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РЕЗЮМЕ 
 
Программа пилотных проектов по адаптации к изменению климата в трансграничных бас-
сейнах в рамках Конвенции Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций (ЕЭК ООН) по охране и использованию трансграничных водотоков и между-
народных озер (далее по тексту - Конвенция) направлена на поддержку стран в их усилиях 
по осуществлению Конвенции и по разработке стратегий и мер по адаптации в трансгра-
ничных бассейнах. Пилотный проект «Управление водными ресурсами бассейна реки 
Неман с учетом адаптации к изменению климата» выполнялся в 2012-2015 годах в рамках 
данной программы. Этот проект положил начало улучшению комплексного трансгранично-
го сотрудничества в период изменения климата в бассейне реки Неман и укреплению по-
тенциала в области адаптации к изменению климата стран, разделяющих реку Неман за 
счет поддержки диалога и сотрудничества и разработки стратегических направлений адап-
тации бассейна реки Неман к изменению климата. 

Для практической реализации результатов пилотного проекта и стратегических направле-
ний адаптации бассейна реки Неман к изменению климата 16-17 декабря 2015 года в г. 
Минске состоялось совещание с участием представителей ЕЭК ООН, Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства охраны 
окружающей среды Литовской Республики и экспертов со стороны Беларуси и Литвы. На 
совещании была выражена готовность Беларуси и Литвы к укреплению сотрудничества в 
трансграничном бассейне Неман. Это сотрудничество может быть направлено на разработ-
ку и внедрение совместного Плана управления речным бассейном Немана. В том числе это 
может быть реализовано путем пересмотра и согласования планов управления речным бас-
сейном Неман/Нямунас обеих сторон в тех областях, где присутствуют общие интересы 
(например, улучшение качества воды), и готовность к постепенному продвижению в 
направлении согласованного и, в конечном итоге, совместного управления речным бассей-
ном. В продолжение трансграничного сотрудничества по бассейну реки Неман аналогичное 
совещание состоялось в Минске 14 ноября 2016 года. На этом совещании уже были пред-
ложены конкретные мероприятия по разработке приоритетных компонентов международ-
ного плана управления речным бассейном реки Неман/Нямунас с поддержкой этих меро-
приятий со стороны ЕЭК ООН.  
Начиная с 2017 года, данная деятельность финансировалась в рамках программы работы 
Конвенции (при финансовой поддержке Нидерландов) и финансируемой ЕС региональной 
программы «Водная инициатива плюс Европейского союза для стран Восточного партнер-
ства (ВИЕС+)», которая начала действовать в конце 2016 года как продолжение предыдущей 
фазы Водной инициативы Европейского союза. ВИЕС+ оказывает поддержку Азербайджану, 
Армении, Республике Беларусь, Грузии, Республике Молдова и Украине в области управле-
ния водными ресурсами, главным образом трансграничных речных бассейнов, согласно 
требованиям Водной рамочной директивы ЕС (ВРД). Принимая во внимание приоритеты, 
обозначенные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь, деятельность по оказанию содействия в трансграничном сотрудничестве с 
Литвой в бассейне реки Неман/Нямунас и с Латвией в бассейне реки Западная Дви-
на/Даугава была включена в национальный рабочий план Беларуси в рамках ВИЕС+.  
В качестве первого этапа работ в первом полугодии 2017 года детально рассмотрена часть 
бассейна реки Неман - бассейн реки Щара (один из наиболее крупных левых притоков реки 
Неман на территории Беларуси). Результаты работ по бассейну реки Щара были рассмотре-
ны на второй встрече экспертов по укреплению технического сотрудничества, которая со-
стоялась в городе Вильнюс 12-13 июля 2017 года. С учетом заключения второй встречи экс-
пертов предложены и во втором полугодии 2017 года – начале 2018 года реализованы сле-
дующие направления деятельности в продолжение разработки приоритетных компонентов 
международного плана управления речным бассейном реки Неман/Нямунас: 



 6 

1.   Разработано общее описание бассейна реки Неман на территории Беларуси в соот-
ветствии с рекомендациями Водной рамочной директивы. 

2.  Выполнено выделение поверхностных водных объектов и их однородных участков 
(«водных тел») с учетом основных точечных источников воздействия в белорусской ча-
сти бассейна р. Неман на примере реки Щара и в бассейне реки Неман в целом.  

На первом этапе работ для бассейна реки Щара было идентифицировано 68 водных объек-
тов (55 речных, 13 озерных).   

Для всего бассейна Неман на территории Беларуси идентифицировано (выделено) 587 по-
верхностных водных объектов и их частей («водных тел»). Из них 496 относятся к водотокам 
и их частям (379 в суббассейне р. Неман без р. Вилия, 117 в суббассейне р. Вилия), а 91 к 
водоемам (52 в суббассейне р. Неман без р. Вилия, 39 в суббассейне р. Вилия). Из выделен-
ных водных объектов лишь 186 поверхностных водных объектов и их частей («водных тел») 
бассейна р. Неман на территории Беларуси, не подверженных значительным гидроморфо-
логическим изменениям, которые находятся в состоянии близком к природному – 31% от 
общего количества. 

3. Проведено сравнение систем мониторинга и оценки экологического статуса/ состоя-
ния водных объектов Беларуси и Литвы по физико-химическим показателям, опасным за-
грязняющим веществам, биологическим (гидробиологическим) показателям. 

Системы оценки качества поверхностных водных объектов по гидрохимическим показате-
лям в Республике Беларусь и Литовской Республике имеют существенные различия. В Бела-
руси по основным гидрохимическим показателям определяется химический (гидрохимиче-
ский) статус/класс состояния поверхностных водных объектов. В Литве гидрохимические 
показатели учитываются при оценке экологического статуса водных объектов (физико-
химические элементы) наряду с гидроморфологическими, гидробиологическими и биоло-
гическими элементами. Оценка химического статуса проводится по перечню приоритетных 
опасных веществ и установленным для них стандартам качества окружающей среды (СКОС) 
согласно Директиве ЕС по стандартам качества окружающей среды в области водной поли-
тики с поправками Директивы 2013/39/EU. 

Анализ подходов в оценке состояния (статуса) водных экосистем в Республике Беларусь и 
Литовской Республике по биологическим (гидробиологическим) показателям также выявил 
их значительные расхождения. В первую очередь, несоответствия были выявлены при ана-
лизе методов отбора проб и определения гидробиологических показателей, используемых 
в дальнейшей оценке статуса водного объекта. Согласно белорусской методике отбора фи-
топерифитона (фитобентоса), в качестве субстрата для сбора материала выбирают только 
погруженные части растений, в то время как по литовской методике для взятия проб пред-
почтение отдается твердым поверхностям, а погруженная растительность используется 
только в отсутствие подходящего субстрата с твердой поверхностью.  

В отношении отбора и определения проб макрозообентоса имеются еще более существен-
ные расхождения. В настоящее время в гидробиологической практике Республики Беларусь 
производят только качественный отбор проб, в то время как в Литовской практике исполь-
зуют качественный, полуколичественный и количественный отборы. Белорусский метод от-
бора предполагает максимально возможный охват биотопов с целью достижения макси-
мального видового разнообразия в отобранной пробе, однако в процессе пробоподготовки 
из отобранной пробы выбираются не все организмы, а только представляющие максималь-
ное разнообразие организмов в пробе (по визуальной оценке специалиста). Литовская ме-
тодика отбора проб макрозообентоса представляется более комплексной, когда для после-
дующего определения готовят и используют композитную пробу, включающую все орга-
низмы, собранные в ходе отбора различными способами. Критерии оценки также имеют 
принципиальные отличия. Белорусская методика оценки включает определение величин 
гидробиологических показателей по структурным характеристикам сообществ фитоперифи-
тона посредством расчета индекса сапробности с использованием метода cапробиологиче-
ского анализа Пантле и Букка в модификации Сладечека, в то время как в Литве основными 
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биологическими показателями при оценке экологического состояния для рек являются ин-
декс зообентоса UMI и фитобентоса FBI, а для озер - хлорофилл а.  

4. Выполнена оценка состояния (статуса) поверхностных водных объектов и их 
однородных участков («водных тел») в белорусской части бассейна реки Неман (в 
соответствии с системами оценки Беларуси и Литвы) по физико-химическим 
показателям, опасным загрязняющим веществам, биологическим (гидробиологическим) 
показателям. Определено итоговое экологическое состояние (статус) поверхностных 
водных объектов и их однородных участков («водных тел»), проведен сравнительный 
анализ выполненных оценок и картографирование их результатов.  

Сравнительный анализ полученных результатов оценки статуса водных объектов по физико-
химическим (гидрохимическим) показателям по применяемым в Литовской Республике и 
Республике Беларусь методикам показал значительные различия. Так, из 64 пунктов 
наблюдений НСМОС в бассейне реки Неман результаты оценки по гидрохимическим пока-
зателям совпали лишь на 12 пунктах (на 9 – хороший статус, на 3 – отличный). Из них 5 пунк-
тов расположены на озерах (оз. Нарочь, оз. Вишневское, оз. Свирь) и 7 пунктов - на реках 
(р.Неман, Свислочь, р.Березина, р.Исса, р.Гожка, р.Россь). На остальных 52 пунктах резуль-
таты оценки статуса (класса) различны.  

Основная причина различий результатов оценки по гидрохимическим показателям заклю-
чается в разных диапазонах концентраций гидрохимических показателей для 5 классов ка-
чества, и в первую очередь по азот- и фосфорсодержащим веществам. В Литовской Респуб-
лике для рек и озер верхняя граница концентраций гидрохимических показателей хорошего 
класса гораздо ниже (критерии более жесткие), чем в Республике Беларусь. В большинстве 
случаев снижение класса физико-химических показателей по системе оценки, применяемой 
в Литве, происходило по аммоний-иону (как по худшему показателю). Вместе с тем оценка 
химического статуса по приоритетным опасным загрязняющим веществам по методике, 
применяемой в Литве, показала, что состояние всех водных объектов в бассейне реки 
Неман на территории Республики Беларусь соответствуют критериям хорошего химического 
статуса. 

Сравнение полученных результатов оценки статуса по гидробиологическим показателям по 
применяемым в Литовской Республике и Республике Беларусь системам оценки показало 
наличие значительных различий. По итогам проведенной оценки по литовской методике 
состояние поверхностных водных объектов в бассейне Немана гораздо хуже такового, оце-
ненного по белорусской методике. Индексы, рассчитанные по сообществам фитоперифито-
на и макрозообентоса, оказались заниженными, прежде всего, вследствие несоответствий в 
методиках отбора. Использование показателей сообществ фитопланктона и зоопланктона, а 
также концентрации хлорофилла в совместной оценке в данный момент недостаточно кор-
ректно ввиду того, что эти критерии играют разную роль в системах оценок в Республике 
Беларусь и Литовской Республике, а концентрация хлорофилла вовсе не используется для 
расчета статуса водных объектов в Беларуси. 

Для гармонизации оценки состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям 
в бассейне реки Неман на территории Беларуси в рамках международных проектов и науч-
но-исследовательских работ может быть предложена оценка химического статуса по прио-
ритетным веществам и соответствию их СКОС по показателям, измеряемым в рамках наци-
ональных программ мониторинга, оценка статуса по физико-химическим показателям мо-
жет  выполняться как по белорусской, так и по литовской системам оценки качества по-
верхностных вод по данным, получаемым в рамках НСМОС. 

По результатам изучения гидробиологических методов отбора, определения и последую-
щей оценки состояния поверхностных водных объектов по методикам Литовской Республи-
ки можно сделать следующие предложения: 

- рассмотреть возможность применения литовских методов отбора проб по всем группам 
гидробионтов в гидробиологической части системы мониторинга поверхностных вод Рес-
публики Беларусь; 
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-  пересмотреть и оптимизировать периодичность отбора проб с целью улучшения оценки 
состояния поверхностных водных объектов; 

-  внедрить в гидробиологическую практику Республики Беларусь расчет индексов, исполь-
зуемых в практике Литовской Республики, для возможности проведения корректной сов-
местной оценки. 

5. Выявлены факторы и источники значительного воздействия на поверхностные воды в 
бассейне Немана, включая точечные и рассредоточенные (диффузные) источники 
загрязнения с учетом характеристик водопользования и землепользования с использовани-
ем данных Государственного водного кадастра (ГВК), локального мониторинга (ЛМ), стати-
стических данных Национального статистического комитета Республики Беларусь, между-
народных проектов NEFCO и  Baltic Compass, степени изменения гидроформологических по-
казателей, а также изменения климата. 

Анализ точечных источников загрязнения показал, что всего в бассейне реки Неман на тер-
ритории Беларуси имеется 103 точечных источника загрязнения, из которых 24 источника 
вносят более 90% от общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. 
В том числе, более 60% вносят четыре водопользователя: Городское унитарное коммуналь-
ное производственное предприятие «Гродноводоканал», ОАО «Гродно Азот» (г. Гродно), 
Барановичское КУПП «Водоканал», Лидское ГУП ЖКХ (г. Лида). Количество выявленных по-
верхностных водных объектов (участков рек), находящихся под угрозой воздействия точеч-
ных источников загрязнения, составляет 31 водный объект. 

Оценка вклада точечных и рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения, выпол-
ненная балансовым методом с использованием данных по трасграничному створу реки 
Неман показала, что вклад в загрязнение биогенными веществами (общим азотом и фосфо-
ром) из точечных источников составляет 35-40%, из рассредоточенных (диффузных) источ-
ников и за счет фонового содержания - 60-65%. 

Уточнение вклада рассредоточенных источников с использованием статистических данных 
по сельскохозяйственным угодьям и количеству вносимых минеральных и органических 
удобрений показало, что вклад рассредоточенных диффузных источников оценивается в 36-
46%, остальные 17-24% содержания загрязняющих веществ могут быть обусловлены их фо-
новым содержанием. Детальный анализ для выявления поверхностных водных объектов, 
которые могут находиться под угрозой загрязнения от рассредоточенных (диффузных) ис-
точников загрязнения, позволил выявить 222 поверхностных водных объекта, уязвимых к 
диффузному загрязнению из-за внесения минеральных и органических удобрений в сель-
скохозяйственные угодья бассейна р. Неман. Это составляет 37% от общего количества рас-
сматриваемых поверхностных водных объекта и их частей и 45% от общего количества во-
дотоков и их частей («речных водных тел»). 

Так как наличие воздействия точечных источников загрязнения выступало как один из ос-
новных критериев делиниации совместно с результатами оценки экологического статуса на 
государственной сети НСМОС и данными локального мониторинга, совместный анализ поз-
волил выделить 65 поверхностных водных объектов и их частей («водных тел») под значи-
мым антропогенным воздействием и угрозой недостижения, как минимум, хорошего эко-
логического статуса, что составляет 11% от общего количества выделенных поверхностных 
водных объектов бассейна реки Неман на территории Беларуси. Следует отметить, что ряд 
водных объектов, которые могут испытывать нагрузку от точечных и (или) диффузных ис-
точников загрязнения, могут быть не охвачены наблюдениями. Целесообразно определить 
перечень таких объектов и организовать на них «исследовательский мониторинг» в рамках 
дальнейшего трансграничного сотрудничества в бассейне реки Неман, включая междуна-
родные проекты.  

