся на лицевой стороне, начиная с нижних горизонтов. С каждого ге-

нетического горизонта почвы берется один образец толщиной 10 см. 

Площади поля, загрязнение которого характеризует одна исходная проба почвы, для 

разных категорий местности и почвенных условий неодинаковы. 

Отобранные тем или иным способом пробы-выемки ссыпаются на крафт-бумагу, затем 

тщательно перемешиваются и квартуются 3-4 раза. После квартования почва тщательно пере-

мешивается и делится на 6. ..9 частей, из центров которых берется примерно одинаковое коли-

чество почвы и насыпается в полотняный мешочек или на крафт-бумагу. Масса полученного 

исходного образца почв должна составлять 400 ... 500 г. Образец снабжается этикеткой и реги-

стрируется в полевом журнале, в котором записываются следующие данные: порядковый номер 

образца, место отбора, рельеф, вид сельскохозяйственного угодья, площадь поля, дата отбора, 

кто отбирал. 

Исходные пробы почв должны анализироваться в естественно-влажном состоянии. Ес-

ли по каким-либо причинам произвести анализ в течение одного дня не представляется воз-

можным, то пробы высушиваются до воздушно-сухого состояния в защищенных от солнца мес-

тах. В лаборатории из воздушно-сухого образца методом квартования берется средняя проба 

массой 0,2 кг. Из нее удаляются корни, камни, инородные включения, затем она растирается в 

фарфоровой ступке и просеивается через сито с отверстиями диаметром 0,5 мм, после чего из 

нее берут навески по 10... 50 г для химического анализа. 

Контроль за загрязнением почв вредными веществами промышленного происхождения 

Перед выполнением полевой программы наблюдений за уровнем загрязнения почв в 

природных и сельскохозяйственных ландшафтах необходимо провести планирование работ, т. 

е. определить примерное количество точек отбора почв, которые дадут основной физический 

материал, составить схему их территориального размещения, наметить полевые маршруты или 



последовательность обработки площадей, установить календарные сроки исполнения задания. 

Помимо этого следует проверить наличие и качество топографического материала, а также те-

матических карт (почвенных, геоботанических, геологических, геохимических и др.). Кроме 

того, необходимо собрать сведения об источниках загрязнения почв на территории (расположе-

ние, используемое сырье, объем производства, отходы), а также установить связь с учрежде-

ниями, которые заинтересованы в предполагаемых обследованиях. 

Наблюдения за уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами в городах и на окру-

жающей территории носят характер экспедиционных работ и поэтому включают в себя все ме-

роприятия по подготовке к ним. Время проведения экспедиционных работ и отбора почв не 

имеет принципиального значения. Однако удобнее всего сбор материалов проводить в сухое 

время года, в период уборки урожая основных сельскохозяйственных культур, т. е. летом и в 

начале осени. При развернутых стационарных наблюдениях отбор проб производится незави-

симо от времени экспедиционных работ. Повторные наблюдения за уровнем загрязнения почв 

тяжелыми металлами ранее обследованных территорий осуществляются через 5... 10 лет. 

При выборе участков наблюдения на территориях, используемых в сельском хозяйстве, 

исходным рабочим документом служит топографическая основа (карта) определенного мас-

штаба (обычно 1:10 000). Контуры (схема) города (рабочего поселка) или промышленного ком-

плекса размещаются, как правило, в центре плана  местности, который переснимается с топо-

графической основы.  Из геометрического центра (город, промышленный комплекс, завод и 

т.д.) с помощью циркуля наносятся окружности  на расстояниях  0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2; 3; 4; 5; 8; 

10; 20; 30 и 50 км, т.е обозначается зона возможного загрязнения почв, которая определяется 

скоростью и частотой ветров данного румба (розой ветров), характером выбросов в атмосферу 

(плотностью вещества, дисперсностью частиц), высотой труб, рельефом территории , расти-

тельностью и т. д. Значительное количество тонкодисперсных аэрозолей и  газов, содержащих 

тяжелые металлы, остается в атмосфере, переносится на большие расстояния и поступает в гло-

бальный круговорот на планете. 

На подготовленный таким образом план местности наносятся контуры многолетней ро-

зы ветров по 8... 16румбам. Самый большой вектор, соответствующий наибольшей  повторяе-

мости ветров, откладывается в подветренную сторону. Его длина составляет 25...30 см, т.е. 

25...30 км. Таким образом, в контур, образованный розой ветров, схематически включается тер-

ритория наибольшей загрязненности тяжелыми металлами. Затем в направлении  радиусов 

строятся секторы шириной 200...300 м вблизи источников загрязнения с постепенным расшире-

нием до 1-3 км. В местах пересечения осей секторов с окружностями располагаются ключевые 

участки, а на них — сеть опорных разрезов, пункты и площадки взятия проб. 

Для более полного понимания взаимосвязи между почвами, природными и хозяйствен-

ными условиями района проводится предварительное рекогносцировочное (разведочное)  об-

следование местности. Во время рекогносцировки проверяются и закрепляются сведения, взя-

тые из различных источников, формируются личные воззрения и закрепляются в памяти важ-

ные особенности объекта  предстоящих обследований. Рекогносцировочные обследования про 

водятся маршрутным путем и зависят от природной сложности территории, степени ее изучен-

ности, площади и масштаба обследований. При детальных обследованиях загрязнения почв во-

круг  единичного источника бывает достаточно 1 — 2 раза пересечь участок. При обследовании 

больших площадей (с/х полей, местности вокруг городов и т.д.) требуются значительные уси-

лия и время, чтобы обойти всю местность, пересекая ее по главным географическим элементам. 

В результате рекогносцировки выявляются основные ландшафтные особенности терри-

тории, общие закономерности пространственных изменений почвенного покрова, главные фор-

мы почвообразования и др. Одновременно проводится ознакомление с местным фондовым ма-

териалом, собираются сведения о климате и микроклимате, погодных условиях последних лет, 

заболеваниях людей, вызываемых повышенным содержанием вредных веществ в экосистеме. 

После отбора нескольких проб почвы составляется объединенная проба, после чего она 

направляется в лабораторию вместе с сопроводительным талоном. 

Контроль за радиоактивным загрязнением почв 



Радиоактивные выпадения из атмосферы, попавшие на поверхность почвы, задержива-

ются в ней. Радионуклиды с большим периодом полураспада накапливаются в поверхностном 

слое почвы. Это позволяет определять суммарное значение выпадений за продолжительный пе-

риод времени. Исследование вертикального распределения радионуклидов по профилю почвы 

позволяет не только правильно определить содержание радиоактивных веществ в почве, но и 

оценить мощность дозы, вызванную гамма-излучением того или иного радионуклида, опреде-

лить скорость миграции радионуклидов в почве, выявить низкие уровни промышленного за-

грязнения на фоне глобального или «свежие» радиоактивные выпадения на фоне «старого» за-

грязнения, а также количество радионуклидов в почве. 

