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     На территории Украины развиты 6 бассейнов подземных вод (БПВ), 

которые характеризуются своеобразным геологическим строением и 

геоморфологическими условиями, а также условиями формирования 

и транзита подземных вод.  

    Территориально они граничат с выделенными бассейнами 

сопредельных государств: 

 с территорией Молдовы граничит Причерноморский БПВ, и 

частично, БПВ Украинского щита и Волыно-Подольский БПВ; 

 с территорией Румынии граничат Причерноморский, Волыно-

Подольский и Карпатский БПВ; 

 с территориями Венгрии и Словакии граничит Карпатский БПВ; 

 с территорией Польши граничит Волыно-Подольский бассейн, и 

частично, Карпатский бассейн; 

 с территорией Беларуси граничат Волыно-Подольский БПВ, БПВ 

Украинского щита, Днепровско-Донецкий БПВ; 

 с территорией России граничат Днепровско-Донецкий и Донецкий 

БПВ. 

 



с территорией Молдовы граничит Причерноморский БПВ, и частично, 

БПВ Украинского щита и Волыно-Подольский БПВ; 

с территорией Румынии граничат Причерноморский, Волыно-Подольский и 

Карпатский БПВ 
с территориями Венгрии и Словакии граничит Карпатский БПВ с территорией Польши граничит Волыно-Подольский бассейн, и частично, 

Карпатский бассейн с территорией Беларуси граничат Волыно-Подольский БПВ, БПВ Украинского 

щита, Днепровско-Донецкий БПВ 

с территорией России граничат Днепровско-Донецкий и Донецкий БПВ 



          Управление подземными водами в Украине выполняется 

путем ведения государственного мониторинга подземных вод 

предприятиями Государственной службы геологии и недр. 

 

В рамках государственного мониторинга подземных вод 

исследуются: 

 гидродинамический и гидрохимический режимы состояния 

подземных вод и их изменение под влиянием природных и 

техногенных факторов; 

 ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод; 

 добыча и использование подземных вод, в т.ч. охрана 

подземных вод от истощения и загрязнения. 

 

         Режим подземных вод изучается сетью наблюдательных 

пунктов на грунтовые и межпластовые воды. 



Наблюдательная сеть системы мониторинга подземных вод Украины. 

Государственный уровень. Грунтовые воды.  

      Наблюдательная сеть на грунтовые 
воды состоит из 359 наблюдательных 
пунктов, из которых 199 опорных. 
Режим грунтовых вод определяется 
прямой связью с поверхностными 
водами и осадками. Одним из 
основных заданий изучения режима 
грунтовых вод является 
своевременное выявление и 
предупреждение загрязнения 
водоносных горизонтов. 



Наблюдательная сеть системы мониторинга подземных вод Украины. 

Государственный уровень. Грунтовые воды.  

     Наблюдательная сеть на 

межпластовые подземные воды 

представляет собой региональные 

и опорные створы основных 

водоносных горизонтов и состоит 

из 299 скважин. Наблюдения 

ведутся за режимом водоносных 

горизонтов в N, Pg, K, J, T, C, D, S 

отложениях и в докембрийских 

кристаллических породах. 



Наблюдательная сеть системы мониторинга подземных вод Украины. 

Государственный уровень. Опорные полигоны.  

  Отдельно существует сеть 

опорных полигонов для изучения 

условий формирования 

эксплуатационных запасов на 

водозаборах типичных 

месторождений подземных вод. 

Всего сеть состоит из 490 

скважин на 155 водозаборах. 



           Обрабатывая данные режима водоносных горизонтов, оценивается 
состояние ресурсов подземных вод. 

           Ресурсы подземных вод состоят из эксплуатационных 
(подтвержденных запасами промышленных категорий А+В+С), 
перспективных Р1 (расход который можно дополнительно привлечь к 
существующим участкам или месторождениям) и прогнозных Р2 
(расход который может быть дополнительно получен из всей 
площади распространения продуктивного водоносного горизонта) 

                                       V = (A+B+C)+P1+P2 

          Ресурсы подземных вод Украины были оценены в 70-80-х годах 
ХХ в. и составляют более 60 млн.м3/сут. Обеспеченность ресурсами 
составляет около 1,35 м3/(сут*чел).  

            С 1999 года Государственной геологической службой начаты 
стратегические для государства работы с переоценки прогнозных и 
перспективных ресурсов подземных вод. На выполнение работ 
задействованы научные сотрудники Украинского 
геологоразведочного института и Института геологических наук 
НАНУ, геологические предприятия отрасли. В настоящее время 
проведена оценка состояния прогнозных ресурсов и 
эксплуатационных запасов и сосредоточены работы на выделении 
перспективных ресурсов подземных вод в системе новой 
хозяйственной деятельности. Проблемы заключаются в  отсутствии 
единой схемы перспективного водоотбора. 



          Результаты ведения мониторинга подземных вод сводятся в 
соответствующем разделе государственного водного кадастра (ГВК) 
– систематизированного свода сведений о количестве и качестве 
водных ресурсов страны и об их использовании водопользователями. 

          

          Для оперативного решения вопросов сбора, контроля, хранения и 
обработки гидрологической информации создана автоматизированная 
информационная система (АИС ГВК). 

          АИС ГВК «Подземные воды» выполняют структурные 
подразделения Государственной службы геологии и недр. Научно-
методическое обеспечение на государственном и региональном 
уровнях осуществляет государственное научно-производственное 
предприятие ГНПП «Геоинформ Украины».  

           С целью решения заданий ГВК разработано и внедрено на 
государственном уровне и в геологических предприятиях Госслужбы 
комплекс программного и информационно-аналитического 
обеспечения ведения АИС ГВК. Система охватывает информацию по 
всей территории государства. В вопросах усовершенствования АИС 
ГВК ГНПП «Геоинформ Украины» успешно сотрудничает с 
научными учреждениями НАН Украины, которые принимают 
участие во внедрении в систему постоянно-действующих моделей 
бассейнов подземных вод Украины.  



 АИС ГВК «Подземные воды» содержит информацию от 

государственного до объектового уровней и позволяет 

оценивать ресурсы, запасы, использование подземных вод 

на уровне бассейнов подземных вод, речных бассейнов и 

водохозяйственных участков, административных областей 

и районов  



Карта состояния использования подземных вод 



Основные данные госучета питьевых и технических подземных вод по 

административным областям  



Основные данные госучета питьевых и технических подземных вод по 

административным районам  



Прогнозные ресурсы, эксплуатационные запасы, добыча с 

прогнозных ресурсов подземных вод 



Основные данные госучета питьевых и технических вод по бассейнам 

подземных вод  



Основные данные госучета питьевых и технических подземных вод по 

речным бассейнам  











      Управление использования ресурсов подземных вод производится 
путем выдачи первичным водопользователям специальных 
разрешений на участки и месторождения подземных вод, а также 
разрешений на специальное водопользование с предписанием 
санкционированного лимита суточного забора воды и сбросов 
сточных вод. Водопользователь осуществляет свою деятельность в 
соответствии с требованиями Водного Кодекса Украины. 
Наблюдение за законностью деятельности осуществляют органы 
службы геологии, госгортехнадзора, охраны окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологических станций. 

 

      С целью комплексного управления трансграничными подземными 
водами в первую очередь необходимо предусмотреть: 

 заключение соглашений между ответственными службами 
сопредельных государств; 

 совместную разработку проектов ведения мониторинга 
трансграничных подземных вод; 

 согласование методики работ, условий обмена и доступа к 
информации, механизма принятия решений управления 
трансграничными подземными водами. 



Дякую за увагу!      Thank you for attention! 