6. Выполнено выделение подземных водных объектов под значимым антропогенным воз-
действием в белорусской части бассейна реки Неман на примере реки Щара и в бассейне 
реки Неман в целом. Всего в бассейне реки Неман выделено 13 подземных водных объек-
тов, 6 из которых расположены также в бассейне реки Щара.  
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Качество подземных вод в бассейне р. Неман по контролируемым показателям в основном 
соответствовало установленным требованиям белорусских нормативов (СанПиН 10-124 РБ 
99). Значительных отклонений от установленных данным нормативным документом требо-
ваний к качеству воды в грунтовых водах также не выявлено, за исключением единичных 
случаев ухудшения качества грунтовых вод из-за присутствия в них повышенного содержа-
ния аммонийного азота. 

7. Определены факторы и источники значительного влияния человеческой деятельности 
на подземные водные объекты (их состояние по количественным и химическим показа-
телям) в бассейне реки Неман на территории Беларуси.  

Наибольшая нагрузка на подземные воды наблюдается в районе водозаборов городов 
Гродно, Барановичи, Лида, Молодечно. В районе г. Держинска наличие крупного водоотбо-
ра связано с близким расположением одного из крупных водозаборов г. Миска. Анализ ре-
жимных наблюдений показал, что в наиболее нагруженных частях водозаборов снижение 
уровней подземных вод в эксплуатируемых водоносных горизонтах изменялось в среднем 
от 10,0 до 30,5 м при допустимых значениях от 30 до 120 м. Воронка депрессии от водоза-
боров г. Гродно имеет радиус порядка 10 км, а по остальным городам не превышает 3-5 км. 

Выявлены основные источники загрязнения подземных вод по особенностям проникнове-
ния загрязнений с поверхности. В том числе, это места хранения и захоронения   твердых 
(полигоны твердых коммунальных отходов, полигоны промышленных отходов и т.д.) и 
жидких отходов (шламонакопители, иловые площадки, поля фильтрации, отстойники и т.п). 
Выполнена общая оценка площадей территорий, занимаемых указанными источниками за-
грязнения.  

В целом, результаты, полученные в ходе трансграничного сотрудничества в бассейне реки 
Неман и представленные в настоящем отчете, могут быть использованы при разработке 
совместного плана управления речным бассейном Немана, а также, в качестве примера, в 
аналогичеых целях в других речных бассейнах. 

В подготовке отчета принимали участие: 

− от Республики Беларусь: Владимир Корнеев, Константин Титов, Артем Авхимович, 
Людмила Нуприенок, Екатерина Василенок; 

− от Литовской Республики: Томас Вирбискас (Tomas Virbickas), Юргита Вайтикуниене 
(Jurgita Vaitiekūnienė). 

Поддержку при выполнении работ и подготовке данного отчета оказали:  
− Алишер Мамаджанов, Соня Коппель (Секретариат Конвенции ЕЭК ООН по трансгра-
ничным водам); 
− Николай Денисов (консультант ЕЭК ООН);  
− Сергей Завьялов, Татьяна Слиж (Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь); 
− Аудроне Пумпутите (Audronė Pumputytė), Гинтаре Беваниене (Gintarė Bevainienė),– 
Министерство окружающей среды Литовской Республики, Юрга Арустиене (Jurga 
Arustienė) – геологическая служба Литовской Республики; 
− Ольга Васнева - филиал «Институт геологии» республиканского унитарного пред-
приятия «Научно-производственный центр по геологии», Республика Беларусь; 
− Светлана Уточкина - Государственное учреждение «Республиканский центр анали-
тического контроля в области охраны окружающей среды», Республика Беларусь; 
− Иван Булак, Елена Громадская – Центральный научно-исследрвательский институт 
комплексного использования водных ресурсов, Минск, Республика Беларусь. 
       Фотография на титульной странице отчета – река Неман на трансграничном участке (Бе-
ларусь – Литва): Константин Титов. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

АИС УСВ Автоматизированная информационная система «Учет скважин на воду»  

Белгидромет Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометео-
рологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окру-
жающей среды» 

БПК Биохимическое потребление кислорода 

ВМВС Вилейско-Минская водная система 

ВП Вероятность превышения (обеспеченность гидрологической величины) 

ВРД Директива 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 
2000 г., устанавливающая рамки для действий Сообщества в области 
водной политики («Водная рамочная директива») 

ГВК Государственный водный кадастр 

ГИС Географическая информационная система 

ГПО Государственное производственное объединение 

ДЗЗ Дистанционное зондирование земли 

ЕС Европейский союз 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ИАС Информационный аналитический центр  

МГЭИК  Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
ЛМ Локальный мониторинг 

Минприроды Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь  

НСМОС  Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь 

н.в. Настоящее время 

ООПТ Особо охраняемая природная территория 

ПДК Предельно допустимая концентрация 

ПУРБ План управления речным бассейном 

РУП Республиканское унитарное предприятие 

СКОС Стандарт качества окружающей среды (экологический стандарт качества, 
используемый для оценки химического состояния поверхностных вод)  

СОЗ Стойкие органические загрязнители 
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СПАВ Синтетические поверхностно-активные вещества 

РЦАК Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического 
контроля в области охраны окружающей среды» 

ТКО Твердые коммунальные отходы 

ТКП Технический кодекс установившейся практики 

УКПП Унитарное коммунальное производственнное предприятие 

AWB Artificial water body – искусственное водное тело / искусственный вод-
ный объект (ИВО) 

ENVSEC  Международная инициатива «Окружающая среда и безопасность» 
(Environmental and Security Initiative) 

HMWB Heavily modified water body – Значительно измененное водное тело/ 
значительно измененный водный объект (ЗИВО) 
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1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ НЕМАН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 

1.1 Общая характеристика бассейна реки Неман на территории Беларуси 
 
1.1.1 Географическое положение 
 
Бассейн реки Неман расположен между 56015’-52045’ северной широты и 22040’-28010’ во-
сточной долготы. Общая длина реки составляет 937 км, площадь бассейна – 98200 км2. Бас-
сейн находится на территории Беларуси, Литвы и России (Калининградской области). В тер-
риториально-административном отношении в бассейн р. Неман частично или полностью 
входят 37 районов Гродненской, Минской, Брестской и Витебской областей Республики Бе-
ларусь, включая 1 областной центр (г. Гродно) и 27 городов и городских посёлков районно-
го подчинения (рисунок 1.1). 
Исток реки Неман находится вблизи д. Верх-Неманец в заболоченном лесном массиве и 
далее на протяжении 25 км представляет собой узкий канал (под названием Неманец). 
Только после слияния его с двумя притоками Лоша (42 км) и Усой (115 км) река становится 
шире и течет под своим названием. Водосборная территория реки Неман имеет характер-
ную грушевидную форму, которая типична для бассейнов крупных рек. Бассейн реки Неман 
вытянут с северо-востока на юго-запад. В пределах республики (до устья реки Чёрная Гань-
ча) площадь бассейна составляет 35 000 км2. Средняя высота водосбора 75 м над уровнем 
моря, средний уклон – 11,8 ‰. Средняя ширина водосбора – 180 км. 

 
Рисунок 1.1 – Административное деление бассейна реки Неман на территории Беларуси 
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В административно-территориальном отношении в бассейн р. Неман частично или полно-
стью входят 37 районов Гродненской, Минской, Брестской и Витебской областей Республи-
ки Беларусь. Гродненская область практически полностью расположена в пределах бассей-
на: 16 из 17 административных районов входят в его состав целиком, а Свислочский район – 
на 48 %. Минская область в пределах бассейна представлена 13 административными райо-
нами, причём целиком в состав бассейна входят только 3 из них – Воложинский, Молодеч-
ненский и Столбцовский, остальные – только частично (площадь районов в границах бас-
сейна изменяется от 1 % до 99 %). Брестская область представлена на территории бассейна 
4 районами, и только один из них – Барановичский – входит в состав бассейна полностью. 
Витебская область занимает незначительную часть бассейна р. Неман в пределах трёх, ча-
стично входящих в бассейн, административных районов 

 
1.1.2 Рельеф 
 
Рельеф бассейна представляет собой всхолмленную равнину с моренными образованиями 
в виде гряд или группы холмов. Ландшафт достаточно ровный, бассейн принадлежит к ни-
зинному типу речных бассейнов с малым уклоном поверхности и поэтому не сильно под-
вержен эрозии.  Средняя высота водосбора 175 м, средний уклон – 11,8 ‰. 
По особенностям строения долины, русла и условиям протекания р. Неман на территории 
Беларуси делится на несколько участков. От входа реки в Гродненскую область до Щучин-
ского района долина реки ящикообразная, реже трапециидальная, шириной 1,5 – 2 км. 
Наибольшая ширина долины – 4 км у д. Береговцы (в 308-313 км от истока). Склоны долины 
крутые, изрезаны оврагами, высотой 4-18 м, песчаные, местами песчано-глинистые с вклю-
чением мелких валунов. Правый склон долины более высокий, на отдельных участках об-
рывистый. Здесь нередки осыпи и обвалы. 
Пойма двухсторонняя, в левобережной части низкая, заболоченная, пересечённая старица-
ми, покрыта лесом и кустарниками, правобережная – ровная, сухая. Ширина поймы состав-
ляет преимущественно 1,2 – 1,7 км, достигая наибольших величин (около 2,0 – 2,5 км) у д. 
Голубы. Грунты песчаные, на заболоченных понижениях торфяно-песчаные. Русло реки 
Неман на этом участке свободно меандрирующее, умеренно извилистое, неразветвлённое 
и лишь местами встречаются острова длиной 100 – 200 м и шириной до 70 м. Более значи-
тельные острова длиной 300 – 500 м и шириной 50-100 м расположены у д. Дворчаны, в 0,7 
км ниже д. Русаки и в 1,5 км выше д. Заборье. Острова песчаные, покрыты редким кустар-
ником. Преобладающая ширина реки 90 м, наибольшая 320 м. Глубина колеблется от 0,5-
0,6 м на перекатах и до 4 – 7 м на плессах, скорости течения соответственно 1,2 – 0,4 м/с. 
Русло чистое, местами в прибрежной полосе зарастает водной растительностью. Дно песча-
ное, на перекатах каменисто песчаное или галечное. Берега крутые, местами обрывистые, 
высотой 2 – 5 м, местами до 10 – 15 м, преимущественно песчаные, подвержены разруше-
нию, на большом протяжении покрыты кустарником. 
В пределах Мостовского (66 км) и Гродненского (65 км) районов на участке от устья р. Щара 
до устья р. Чёрная Ганьча общей протяжённостью 131 км долина реки преимущественно 
ящикообразная, ниже д. Щембелевцы преобладает V-образная форма. Ширина долины за-
метно уменьшается вниз по течению от 0,7 – 1,5 км в верхней части до 0,2 – 0,5 км в конце 
участка. Наибольшая ширина долины около 4 км находится между устьем р. Щара и г. Мо-
сты, а также в районе д. Дубно. Склоны долины крутые, высотой от 6 до 25 м, сильно рассе-
чены оврагами, глинисто-песчаные. Местами (д. Миода) встречаются выходы известняков, 
почти повсеместно покрыты лесом и кустарником. У н.п. Княжеводы и Шембелевцы на про-
тяжении 101,5 км прослеживаются песчаные террасы шириной до 0,5 км. Первая терраса 
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залегает на высоте 9 м, вторая – 6 м. От устья р. Котра до д. Кошевники встречаются родни-
ки, дающие начало небольшим ручьям. 
Пойма в начале данного участка двусторонняя, в нижней части встречаются в виде коротких 
(до 100м) и узких (до 50 м) полос. Между г. Мосты и д. Заполье и в местах V-образной до-
лины пойма часто отсутствует. Наибольшая ширина поймы 2,5 – 3,0 км – у д. Дубно и Под-
бараны. Поверхность поймы ровная, от устья Щары до г. Мосты, между н.п. Рыбака и Ябло-
ново, Подбараны и Мешетники и у д. Пальница сильно пересечена старицами и озёрами-
старицами с глубиной до 7 м. Пойма сложена песчаными грунтами и лишь у д. Паласковцы 
по правобережью частично торфянистая, в значительной степени покрыта кустарником. 
Русло умеренно извилистое (К=1,05) слабо разветвлённое. На всём протяжении встречаются 
мели, осередки, косы – особенно в верхней части участка до впадения р. Котра. Между д. 
Дубно и д. Яблоново, у д. Подбараны и в районе впадения р. Свислочь русло неустойчиво, 
нередко перемещается в ту или иную сторону. У д. Дубно в течении 80 – 100 лет русло пе-
реместилось на 60 – 80 м вправо. Из имеющихся островов выделяются: в 1,3 км выше д. 
Правые Мосты (1000 х 250 м), ниже д. Дубно (500-700 х 150-200 м), 0,9 км выше д. Бережа-
ны (1000 х 400 м), два острова между дд. Поднеманово и Дзмисенчи (1400 х 500 м и 600 х 
200 м) и др. Острова песчаные, высотой от 0,5 до 4 м, покрыты песчаником. Преобладаю-
щая ширина русла 120 – 150 м, в районе Гродненских высот до 80 м, глубины колеблются в 
пределах 1,4 – 2,4 м, скорость  течения 0,5 – 0,8 м/с. На рассматриваемом участке имеется 
значительное количество перекатов, длина которых изменяется в пределах 0,5 – 3,1 км, 
скорость течения 0,6 м/с, нормирующие глубины 0,8 м. 
Морфометрические характеристики (глубина, ширина, продольное сечение, скорость, и т.п.) 
реки быстро изменяются и зависят от количества и плотности притоков по территории бас-
сейна. Глубина реки меняется от 1 метра в верхнем бассейне до 3 метров в её нижнем те-
чении. Ширина реки в верхнем и среднем течении – 250 метров, в некоторых местах – от 
100 до 150 метров, в нижнем течении - от 200 до 400 метров. 
Среднее значение уклона русла реки меняется следующим образом: в верхнем течении – 
0,00016 м/м, в среднем течении (между впадением притоков рек Котра и Вилия (Нерис)) – 
0,00023 м/м, и в нижнем течении (ниже слияния с рекой Нерис) – 0,00010 м/м. 
Река Неман очень извилистая и имеет большие и широкие излучины. Средний коэффициент 
извилистости равен 1,76 (в верхнем течении – 1,86, в среднем течении – 2,26, в нижнем те-
чении – 1,21). Густота речной сети в бассейне Немана изменяется преимущественно от 0,40 
до 0,50 км/км2. 
Русло чистое, водная растительность встречается лишь у берегов прерывистыми полосками 
шириной до 8 – 10 м. Дно песчаное, между д. Славичи и д. Кукали – каменисто-песчаное. 
Берега на большом протяжении сливаются со склонами долины, песчаные, песчано-
глинистые. В верхней части участка они нередко представляют собой песчаные и песчано-
глинистые пляжи шириной до 100 м, до устья р. Котра подвержены сильному разрушению, 
ниже – более устойчивы. 
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1.1.3 Климат 
 