Для контроля за радиоактивным загрязнением почв применяется метод отбора проб 

почв с последующим их гамма-спектрометрическим анализом в лабораторных условиях. Кроме 

того, в полевых условиях может быть также использован метод непосредственного гамма-

спектрометрического анализа гамма-излучения, испускаемого почвой, с помощью портативно-

го гамма-спектрометра (экспресс-анализа с помощью приборов «Белла» и СРП-88). 

Для того чтобы результаты измерения могли быть распространены на всю исследуе-

мую территорию, а не характеризовать только место отбора пробы, места отбора проб должны 

быть представительными. Представительность отобранной пробы может быть обеспечена в том 

случае, если поверхность почвы в месте отбора не подвергается смыву во время ливней или па-

водковыми водами, а также не может быть смещена сильными ветрами в результате эрозии. В 

месте отбора проб не должно также быть наносов почвы. Отбор проб следует проводить на от-

крытых горизонтальных участках с ненарушенной структурой, при этом необходимо следить, 

чтобы на эти участки не могла попасть почва, смываемая с соседнего участка. 

В результате миграции радионуклиды проникают в глубь почвы. Скорость такого про-

никновения зависит от состояния поверхности почвы и ее влажности. Глубина проникновения 

на легких почвах для глобального цезия-137 может достигать 50 см, а для  стронция-90 — 100 

см. Однако основное количество радионуклидов сосредоточено в верхнем 10-сантиметровом 

слое почв, поэтому необходимо наиболее тщательно проводить исследование вертикального 

распределения загрязнения в этом верхнем слое почвы. 

В зависимости от величины загрязнения отбор проб проводится или в случае отсутст-

вия заметного вклада мощности дозы гамма-излучения от выпавшего загрязнения, или в случае, 

когда мощность дозы на поверхности почвы обусловлена выпавшим загрязнением. 

В первом случае используют специальные пробоотборники цилиндрической формы 

диаметром 26 см. Для исследования вертикального распределения загрязнения отобранный мо-

нолит почвы делят на слои. Толщина первых четырех слоев должна составлять 0,5 см, следую-

щих четырех слоев — 1 см и последующих двух слоев — 2 см. 

Поскольку загрязняющие радионуклиды могут попасть в почву и на глубину более 10 

см, для исследования их вертикального распределения используется пробоотборник, позво-

ляющий проводить  отбор почвы на глубине 40...50 см и на пахотных участках. Площадь про-

боотборника 100 см
2
, высота 70 см. Пробоотборник имеет  уменьшенный диаметр по сравне-

нию с указанным выше. Это объясняется тем, что на пахотных почвах и глубинах более 10 см 

изменение содержания радионуклидов в почве с глубиной значительно меньше, чем в поверх-

ностном слое почвы. В связи с этим можно проводить исследование более толстых слоев, а сле-

довательно, лунки для отбора пробы могут быть меньшего диаметра. Кроме того, уменьшение 

диаметра пробоотборника позволяет исключить  попадание почвы из верхних слоев в нижние. 

После забивания пробоотборника в почву его выкапывают, разбирают на две половин-

ки, а отобранную пробу делят на куски  высотой 5 см. Пробы упаковывают в полиэтиленовые 

мешки и заворачивают в крафт-бумагу, снабжая этикеткам  с подробным описанием места от-

бора пробы и состояния поверхности почвы. 

Обобщение материалов наблюдений  за загрязнением почв 

Влияние химических веществ антропогенного происхождения на почвенный покров, 

особенно вблизи источников загрязнения 
 
(вокруг городов, промышленных и сельскохозяйст-

венных комплексов, автомагистралей и т.д.), постоянно возрастает. В составе атмосферных вы-



бросов, загрязняющих почву, находятся макро- и микроэлементы, газы и гидрозоли, сложные 

органические соединения (пиридин, фенол, бензол и др.). 

Негативные последствия антропогенного загрязнения почв проявляются на региональ-

ном и на глобальном уровнях. Поэтому в настоящее время разработка программ наблюдения за 

химическим загрязнением почв является наиболее актуальной задачей. Создание таких про-

грамм требует прежде всего правильной оценки современного состояния почв, т.е. организации 

системы наблюдений и оценки состояния почв, испытывающих воздействие антропогенных за-

грязняющих веществ. 

Содержание и характер проведения наблюдений за уровнем загрязнения почв и их кар-

тографирование в сельских и городских условиях имеют свою специфику. Задачами наблюде-

ний являются: 

- регистрация современного уровня химического зягрязнения почв, а также выявление географи-

ческих закономерностей и динамики временных изменений загрязнения почв в зависимости от 

расположения и технологических параметров источника загрязнения; 

- прогноз изменения химического состава почв в ближайшем будущем и оценка возможных 

последствий их загрязнения; 

- обеспечение заинтересованных организаций информацией об уровне загрязнения почв. 

С учетом перечисленных выше задач можно выделить следующие виды наблюдений: 

- режимные, т. е. систематические наблюдения за уровнем содержания химических веществ в 

почвах в течение определенного промежутка времени; 

- комплексные, включающие в себя исследования процессов миграции загрязняющих веществ в 

системах атмосферный воздух — почва, почва — растение, почва — вода и почва — донные 

отложения; 

- изучение вертикальной миграции загрязняющих веществ в почвах по профилю; 

- за уровнем загрязнения почв в определенных пунктах, намеченных в соответствии с запросами 

тех или иных организаций. 

Таким образом, при наблюдениях за уровнем загрязнения почвы необходимо получить 

представление не только о степени ее химического загрязнения в настоящее время, но и о путях 

развития происходящих процессов в будущем, и в частности в период, когда будут проводиться 

мероприятия, направленные на уменьшение химического загрязнения почвы, существенно из-

меняющие ее водный, тепловой, солевой, биологический и другие режимы. 

В то же время состояние и прогноз загрязнения почвы не может базироваться только на 

анализах проб. Почва — это элемент ландшафта, поэтому ее исследование неотделимо от изу-

чения всех компонентов природного и антропогенного комплексов, всех путей накопления за-

грязняющих веществ в природных, сельских и городских условиях. Информация о загрязнении 

почв поступает в  лаборатории в виде сопроводительных талонов, а анализы почв -  в виде ра-

бочих таблиц. По этим данным составляют справки и обзоры, а также дают так называемую 

штормовую информацию. В установленные методиками  Гидромета сроки, данные анализа 

почвы, наносятся на технохимические карты. 

