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Совершенствование системы мониторинга селитебных территорий населенных 
пунктов эколого-экономических систем 

Соловьев Л.П. 

В работе проведен анализ состояния системы мониторинга селитебных территорий населенных пунктов 
эколого-экономических систем, результаты которого отражаются в ежегодных Государственных докла-
дах «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» и ежегодных Государствен-
ных докладах субъектов Федерации «О состоянии и об охране окружающей среды». Отмечено, что си-
стема мониторинга химических загрязнений существенно усовершенствовалась. Существенным вкладом 
в развитие системы мониторинга химических загрязнений явилось принятие целого ряда Федеральных 
законов, Государственных стандартов в области защиты биосферы и человека от химических загрязне-
ний окружающей среды. Кроме того обращено внимание на отсутствие системы мониторинга физиче-
ских (энергетических) загрязнений селитебных территорий населенных пунктов эколого-экономических 
систем и предложена система картографического мониторинга этих воздействий. 
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Improvement of monitoring residential areas of ecological and economic systems 
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The paper deals with the monitoring system state analysis of residential areas in ecological and economic sys-
tems, the results of which are presented in the annual state reports «On the state of the environment in the Rus-
sian Federation» and the annual state reports of the subjects of the Federation «On the condition and protection 
of the environment». The monitoring of chemical pollution has significantly improved. The adoption of a num-
ber of federal laws and state standards in the field of protection of the biosphere and people from chemical pollu-
tion of the environment has made a great contribution to chemical pollution monitoring. Special attention is paid 
to the lack of physical (energy) pollution monitoring system of residential areas in ecological-economic systems. 
Mapping monitoring system of these impacts is designed. 
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Введение 
Мониторинг уровней химических и физи-

ческих факторов окружающей среды на тер-
риториях предприятий и организаций, требу-
ющих создания санитарно-защитных зон, в 
целом осуществляется достаточно эффектив-
но. Это в первую очередь определяется необ-
ходимостью систематичного контроля состо-
яния рабочей среды  и  соответственно нали-
чия необходимой методической и инструмен-
тальной базы, которая может быть использо-
вана для контроля состояния окружающей 
среды на всей территории предприятия.  

Совершенно иная ситуация наблюдается 
на селитебных территориях населенных 
пунктов, занимающих обычно 50-60% терри-
торий населенных пунктов. Состояние окру-
жающей среды  селитебных территорий 
должно способствовать созданию наилучших 
условий для удовлетворения социально-
культурных и бытовых потребностей населе-
ния. Это возможно только при условии,  что 
уровни физических факторов и концентрации 
химических факторов существенно ниже ве-
личин ПДУ и ПДК. Реально систематический 
контроль осуществляется только за уровнями 
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загрязнения атмосферного воздуха [1]. Кон-
троль за величинами загрязнения в открытых 
водоемах, находящимися в селитебных зонах 
или примыкающим к ним, осуществляют ор-
ганы и учреждения государственной санитар-
но-эпидемиологической службы в плановом 
порядке и по санитарно-эпидемиологическим 
показаниям [2].  Контроль качества почв на 
селитебных территориях проводится на всех 
стадиях проектирования и строительства, а в 
процессе эксплуатации  периодичность и пе-
речень изучаемых показателей при монито-
ринге определяется в каждом конкретном 
случае с учетом целей и задач по согласова-
нию с органами и учреждениями, осуществ-
ляющими государственный санитарно-
эпидемиологический надзор [3]. 

Если мониторинг химического загрязне-
ния (хотя и не совершенный) все таки позво-
ляет контролировать степень химического 
загрязнения селитебных территорий, то кон-
троль физических загрязнений селитебных 
территорий практически отсутствует. 