Климат в бассейне относится к умеренно континентальному типу. Большую часть года до-
минируют потоки влажного атлантического воздуха, постепенно трансформирующегося в 
континентальный. Воздушные массы, поступающие с материка, придают климату континен-
тальные черты, особенно в восточной и юго-восточной частях. Из-за значителной протяжён-
ности бассейна амплитуда колебаний месячных температур воздуха увеличивается от 20°С 
до 42°С с запада на восток. Для теплового режима характерно постепенное повышение 
температуры с северо-востока на юго-запад (летом – на юго-восток). Среднегодовая темпе-
ратура воздуха составляет +50С и 5,5°С на северо-востоке и севере бассейна и + 6,5°С на юге 
и юго-западе. В среднем температура повышается на 0,5°С на каждые 200 км к югу. В тёп-
лый период астрономические и радиационные факторы определяют субширотный характер 
температуры воздуха. Средняя температура воздуха в июле колеблется от 17,5°С на севере 
до 18,5°С на юге бассейна, а в январе – от -6,5°С на северо-востоке до -5°С на юго-западе. В 
холодный период особенности циркуляции атмосферы предопределяют субмеридиональ-
ное направление изотерм. В среднем на каждые 100 км к востоку температура понижается 
на 0,5°С.   
Бассейн Немана расположен в зоне достаточного увлажнения. Значительная влажность 
воздуха и облачность, благоприятный температурный режим способствуют выпадению 
большого количества осадков. В бассейне в среднем за год выпадает 560 – 620 мм оадков, 
больше – в районах Новогрудской и Слонимской возвышенностей (700 мм и выше).  
В течение года осадки распределены неравномерно. На тёплый период приходится около 
70% годовой суммы, причём на июль-август – более ее трети, минимум приходится на фев-
раль-март, когда ослабевает циклоническая деятельность. Подавляющее количество осад-
ков представлено жидкой фазой, снег составляет 10-15% годовой суммы. Мощность снеж-
ного покрова невелика и изменяется с юго-запада на северо-восток от 15 до 30 см, местами 
увеличиваясь до 35 см. Количество дней со снежным покровом колеблется от 80 до 115. 
От высоты и плотности снежного покрова к началу его снеготаяния зависят снегозапасы, 
определяющие влагообеспеченность почвы, возможную величину весеннего половодья и, 
как следствие – степень разбавления речных вод. Средние запасы воды в снеге уменьшают-
ся от 80 мм на севере до 45 мм на юге, превышая отметку 80 мм на Новогрудской возвы-
шенности. Ежегодно практически во все зимние месяцы наблюдаются оттепели. Оттепели 
сопровождаются сходом снежного покрова и оттаиванием мерзлых грунтов, что вызывает 
разбавление минерализованных вод зимней межени слабоминерализованными талыми 
водами. Количество дней с оттепелью колеблется от 35 на северо-востоке до 45 на юго-
западе. 
Испарение с поверхности почвы изменяется от 450 мм на северо-западе до 600 мм на юго-
западе. Испарение с водной поверхности – от 600 до 630 мм. 
Относительная влажность высокая – 84 – 90% весной и 66 – 78% летом. Коэффициент 
увлажнения колеблется от 0,9 – 1,0 на севере и северо-западе бассейна до 0,8 – 0,9 на юге 
(за исключением Новогрудской возвышенности, где он составляет 1,0 – 1,2). 
Влияние изменения климата сказывается на гидрологическом режиме (величине стока, 
уровне подземных вод, влажности почвы) и гидрохимическом режиме (растворимость кис-
лорода и углекислоты, динамика содержания биогенных элементов в водной среде). 
В бассейне преобладающими на протяжении всего года являются трансформированные ат-
лантические воздушные массы умеренных широт. Значительно реже на территорию прони-
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кают тропические и арктические массы. Такой характер циркуляции вызывает господство 
ветров юго-западного, западного и северо-западного направлений.  
В холодный период года преобладают ветра юго-западных и западных направлений. В хо-
лодный период года повторяемость ветров юго-западной направленности горизонта (Ю, 
ЮЗ, З) составляет 45 – 50%. Сравнительно часто (15 – 20%) дуют юго-восточные ветры, свя-
занные с юго–западной периферией сибирского антициклона или малоподвижными анти-
циклонами восточной Европы1. 
В разные годы наблюдается вторжение континентального воздуха со сторон Карского моря, 
кроме того, значительное влияние оказывают восточные и северо-восточные ветры, их по-
вторяемость достигает 15 – 20%. При северо-западных ветрах (повторяемость 9 – 12%) при-
ходит арктический воздух с Гренландского и Норвежского морей. Чисто северные ветры 
редки, их повторяемость не превышает 5 – 8%, поэтому они не играют значительной роли в 
формировании климата территории. 
Барические градиенты ослабляются летом, поэтому воздушные потоки слабее зимних и но-
сят иной характер. Направление ветра менее устойчиво, чем в холодный период, оно связа-
но либо с тыловой частью западных циклонов, либо с восточной окраиной областей высоко-
го давления, идущих с Атлантического океана на материк. В сумме ветры с западной со-
ставляющей занимают почти 50% времени теплого периода, 3 % времени теплого периода 
занимают восточные и северо– и юго-восточные румбы. Повторяемость северных и южных 
ветров – около 12%. 
Весной и осенью воздушные течения имеют менее ярко выраженную направленность, ве-
роятность их появления почти одинаковая, хотя весной более выражены ветры юго-
восточного, а осенью – юго-западного и западного направлений.  
 

1.1.4 Почвы 
 

В соответствии с почвенно-географическим районированием2, в пределах Республики Бе-
ларусь выделяются 3 почвенные провинции: Северная (Прибалтийская), Центральная (Бе-
лорусская), Южная (Полесская). Каждая из провинций делится на почвенно-климатические 
округа и агропочвенные районы и подрайоны. 
Бассейн Немана входит в состав Северной и Центральной провинций. 
Почвенный покров Северной провинции довольно разнообразен, в нем преобладают дер-
ново-подзолистые почвы. Бассейн Немана расположен в северо-западном округе данной 
провинции и охватывает территорию Браславско-Глубокского (Поставско-Глубокский 
подрайон) и Вилейско-Докшицкого агропочвенных районов. Поставско-Глубокский агро-
почвенный подрайон, по которому проходит северная граница бассейна, характеризуется  
преобладанием дерново-подзолистых слабо- и среднеоподзоленных, местами слабо- и 
среднеэродированных почв на мощных средних и легких моренных суглинках (60%) и супе-
сях, в различной степени эродированных (25%) и завалуненных. Песчаные почвы составля-
ют не более 5%, торфяно-болотные – до 10% территории. 
В Вилейско-Докшицком агропочвенном районе (Мядель, Вилейка, Сморгонь) преобладают 
дерново-подзолистые сильно- и глубокооподзоленные, местами слабоэродированные поч-

                                                 
1Климат Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. Мн.: Институт геологических наук АН Беларуси, 1996. 
2Почвы Белорусской ССР. // Под ред. Т.П. Кулаковской, П.П. Рогового, Н.И. Смеяна– Минск: Ура-
джай, 1974 – 312 с. 
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вы, развивающиеся на водно-ледниковых слабозавалуненных супесях, подстилаемых пес-
ками или моренными суглинками (75%). Свыше 40% почв переувлажнено. 
Центральная почвенная провинция сложна как по особенностям строения почвообразую-
щих и подстилающих пород, так и по проявлению почвообразовательного процесса. Здесь 
формируются дерново-подзолистые и дерновые почвы автоморфного и полугидроморфно-
го водного питания, так же широко развиты почвы гидроморфные – торфяно-болотные и 
пойменные.  
Бассейн Немана расположен в пределах Центрального и Западного почвенно-
климатических округов Центральной провинции.  
В состав Центрального округа входят Ошмянско-Минский (Молодечно, Ошмяны, Воложин, 
Дзержинск) и Узденско-Осиповичско-Червенский (Узда) агропочвенные районы. Почвооб-
разующие породы в этом округе – моренные и водно-ледниковые суглинки и супеси. На 
возвышенных участках преобладают дерново-подзолистые сильно- и среднеоподзоленные 
сильноэродированные почвы, развивающиеся на легких завалуненных моренных суглинках. 
Пониженные участки преимущественно занимают дерново-подзолистые сильно- и 
среднеоподзоленные почвы, развивающиеся на легких лессовидных суглинках, подстилае-
мых моренными суглинками, иногда песками. 
Почвообразующие породы Западного округа представлены донно-моренными, конечно-
моренными суглинками и супесями, лессовидными супесями, водно-ледниковыми песка-
ми. В состав Западного округа входят Гродненско-Волковыско-Лидский, Мостовский и Ново-
грудско-Несвижско-Слуцкий агропочвенные районы. 
Молстовский агропочвенный район представлен дерново-подзолистыми слабооподзолен-
ными, местами слабоэродированными почвами на древнеаллювиальных и водно-
ледниковых песках. 
Новогрудско-Несвижско-Слуцкий район (Новогрудок, Кореличи, Несвиж, Барановичи) ха-
рактеризуется дерново-подзолисто-палевыми почвами, развивающимися на пылеватых 
лессовидных суглинках 
В составе Гродненско-Волковыско-Лидского агропочвенного района (Гродно, Слоним, Вол-
ковыск, Свислочь, Щучин, Лида, Вороново), по которому проходит южная граница бассейна, 
преобладают дерново-подзолистые средне- и глубокооподзоленные почвы, развивающие-
ся на водно-ледниковых слабозаволуненных супесях, подстилаемых моренными суглинка-
ми и реже песками. В местах выходов на поверхность мела или карбонатных пород встре-
чаются перегнойно-карбонатные почвы. В плоских понижениях и ложбинах встречаются 
дерново-подзолистые-глееватые и глеевые почвы.  
Основные типы почв, встречающиеся в бассейне Немана отражены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Почвы бассейна реки Неман 

 

1.1.5 Растительный и животный мир 
 

Бассейн р. Неман находится в подзонах дубово-темнохвойных и грабово-дубово-
темнохвойных лесов3 .Распределение растительности по элементам рельефа Неманского 
региона в значительной степени зависит от влажности и богатства почвы. Наиболее возвы-
шенные хорошо дренированные участки междуречий занимают сосновые леса на легких 
бедных дерново-подзолистых почвах. На участках с более богатыми почвами произрастают 
грабово-дубово-сосновые леса. На переувлажненных участках в понижениях произрастают 
ольховые леса. Средняя лесистость региона составляет 33%. Леса преимущественно хвой-
ные, меньше березовых, черноольховых, дубовых, грабовых, ясеневых. Сохранились круп-
ные лесные массивы — пущи: Налибокская, Липичанская, Графская. Типичные представите-
ли древесной растительности – ель, сосна, дуб, граб, клен, ясень, липа, береза, осина, ива, 
ольха. 
На пониженных элементах рельефа, в притеррасных частях пойм больших рек, а также в 
поймах малых притоков сформировались болота низинного (Берёзовик и др.) и верхового 
типа (Дубатовское и др.). 
Низинные болота отличаются богатым растительным покровом, здесь встречаются злаки, 
осоки, хвощи, а также ольха, берёза, сосна. Верховые болота более бедны, в них домини-
руют сфагновые мхи, росянка, вереск, багульник и клюква. 
Луга характерны для дренированных участков пойм. По характеру растительности и водного 
питания они подразделяются на суходольные, низменные и заливные. Под лугами занято 
                                                 
3 Нацыянальны атлас Беларуси.– Минск: РУП «Белкартография», 2002 – 292 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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около 15% территории. Здесь растут мятлик, тимофеевка, ежа, овсяница, осока чёрная и 
просяная и др. 
Преобладающие виды ландшафтов в бассейне Немана преставлены на рисунке 1.3. 
Из редких и охраняемых видов растений в бассейне Немана встречаются звездчатка толсто-
листная, змееголовник Руйша, горечавка крестообразная, горечавочка горьковатая, тайник 
яйцевидный, тайник овальный, кокушник комарниковый, одноцветка одноцветковая, про-
стрел луговой, линнея северная, живучка пирамидальная, ятрышник дремлик, ятрышник 
мужской, купальница европейская, осока птиценожковая, шпажник черепитчатый, ирис си-
бирский и др. 
В пределах водно-болотных угодий встречаются камнеломка болотная, полушник озерный, 
мякотница однолистная, лосняк Лезеля, ива черничная, баранец обыкновенный и др. 
Полуостров в окрестностях д. Наносы в юго-западной части озера Нарочь ценен одной из 
крупнейших в Беларуси популяций очень редкого вида кустарников – кизильника черно-
плодного. Популяция представлена более чем 50 плодоносящими экземплярами. 
Регион отличается богатой и разнообразной фауной. В лесах бассейна Немана обитают 74 
вида млекопитающих. Среди них наиболее распространены лось, кабан, косуля, волк, лиса, 
заяц-русак, обыкновенная белка, черный хорек, лесная куница. Реже встречаются благо-
родный олень, рысь, барсук. Редкими и охраняемыми видами являются бурый медведь (на 
севере региона), енот-полоскун, отдельные виды летучих мышей. 
Большим видовым разнообразием отличаются птицы: синица, снегирь, журавль, белый 
аист, рябчик, тетерев, дрозд, черный дятел, кукушка, ястреб, коршун, берестянки, сойки, 
пеночки, мухоловки, кулики и т.д. Из редких и охраняемых видов можно назвать черного 
аиста, филина, орла-карлика, сизоворонку, большую поганку, лысуху, красноголового ныр-
ка, хохлатую чернеть, малую мухоловку, зеленую пеночку, мохноногого сыча и др4. 
Поймы рек – это среда обитания бобра, выдры, американской норки, водоплавающих птиц, 
обыкновенного ужа, болотной черепахи. Поймы являются основными центрами воспроиз-
водства охотничьих и редких видов птиц, важнейшими путями перелета и концентрации 
мигрирующих птиц. 
В реках и водоемах бассейна Немана наиболее многочисленными являются представители 
семейства карповых – лещ и плотва, а также щука, голец, сом, окунь, ментуз, колюшка, 
угорь, язь, голавль, жерех. Ценные охраняемые виды в бассейне Немана – обыкновенный 
хариус, усач, ручьевая форель, лосось. 
Типичные представители земноводных: лягушки, жабы, тритоны.  
Из млекопитающих наибольшее промысловое значение имеют кабан, косуля, волк, заяц-
русак, белка, ондатра, а также лось, заяц-беляк, американская норка, куница. 
 