 

Методы анализа содержания загрязняющих веществ в объектах окружающей среды 

Для получения объективной информации о состоянии и об уровне загрязнения различных 

объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы) необходимо располагать 

надежными методами анализа. Эффективность любого метода оценивается совокупностью та-

ких показателей, как селективность и точность определения, воспроизводимость получаемых 

результатов, чувствительность определения, пределы обнаружения элемента и  экспрессность 

выполнения анализа. Кроме того, методы должны обеспечивать проведение анализа в широком 

интервале концентраций элементов (включая следовые). Это должно учитываться при выборе 

методов и средств наблюдений. 

В настоящее время содержание загрязняющих веществ в объектах окружающей среды оп-

ределяется различными методами: фотометрическим, фотоколориметрическим, спектрофото-



метрическим, турбидиметрическим, нефелометрическим, флуориметрическим, полярографиче-

ским, хроматографическим и др. 

Фотометрический метод основан на сравнении оптических плотностей исследуемой и 

контрольной жидкостей. Разновидностями фотометрического метода являются фотоколоримет-

рический, спектрофотометрический, турбидиметрический, нефелометрический и флуориметри-

ческий (люминесцентный) методы. Современные фотоколориметры отечественного производ-

ства марок ФЭК-М,| ФЭК-Н-5, ФЭК-Н-57, ФЭК-56, ФК-110, ФК-120 и другие представляют со-

бой двухлучевые приборы с двумя фотоэлементами и имеют принципиальные одинаковые схе-

мы. Чувствительность определения зависит от природы соединений и составляет для неоргани-

ческих соединений 0,04... 20 мкг/мл пробы и для органических соединений — 0,02... 10 мкг/мл 

пробы. 

Спектрофотометрический метод основан на тех же принципах, что и фотоколоримет-

рический. Различие состоит в том, что в спектрофотометре используется поглощение монохро-

матического света, жидких сред применяются спектрофотометры марок СФ-4, СФ-4а, СФД-2, 

СФ-2М, СФ-5, СФ-8, СФ-9, СФ-10, СФ-14, СФ-19 ,С-605 и др. Чувствительность определения 

органических и неорганических соединений находится на уровне 0,08... 20 мкг/мл пробы 

Турбидиметрический метод применяется для определения количества веществ, кото-

рые находятся во взвешенном состоянии, посредством измерения интенсивности прохождения 

света через контролируемый раствор пробы. В качестве приборов могут быть использованы 

спектрофотометры любых марок. Для увеличения их чувствительности следует применять си-

ний светофильтр. Турбидиметрический метод пригоден для измерения концентраций, уровень 

которых составляет несколько частиц на миллион. 

Нефелометрический метод отличается от турбидиметрического тем, что в этом случае 

измеряется не прошедший через суспензию свет, а рассеянный, поэтому данный метод является 

более чувствительным для сильноразбавленных суспензий. Нефелометрический метод при бла-

гоприятных условиях позволяет получить точность, сравнимую с точностью колориметриче-

ских методов. 

Возможность использования флуориметрического (люминесцентного) метода для 

аналитических целей обусловлена тем, что некоторые вещества при воздействии на них ульт-

рафиолетового излучения флуоресцируют. Этот метод имеет ограниченное применение. Точ-

ным и чувствительным он является для интенсивно флуоресцирующих веществ. 

Полярографический метод основан на восстановлении анализируемого соединения на 

ртутном капающем электроде и используется, как правило, при анализах следовых количеств 

веществ, находящихся в разных состояниях. Для анализа используют полярографы ППТ-1, ПУ-

1, ПЛ-2, ПА-3, ПО-5122, чувствительность определения концентраций органических и не орга-

нических соединений которых составляет 0,05... 1 мкг/мл пробы. 

Газохроматографический метод основан на  селективном разделении соединений 

между двумя несмешивающимися фазами, одна из которых неподвижна (жидкость или твердое 

тело), а другая подвижна (инертный газ-носитель). Этот метод  позволяет определять  ничтожно 

малые количества веществ, не обладающих специфическими реакциями, и анализировать сме-

си,  состоящие из десятков и сотен компонентов с близкими свойствами.  Для анализа исполь-

зуются хроматографы ЛМ-8МД5, JIM-8МД7, ЛХМ-80, «Газохром-1109», «Газохром-1106Э», 

«Газохром-1106Т», Газохром-3101» ,  «Цвет» (модели 101... 110), «Сигма-1», хромато-масс-

спектрометр МХ-1307М и др. 

Macс-спектрометрический метод заключается в ионизации газообразной пробы элек-

тронной бомбардировкой, после чего образующиеся ионы подвергаются воздействию магнит-

ного поля. В зависимости от массы и заряда ионы отклоняются с различной скоростью и соот-

ветствующим образом разделяются. Особенностью метода  являются малый объем пробы и вы-

сокая избирательность. 

Спектрально-химический метод сочетает в  себе две последовательные операции: 

1) соосаждение групп элементов из растворов с помощью  2,4-динитроанилина; отделение их и 

соосаждение из фильтра молибдена; 



2) спектральное определение соосажденных элементов в зольном остатке с использованием со-

ответствующих искусственных стандартов. 

В основе спектрально-эмиссионного метода лежит излучение световой энергии ато-

мами, ионами и реже молекулами. Излучаемые атомами и ионами эмиссионные линейчатые 

спектры не зависят от вида химических соединений, из которых состоит исследуемое вещество, 

в связи, с чем этот анализ применяется для определения элементарного состава проб воды и 

почвы. Универсальность, высокая чувствительность, хорошая точность и быстрота определения 

обусловили широкое распространение этого метода. При фотографической регистрации спек-

тра метод позволяет одновременно анализировать до 30 элементов в одной пробе. В пробах 

почвы и воды могут быть определены очень низкие концентрации многих элементов (1... 10%). 

Наиболее эффективным способом получения сведений о загрязнении атмосферы в 

большом масштабе является использование экологических спутников. Полученная с их по-

мощью информация может быть использована в сочетании реперными данными локальных из-

мерений в различных точках земного шара, что позволит повысить точность дистанционного 

зондирования. В настоящее время единственным микрокомпонентом атмосферы Земли, изме-

рение концентрации которого производится в течение многих лет, является СО2. По результа-

там измерения можно рассчитать последствия нарушения экологического равновесия при сжи-

гании горючих ископаемых и достаточно точно оценить масштабы воздействия. Однако для 

оценки последствий загрязнения нужно иметь полную картину процессов, происходящих с 

микрокомпонентами атмосферы. 