 

Совершенствование системы мониторинга 
Как отмечалось выше, контроль за уров-

нями загрязнения атмосферного воздуха осу-
ществляется систематически, что отражается 
в ежегодных Государственных докладах 
субъектов Федерации и крупных населенных 
пунктов «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды» [4,5,6]. Центры гидрометеороло-
гии  и охраны окружающей среды осуществ-
ляют руководство и организацию работы по-
стов наблюдения за загрязнением атмосфер-
ного воздуха (ПНЗ), которые осуществляют 
2-3х кратные заборы проб в сутки. Такая пе-
риодичность  явно недостаточна для получе-
ния реальной картины изменения  концентра-
ции загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. Кроме того, как отмечалось в [5], 
количество имеющихся трех ПНЗ явно недо-
статочно, для городов с населением более 500 
тыс. человек необходимо 7-10 ПНЗ. Для по-
лучения текущей информации в реальном 

времени наиболее целесообразна установка 
сети автоматических газоанализаторов с по-
следующей автоматической обработкой данных. 

Контроль содержания загрязняющих ве-
ществ в открытых водоемах осуществляется в 
основном  расчетным путем, кроме того при-
казом Росгидромета № 156 от 31.10.2000 г. 
«О введении в действие порядка подготовки и 
предоставления информации общего назна-
чения о загрязнении окружающей природной 
среды» утверждены критерии неблагоприят-
ных гидрологических условий, способствую-
щие накоплению загрязняющих веществ в 
водных объектах и приводящих к чрезвычай-
ным ситуациям: уровней воды в водоемах 
выше средних многолетних; уменьшение 
скорости течения или прекращение течения 
вследствие зарастания русла, сооружением 
плотин и т.п.; перемерзание, пересыхание, 
заторы льда в русле; тепловое загрязнение 
(повышение температуры до +28°С), при ко-
торых осуществляется инструментальный 
контроль содержания загрязняющих веществ 
в воде. Инструментальный контроль также 
осуществляется при определении пригодно-
сти водоемов для купания, а также периоди-
чески повторяется в ходе купального сезона. 

Контроль качества почв на селитебных 
территориях проводимый на всех стадиях 
проектирования, строительства и  в процессе 
эксплуатации включает стандартный пере-
чень химических показателей [3]: 
• тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, 

медь, никель, мышьяк, ртуть; 
• 3,4-бенз(а)пирена и нефтепродуктов; рН; 
• суммарный показатель загрязнения. 

Мониторинг состояния почвы осуществля-
ется в жилых зонах, включая территории по-
вышенного риска, в зоне влияния автотранс-
порта. Объем исследований и перечень изу-
чаемых показателей при мониторинге опре-
деляется в каждом конкретном случае с уче-
том целей и задач по согласованию с органа-
ми, осуществляющими государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор. 
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Селитебная территория – часть территории 
населённого пункта, в которой размещены 
объекты жилого, общественного, делового 
назначения, а также коммунальная, инженер-
ной и транспортная инфраструктура. На ней 
формируются различные виды физических 
загрязнений окружающей среды: электромаг-
нитные, звуковые и вибрационные. Все эти 
виды физических загрязнений либо постоян-
ны во времени, либо имеют достаточно ста-
бильную периодичность. Это дает возмож-
ность не осуществлять постоянный монито-
ринг, а составить карты интенсивности раз-
личных видов физических загрязнений, поз-
воляющие рационально размещать объекты 
различного назначения на селитебных терри-
ториях. По мере изменения структуры  объек-
тов на селитебных территориях в карты ин-
тенсивности вносятся необходимые изменения. 

 

Заключение 
Проведенный обзор и анализ показывает, 

что степень воздействия химических загрязне-
ний на людей, проживающих на селитебных 
территорий, контролируется системой мони-
торинга состояния окружающей среды. Прак-
тически не контролируются  физические за-
грязнения селитебных территорий (электро-
магнитные излучения, шумы, вибрации и пр.), 
что приводит к невозможности объективной 
оценки негативных воздействий окружающей 
среды на здоровье людей и требует создания 
системы картографического мониторинга.  
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