                                                 
4 Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка схемы перераспределения рекреационной 
нагрузки по территории Национального парка «Нарочанский», Институт зоологии НАН Беларуси, 
Белгосуниверситет, Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси. – Минск, 2005.  – 85 с. 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Рисунок 1.3 – Ландшафты бассейна реки Неман 

 
 
1.1.6 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

 

ООПТ в бассейне р. Неман представлены следующими категориями: Национальный парк 
«Нарочанский», заказники республиканского и местного значения, памятники природы 
республиканского и местного значения (рисунок 1.4).  
Основной задачей Национальный парк «Нарочанский» является сохранение уникальных 
природных комплексов и эффективное использования рекреационных возможностей при-
родных ресурсов региона. В границах парка расположено 43 озера. Из 185 видов птиц, 
встречающихся в пределах НП, 24 вида занесены в Красную книгу (длинноносый крохаль, 
обыкновенный гоголь, большая выпь, скопа, большой кроншнеп, серый журавль и др). В 
водоемах на территории парка обитают 25 видов рыб, 18 из которых принадлежат к абори-
генной фауне (щука, окунь, лещ, золотой карась, плотва, ряпушка, язь, красноперка, линь, 
густера, уклея и др.). Из списка редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу 
Беларуси, здесь произрастает около 30 видов, в том числе арника горная, ветреница лесная, 
первоцвет весенний, венерин башмачок, купальница европейская, перелеска благородная, 
прострел луговой, ятрышники и т. др.5. 
В бассейне р. Неман расположено 65 заказников местного значения: 26 биологических, 20 
гидрологических, 17 ландшафтных, 2 геологических, а также около 367 памятников приро-
ды республиканского и местного значения из них 83 ботанических, 265 геологических и 19 
гидрологических. 

                                                 
5 Национальный парк «Нарочанский». – Минск: Белкартография, 2003.  
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Рисунок 1.4 – Особо охраняемые территории в бассейне реки Неман 

 

1.1.7 Энергетика 
 
Топливно-энергетический комплекс в рамках бассейна р. Неман состоит из трёх областных 
энергосистем: РУП «Гродноэнерго», РУП «Брестэнерго» и РУП «Минскэнерго», которые 
находятся в подчинении ГПО «Белэнерго». Общая установленная электрическая мощность 
тепловых электростанций в регионе составляет 257,9 МВт или чуть менее 3,5% от республи-
канской.  
Для региона характерно развитие гидроэнергетики, представленной небольшими гидро-
электростанциями. В бассейне Немана работают 10 малых гидроэлектростанций общей 
установленной мощностью 4110 кВт (таблица 1.1, рисунок 1.5). 
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Таблица 1.1 – Гидроэлектростанции в бассейне р. Неман6 

№ 
п/п ГЭС Область Река 

Установ-
ленная 

мощность 
ГЭС, кВт 

Напор, м 
(разность уровней 

между верхним бье-
фом и нижним бье-

фом 
1 Логозвинская Брестская Логозва 100 7,2 
2 Гезгальская Гродненская Молчадь 620 4,8 
3 Волпянская Гродненская Волпянка 500 5,0 
4 Войтовщизна Гродненская Свислочь 200  
5 Жемыславльская Гродненская Гавья 200  
6 Новоселковская Гродненская Молчадь 220 3,5 
7 Рачунская Гродненская Ошмянка 200 5,0 
8 Ольховская Гродненская Страча 200  
9 Яновская Гродненская Лоша 100 5,3 

10 Вилейская Минская Вилия 1630 8,4 
11 Миничская Брестская Щара 110  
12 Зельвянская Гродненская Зельвянка 150 4,6 

13 Немново Гродненская Августовский 
канал 100 4,8 

 Всего малые ГЭС    4330  
11 Гродненская Гродненская Неман 17800 7,0 

 

 
Рисунок 1.5 – Схема размещения гидроэлектростанций в бассейне р. Неман 

                                                 
6 http://energo.grodno.by/en/node/179 
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Выше города Гродно на реке Неман построена Гродненская ГЭС установленной мощностью 
17,8 МВт. В стадии проектирования находится строительство Немновской ГЭС на реке 
Неман ниже города Гродно установленной мощностью 18,2 МВт.  
Перспективным направлением в регионе считается развитие нетрадиционных источников 
энергии. В Мядельском районе Минской области действуют две ветроэнергетические уста-
новки (мощность 250 и 600 кВт), расположенные неподалеку от деревни Занарочь.  
В Островецком районе Гродненской области строится атомная электростанция планируе-
мой мощности 2400 МВт. 
 

 

1.1.8 Водный транспорт 
 

Местное судоходство осуществляется по реке Неман. В силу своей многочисленности ма-
ломерный флот является одним из основных источников поступления в речные воды 
нефтепродуктов и некоторых тяжёлых металлов, добавляемых в горюче-смазочные мате-
риалы в качестве присадок. Принято считать, что утечки нефтепродуктов с одного судна со-
ставляют за навигацию около 10 кг. В этом случае в среднем за навигационный период (с 
марта по ноябрь) в поверхностные воды бассейна поступает около 30 т нефтепродуктов, из 
которых около 24,2 т – в Неман и его притоки. Численность и мощность двигателей мало-
мерного флота постоянно меняется, соответственно изменяется вклад маломерного флота в 
загрязнение поверхностных вод.  
Другие реки бассейна Немана не входят в перечень внутренних водных путей Республики 
Беларусь7, судоходство по ним не осуществляется. 
 

1.1.9 Промышленность и сельское хозяйство 
 
Основу промышленного производства в бассейне реки Неман составляют легкая, пищевая, 
химическая и нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, машиностроение и металлообработка, производство строительных мате-
риалов. 
Промышленность сосредоточена, в основном, в крупных и средних городах Гродненской, 
Минской и Брестской областей – Гродно, Лида, Слоним, Волковыск, Барановичи и др. 
Под сельхозугодьями в бассейне р. Неман занято около 53% площади, в том числе пашня 
занимает 39%, сенокосы и пастбища – 14%. 
Основными направлениями в растениеводстве являются выращивание зерновых и зерно-
бобовых, кормовых культур, сахарной свеклы, картофеля, рапса и овощей. 
Удельный вес продукции этой отрасли в общем объеме сельхозяйственного производства 
составляет около 40%. 
 

                                                 
7 Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 60 от 25 октяб-
ря 2005 г. «Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь» с 
изменениями и дополнениями (постановления Министерства транспорта и коммуникаций Респуб-
лики Беларусь № 8/19731 от 29.10.2008 г. и № 8/30363 от 11.11.2015 г. об изменениях и дополнени-
ях к постановлению №60 от 25.10.2005») 
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1.2 Выделение (делиниация) и типология поверхностных водных объектов в бас-
сейне реки Неман на территории Беларуси 
 

1.2.1 Сравнительный анализ делиниации поверхностных водных объектов (их частей, тел) 
в бассейне реки Неман/Нямунас на территории Беларуси и Литвы 
 

1.2.1.1 Общие положения 
 

Управление водными ресурсами в Беларуси осуществляется как в границах административ-
ных областей, так и в границах водосборных территорий бассейнов рек8. На территории 
республики выделяют пять основных речных бассейнов: Днепр, Припять (бассейны Черного 
моря), Западный Буг, Западная Двина и Неман (бассейны Балтийского моря). С 2015 года в 
Беларуси для сохранения и восстановления водных объектов, а также комплексного ис-
пользования водных ресурсов для основных бассейнов рек разрабатываются Планы управ-
ления речными бассейнами. Помимо прочего, разработка ПУРБ предусматривает на 
начальной стадии выделение (делиниацию) поверхностных и подземных водных объектов с 
определением конечного числа водных объектов речного бассейна, для которых должны 
быть выполнены оценки антропогенных нагрузок9. 
Литовская Республика, так же в целях улучшения и сохранения качества вод, разрабатывает 
Планы управления речными бассейнами. Планирование и управление водными ресурсами 
в Литве основано на методичексом подходе «Водной рамочной директивы», требования 
которой являются обязательными для стран Европейского союза. Директива вступила в силу 
в 2000 году, а в 2003 году, согласно ее статье 23, Литва внедрила ее положения и требова-
ния в национальное законодательство путем разработки и принятия новой редакции Закона 
Литовской Республики о Воде IX-1388 от 25.03.2003 года. Внедрение директивы - это про-
цесс переноса норм, принятых на уровне Европейского сообщества, в национальное зако-
нодательство стран-членов сообщества с целью последующего их выполнения. 
«Водная рамочная директива» как инструмент комплексного управления водными ресур-
сами в ЕС предлагает рассматривать однородные участки водных объектов («водные тела») 
как базовые единицы управления, на которые распространяется главная экологическая 
цель ПУРБ – достижение или, как минимум, поддержание «хорошего» состояния вод (с точ-
ки зрения экологического и химического состояния поверхностных водных объектов и их 
участков, количественного и качественного состояния подземных вод). Следовательно, 
именно выделение водных объектов является начальным этапом определения состояния 
вод и установления экологических целей в речном бассейне 10. 

 

                                                 
8 Водный Кодекс Республики Беларусь №149-3 от 30.04.2014, принят Палатой представителей 2 ап-

реля 2014 года, одобрен Советом Республики 11 апреля 2014 года. http://kodeksy.by/vodnyy-
kodeks 

9ТКП 17.06-14-2017 (33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Тре-
бования к разработке, составлению и оформлению проектов планов управления речными бассей-
нами» 

10 Директива 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2000 г., устанавливающая 
рамки для действий Сообщества в области водной политики. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 

http://kodeksy.by/vodnyy-kodeks
http://kodeksy.by/vodnyy-kodeks
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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1.2.1.2  Делиниация поверхностных водных объектов в Литве 
 

Литва как государство – член ЕС при разработке Планов управления речными бассейнами 
использует методы и требования ВРД. На территории республики находятся 4 района реч-
ных бассейнов, для которых уже разработаны ПУРБ: Неман (LT1100), Лиелупе (LT3400), Вен-
та (LT2300) и Даугава (LT4500) – рисунок 1.6. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Выделение речных бассейнов в Литве 
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ПУРБ Неман, включая программу мероприятий, утвержден приказом № 1098 Правительства 
Литвы от 21.07.2010. ПУРБ Лиелупе, Венты и Даугавы, включая программы мероприятий, 
утверждены приказами № 1618, №1617 и №1616 Правительства Литвы от 17.11.2010. 
Поверхностные и подземные «водные тела» выступают в роли единиц управления ПУРБ 
для достижения или, как минимум, поддержания «хорошего» состояния вод бассейна (эко-
логического и химического состояния поверхностных водных объектов, количественного и 
качественного состояния подземных водных объектов). 
Согласно ВРД, поверхностное «водное тело» определяется, как обособленный (отдельный) 
и значимый элемент поверхностных вод, такой как озеро, водохранилище, ручей (поток), 
река или канал, часть ручья, реки или канала, переходных и прибрежных вод. Поверхност-
ные «водные тела» (водные объекты и их части) характеризуются: 
- целостностью – не могут пересекаться с другими и состоять из нескольких частей; 
- конечностью – имеют четкие границы начала и конца; 
- специфичностью – отличаются друг от друга характеристиками, например, гидрологиче-

скими, морфометрическим, состоянием. 
Таким образом, речные «водные тела» – это непрерывные взаимосвязанные участки рек 
одного типа в одинаковом состоянии. В случае, когда речные участки одинакового типа и 
одного сотояния разделены участками отличных свойств (другого типа, состояния или ква-
лифицированные как значительно измененные), эти участки выделяются в отдельные 
«водные тела». Другими словами, разделенные участки с одинаковыми свойствами не объ-
единяются в одно «водное тело». Однако в Литве речные участки с одинаковыми свойства-
ми, разделенные русловым водохранилищем, все-таки объединяются в единое «водное 
тело» для уменьшения количества последних; при этом значительно измененные и искус-
ственные «водные тела» не объединяются с природными участками рек. Для сокращения 
числа водных объектов в Литве так же не принято выделять в отдельные «водные тела» 
различные участки рек длиной менее 3 км. Такие участки не выделяются в отдельные «вод-
ные тела», даже если они разделены «водным телом» другой категории. 
В целом ВРД предлагает следующий иерархический процесс делиниации поверхностных 
вод в общем виде11: 
1. Делиниация поверхностных вод по их категориям; 
2. Дальнейшая делиниация поверхностных вод по их типам (типология ВРД с использова-

нием Системы А либо Системы Б); 
3. Дальнейшая делиниация поверхностных вод по признаку наличия значительных физи-

ческих (географических и гидроморфологических) различий, влияющих на достижение 
целей ВРД; 

4. Дальнейшая делиниация по наличию других критериев, таких как изменение состояния 
(экологического и химического статуса), наличия территорий с особым статусом охраны; 

5. Отнесение поверхностного водного тела к категории значительно измененного «водно-
го тела» или искусственного «водному тела». 

 
 
 
 
 

                                                 
11Руководящий документ №2 «Идентификация водных объектов» общей стратегии имплементации 
ВРД  http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
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1.2.1.3  Делиниация поверхностных вод по категориям поверхностных вод 
 
Согласно ВРД, поверхностные воды районов речных бассейнов принято разделять на пять 
категорий: 
1.Реки – поверхностные водные объекты, вода которых протекает, в основном, по поверх-

ности земли (но в определенной своей части может протекать и под поверхностью зем-
ли), включая ручьи; 

2. Озера – внутренние водоемы; 
3. Переходные (транзитные) воды – поверхностные воды вблизи речных устьев, частично 

солоноватые, что связано с близостью к прибрежными водам, но на которые также влия-
ют и пресные воды (например, лиманы, устья рек, впадающих в море); 

4. Прибрежные воды – поверхностные воды между береговой линией и линией в море, 
расположенной на расстоянии 1 морской мили от берега; 

5. Значительно измененные (HMWB) и искусственные «водные тела» (AWB). Значительно 
измененные «водные тела» – поверхностные воды, значительные физические изменения 
которых вызваны деятельностью человека. Искусственные водные тела – объекты по-
верхностных вод, образованные деятельностью человека. 

ВРД предлагает определять «водные тела» как значительно измененные в следующих слу-
чаях: 
а) изменения гидроморфологических характеристик водных объектов по отношению к их 
хорошему экологическому состоянию, которые оказывают значительное негативное влия-
ние на: 

- окружающую среду в целом; 
- судоходства или условия отдыха людей; 
- питьевое водоснабжение, гидроэнергетику или орошение; 
- регулирование стока, защиту от наводнений, осушение территорий; 
- другую значительную хозяйственную деятельность для устойчивого развития. 