Дистанционные методы базируются на измерении и интерпретации характеристик 

электромагнитных полей на различных расстояниях от исследуемого объекта. Принципиально 

новые возможности, которые они открывают, связаны с наблюдением атмосферы с искусствен-

ных спутников Земли, пилотируемых кораблей и орбитальных станций, выполнением измере-

ний в непрерывном режиме при изменяющихся условиях, в больших объемах воздуха на ог-

ромных территориях (десятки и сотни квадратных километров) с пространственным разреше-

нием в несколько десятков метров. 

Методы абсорбционной спектрометрии широко применяются для дистанционных 

измерений концентрации микрокомпонентов атмосферы. За последние 15 - 20 лет получил рас-

пространение метод спектрометрии солнечного излучения, в частности определения микроком-

понентов тропосферы и стратосферы по данным аэростатных измерений солнечной инфракрас-

ной радиации. Возможности регистрации спектра Солнца открыли перспективы для внедрения 

метода «затменного» зондирования стратосферы и мезосферы, а также для оценки фоновых 

концентраций СО, СН4, NO2, N2O в вертикальном столбе атмосферы по спектрам солнечного 

излучения на уровне Земли. 

Дистанционный метод определения концентрации оксида азота предназначен для из-

мерения содержания NO2 на фоне рассеянной солнечной радиации в атмосфере городов, в вы-

бросах от предприятий, из отдельных труб заводов, а также из вулканов. 

Место информационного обеспечения в системе экологического мониторинга 

Важнейшей задачей единого экологического мониторинга является не только получение 

информации, но и ее рациональное хранение, обработка и представление. Поэтому одной из 

важнейших проблем при создании систем экологического мониторинга становится разработка 

мощной, эффективной, многоцелевой и многоаспектной информационной автоматизированной 

системы, источниками информации для которой становится: картографические, в том числе 

данные о географическом положении регионов, функциональном использовании территорий; 

информации о структуре энергопроизодства и энергопотребления регионов, источниках антро-

погенного загрязнения среды; данные, поступающие со стационарных постов экологического 

контроля, гидрометеорологических изменений; результаты пробоотборного анализа среды, аэ-

рокосмического зондирования, медико-биологических и социальных исследований и др. Назна-

чением такой системы является не только накопление и визуализация данных мониторинга, но 

создание единого информационного пространства и предоставление широких возможностей 



системного анализа информации для эффективного управления качеством окружающей среды 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

Геоинформационные технологии представляют эффективный инструмент географическо-

го анализа информации. Однако они сами по себе не являются основанием для выработки опе-

ративных управленческих решений и формирования экологической политики. Для проведения 

аналитического анализа на основе информации, хранящейся в ГИС, нужны специализирован-

ные программные продукты. В наиболее мощных геоинформационных системах, таких как 

ARCINFO, MGE подобные модули (Image Analyst, Grid и т.п.) включаются непосредственно в 

состав системы. Однако работа с информацией о состоянии окружающей природной среды в 

таких программных модулях существенно отличается от процедур географического анализа 

(имитационное моделирование развития текущей обстановки, оценка экологических рисков). 

Поэтому при организации и функционировании экоинформационной системы выделяют три 

уровня, различных по методам сбора, хранения обработки и анализа имеющейся экологической 

информации. Нижний уровень представляют модули обработки первичной экологической ин-

формации, средний - программное обеспечение, позволяющее провести системный (в том числе 

и географический) анализ информации о состоянии окружающей среды, а верхний уровень - 

программные модули для поддержки принятия управленческих решений.  

СУБД  эколого-экономической информации. 

На нижнем уровне экоинформационной системы для обработки результатов экологиче-

ского мониторинга и ведомственных кадастров, с данными о состоянии природных ресурсов, 

могут использоваться различные программные продукты - электронные таблицы, специализи-

рованные пакеты прикладных программ. Эго обусловлено громадным числом разноплановых 

задач обработки информационных потоков, полученных с помощью локальных и дистанцион-

ных методов и огромного числа данных на бумажных носителях. Первичной, необработанной 

экологической информации накоплено в настоящее время очень много, и объемы такой инфор-

мации продолжают быстро увеличиваться. Однако лишь малая ее представляет интерес для об-

работки и последующего анализа, а также для использования в моделировании при организации 

поддержки управленческих решений. технические средства для создания и ведения баз данных 

намного обогнали средства их анализа с целью выработки управляющих решений и не только в 

области экологии. Вследствие этого создание новых подходов к проблеме сбора, хранения и 

обработки информации об окружающей среде и, прежде всего, "интеллектуализация" путем 

внедрения автоматизированных компьютерных технологий, достаточно актуально.  

Международный регистр потенциально токсичных их веществ (МРПТХВ)  

МРПТХВ, действующий при участии ВОЗ с 1975 г., является всемирным центром ин-

формации по токсичным химическим и содержит сведения о производстве, видах использова-

ния, путях прохождения в окружающей среде, токсичности и законодательных актах (об ис-

пользовании и запретах) для более 800 химических веществ международного значения. В рам-

ках МРПТХВ функционирует банк данных и глобальная система обмена информацией о потен-

циально токсичных химических веществах. МРПТХВ тесно сотрудничает с другими организа-

циями, в частности с международной программой химической безопасности 

(ЮНЕП/Международная организация труда). Информация в этот центр поступает от около 110 

стран. Она касается, в частности, вопросов использования отходов, химических веществ, кото-

рые испытываются на токсичность в различных странах, национальных требований, относя-

щихся к более 8 тыс. химических веществ. На основе данных МРПТХВ были разработаны и 

приняты в 1989 г. советом управляющих ЮНЕП руководящие указания по обмену информаци-

ей о химических веществах в международной торговле, положения которых — прежде всего, 

принцип предварительного обоснованного согласия импортера и экспортера на заключение 

торговой сделки — использовались в международном кодексе по пестицидам, разработанном 

ФАО.  

Международная информационно-справочная система по окружающей среде ЮНЕП ИН-

ФОТЕРРА 



Как упоминалось выше, в рамках ГСН ЮНЕП действует система ИНФОТЕРРА (с января 

1977 г.). Это одна из наиболее развитых международных справочных (публикации и докумен-

ты) систем глобального уровня. В ней принимают участие 136 стран. Система обеспечивает 

контакты между теми, кто располагает информацией об окружающей среде и готов ее предос-

тавить тем, кто в ней нуждается. К 1989 г. 96 стран ввели в систему ИНФОТЕРРА свои нацио-

нальные источники, общее число которых достигло 6200. Они представляют собой свыше чет-

верти миллиона экспертов. В системе ИНФОТЕРРА имеется девять региональных центров об-

служивания.  

