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Идентификация (делинеация) подземных водных 
объектов в бассейне Нёмана и их типология

Рельеф бассейна р. Нёман
представляет собой всхолмленную
равнину с моренными грядами или
группами холмов.

Выделяются Гродненские,
Новогрудские и Волковысские
высоты, Минская возвышенность и
Ошмянская гряда с относительными
высотами достигающими 100 м.

Водораздел между реками Нёман и
Вилия хорошо выражен и проходит
по Ошмянской гряде.

Рельеф
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МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
В БАССЕЙНА РЕКИ НЕМАН 

На территории Республики Беларусь мониторинг подземных
вод проводится в естественных и нарушенных
эксплуатацией условиях.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Водный кодекс Республики Беларусь

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране
окружающей среды»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.07.2003 г. № 949 «О
Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»

Положение о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга
окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод и
использования его данных, утвержденное постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28.04.2004 г. № 482

Инструкция о порядке проведения мониторинга подземных вод, утвержденная
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 14.06.2006 N 39

Положение об информационно-аналитическом центре мониторинга подземных вод,
утвержденное постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 11.11.2005 N 60

Приказ Минприроды РБ от 30.01.2015 № 44 – ОД «О некоторых вопросах организации
работ по проведению мониторинга поверхностных и подземных вод в пунктах
наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь»



Естественный режим

На территории бассейна реки Неман в естественных условиях расположено 33 гид-
рогеологических поста (110 – действующих наблюдательных скважин и 55 законсер-
вированных).

На грунтовые воды оборудовано 45 наблюдательных скважин, на напорные – 65.

Плотность режимной сети скважин на территории бассейна реки Неман составляет
2,35 на 1000 км2.

Наибольшее количество гидрогеологических постов расположено на территориях
Вилейского водохранилища и озера Нарочь, что обусловлено расположением здесь
многочисленных санаториев, здравниц, природоохранных территорий и т.д.

Большинство наблюдательных скважин в бассейне р.Неман, оборудованы на
четвертичные водоносные горизонты (комплексы) – 104 наблюдательных скважин и 6
на дочетвертичные.

Исходя из выделенных водных объектов, мониторинговой сетью не охвачены:
водоносный голоценовый болотный горизонт, альбский и нижнесеноманский
терригенный комплекс, средне и верхнекелло-вейский-оксфордский терригенно-
карбонатный комплекс, витебский-наровский терригенно-карбонатный комплекс,
кембрийский терригенный комплекс, вендский терригенный комплекс, рифейский
терригенный комплекс, водоносная зона трещиноватости ар-хей-
нижнепротерозойских магматических и метаморфических пород.



Расположение гидрогеологических 
постов



НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ для изучения особенностей формирования подземных вод,
обусловленных природными условиями конкретного региона; охватывает основные типы
природно-территориальных комплексов; структурное расположение пунктов сети
учитывает направление и конфигурацию потоков подземных вод областей питания и
разгрузки.

Включает 15 постов (58 скважины)

ФОНОВАЯ СЕТЬ мониторинга предназначена для изучения естественного (фонового)
режима подземных вод, являющегося исходным (эталонным) при оценке антропогенной
нагрузки с учетом общей гидродинамической и гидрогеохимической зональности
подземных вод.

Включает 15 постов (53 скважин)

ТРАНСГРАНИЧНАЯ СЕТЬ пунктов наблюдений подземных вод предназначена для
оценки состояния трансграничных водоносных горизонтов (комплексов) и особенностей
их формирования на приграничных территориях

Включает 3 поста (9 скважин)

Естественный режим



На территории бассейна реки
Неман в настоящее время
расположено 80
месторождений подземных
вод в 43 населённых пункт,
из которых эксплуатируются
53 месторождения
(водозабора) в 36
населённых пунктах.
Из них на 8 водозаборах в 5
городах проводятся
режимные наблюдения.

Нарушенный режим

Расположение водозаборов
с утверждёнными запасами 



1600 скважин по официальным данным.

Нарушенный режим

Водозаборные скважины в бассейне р. Нёман

3400 скважин по неофициальным данным

По данным АИС УСВ на рассматриваемой территории пробурено более 20 000 скважин на
подземные воды.