б) цели, достигаемые с помощью искусственного или значительного изменения характери-
стик, не могут быть достигнуты другими способами по причине технической невозможности 
исполнения или несоразмерности затрат. 
Изменение категории является обязательным основанием для выделения отдельных «вод-
ных тел» поверхностного водного объекта. 
 
 
1.2.1.4 Дальнейшая делиниация поверхностных вод по типам поверхностных вод 
 
ВРД предлагает каждую категорию поверхностных вод в пределах речного бассейна диф-
ференцировать в соответствии с определенными типами классификации по системе А или  
Б.  
Система А в обязательном порядке должна включать следующие указанные ниже элементы 
типологии для рек. 
 
Абсолютная отметка в м БС или высота над уровнем Балтийского моря: 

- Высокие – выше 800 м над уровнем Балтийского моря; 
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- Средние – от 200 м до 800 м; 
- Низкие – ниже 200 м. 

 
Площадь водосбора: 

- малые реки – ;10 – 100 км2; 
- средние реки – 100-1000 км2; 
- большие реки – 1000-10000 км2; 
- очень большие реки – более 10000 км2. 

 
Состав пород водосбора: 

- карбонатные породы; 
- кремневые породы; 
- органические породы. 

 
Для озер типологии по системе А должна включать следующие обязательные параметры. 
 
Абсолютная отметка в м БС или высота над уровнем Балтийского моря: 

- высокие – более 800 м; 
- средние – от 200 до 800 м; 
- Низкие – ниже 200 м. 

 
Средняя глубина: 

- менее 3 м; 
- от 3 до 15 м; 
- более 15 м. 

 
Площадь водной поверхности: 

- от 0,5 до 1 км2; 
- от 1 до 10 км2; 
- от 10 до 100 км2; 
- более 100 км2. 

 
Состав пород водосбора: 

- карбонатные породы; 
- кремневые породы; 
- органические породы. 
 

Система Б Типологии ВРД должна включать все показатели системы А, но может быть до-
полнена дополнительными параметрами, исходя из местных особенностей. Также исходя 
из местных особенностей, страны могут определять собственные условия параметров. 
 
Для рек система Б может также включать следующие дополнительные параметры: 

- расстояние от устья, 
- энергия потока (уклон), 
- средняя ширина реки,  
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- средний уклон, 
- форма русла, 
- форма речной долины, 
- характер транспорта наносов, 
- состав донных отложений, 
- щелочность воды в реке, 
- средняя температура воздуха, 
- диапазон колебаний температуры воздуха, 
- осадки. 

 
Для озер система Б может включать следующие дополнительные параметры: 

- форма озера, 
- возраст озера, 
- средняя температура воздуха, 
- диапазон колебаний температуры воздуха, 
- щелочность озер, 
- трофность озер, 
- состав донных отложений, 
- колебание уровня воды. 

 
Для типологии значительно измененных и искусственных «водных тел» выбирают речную 
или озерную типологию ВРД исходя из того, к чему ближе данное «водное тело», исходя из 
его фактической трансформации. 
ВРД также предлагает системы типологии А и Б для переходных и прибрежных вод, осно-
ванные на местоположении, солености, приливах и глубинах, но в данном отчете их типоло-
гия рассматриваться не будет, так как в Беларуси нет выхода к морю и перечисленные кате-
гории отсутствуют. 
Литва в рамках разработки ПУРБ на своей территории использовала систему классификации 
рек Б, включающую обязательные параметры системы А, а также дополнительный пара-
метр – уклон русла для рек. Для озер первоначально также использовался дополнительные 
параметры – цветность и щелочность воды в озерах, но впоследствии от него было решено 
отказаться. В итоге для типологии озер используется система А, но со скорректированными 
пороговыми значениями средних глубин для их классификации.  
Система типов рек и озер Литвы для разработки ПУРБ представлена в таблицах 1.2 и 1.3 со-
ответственно. 

 
Таблица 1.2 – типы рек Литвы 
 

 Прежние типы рек 
Параметры 1 2 3 4 5 
Площадь водосбора, км2 <100 100-1000 1000-10000 >10000 
Уклон русла, м/км - <0,7 >0,7 - - 
 Типы рек после I коррекции 
Параметры 1 2 3 4 5 6 7 
Площадь водосбора, км2 <100 100-1000 1000-10000 >10000 
Уклон русла, м/км   <0,7 >0,7 <0,3 >0,3 <0,3 >0,3 
 Типы рек после II коррекции (действующие) 
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Параметры 1 2 3 4 5 
Абсолютная высота, м < 200 
Состав пород известковые 
Площадь водосбора, км2 <100 100-1000 > 1000 
Уклон русла, м/км  <0,7 >0,7 <0,3 >0,3 
 
 

Таблица 1.3 – типы озер Литвы 
  Прежние типы озер 
Праметры  1 2 3 
Средняя глубина, м  < 3 3-9 >9 
  Типы озер после I коррекции 
Дескрипторы  1 2 3 4 5 6 
Средняя глубина, м  < 3 3-9 >9 

Цветность воды 

Низкая (олигогу-
мусный тип; <80 
Ptмг/л) 

  низкая низкая низкая низкая 

Высокая (полигу-
мусный тип; >80 
Ptмг/л) 

высо-
кая высокая     

Жёсткость (щёлоч-
ность) воды 
 

Жёсткая (>1.0 
meq/lg (Ca>15 
мг/л)) 

 жёсткая  жёсткая жёсткая жёсткая 

Мягкая (<1.0 
meq/lg 
(Ca<15мг/л)) 

мягкая  мягкая    

  Типы озер после II коррекции (действующие) 
Параметры  1 2 3 
Средняя глубина  
Hср, м  ≤ 3 >3 - 

Макс. глубина, Hмакс, 
м   < 11 11-30 > 30 

Абсолютная высота, м <200 < 200 
Состав пород  известковые (>1,0 meq/lg (Ca>15мг/л)) 
Площадь зеркала, км2  >0,5  

 
 
1.2.1.5 Дальнейшая делиниация поверхностных вод по признаку наличия значительных 
физических (географических и гидроморфологических) факторов, влияющих на достиже-
ние целей ВРД 
 
При делиниации поверхностных водных объектов также необходимо учитывать значитель-
ные географические и гидроморфологические изменения, такие как: 

- смена географического региона согласно приложению 11 ВРД; 
- изменение геоморфологических условий; 
- речная многорукавность; 
- слияния рек; 
- зоны мелководий водоемов; 
- гидроморфологические изменения согласно предварительному анализу; 
- другие. 
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1.2.1.6 Дальнейшая делиниация по наличию других факторов, таких как изменение со-
стояния (экологического и химического статуса), наличия территорий с особым статусом 
охраны 
 
 
Информации о состоянии (статусе) поверхностных вод также может выступать важным па-
раметром делиниации, так как «одно водное тело», исходя из принципов ВРД, не может 
характеризоваться различным состоянием. Исходя из этого, ключевую информации предо-
ставляет также анализ степени и источников воздействия на поверхностные воды, выпол-
ненный в соответствии с пунктами 1.4 и 1.5 приложения 2 ВРД. 
Также при делиниации следует учитывать наличие территорий с особым статусом охраны, 
например, в контексте обеспечения безопасности пиьевого водоснабжения или охраны 
природы (ООПТ). 
 
1.2.1.7 Делиниация поверхностных вод по критерию наличия значительных изменений 
 
Гидроморфологические изменения рек и озер – это значительные, широкомасштабные ан-
тропогенные изменения постоянного характера русла реки, озерной чаши, прибрежной зо-
ны, поймы или гидрологического режима. Однако само по себе наличие таких изменений 
недостаточно для отнесения «водного тела» к категории значительно измененного. Необ-
ходимо также провести анализ последствий этого изменения и принять окончательное ре-
шение с учетом его выводов. На значительно измененные и искусственные водные объекты 
не распространяется требование ВРД по достижению и поддержанию, как минимум, «хо-
рошего» экологического и химического состояния (соответствующее требование заменятся 
на достижение, как минимум, хорошего «потенциала» – состояния, которое реально до-
стижимо, исходя из фактической трансформации водного тела). 
Отнесение водных объектов к значительно измененным включает три основных этапа: 
1. Предварительное выделение – с определением местоположения водного объекта и опи-

сания его гидроморфологических изменений; 
2. Анализ – характеристика последствий гидроморфологических изменений; 
3. Окончательное выделение. 
Предварительно к значительно измененным водным объектам и их участкам в Литве отно-
сили: 

- участки спрямления рек; 
- русловые водохранилища; 
- участки рек с каскадами ГЭС; 
- участки рек, на которых снижен природный сток; 
- водные объекты с другими значительными гидроморфологическими изменениями 

или их комбинацией. 
Искусственные водные объекты – объекты поверхностных вод, созданные в результате дея-
тельности человека и не связанные с физическими изменениями природных водных объек-
тов. Пруды рыбного хозяйства, технологические водоемы промышленности и подобные им 
объекты в этом качестве не рассматриваются и не подлежать мониторингу и оценки в связи 
с выполненнием требований ВРД. 
Анализ гидроморфологических изменений в общем виде включает следующие практиче-
ские шаги: 
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- описание благополучателя (бенефициара) гидроморфологических изменений; 
- определение мероприятий по восстановлению исходного природного состояния объ-

екта (до гидроморфологических изменений); 
- анализ воздействия мероприятий по восстановлению к исходному природному состо-

янию водного объекта на окружающую среду в целом; 
- определение степени значимости мероприятий в части воздействия к исходному при-

родному состоянию; 
- определение альтернативных способов восстановления; 
- определение возможности реализации альтернативных способов. 

Схема анализа гидроморфологических изменений применяется ко всем критериям предва-
рительного выделения значительно измененных водных объектов. Окончательное выделе-
ние значительно измененных водных объектов включает результаты предварительно опре-
деления гидроморфологических изменений и анализа этих изменений. 
В Литве в критерии окончательного отнесения водных объектов к значительно измененным 
вошли: 

- спрямление рек – в случае если спрямлено 1) более 30% длины реки, или 2) как мини-
мум, 3 км длины реки. Однако этот критерий может применяться, только если водоток 
протекает по урбанизированной территории или по сельскохозяйственной территории 
интенсивного использования (в противном случае он попадет в категорию «под угро-
зой недостижения хорошего экологического состояния»); 

- русловые водохранилища, включая пруды с площадью водной поверхности более 50 
га; 

- участки рек с каскадами ГЭС – в нижнем бьефе ГЭС 1) с максимальным расстоянием 
между плотинами каскада не более 12 км, и (или) 2) если более 30% длины участка ре-
ки между плотинами занято русловым водохранилищем; 

- участки рек, на которых природный сток снижен на 30 % и более; 
- водные объекты с другими значительными гидроморфологическими изменениями 

или их комбинацией; например, дноуглубительные работы на внутренних водных пу-
тях, суточный гидрограф стока (зависомости расходов воды и уровней воды по време-
ни в почасовом разрезе в течении суток) в нижнем бьефе ГЭС, изменения водного ре-
жима инфраструктурой инженерной защиты от наводнений и орошения, нарушение 
естественной гидравлической взаимосвязи русло-пойма и т.д. 

В процессе разработки ПУРБ четырех районов речных бассейнов на территории Литвы было 
выделено 1185 поверхностных водных объектов (822 речных, 357 озерных, 4 переходных, 2 
прибрежных) из которых 317 отнесены к значительно измененным и искусственным вод-
ным телам (26,8 % от общего количества). 
В процессе разработки ПУРБ четырех районов речных бассейнов на территории Литвы было 
выделено 1185 поверхностных водных объектов (822 речных, 357 озерных, 4 переходных, 2 
прибрежных) из которых 317 отнесены к значительно измененным и искусственным вод-
ным телам (26,8 % от общего количества). 
В бассейне Немана в рамках разработки ПУРБ на территории Литвы было выделено 873 по-
верхностных водных объектов (582 речных, 285 озерных, 4 переходных, 2 прибрежных) из 
которых 189 отнесены к категории значительно измененным и искусственным водным те-
лам (21,6 % от общего количества). 
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1.2.2 Делинизация поверхностных водных объектов в Беларуси 
 
В Республике Беларусь принято различать пять основных речных бассейнов – Припять, 
Днепр (бассейны Черного моря), Западный Буг, Западная Двина, Неман (бассейны Балтий-
ского моря) (рисунок 1.7).  

 
Рисунок 1.7 – Речные бассейны Беларуси 

 
Для данных речных бассейнов, согласно требованиям Водного кодекса Республики Бела-
русь, необходимо разрабатывать планы управления с целью сохранения и восстановления 
водных объектов, а также комплексного использования водных ресурсов. Помимо прочего, 
на начальной стадии разработка ПУРБ предусматривает выделение (делиниацию) поверх-
ностных и подземных водных объектов с определением конечного числа водных объектов 
речного бассейна, для которых должен быть выполнен анализ оценки антропогенной 
нагрузки. 
Согласно статье 5 Водного кодекса Республики Беларусь, водные объекты в республике 
подразделяются на следующие категории: 
 
1. Водотоки: 

 
1) Реки: 
- малые реки, протяженностью от 5 до 200 км; 
- средние реки, протяженностью от 200 до 500 км; 
- большие реки, протяженностью более 500 км. 

2) ручьи (водотоки протяженностью менее 5 км) 
3) каналы 
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2. Водоемы: 

1) озера (естественные водоемы); 
2) водохранилища (с площадью водной поверхности от 1 км2); 
3) пруды (с площадью водной поверхности менее 1 км2); 
4) пруды-копани; 
5) обводненные карьеры. 

 
3. Родники 
 
Однако, для нужд разработки ПУРБ в Беларуси принято использовать общий подход ВРД 
для делиниации поверхностных водных объектов (их частей, тел), описанный в общем виде 
в руководящем документе №2 «Идентификация водных объектов» общей стратегии выпол-
нения ВРД. Следует отметить, что в настоящее временя (по состоянию на 2018 г.) в респуб-
лике отсутствуют нормативные правовые акты, в том числе технические, регламентирую-
щие делиниацию поверхностных водных объектов (их частей, тел) при разработке ПУРБ. 
К настоящему времени для трех речных бассейнов республики проведена делиниация по-
верхностных водных объектов (их частей, тел) для нужд разработки ПУРБ: Днепра (2014 г.), 
Западного Буга (2015 г.) и Припяти (2016 г.). Делиниация поверхностных водных объектов 
(их частей) проводилась различными специалистами с учетом особенностей каждого из 
этих бассейнов. Для делиниации отбирались водотоки с площадью водосбора от 100 км2 (от 
средних рек по классификации ВРД) и водоемы с площадью водной глади от 1 км2 (от сред-
них озер по классификации ВРД). 
Однако общий подход, сформированный к 2016 г., можно представить следующим обра-
зом: 
− Этап 1. Делиниация поверхностных вод с использованием критерия изменения катего-

рии поверхностных вод (по ВРД); 
− Этап 2. Делиниация поверхностных вод с использованием критерия гидрографических 

изменений (например, слияния рек); 
− Этап 3. Делиниация поверхностных вод с использование критерия наличия гидромор-

фологических изменений (спрямление русла, забор или отвод воды); 
− Этап 4. Делиниация поверхностных вод с использованием критерия изменения экологи-

ческого состояния поверхностных вод (включая наличие крупных водопользователей и 
точечных источников загрязнения); 

− Этап 5. Делиниация поверхностных вод с использованием критерия наличия территорий 
с особым статусом охраны (например, особо охраняемые природные территории); 

− Этап 6. Делиниация поверхностных вод с использованием критерия изменения типа по-
верхностных вод (с использованием системы А ВРД). В условиях Беларуси отсутствуют 
водных объекты на высоте более 800 м над уровнем моря (наивысшая точка страны – г. 
Дзержинская 345 м). Для условий Беларуси характерны все типы рек размером от малых 
до очень больших. Геологическое строение речных долин включает все типы горных по-
род: карбонатные, кремневые, органические. 