Система ИНФОТЕРРА содержит пять основных компонентов: национальные выделен-

ные центры (НВЦ — в России это Всесоюзный институт научной и технической информации 

— ВИНИТИ), специализированные секторные (тематические) источники, региональные центры 

обслуживания (РЦО) и ЦПД ИНФОТЕРРА (в штаб-квартире ЮНЕП в Найроби).  

НВЦ ИНФОТЕРРА являются ключевыми компонентами всей сети, так как они обеспе-

чивают ввод источников в Международный справочный регистр (МСС) и являются первичны-

ми пунктами контакта с пользователями. Основные функции НВЦ:  

 выявление потребителей/источников информации в своей стране и ознакомление их с деятель-

ностью системы ИНФОТЕРРА,  

 передача в ЦПД данных о национальных источниках ин- формации для включения в МСС, а 

также регулярное обновление этих данных,  

 обеспечение удовлетворения запросов национальных потребителей информации через каналы 

системы,  

 хранение МСС и работа с ним по выявлению источников информации для ответа на запросы,  

 обеспечения связи национальной системы информации с системой ИНФОТЕРРА,  

 обработка и хранение материалов, которые были выданы через НВЦ по запросам потребителей,  

 распространение информации о системе ИНФОТЕРРА у себя в стране,  

 ведение национального регистра источников информации. Информация в системе ИНФОТЕР-

РА представляет собой различные публикации.  

Основными задачами РЦО являются использование в интересах региона мировых баз 

данных (системы ООН, национальных, коммерческих и др.) по тематике окружающей среды, 

создание и развитие централизованной базы данных и справочно-информационного обслужи-

вания, а также обеспечение потребителей копиями первоисточников. Потребителями ИНФО-

ТЕРРА являются любые организации, учреждения или предприятия, заинтересованные в полу-

чении информации по тематике окружающей среды. В промышленно развитых странах 46 % 

всех потребителей составляет научно-исследовательские институты и вузы, 34% — правитель-

ственные учреждения, 11% — промышленность; в развивающихся странах 23% составляют 

НИИ и вузы, 46% — правительственные учреждения, 15 % — промышленность.  

Рабочими документами ИНФОТЕРРА являются Международный регистр (содержит 

сведения о национальных и международных организациях, зарегистрированных в качестве ис-

точников информации), специализированные регистры (содержат не только перечни релевант-

ных источников информации, но и библиографию примерно за последние 5 лет), тезаурус ИН-

ФОТЕРРА (для автоматизированного поиска источников информации по организационным 

признакам, тематике, предметным признакам — около 900 терминов и определений — в алфа-

витном порядке и в порядке кодов), руководство по ИНФОТЕРРА (содержит описание системы 

и операций по передаче информации по ее коммуникациям).  

Для автоматизированного регистра используется пакет прикладных программ типа ми-

ни-ISIS. На базе участия ЮНЕП в Консультативном комитете по координации информацион-

ных систем ООН (ACCIS), а также на основе двухсторонних соглашений между 

ЮНЕП/ИНФОТЕРРА и специализированными учреждениями ООН организуется доступ участ-

ников ИНФОТЕРРА к базам данных, созданным в рамках ООН и полностью или частично от-

носящихся к экологической тематике. Использование этих баз данных в рамках ИНФОТЕРРА 

предполагается в двух на- правлениях: в виде рассылки их на машиночитаемых носителях (маг-



нитных лентах, гибких и твердых дисках) или путем организации к ним прямого доступа через 

каналы связи.  

Информационные системы и системы данных для Международной геосферно-

биосферной программы (МГБП)  

В основе МГБП лежит связь наблюдений в широком диапа- зоне временных и простран-

ственных масштабов с исследованиями- и моделями с целью лучшего понимания и, в конечном 

счете, пред-  

сказания глобальных изменений. В настоящее время не имеется- достаточных данных 

для проведения исследований глобальных изменений и поэтому возникает необходимость в 

создании информационных систем для МГБП. Два соображения имеют большое значение: не-

обходимость разработки геопривязанных моделей и баз данных и создание методов и протоко-

лов для использования больших объемов данных, требуемых для геопривязанных моделей. 

Кроме того, нужны методы, позволяющие интерпретировать данные дистанционных наблюде-

ний и их перевод в параметрическую информацию для использования в моделях и исследова-

ниях.  

К данным для МГБП предъявляются следующие два вида требований. Во-первых, необ-

ходимы данные о фактических глобальных изменениях, которые должны быть точно откалиб-

рованы для демонстрации малых изменений в окружающей среде, такие как температура по-

верхности суши и океана, распределение и количественные данные о глобальных осадках, из-

менения в характеристиках глобального покрытия суши и динамике экосистем. Во-вторых, 

нужны данные для параметризации и поддержки исследований глобальных процессов: изуче-

ния водного и энергетического баланса и динамики (данные о скрытых потоках тепла, переме-

щении воды, топографии суши, влажности почвы, эватранспирации, и т. п.), моделирования 

глобальных биогеохимических. циклов (данные о выделяемых редких газах, циркуляции воды и 

газообмене в океане, циклах элементов экосистем), изучения экосистемной динамики для раз-

личных климатических режимов (данные о характеристиках поверхности суши, включая изме-

нения в растительности и почве, топографическая информация и данные о климатических из-

менениях), морские исследования для понимания процессов обмена редких газов с морской 

биосферой (данные о хлорофилле океана, температура морской поверхности, кон-центрация 

СО2 в верхних слоях океана, перемещение воздуха по поверхности океана).  

Некоторые из самых основных данных либо не существуют в глобальном масштабе, ли-

бо неадекватны для проводимых исследований.  

Таким образом, МГБП собирается действовать в двух основных направлениях: управле-

ние данными и создание баз глобальных данных. В первой области в качестве приоритетной 

цели предполагается создать регистр глобальных экологических данных (Global Environmental 

Data Directory — GEDD), используя опыт Базового регистра данных НАСА (NASA Master 

Directory), функционирующего с 1988 г. Последний включает в себя данные Европейского кос-

мического агентства в Италии, регистр данных о Земле НООА в США, а копии этих регистров 

будут установлены в Японии, Женеве и США. Копия Базового регистра будет также установле-

на с помощью НАСА в системе ГРИД/ЮНЕП.  