Идентификация (делинеация) подземных водных объектов в 
бассейне Нёмана на территории Беларуси и их типология

В речном бассейне Немана в Беларуси были выделены 13 подземных водных объектов
(ПЗВО):
пять – четвертичных водоносных горизонтов и комплексом,
восемь – дочетвертичных водоносных горизонтов и комплексов.

Анализ данных мониторинга подземных вод показал, что все подземные водные
объекты имеют хороший количественный и химический статус.

Исключения составили повышенные содержания Fe, Mn и пониженное содержания
фтора, что обусловлено влиянием природных факторов. Так же в некоторых
скважинах фиксируются повышенные со-держания азота аммонийного (тенденций к
увеличению содержания не наблюдается), что свидетельствует о влиянии
антропогенных факторов.

К территории «повышенного риск» нами отнесена зона работы водозабора
Вицковщина, который относится к группе водозаборов отвечающих за водоснабжение
столицы Республики Беларусь – г. Минска. Здесь вследствие влияния различных
природных и антропогенных факторов в подземных водах фиксируются повышенные
содержания азота аммонийного, бора, бария.
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Система наблюдений

До 2016 г. частота замеров уровня и температуры подземных вод в наблюдательных
скважинах (естественный и нарушенный режим) производилась три раза в месяц с
периодичностью десять дней. Качество подземных вод отбиралось 1 раз в год.

В 2017 г. для нарушенного режима предложено оставить прежней частоту замеров
уровней и температуры подземных вод, а отбор проб на физико-химический анализ
проводить в следующем порядке: отбор проб воды из наблюдательных скважин
трансграничной сети с определением макрокомпонентов и микрокомпонентов
осуществляется с частотой один раз в год. Частота отбора проб воды из
наблюдательных скважин национальной и фоновой сети с определением
макрокомпонентов – один раз в год; микрокомпонентов: F-, Mn (суммарно), B
(суммарно), PO43-, Pb (суммарно), Cu (суммарно), Zn2+ – один раз в год; Mo (сум-
марно), As (суммарно), Cd (суммарно), Hg (суммарно), Ra2+, U (суммарно) – один раз
в пять лет.



Определение значительного давления и воздействия человеческой
деятельности на объекты подземных вод в бассейне реки Неман можно
разделить на два основных направления:

1. Количественное, непосредственно водоотбор из подземных вод,

2. Качественное, влияние антропогенной деятельности человека на
изменение качества подземных вод.

Определение значительных источников 
воздействия и последствий человеческой 
деятельности на подземные водные объекты в 
бассейне реки Неман



Распределение годового водоотбора из подземных вод в бассейне реки Неман

В настоящее время данные по
водоотбору из подземных вод не
охватывает весь существующей
водоотбор.

По данным ГВК водоотбор
составляет 101 млн м3/год.

По данным БД по водоотбору и
водоотведению - 175 млн м3/год.

По экспертной оценке не меньше
235 млн м3/год.

Количественное воздействия человеческой 
деятельности на подземные воды



Расположение потенциальных 
источники загрязнения 

По особенностям проник-
новения загрязнения в
подземные воды можно
выделить два основных вида
источников загрязнения.
1) Сухие отходы (полигоны
твердых коммунальных
отходов, полигоны
промышленных отходов, места
захоронения пестицидов,
промышленные площадки
предприятий и т.д.)
2) Жидкие отходы
(шламонакопители, иловые
площадки, поля фильтрации,
отстойники и т.п)
От этих видов зависит способ,
а соответственно и скорость
фильтрации загрязнения в
подземные воды.

Качественное воздействия человеческой деятельности 
на подземные воды в бассейне реки Неман



Качественное воздействия человеческой деятельности 
на подземные воды в бассейне реки Неман

Распределение основных потенциальных источники загрязнения 

Общая площадь выделенных источников загрязнения составляет 7,75 км2.

Сухие отходы занимают общую площадь 1,82 км2, при общем количестве порядка 55 штук.

Жидкие отходы занимают общую площадь 5,93км2, при общем количестве порядка 47 штук

Соотношение количества основных
видов источников загрязнения

Соотношение занимаемых площадей основных
видов источников загрязнения



Районирование источников загрязнения по площадям 

Качественное воздействия человеческой деятельности 
на подземные воды в бассейне реки Неман

Хранение сухих отходов Хранение жидких отходов



Благодарю за внимание!
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