Несмотря на некоторые различия, процесс делиниации поверхностных водных объектов (их 
частей), используемый до настоящего времени в речных бассейнах Беларуси, не вступает в 
принципиальные противоречия с литовской практикой и ставит целью учитывать соответ-
ствующие требования ВРД. Различия процессов делиниации поверхностных вод Беларуси и 
Литвы состоят в использовании различных систем ВРД для классификации рек и озер, а 
также в пороговых значениях при выборе водных объектов для делиниации (в Беларуси – 
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это водотоки с площадью водосбора от 100 км2 и водоемы с площадью водной поверхности 
от 1 км2). 
 
 
1.2.3 Критерии делиниации поверхностных водных объектов для нужд разработки меж-
дународного плана управления речного бассейна Неман/Нямунас на территории Белару-
си и Литвы 

 
Международный бассейн реки Неман/Нямунас на карте районов речных бассейнов Европы 
представлен на рисунке 1.8. 

 

 
Рисунок 1.8 – Международный бассейн Немана/Нямунаса на карте Европы 
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Значительная часть бассейна Немана (более 45 %) находится на территории Литвы, государ-
ства – члена ЕС, для которого требования и подходы ВРД являются обязательными, в том 
числе и в области делиниации поверхностных вод.  
Учитывая также, что Литва уже разработала первый и второй ПУРБ Немана на территории 
страны согласно методике ВРД (предусмотрен шестилетний цикл обновления ПУРБ), целе-
сообразно выбрать критерии делиниации поверхностных вод бассейна Немана на террито-
рии Беларуси теми же, как и критерии, используемые в Литве. Использование единых кри-
териев позволит обеспечить сопоставимость типов, базовых («референсных») условий, оце-
нок состояния и самих водных объектов (их частей, «тел»).  
Апробирование и проведение делиниации поверхностных водных объектов (их частей, 
«тел») бассейна Немана по гармонизированным (на экспертном уровне) критериям позво-
лит начать разработку совместного международного ПУРБ Немана на территории двух 
стран. 
Ниже представлена предлагаемая схема делиниации поверхностных водных объектов (их 
частей, «тел») в речном бассейне Немана на территории Беларуси, основанная на опыте 
Литвы в данной области и [4]. 
 
1. Делиниация поверхностных вод по категориям: 

 
1) реки; 
2) озера;  
3) значительно измененные и искусственные водные тела (объекты, их части). 

 
Категории «переходные» и «прибрежные» воды в условиях Беларуси отсутствуют. 
 
2. Дальнейшая делиниация поверхностных вод по типам в соответствии с дей-
ствующими на территории Литвы критериями.  
 
Критерии типологии рек:  

 
1) размер водосбора; 
2) уклон русла реки. 

 
Критерии типологии озер:  
 

1) размер озера; 
2) средняя глубина; 
3) максимальная глубина. 
 

3. Дальнейшая делиниация поверхностных вод, учитывая наличие значительных фи-
зических (географических и гидроморфологических) факторов, таких как  
 

− слияния рек,  
− многорукавность,  
− наличие гидроморфологических изменений и др. 
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4. Дальнейшая делиниация поверхностных вод, учитывая изменение их состояния 
(экологического и химического статуса) 
 

− наличие значительного воздействия, 
− наличие территорий с особым статусом охраны (ООПТ, защитные зоны питьевых во-

дозаборов, рекреационные зоны). 
 

5. Дальнейшая делиниация поверхностных вод, учитывая отнесение поверхностных 
водных объектов (их частей, «тел») к категории значительно измененных и искусствен-
ных по следующим критериям с проведением анализа последствий этих изменений: 
 

1) спрямления рек – в случае если спрямлено а) более чем 30% длины реки; или б) как 
минимум 3 км длины реки; 

2) русловые водохранилища, включая пруды с площадью водной поверхности более 50 
га (0,5 км2); 

3) участки рек с каскадами ГЭС – участки рек в нижних бьефах каскада, если а) макси-
мальное расстояние между плотинами каскада не более 12 км и (или) б) более 30% 
длины участка реки между плотинами занято русловым водохранилищем; 

4) участки рек, на которых природный сток снижен на 30% и более; 
5) водные объекты с другими значительными гидроморфологическими изменениями 

или их комбинацией, например дноуглубительные работы на внутренних водных пу-
тях, суточный гидрограф стока в нижнем бьефе ГЭС, изменение водного режима 
вследствие размещения инфраструктуры инженерной защиты от наводнений и оро-
шения нарушение естественной гидравлической взаимосвязи русло-пойма и т.д. 

 

1.3 Характеристика поверхностные водных объектов в бассейне реки Неман на 
территории Беларуси по материалам их выделения и типологии с учетом гидроло-
гической изученности 
 
1.3.1 Результаты выделения (делиниации) поверхностных водных объектов бассейна ре-
ки Неман на территории Беларуси 
 
Для делиниации поверхностных водных объектов бассейна р. Неман по согласованию с ли-
товской стороной были выбраны водотоки (реки, ручьи, каналы) с площадью водосбора от 
30 км2 и водоемы (озера, водохранилища, пруды) с площадью водной поверхности от 0,5 
км2. При выборе водотоков и водоемов использовались следующие литературные 
источники: 
 
– Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность». – Т.2, Т.4, Т.5, 1963-1965 

гг.; 
– «Ресурсы поверхностных вод СССР. Описания рек и озер и расчеты основных характери-

стик их режима: Т.5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье» - 1966 г.; 
– «Основные гидрографические характеристики малых водотоков и их водосборов» - 1975 

г.; 
– Справочник «Изменение гидрографической сети Белоруссии под воздействием мелиора-

тивных работ» под редакцией Ф.М. Ошерова 2010 г.; 
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– Справочник «БлакiтнаякнiгаБеларусi» - 1994 г.; 
– Справочник «Блакiтный скарб Беларусi» - 2007 г.; 
– Справочник «Озера Беларуси» - 2004 г.; 
– Справочник «Водохранилища Беларуси» - 2005 г.; 
– «Национальный атлас Беларуси» - 2002 г.; 
– Справочник РУП ЦНИИКИВР «Водные объекты Беларуси» - 2010 г. 
 
В бассейне р. Неман были отобраны для дальнейшей делиниации 440 поверхностных вод-
ных объектов: 349 водотока (264 в части бассейна р. Неман без р. Вилия, 85 в бассейне р. 
Вилия) и 91 водоем (52 в части бассейна р. Неман без р. Вилия, 39 в бассейне р. Вилия). Пе-
речень отобранных для делиниации поверхностных водных объектов представлен в при-
ложении А. 
Выбранные поверхностные водные объекты были оцифрованы c помощью растровой кар-
тографической основы масштаба 1:100000 в виде линейного (для водотоков) и полигональ-
ного (для водоемов) слоев ГИС в системе координат WGS84 (EPSG:32635, WGS84/UTM 
Zone35, кодировка UTF-8). Созданные слои ГИС коррелируют со слоями водных объектов 
Литвы, объединенным слоем поверхностных водных объектов Европы Европейского 
агентства по окружающей среже, картами в интернете Гугл, Open street maps, CORINE, циф-
ровой моделью рельефа поверхности Земли Геологической службы США. Оцифрованные 
слои водотоков с площадью водосбора от 30 км2 и водоемов с площадью водной глади от 
0,5 км2 представлены на рисунках 1.9 и 1.10 
Далее выбранные 440 поверхностных водных объектов были разделены на водные объекты 
и их части в соответствии с согласованными критериями делиниации и типами водных объ-
ектов, принятыми в Литве после 2 коррекции (таблица 1.4 типов рек, таблица 1.5 типов 
озер). 
В общем виде скорректированные критерии делиниации в Литве подразумевают разделе-
ние поверхностных водных объектов исходя из следующих факторов: 

– гидрографический фактор (слияние рек); 
– изменение категории водного объекта (река-озеро); 
– изменение типа водного объекта (таблицы 1.4 и 1.5); 
– воздействие на водный объект (точечные источники загрязнений); 
– ухудшение экологического состояния водного объекта; 
– гидроморфологические изменения (регулирование стока, спрямление и облицовка 

русла). 
 

 
Таблица 1.4 –  Актуальные типы рек Литвы, используемые для делинипции водотоков в бас-
сейне реки Неман на территории Беларуси  
 
 Типы рек после II коррекции (актуальные) 
Дескрипторы 1 2 3 4 5 
Абсолютная высота, м < 200 
Геология известковая 
Площадь водосбора, км2 <100 100-1000 > 1000 
Уклон русла, м/км  <0,7 >0,7 <0,3 >0,3 
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Таблица 1.5 – Актуальные типы озер Литвы, используемые для делинипции водоемов  в 
бассейне реки Неман на территории Беларуси  
Типы озер Литвы после 2 коррекции 

 Типы озер после II коррекции (актуальные) 
Дескрипторы 1 2 3 
Средняя глубина, м >3 >3  

Макс. глубина,м > 3 < 11 11-30 > 30 

Абсолютная высота, м < 200 
Геология Известковая  (>1,0 meq/lg (Ca>15мг/л)) 
Площадь зеркала, км2 >0,5  

 

 
Рисунок 1.9 – Поверхностные водные объекты бассейна р. Неман на территории Беларуси, 

предложенные для делиниации 
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Рисунок 1.10 – Поверхностные водные объекты в бассейне реки Неман на территории Бела-

руси, предложенные для делиниации, с учетом административного деления 
 

Исходя из скорректированных критериев делиниации, 440 выбранных водотоков и водое-
мов бассейна р. Неман были разделены на поверхностные водные объекты и их части 
(«водные тела»). Подробный перечень с описанием результатов делиниации поверхност-
ных находится в Приложении Б (587 единиц). Каждой единице управления «водному телу» 
был присвоен код, исходя из принципа порядка приточности водотоков (больший разряд 
кода соответствует большему порядку приточности) с указанием знаком «/» на деление 
цельного водного объекта на части («водные тела»). 

Слой ГИС результатов делиниации поверхностных водных объектов в системе координат 
WGS84 представлен на рисунке Х.3 (EPSG:32635, WGS84/UTM Zone35, кодировка UTF-8). 
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Рисунок 1.11 – Результат делиниации поверхностных водных объектов бассейна р. Неман 

 
Из выделенных 587 поверхностных водных объектов и их частей («водных тел») 496 отно-
сятся к водотокам и их частям (379 – в бассейне р. Неман без р. Вилия, 117 – в бассейне р. 
Вилия), а 91 – к водоемам (52 – в бассейне р. Неман без р. Вилия, 39 – в бассейне р. Вилия).  
Водотоки и их части представлены следующими типами: 

– тип 1 – 346 водотоков и их частей («водных тел»); 
– тип 2 – 48 водотоков и их частей («водных тел»); 
– тип 3 – 52 водотока и их частей («водных тел»); 
– тип 4 – 33 водотока и их частей («водных тел»); 
– тип 5 – 17 водотоков и их частей («водных тел»). 

Водоемы представлены следующими типами: 
– тип 1 – 76 водоемов («водных тел»); 
– тип 2 – 14 водоемов («водных тел»); 
– тип 3 – 1 водоем («водное тело»). 
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1.3.2 Общее описание водных объектов  
 
Поверхностные водные объекты в бассейне реки Неман на территории Беларуси относятся 
к следующим категориям: реки, озера, искусственные водные объекты – каналы и водохра-
нилища. В бассейне имеются сильно измененные водные объекты по причине их спрямле-
ния, размещения водохранилищ и т.п. 
Гидрографическая сеть бассейна реки Неман сформировалась в поздний четвертичный пе-
риод. Территория бассейна в верхнем течении р. Неман сформировалась раньше остальных 
(ещё до последнего ледникового периода), средняя и нижняя части сформировались уже в 
ходе последнего ледникового периода. 
Для бассейна р. Неман характерна густая речная сеть (рисунок 1.12). От истока до устья река 
принимает около 180 притоков. Наиболее крупными притоками реки Неман (по длине и по 
площади бассейна) являются следующие реки (в порядке удаленности мест впадения от 
устья): Березина, Щара, Зелва, Котра, Свислочь, Мяркис, Вилия (Нерис), Невежис, Дубиса, 
Шешупе, Юра и Миния. Река Неман имеет 7 притоков первого порядка длиной более 100 
км: Вилия, Щара, Березина, Зельвянка, Котра, Свислочь, Уша. Перечень и основные пара-
метры притоков Немана приведены в таблице 1.612. Информация по бассейнам рек основ-
ных притоков реки Неман приведена на рисунках 1.13-1.15 и в таблицах 1.7-1.8.  
 