В области разработки баз глобальных данных намечается сосредоточиться прежде всего 

на информации по изменению покрытия суши с разрешающей способностью 1 км. Для этого 

будет использоваться радиометр с повышенной разрешающей способностью, устанавливаемый 

на спутниках серии НОАА (США). В ряде пилотных проектов были собраны данные по США, 

Канаде и Западной Африке. Планируются проекты, использующие двухъярусный подход. Во-

первых, получение данных по фактологии и мони- торингу изменений различных классов рас-

тительности на больших территориях (1000)(1000 км) с разрешающей способностью на поверх-

ности 1 км. Во-вторых, создание дополнительных (сопряженных) баз данных для небольших 

территорий (100 Я 100 км) для получения информации по потокам энергии, воды, редким газам. 

Были выбраны проекты для получения данных в юго-восточной Азии, восточной Африке (эко-

система юга Турканы), Убсу-Нур (СССР), землепользование в бассейне Амазонки, в Австра-

лии,. Канаде, США, континентальное картографирование южной Америки с использованием 



разрешающей способности 4 — 16 км и Африки (с разрешающей способностью 4 км). Важное 

значение придается валидации данных и контролю качества получаемой ин- формации .  

На использовании данных спутниковых наблюдений с применением системы трех спут-

ников, обслуживаемых персоналом постоянной орбитальной станции, основана Система на-

блюдений Земли (Earth Observing System). Эта система, создаваемая двумя агентствами США 

— НАСА и НООА — представляет собой рас- считанную на длительную перспективу много-

дисциплинарную программу изучения Земли как системы атмосфера - гидросфера - криосфера - 

биосфера. Начало функционирования системы запланировано на 1995 г. Программа EOS рас-

считана на 15 лет. Для осуществления эффективной обработки и распространения данных 

спутниковых и обычных наблюдений потребителям будет создана наземная геоинформацион-

ная система, располагающая комплексом высокопроизводительных ЭВМ.  

Система будет направлена на изучение четырех крупных областей системы Земля: гео-

логия и геодинамика; процессы, связанные с сушей; океанические процессы; атмосферная цир-

куляция и химия атмосферы.  

 

Тема 4.  Критерии оценки состояния природных сред. 

Мониторинг воздействия на окружающую среду - часть экологического мониторинга, 

многоцелевая информационная система, в задачи которой входит описание, наблюдение, оцен-

ка и прогноз источников воздействия на окружающую среду и отходов.  

Источник воздействия на окружающую среду - ограниченная в пространстве область, к 

которой могут быть отнесены все характеристики определенного воздействия на окружаю-щую 

среду, например, технологическое оборудование и сооружения, выбросные и вентиляци-онные 

трубы и шахты, канализационные и ливневые коллекторы, места размещения и захоро-нения 

отходов, промплощадки и производственные корпуса, промышленные зоны и селитебные тер-

ритории в целом и т.д.  

Основные источники воздействия на окружающую среду разделяются на:  

источники выбросов загрязняющих веществ - источники воздействия на окружающую 

среду, связанные с рассеиванием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе 

при размещении и захоронении отходов;  

источники сбросов загрязняющих веществ - источники воздействия на окружающую 

среду, связанные с разбавлением загрязняющих веществ в поверхностных и/или подземных во-

дах, а также в канализационных коллекторах, в том числе при размещении отходов;  

источники физико-химических факторов воздействия на окружающую среду - источни-

ки шума, вибраций, ионизирующих излучений, электромагнитных полей, источники сброса и 

выброса тепла; источники биологического загрязнения окружающей среды. 

В свою очередь различают стационарные и подвижные источники воздействия на ок-

ружающую среду. Положение подвижных источников в пространстве изменяется в рассматри-

ваемый период их действия, например, движущиеся транспортные средства, разливы жидко-

стей.  

Стационарные источники выброса и сброса загрязняющих веществ делятся на органи-

зованные и неорганизованные (площадные, объемные), соответственно, источники, имеющие 

или не имеющие фиксированное устье. Под фиксированным устьем понимают часть конструк-

ции организованных источников выбросов или сбросов загрязняющих веществ, существенно 

ограничивающую область их перехода в окружающую среду, как правило, круглой или прямо-

угольной формы. К устью принято относить все характеристики источников выбросов и сбро-

сов загрязняющих веществ.  

Как организованные, так и неорганизованные источники воздействия на окружающую 

среду делятся на регулируемые и нерегулируемые.  

К регулируемым источникам относятся те, для которых имеются необходимые методы и 

средства, позволяющие изменять их характеристики в заданном направлении, например, сред-

ства очистки сточных вод, отходящих газов, средства размещения и удаления отходов, методы 

и средства мониторинга воздействия и т. д. 
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Отходы - остатки сырья, материалов, некондиционные и побочные продукты, использо-ванная 

и потерявшая свои первоначальные потребительские качества готовая продукция, размещаемые 

в определенных местах по определенным правилам, с последующим обязательным использова-

нием, переработкой или ликвидацией, захоронением, в зависимости от источника образования 

различают отходы производства и отходы потребления.  

Сами по себе отходы не являются источниками воздействия на окружающую среду, но образу-

ют их в соответствии с используемой технологией размещения и удаления. В крайних случаях 

при неорганизованном размещении и захоронении характеристики отходов в целом могут рас-

сматриваться как характеристики соответствующих источников воздействия на окружающую 

среду. Под организованным размещением отходов понимают регламентированные и осуществ-

ляемые в соответствии с установленными нормами и правилами процессы выделения, концен-

трирования, сбора, транспортировки, накопления, складирования, временного хранения отхо-

дов, предусматривающие возможность их дальнейшего использования, переработки или ликви-

дации, захоронения. Организованное размещение отходов предполагает наличие необходимых 

технологических регламентов, разработанных по определенным требованиям. В свою очередь, 

неорганизованное размещение отходов не регламентируется и осуществляется с нарушением 

установленных норм и правил.  

 

Удаление отходов - рассматриваемые совместно процессы размещения, переработки, использо-

вания, ликвидации или захоронения отходов. При удалении отходов всегда возможны альтер-

нативные варианты, такие как переработка или ликвидация отходов, использование или захо-

ронение отходов.  