1.3.2.1 Реки 
 

 
Рисунок 1.12 –  Гидрографическая сеть в бассейне реки Неман на территории Беларуси 

 

 

                                                 
12 Ресурсы поверхностных вод ССР. Гидрологическая изученность. Белоруссия и Верхнее Поднепро-
вье. Том 5 / Под редакцией Н. Д. Шека. Ленинград: Гидрометеорологическое издательство, 1963 – 
303 с. 
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Таблица 1.6 – Основные притоки реки Неман и их характеристики 

№ 
п/п Название водотока 
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р. Неман до впадения Вилии (притоки первого порядка) 
1 Лоша лв 916 52 830 38 110 10 0,56 
2 Турья лв 911 32 208 16 31 4 0,13 
3 Говезнянка лв 872 24 173 11 20 2 0,02 
4 Жатеревка (Зацер-

жувка) 
лв 857 23 88 8 10 - - 

5 Ольховка пр 855 17 72 2 4 - - 
6 Залужанка лв 853 12    3 0,05 
7 Яченка (Ячонка) пр 837 27 100 9 9 - - 
8 Сула пр 828 76 520 20 41 - - 
9 Рудьмянский канал пр 816 12 31 4 18 3 0,08 
10 Уша лв 808 105 1220 70 162 - - 
11 Сервечь лв 790 63 770 61 140 2 0,10 
12 Валовка лв 785 39 253 15 40 3 0,72 
13 Чёрная пр 782 27 64 9 21 - - 
14 Бойная (Буйная) пр 777 27 78 13 24 - - 
15 Уса (к-л Шубино-

Неманский) 
пр 775 75 665 21 62 - - 

16 Желт-Неманский 
каналс 

пр 766 22 50 14 34 - - 

17 Березина (западная) пр 751 226 4000 184 406   
18 Ольшанка пр 748 14 49 4 6 4 0,074 
19 Бересска лв 744 11 27 7 12 4 0,62 
20 Плиса лв 741 25 121 18 44 2 0,06 
21 Дудлянка пр 735 18 56 8 17 1 0,02 
22 Ивенка пр 730 19 111 13 50 9 0,26 
23 Осоцка (Болайце) лв 717 14 62 10 10 1 0,01 
24 Гавья пр 713 100 1680 66 133 49 0,91 
25 Детомлянка лв 708 12 32 4 6 3 0,04 
26 Нетечь (Нарва) пр 701 24 157 17 48 4 0,03 
27 Кремушевка лв 698 21 112 4 9 - - 
28 Без названия пр 694 6  2 4 1 0,06 
29 Дитва пр 692 93 1220 91 163 12 1,04 
30 Изва-Изовка лв 685 26 141 9 22 1 0,09 
31 Прудовая лв 681 10 32 2 4 3 0,02 
32 Без названия лв 680 10  1 1 1 0,03 
33 Молчадь (Молчад-

ка) 
лв 672 98 1140 53 106 29 3,89 

34 Злотежечка пр 671 10  8 10 - - 
35 Смолочь пр 660 12 57 14 28 - - 
36 Розважчанка лв 660 13 35 3 10 2 0,02 
37 Вязовка лв 650 21 130 2 5 5 0,07 
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38 Лебеда –Лебёдка-
Жужма 

пр 644 67 791 4 6 14 1,10 

39 Чернявка лв 636 19 118 8 24 - - 
40 Без названия пр 634 13 24 4 11 2 0,05 
41 Дераженка пр 628 12 - - - 1 0,02 
42 Свенцица пр 625 16 49 1 6 2 0,04 
43 Турья пр 614 18  14 43 3 0,06 
44 Щара лв 609 325 6990 159 405 163 46,62 
45 Зозулька пр 606 19 60 4 16 2 0,15 
46 Ельня пр 601 23 119 18 51 2 0,06 
47 Зельвянка лв 591 170 1940 124 288 64 5,15 
48 Россь (Росс) лв 579 99 1250 12 33 46 2,01 
49 Дубница пр 578 15  7 12 3 0,04 
50 Без названия лв 564 11 53 8 18 5 0,18 
51 Свислочь лв 543 137 1800 77 156 80 3,69 
52 Котра пр 535 140 1950 45 93 95 18,15 
53 Горница лв 531 12 59 4 12 - - 
54 Лососьна лв 511 46 468 17 52 29 0,38 
55 Лозовка-Вержбовка-

Гожка 
пр 494 26 233 21 98 7 0,09 

56 Августовский канал лв 483 6  14 44 3 0,04 
57 Чёрная Ганьча лв 478   4 11 - - 
58 Аверница пр 452 16 35,3 3 10   
59 Ратнича-Кусенка 

(Ротничанка) 
пр 450 33 185 3 29   

60 Крайса лв 443 10 26,6 4 5   
61 Меркис (Меречанка) пр 418 206 4440 124 294 168 38,3 
62 Стравья (Страуя) лв 418 28 126 15 24   
63 Жембрес лв 379 19 86 76 83   
64 Алове (Аловеле) пр 366 14 87,3 55 83   
65 Пунеле пр 344 16 43,1 30 46   
66 Михаса лв 322 14 36 43 52   
67 Першеке лв 318 66 542 216 211   
68 Веркне пр 285 77 703 110 194 80 13,4 
69 Езняле пр 279 12 24,6 15 14   
70 Свентупе лв 278 10 29,1 7 15   
71 Виекшня пр 275 12 25,7 19 23   
72 Лапайня пр 261 25 112 49 78   
73 Стрева пр 248 80 747 98 193 151 23,6 
74 Правена пр 241 18 89,9 43 51   
75 Семена лв 217 12 36.0 30,0 26   
76 Ийеся (Еся) лв 214 68 499 172 274 3 0,51 
77 Вилия пр 208 610 25100 413 811 16619 598 
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Бассейн реки Вилия 
Река Вилия – самый большой приток р. Неман (рисунок 1.13) – вытекает из небольшого бо-
лота, расположенного в 1 км северо-восточнее н.п. Великое поле Докшицкого района. Впа-
дает в р. Неман с правого берега у г. Каунас. Длина реки 498 км, в пределах Беларуси – 264 
км. Общая площадь водосбора – 25100 км2, в пределах Беларуси – 11050 км2. Общее паде-
ние в пределах Беларуси составляет 90,6 м, средний уклон водной поверхности – 0,3 ‰, ко-
эффициент извилистости – 1,98.  
Основные притоки: правые – реки Сервечь, Нарочь, Страча, левые – реки Двиноса, Илия, 
Уша, Ошмянка. Речная сеть хорошо развита и состоит из 1570 рек длиной более 1 км. На ре-
ке построено Вилейское водохранилище, часть воды которого по Вилейско-Минской вод-
ной системе переправляется в р. Свислочь. Характеристика реки Вилия и ее основных при-
токов приведены в таблице 1.7. 
Водосбор симметричный (α=0,05), с незначительным преобладанием левобережья, имеет 
форму неправильного прямоугольника (тип IV), расположен в пределах Нарочанско-
Вилейской низины, с севера ограничивается южными склонами Свенцянских гряд, с юга – 
Минской, а с юго-запада – Ошмянской возвышенностями и относится к Вилейскому гидро-
логическому району. Водораздел хорошо выражен, имеет сложные очертания. Рельеф 
представлен конечно-моренными образованиями, изобилующими холмистыми грядами и 
группами холмов с заболоченными понижениями между ними. Наиболее возвышенная 
часть с относительными высотами до 100 м (отдельные холмы Минской возвышенности) в 
нижней части переходит в Нарочанско-Вилейскую низину. Средняя высота водосбора над 
уровнем Балтийского моря – 190 м, средний уклон – 9,24 ‰. Почвы преимущественно су-
песчаные и суглинистые с включением валунов и гальки, в понижениях торфянистые. Об-
щая лесистость водосбора составляет порядка 30%, в т.ч. 5% составляет заболоченный лес. 
Озера занимают 2% площади водосбора, большей частью расположены по правобережью. 
Наиболее значительные из них – Нарочь, Мястро, Свирь, Вишневское, Большие Швакшты. 
Средневзвешенная озерность – 0,03 %. Болотные массивы и заболоченные земли встреча-
ются преимущественно в верхней половине водосбора и составляют порядка 10% его пло-
щади.  
Река Вилия и ее притоки имеют важное природоохранное значение для обеспечения бла-
гоприятных условий для проходных, полупроходных и других видов рыб, а также для со-
хранения биологического и ландшафтного разнообразия прилегающих территорий. Литов-
ская часть реки Вилия (Нерис) является территорией «Натура-2000», созданной для охраны 
лосося, выдры, речной миноги, горчака и других видов рыб. 
Гидрологический режим реки Вилия в рассматриваемом районе подвергся изменениям в 
связи с созданием Вилейско-Минской водной системы (ВМВС), которая включает Вилейское 
водохранилище. Проектом строительства Вилейско-Минской водной системы Вилейское 
водохранилище предназначалось для обеспечения переброски стока в р. Свислочь и обес-
печения санитарных расходов. 
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Рисунок 1.13 – Схема бассейна реки Вилия 
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Таблица 1.7  – Характеристика  реки Вилия  и ее притоков  
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 Вилия пр 208 610 25100 413 811 16619 598 
Бассейн реки Вилия (притоки первого порядка) 

1 Лонва лв 486 28 125 35 52 2 0,03 
2 Двиноса-Сытница лв 475 54 640 54 170 6 2,63 
3 Серчистая (Серни-

стая) 
пр 467 15 65 7 8   

4 Дрозда лв 465 15 87 19 37   
5 Крайщанка лв 463 21 58 11 30 2 0,02 
6 Кобылянка лв 454 10 54 1 3   
7 Славстувка пр 451 12 62 8 17   
8 Сервечь пр 445 94 1130 33 100 19 6,3 
9 Орпа пр 426 11 44 8 11 1 0,01 
10 Илия лв 423 84 1300 51 137 17 1,18 
11  Косутка (Капустка) пр 419 13 76 7 13   
12 Пелла пр 406 11 63 5 9 2 0,03 
13 Беловоротица лв 401 6      
14 Спорня пр 392 19 99 12 26 1 0,53 
15 Смердея лв 389 14 47 6 10 12 1,09 
16 Нарочь пр 363 75 1650 30 69 52 106,28 
17 Уша лв 359 86 780 22 8 8 0,98 
18 Без названия пр 352 12  5 15   
19 Кужец (Нурец) лв 351 16 100 4 16   
20 Бяла (Белая) лв 350 20 87 14 32 1 0,02 
21 Оксна лв 340 20 104 8 16   
22 Половойка пр 317 14 48 5 8   
23 Устизерки лв 301 11 47   3 0,08 
24 Ошмянка лв 280 105 1490 35 112 26 3,86 
25 Страча пр 276 59 1260 15 50 58 59,60 
26 Сорочанка-Клевель пр 271 29 201 22 35 10 2,93 
27 Без названия пр 265 8  5 11   
28 Гозовка лв 260 17 88 23 22 4 0,37 
29 Сенканка лв 251 15 67 6 10 2 0,03 
30 Тартак, ручей лв 248 5 67 2 4 1 0,08 
 
Бассейн реки Щара 
Река Щара – самый большой по длине и второй по водности приток р. Неман в пределах 
Беларуси. Берет начало из оз. Колдычевское, расположенного в 2 км юго-восточнее д. Кол-
дычево Барановичского района Брестской области (рисунки 1.14а, 1.14б). Щара впадает в р. 
Неман с левого берега в 1,5 км северо-восточнее д. Новоселки Мостовского района Грод-
ненской области. Длина реки – 325 км, площадь водосбора – 6990 км2. 
Основные притоки: правые – р. Липнянка (длина 20,5 км), р. Мышанка (длина 109 км), р. 
Лохозва (длина 29 км), р. Исса (длина 62 км), р. Подъяворка (длина 35 км); левые – р. Ведь-
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ма (длина 35 км), р. Гривда (длина 85 км), р. Луконица (длина 32 км), р. Сипа (длина 26 км). 
Характеристики реки Щара и ее притоков приведены в таблице 1.8. 
Водосбор, ограниченный с северо-востока Новогрудской возвышенностью, с востока – Ко-
пыльской грядой, а с юга и запада – Полесской низменностью и Волковысской возвышенно-
стью соответственно, располагается в пределах Неманского гидрологического района. Ли-
ния водораздела выражена достаточно четко, за исключением южной части, где она трудно 
прослеживается в условиях низкой заболоченности местности. 
Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую, непересеченную равнину, по 
которой разбросаны отдельные песчаные холмы с преобладающими относительными вы-
сотами до 15 м, отдельные поднятия достигают 25 – 30 м. 
Русло реки извилистое, кроме канализованных участков в верховье и перед впадением в 
нее р. Гривда, до впадения р. Ведьма оно узкое, ниже по течению русло имеет ширину 15 – 
30 м, местами до 60 м. Берега низкие, торфянистые, а после впадения в нее р. Гривда кру-
тые.  
Наивысший уровень половодья приходится на середину марта, среднее превышение уров-
ня воды над меженным в г. Слоним – 1,8 м. Среднегодовой расход воды в устье – 37,7 м3/с. 
Наибольшие лесные массивы сосредоточены в юго-восточной части водосбора и среднем 
течении реки. Леса – смешанные с преобладанием хвойных пород, занимают около 30% 
площади водосбора. Озёрность не превышает 1%. 
К наиболее крупным озёрам по площади зеркала относятся Выгонощанское (водораздель-
ное) и Бобровичское, расположенные в южной части водосбора. На водосборе проводи-
лись осушительные мелиоративные работы, в результате которых, по состоянию на 
01.01.2008 г., 12,1% площади бассейна мелиорировано. Протяжённость открытой гидроме-
лиоративной осушительной сети составляет 4460 км. 
 

 
Рисунок 1.14а – Схема бассейна реки Щара 
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Рисунок 1.14б - Схема бассейна реки Щара 
 
 
Таблица 1.8  – Характеристика  реки Щара и ее притоков  
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 Щара лв 609 325 6990 159 405 163 46,62 
Бассейн реки Щара (притоки первого порядка) 

1 Смолянка пр 318 10 38 1 2 4 0,91 
2 Без названия. канал пр 317 13 - 3 8 4 0,06 
3 Без названия. ручей пр 292 9  11 20 3 0,22 
4 Ведьма (Ведьмянка) лв 276 35 267 24 54 1 0,02 
5 Без названия пр 261 12  4 10 - - 
6 Свидровка лв 257 21 74 4 11   
7 Липнянка пр 237 23 118 16 42   

8 Светицкая канава (к-
л Качайловский лв 217 36 230 18 38 1 0,05 
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9 Огинский канал лв 215 3,5    1 26,0 

10 Без названия,  
канава лв 196 13  13 46  - 

11 Мышанка пр 191 109 930 105 204 22 0,63 
12 Зжарский,канал лв 186 10  5 11 - - 
13 Гривда лв 161 85 1270 64 83 16 11,82 
14 Лоховка (Дедковка) пр 127 29 335 13 43 5 1,53 
14 Млиновка лв 109 10  12 16 2 0,08 
15 Исса пр 93 62 554 39 100 7 0,58 
16 Без названия лв 90 13 51 8 18 - - 
17 Хитрая пр 67 12 84 1 2 5 0,04 
18 Трицевка пр 60 15 64 8 12 - - 
19 Береза лв 54 23 108 6 18 7 0,11 
20 Луконица лв 46 32 205 9 26 1 0,03 
21 Подъяворка пр 31 35 226 8 30 - - 
22 Сипа лв 19 26 147 8 22 3 0,93 

 
Бассейн реки Западная Березина 
Река Западная Березина– третий по величине водосборной площади и водности приток р. 
Неман в пределах Беларуси. Берет начало из заболоченного оврага, расположенного в 1,5 
км юго-западнее д. Бортники Молодечненского района Минской области. Впадает в р. 
Неман с правого берега на границе Новогрудского и Ивьевского районов Гродненской об-
ласти в 2 км западнее д. Набережная. Длина реки – 226 км, площадь водосбора – 4000 км2 