К основным направлениям деятельности мониторинга источников воздействия на окружающую 

среду и отходов относятся:  

описание источников воздействия и отходов, включая сбор, обобщение и организацию уже 

имеющихся данных об объектах мониторинга;  

получение недостающих данных и их систематическое обновление, наблюдение за ис-

точниками воздействия на окружающую среду и отходами;  

оценка фактического воздействия на окружающую среду и определение приоритетности факто-

ров и источников воздействия, приоритетности видов отходов;  

выделение и описание (по воздействию на окружающую среду) локальных критических эколо-

гических ситуаций;  



нормирование и лимитирование воздействия на окружающую среду - установление для каждо-

го источника воздействия и вида отходов соответствующих нормативов и лимитов;  

прогнозирование изменения воздействия на окружающую среду, в том числе определе-ние при-

оритетных объектов и направлений деятельности по минимизации воздействия на ок-

ружающую среду;  

представление информации о воздействии на окружающую среду в удобном для всех пользова-

телей виде, в том числе на специальных экологических картах. 

 

Расчетные створы  

При сбросе сточных вод или других видах хозяйственной деятельности, влияющих на 

состояние водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевых и культурно-

бытовых целей, нормы качества поверхностных вод (или их природный состав и свойства, в 

случае природного превышения этих норм) должны выдерживаться на водотоках, начиная со 

створа, расположенного в одном километре выше ближайшего по течению пункта водопользо-

вания (водозабор для хозяйственно-питьевого водоснабжения, места купания, организованного 

отдыха, территория населенного пункта и т.п.) вплоть до самого места водопользования, а на 

водоемах - на акватории в радиусе одного километра от пункта водопользования.  

Ближайшие пункты водопользования определяются органами санитарно-

эпидемиологической службы.  

При сбросе сточных вод и ли других видах хозяйственной деятельности, влияющих на 

состояние рыбохозяйственных водотоков и водоемов, нормы качества поверхностных вод 

(или их природный состав и свойства, в случае природного превышения этих норм) должны со-

блюдаться на протяжении всего участка водопользования, начиная с контрольного створа, оп-

ределяемого в каждом конкретном случае органами Госкомприроды, но не далее, чем 500 м от 

места сброса сточных вод или расположения других источников загрязнения поверхностных 

вод (мест добычи полезных ископаемых, производства работ на водном объекте и т.п.).  

Для сбросов сточных вод в черте населенного пункта в соответствии с "Правилами 

охраны поверхностных вод" ПДС устанавливаются, исходя из отнесения нормативных требова-

ний к самим сточным водам. При этом следует руководствоваться тем, что использование вод-

ных объектов в черте населенных мест относится к категории коммунально-бытового водо-

пользования.  

Для производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, отводимых в город-

ские канализационные сети, ПДС не устанавливаются. Технические условия на сброс этих 

сточных вод определяются производственными управлениями канализационного хозяйства го-

рода в соответствии с требованиями гл.6 СНиП 2.04.03-85.  

Для плавсредств водного транспорта установление ПДС не предусмотрено.  

Величины ПДС разрабатываются и утверждаются для действующих и проектируемых 

предприятий - водопользователей. При этом, независимо от ассимилирующей способности во-

доема, назначаемые ПДС должны удовлетворять уровню очистки, который может быть достиг-

нут при применении типовой технологии водоохраны для рассматриваемой категории сточных 

вод. Если фактический сброс действующего предприятия меньше расчетного ПДС, то в качест-

ве ПДС принимается фактический сброс.  

Действующие предприятия-водопользователи, сбрасывающие сточные воды с превыше-

нием установленных ПДС, обязаны в сроки, согласованные с органами системы Минприроды, 

обеспечить разработку и реализацию планов мероприятий по достижению ПДС. В период реа-

лизации указанных планов предприятия осуществляют сброс сточных вод на основании разре-

шений, выдаваемых им органами системы Госкомприроды. Лимиты временно согласованного 

сброса (ВСС) веществ со сточными водами, указываемые в этих разрешениях, устанавливаются 

по наилучшим результатам, которые могут быть достигнуты на данном предприятии, исходя из 

наличия систем оборотного водоснабжения, очистных и других водоохранных сооружений.  

Комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение ПДС, должен обладать свойством 

поэтапной реализуемости (возможностью ввода водоохранных сооружений очередями), что по-



зволяет последовательно улучшать качество воды в водных объектах при ограниченности на-

личных ресурсов на каждом этапе планирования. При этом в большинстве случаев создание 

оборотных систем водоснабжения влечет значительно меньшие затраты, чем очистка сточных 

вод до уровня ПДК, т.к. требования технического водоснабжения менее жесткие.  

Установление ВСС является не способом, допускающим сброс нормированных веществ 

свыше ПДС, а средством поэтапного достижения ПДС. Достижение величин ПДС требует про-

ведения сложного дорогостоящего комплекса технических, экономических и организационных 

мероприятий и должно гармонично сочетаться с общим экономическим развитием региона на 

основе замены устаревших технологий, развития оборотных систем водоснабжения, создания 

малоотходных и безотходных производств. В противном случае достижение рассчитанных ве-

личин ПДС будет технически неосуществимым либо экономически неэффективным.  

Величины ПДС могут устанавливаться без применения бассейнового принципа для 

отдельных водопользователей в следующих случаях:  

в водном объекте в районе выпуска сточных вод исчерпана ассимилирующая способ-

ность по каким-либо показателям, присутствующим в сбросе (например, Сф > ПДК);  

выпуск сточных вод расположен в черте населенного пункта;  

для выпуска сточных вод (расположенного, как правило, вдалеке от других выпусков) 

имеется достоверная информация о качестве воды выше сброса (фоновые концентрации).  

Если величины ПДС рассчитываются без применения бассейнового принципа и отсутст-

вует достоверная информация о качестве воды выше сброса, то соблюдение нормативных тре-

бований к составу и свойствам воды водных объектов может быть гарантировано только в слу-

чае установления ПДС, обеспечивающих выполнение требований к качеству воды водоемов в 

самих сточных водах. В этом случае существенно возрастают суммарные затраты водопользо-

вателей на водоохранные мероприятия.  

 

Тема 5.  Методы и организация мониторинга 

К настоящему времени разработано и находит широкое практическое применение боль-

шое число разнообразных методов наблюдения, описания и оценки источников воздействия на 

окружающую среду и отходов. По этому вопросу, например, аналитическая химия промышлен-

ных сточных вод и отходящих газов, существует обширная специальная литература. Вместе с 

тем, имеется ряд специфических методов мониторинга воздействия на окружающую среду, ко-

торые, несмотря на их явные преимущества и достоинства, используются крайне недостаточно.  

 

Метод материальных балансов и технологических расчетов  
Метод составления материальных балансов и использования соответствующих техноло-

гических расчетов является на сегодня, вероятно, наиболее ценным из имеющихся в нашем 

распоряжении методов определения масштаба проблемы загрязнения. Он позволяет составить 

полную картину по проблеме контроля загрязнения и определить эффективность и возможные 

последствия предлагаемых мер по охране среды.  

Составление и анализ системы материальных балансов основных компонентов сырья и 

материалов, воды, приоритетных загрязняющих веществ, как метод мониторинга позволяет 

оценить не только общее фактическое воздействие на окружающую среду (контролируемое и 

неконтролируемое, организованное и неорганизованное, регулируемое и нерегулируемое) по 

производству в целом, но и дать необходимую оценку отдельным источникам воздействия на 

окружающую среду и отходам, системам регулирования сброса и выброса загрязняющих ве-

ществ, системам размещения и удаления отходов, а также соответствующим системам монито-

ринга.  

Следует подчеркнуть, что различные обобщенные и детализированные балансовые схе-

мы материальных потоков являются также одной из наиболее удобных форм организации и 

представления разнообразных данных о воздействии промышленного производства на окру-

жающую среду.  



Особенно эффективным является использование для описания и оценок потоков сбро-

сов, выбросов и отходов не только системы материальных балансов, но и дополнительных 

технологических расчетов. Например, оценка фактических объемов образования отходов, фак-

тических характеристик выбросов и сбросов загрязняющих веществ может быть проведена по 

расходу реагентов, материалов, энергоресурсов, технологическим параметрам процессов, урав-

нениям химических реакций. Хорошие результаты дает использование в оценках для однотип-

ных процессов усредненных удельных показателей образования отходов, выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, неучтенных потерь сырья, реагентов, материалов и т.п.  

 

Картографические методы  
Экологическое картографирование - составление и использование экологических карт, 

представляющих собой уменьшенные обобщенные изображения земной поверхности, содер-

жащие определенную информацию, нашло широкое применение в качестве одного из методов 

мониторинга.  

Наряду с методом материальных балансов картографические методы являются одними 

из наиболее эффективных в мониторинге воздействия на окружающую среду. Здесь может раз-

рабатываться два основных типа картографических материалов. Экологические ситуационные 

планы промышленных площадок охватывают территории в пределах санитарно-защитных зон 

(как правило, 50-1000 м от границы промышленной площадки). На таких планах масштаба от 

М=1:500 до М=1:2000 можно показать и ранжировать практически все отдельные источники 

сброса и выброса загрязняющих веществ, отходы и места их размещения, средства регулирова-

ния воздействия, точки мониторинга, объекты окружающей среды и т.д. Экологические ситуа-

ционные карты охватывают территории в пределах зон влияния промышленных предприятий 

или административных границ. Зона влияния - территория вокруг предприятия, на которой 

суммарный вклад в загрязнение атмосферного воздуха может превышать 5% от ПДКмр. На эко-

логических ситуационных картах масштаба от М=1:5000 до М=1:25000 могут быть показаны и 

ранжированы как обобщенные источники выброса и сброса загрязняющих веществ промыш-

ленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, канализационные коллекторы, 

транспортные системы, централизованные места размещения отходов и т.д.  

Разработка и использование экологических ситуационных планов промышленных пло-

щадок и ситуационных карт-схем территорий позволяет не только обобщить, ранжировать и 

организовать чрезвычайно разнородную информацию, полученную в результата проведения 

мониторинга, но и активно использовать ее в целях экологического контроля и управления. К 

другим несомненным достоинствам картографических материалов относятся:  

относительная несложность и быстрота разработки; 

наглядность, доступность для всех категорий пользователей;  

удобство использования в сравнении с табличными и текстовыми материалами;  

возможность показа сложных взаимосвязей между источниками образования загряз-

няющих веществ, источниками сброса и выброса загрязняющих веществ, отходами и местами 

их размещения, изменениями состояния окружающей среды и последствиями этих изменений. 

 

Методы с использованием фотосъемки и видеосъемки  

Методы фотосъемки и видеосъемки с большой эффективностью могут применяться в 

мониторинге воздействия на окружающую среду как в качестве дополнительных к картографи-

ческим методам, так и в качестве методов, имеющих самостоятельное значение. Зачастую толь-

ко фото- и видеоматериалы материалы способны достаточно наглядно и информативно охарак-

теризовать фактически существующую экологическую ситуацию (например, состояние нару-

шенных территорий, видимые изменения состояния окружающей среды, аварийное и "ночное" 

воздействие на окружающую среду, неорганизованные источники сброса и выброса загряз-

няющих веществ, несанкционированное неорганизованное или частично организованное раз-

мещение и захоронение отходов, низкая эффективность производственного и государственного 

экологического контроля).  



К достоинствам фото- и видеосъемки, как метода мониторинга, также можно отнести:  

документальность и адекватность фактически существующей экологической ситуации;  

возможность непосредственного описания, анализа и оценки "видимого" воздействия на 

окружающую среду и видимых изменений состояния окружающей среды;  

простоту получения материалов и доступность технических средств;  

небольшое время, необходимое для получения соответствующих материалов. 

В качестве наиболее характерных для съемки объектов мониторинга следует выделить:  

неорганизованно размещаемые и захораниваемые отходы, как источники воздействия на 

окружающую среду, в том числе отходы, содержащие чрезвычайно опасные и высоко опасные 

вещества (например, случаи "использования" таких отходов для планировки территорий и от-

сыпки дорог);  

неорганизованные источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ;  

источники разовых (залповых и аварийных) выбросов и сбросов загрязняющих веществ;  

“ночные” источники сброса и выброса загрязняющих веществ;  

места неорганизованного хранения сырья, реагентов и материалов, готовой продукции, 

как источники воздействия на окружающую среду;  

сбросы "на рельеф", в том числе места поверхностного стока с территории промышлен-

ной площадки;  

источники сбросов загрязняющих веществ в открытые водоемы;  

неисправные и неэффективно эксплуатируемые средства регулирования воздействия на 

окружающую среду (оборудование для очистки сточных вод и отходящих газов, оборудование 

для размещения, ликвидации, использования или переработки отходов);  

нарушения требований к организации санитарно-защитных и водоохранных зон;  

"видимые" изменения окружающей среды в зонах непосредственно примыкающих к ис-

точникам воздействия и местам размещения отходов (например, изменения растительного и 

почвенного покрова, донные отложения, изменения водных экосистем, усыхание крон деревьев 

и т.д.);  

ситуации, связанные с низкой эффективностью работы производственного и государст-

венного экологического контроля (например, засоренные, разрушенные, засыпанные или теку-

щие канализационные колодцы; несанкционированное сжигание отходов в местах неорганизо-

ванного размещения и другие "видимые" нарушения природоохранительного законодательства, 

норм и правил;  

примеры низкой технологической дисциплина, нарушений технологических регламентов 

и т.д. 

 