(рисунок 1.15, таблица 1.9). 
Основные притоки: правые – р. Кревлянка (длина 20 км), р. Ольшанка (длина 60 км), р. Чер-
ница (длина 22 км), р. Чапунька (длина 38 км); левые –  
р. Ислочь (длина 102 км), р. Волка (длина 36 км). 
Верхняя и средняя части водосбора расположены на юго-восточных склонах Ошмянской 
возвышенности и северо-западных склонах Минской возвышенности, низовье простирается 
по Неманской низменности. Водораздел, за небольшим исключением в юго-западной ча-
сти, хорошо выражен, имеет плавные очертания, на севере отделяет бассейн р. Вилия, на 
востоке – рр. Свислочь и Птичь. Общая протяжённость водораздельной линии около 310 км. 
Верхняя и средняя части водосбора характеризуются мелкохолмистым рельефом, нижняя 
представляет собой плоскую заболоченную равнину.  
Лесными массивами занято 30% площади водосбора, из них около 8% приходится на забо-
лоченный лес. Распределение лесов неравномерное, наибольшей лесистостью отличается 
нижняя часть водосбора (Налибокская пуща). В составе леса преобладают хвойные породы, 
чаще всего – сосна. 
Значительных озёр в бассейне нет (озёрность < 1%). На водосборе проводились мелиора-
тивные работы, в результате которых, по состоянию на 01.01.2008 г., 16,1% площади бас-
сейна мелиорировано, протяжённость открытой гидромелиоративной осушительной сети 
составляет 2365 км. 
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Рисунок 1.15 – Схема бассейна реки Западная Березина 
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Таблица 1.9  – Характеристика  реки Западная Березина и ее притоков  
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 Березина (западная) пр 751 226 4000 184 406   
Бассейн реки Зпадная Березина (притоки первого порядка) 

1 Цветень пр 187 12 94,4 19 45 102 4,45 
2 Кривлянка пр 125 20 112 9 24 1 0,45 
3 Лостоянка (Лоста, 

Вишнювка) 
пр 124 18 157 3 7 1 0,03 

4 Ольшанка – Голь-
шанка (Вишневка, 
Луска…) 

пр 60 60 311 40 96 1 0,11 

5 Черница пр 57 20 207 6 10 - - 
6 Ислочь лв 44 102 1331 47 100 37 0,52 
7 Волка лв 37 36 391 8 30 3 0,03 
8 Чапнька (Шилве) пр 14 38 311 23 53 3 0,03 
9 Банкова, канал лв 10 20 34 15 26 - - 
 

1.3.2.2  Озера 
 

Озёрность в бассейне Немана составляет менее 1%. На территории речного бассейна нахо-
дится много средних и мелких озер, они расположены весьма неравномерно. Наибольшее 
скопление озёр наблюдается на правобережье р. Вилия, где до впадения р. Жеймяна 
насчитывается до 300 озёр общей площадью 200 км2. Озёрность правобережья составляет 
3–4%. На правобережье р. Вилия расположены озёра Нарочь, Свирь, Мястро, Белое и др. 
Озёрность всего водосбора р. Вилия, включая левобережье, в пределах Беларуси несколько 
ниже 2%13,14. 
Нарочанская группа озёр общей площадью водной поверхности до 100 км2 расположена в 
Мядельском районе Минской области. Дренируется она небольшим левым притоком р. Ви-
лия – р. Нарочь.  
Общий водосбор всех озёр составляет 279 км2. Котловины Нарочанских озёр относятся к 
подпрудному типу. Типичное моренное оз. Нарочь площадью 79,6 км2 является самым 
большим озером Нарочанской группы. Местность в его окрестностях холмисто-равнинная с 
отметками от 150 до 200 м. 
Поблизости от Нарочи в узкой моренной долине на высоте 149,8 м над уровнем моря нахо-
дится крупное и одно из самых вытянутых по форме озёр в бассейне Немана – оз. Свирь. 

                                                 
13Блакiтны скарб Беларусi: Рэкi, азеры, вадасховiшчы, турысцкi патэнцыял водных аб’екта№ / Маст.: 

Ю.А. Тарэе.№, У.I. Цярэнцье№.. – Мiнск : БелЭн, 2007. – 480 с.: iл. 280, карт 239, схем 321. 
14Озёра Беларуси: cправочник / Б.П. Власов [и др.] – Минcк : БГУ, 2004. – 284 с. 
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В других частях бассейна р. Неман озёрность значительно меньше. Почти целиком лишено 
озёр правобережье р. Неман до впадения р. Котра (Ошмянская возвышенность и Лидская 
равнина). В этой части бассейна выделяется лишь оз. Кромань в водосборе Шубино-
Неманского канала. Левобережье р. Неман также характеризуется небольшой озёрностью. 
Из его озёр следует отметить самое большое озеро на водосборе р. Щара – Выгонощанское, 
расположенное на водоразделе рр. Щара и Ясельда, и группу озёр у г. Несвиж в верховье р. 
Уша. Озёрность бассейна р. Щара – 0,5%, бассейна р. Неман до впадения р. Котра – 0,2%, 
бассейна р. Котра – 1,2%. Наиболее крупными здесь являются озёра Белое, Рыбница и Бер-
штовское (Берштанское). 
В бассейне р. Черная Ганча насчитывается около 20 озёр, среди которых выделяют находя-
щиеся на территории Польши крупное, изобилующее островами оз. Вигры и наиболее глу-
бокое в бассейне Немана оз. Ганча.  
Озёрность верхней части бассейна Немана невелика. Общая площадь озер, сосредоточен-
ных главным образом в бассейнах рр. Щара и Уса – 60 км2.  
На южном склоне Новогрудской возвышенности на водоразделе бассейнов рр. Неман и 
Щара на высоте 258 м над уровнем моря расположено оз. Свитязь. Площадь озера – 2,24 
км2, средняя глубина – 3 м, наибольшая – 15 м. 
В низовье Немана, как и в верхней части, тоже мало озер. Их общая площадь – около 70 
км2. 
В таблице 1.10 представлены морфометрические характеристики наиболее крупных озер 
бассейна реки Неман на территории Беларуси. 
 
 
Таблица 1.10 – Морфометрические характеристики наиболее крупных озер бассейна реки 
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Баторино (Бато-
рин) 6,25 5,5 3,5 2,4 15 15,03 86,2 

Белое 5,3 6,9 10,3 1,1 1,1 16,96 267 
Великие Швакшты 9,56 5,3 4,2 3,4 3,4 22,3 84,6 
Вишневское (Виш-
нево) 9,97 6,3 4,38 3,52 3,52 19,79 56,2 

Выгонощанское  
(Выгоновское) 26 2,3 7 4,8 4,8 32,1 61,1 

Мястро 13,1 11,3 5,8 4,5 4,5 70,1 120 
Нарочь 79,6 24,8 12,8 9,8 9,8 710 199 
Свирь 22,28 8,7 14,12 2,27 2,27 104,3 364,3 

 
Озеро Баторино относится к бассейну правого притока Вилии р. Нарочь и входит в состав 
Нарочанской озёрной группы. Озеро относится к числу слабопроточных водоёмов, несмот-
ря на то, что в него впадает ручей и 10 мелиоративных каналов. На запад в оз. Мястро из 
озера вытекает Баторинский ручей. Баторино служит водоприемником вод с болотного 
массива, расположенного на западе и северо-западе, и задерживает минеральные и био-
генные вещества, поступающие в систему Нарочанских озер. Озеро богато рыбой и по со-
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ставу ихтиофауны его следует отнести к карасево-линевым. Водятся лещ, щука, плотва, гу-
стера, окунь, угорь. Озеро Баторино в значительной степени подвержено влиянию хозяй-
ственной деятельности. Оно является объектом промышленного и любительского лова ры-
бы, а также используется в рекреационных целях. Влияние сточных вод сказалось на ухуд-
шении гидрохимического режима, возникновении заморных явлений в зимний период. Во-
ды озера поступают в систему озёр Мястро и Нарочь. 
Озеро Белое находится на территории Гродненского района Гродненской области, в 25 км 
северо-восточнее г. Гродно. Расположено в бассейне р. Пырянка, которая протекает через 
озеро. Береговая линия озера слабо изрезана, только на западе и в центральной части об-
разует несколько небольших заливов. Подводная часть котловины имеет сложное строение. 
Литораль преимущественно крутая. На востоке и западе в зоне наибольших глубин при-
брежное мелководье круто обрывается к ложу озера. В настоящее время озеро использует-
ся как местными жителями, так и жителями ближайших населенных пунктов как место от-
дыха, для купания и любительского рыболовства. По классификации рыбохозяйственных 
водоёмов озеро относится к лещово-щучье-плотвичным. 
Озеро Великие Швакшты относится к бассейну правого притока Вилии р. Страча и распо-
ложено в общей котловине с оз. Малые Швакшты. Озеро Великие Швакшты – мелководный 
слабопроточный водоём: в него впадают пять небольших ручьев, на севере озеро соедине-
но протокой с оз. Малые Швакшты. Озеро входит в состав гидрологического заказника 
«Швакшты». В водном балансе озера значительную роль играют атмосферные осадки, вы-
падающие на водное зеркало, а также поверхностный сток. Низинный рельеф, облесен-
ность и заболоченность водосбора (84,6 км2) обусловливают равномерное распределение 
стока в течение года и постоянство уровня воды. Небольшие глубины и высокая прозрач-
ность воды благоприятствуют обильному развитию в озере высшей водной растительности. 
Вдоль берега почти на всем протяжении тянется полоса шириной от 15 до 200 м из тростни-
ка и камыша с примесью рогоза, ситняга, хвоща, ежеголовника. У северного и западного 
берегов образовался пояс растений с плавающими листьями – кубышка, кувшинка, рдест 
плавающий, стрелолист. Однако основное значение в создании биомассы принадлежит по-
груженным макрофитам, образующим подводные луга на глубине до 3,5 м из харовых, рде-
стов, роголистника, урути, телореза, элодеи, лютика жестколистного. Фитопланктон озера 
богат и разнообразен. Озеро Великие Швакшты богато рыбой. Оно относится к типу лещо-
во-щучьих водоёмов. Здесь водятся лещ, щука, угорь, налим, сом, карп, сазан, окунь, плот-
ва, краснопёрка, линь, карась, густера, уклея. Современное использование озера связано с 
добычей рыбы и рыбоводством, регулярно зарыбляется серебряным карасем, сазаном, 
карпом. 
Озеро Вишневское расположено в северо-западной части Вилейского района и относится к 
бассейну правого притока Вилии - реке Страча. В него впадает 5 ручьев, вытекает р. Смолка, 
связывающая его с оз. Свирь. Озеро относится к проточным водоёмам. Озеро зарастает ка-
мышом, тростником и рдестом, наибольшей зарастаемости подвержена юго-восточная 
часть озера. Общая полоса зарастания – от 100 до 1000 м, надводная растительность обра-
зует полосу шириной от 100 до 500 м, распространяясь до глубины 2 м. Ихтиофауну озера 
представляют щука, угорь речной, лещ, уклейка, густера, золотой и серебряный карась, 
карп, пескарь, язь, плотва, линь, краснопёрка, окунь, обыкновенный ёрш. Здесь широко 
развит любительский и промышленный лов рыбы. Вода используется населением для бы-
товых нужд. Озеро служит водоприемником мелиоративных систем и для рыборазведения. 
Озеро Выгонощанское расположено в Ивацевичском районе Брестской области в 17 км се-
вернее гп Телеханы на высоте 153,1 м над уровнем моря в остаточной котловине среди Вы-
гонощанского болота. Озеро имеет форму эллипса с направлением большой оси с северо-
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запада на юго-восток, западный и юго-западный берега изрезаны несколькими заливами.  
Для озера характерно полное отсутствие прибрежной полосы песчаных отложений, как и 
вообще отложений с участками песка. Как и в прочих крупных полесских озёрах, донные 
отложения представлены илами. Из-за мелководности отмечается сильная зарастаемость: 
надводные макрофиты произрастают разреженными ассоциациями вдоль всей береговой 
линии, погруженные макрофиты распространены по всей акватории озера на расстоянии до 
1,5 км от берега. Подводная часть котловины имеет блюдцеобразную форму. Дно плоское и 
достаточно ровное, только в западной и юго-западной частях осложнено большим количе-
ством мелей, едва прикрытых водой. Плавное понижение глубины отмечается ближе к цен-
тру озера, с двумя неглубокими впадинами. Озеро расположено на водоразделе рр. Щара и 
Ясельда, поэтому оно использовалось для создания водного пути из бассейна Припяти в 
бассейн Немана. Через озеро проходит Огинский канал, соединяющий рр. Щара и Ясельда. 
Ихтиофауна представлена комплексом как аборигенных, так и вселенных видов рыб. 
Наиболее многочисленен серебряный карась, достигающий довольно крупных размеров, 
карась, карп, а также толстолобик. Из местных видов обычны: щука, окунь, плотва, ёрш, 
встречаются лещ, линь, густера, краснопёрка, уклея. Водоём расположен на территории Те-
леханского заповедно-охотничьего хозяйства и включен в гидрологический заказник. 
Озеро Мястро расположено в Мядельском районе, относится к бассейну правого притока 
Вилии р. Нарочь, входит в состав Нарочанской группы озёр и находится юго-западнее г. Мя-
дель. Озеро отличается богатым видовым составом высшей водной растительности (48 ви-
дов), которая образует вдоль берегов несколько полос. Полупогруженные растения (трост-
ник, камыш, рогоз узколистый) образуют пояс шириной 250 – 300 м. В заливах на илистых 
грунтах четко выделяется полоса растительности с плавающими листьями (рдест плаваю-
щий, горец земноводный, кубышка, кувшинка). Благоприятный газовый, температурный и 
химический режим водоёма, богатая кормовая база способствуют развитию ихтиофауны. 
По видовому составу ихтиофауны озеро относится к лещово-судаковым водоемам. В озере 
водятся европейская ряпушка, щука, уклейка, речной угорь, лещ, густера, карп, серебряный 
карась, пескарь, язь, плотва, линь, краснопёрка, налим, сом, судак, окунь, обыкновенный 
ёрш. Озеро слабопроточное, в него впадает 7 ручьев, протоки из оз. Шестаково и Скрипово, 
из озера вытекает протока Скема, соединяющая его с оз. Нарочь. Высокая распаханность 
прилегающих территорий, промышленные и бытовое стоки г. Мядель и близлежащих дере-
вень отрицательно влияют на режим озера. В настоящее время оз. Мястро относится к эв-
трофным водоёмам. Вода озера используется для бытовых и хозяйственных нужд. Широко 
развит промышленный и любительский лов рыбы. Озеро используется в рекреационных 
целях, входит в курортную зону "Нарочь". 
Озеро Нарочь расположено в Мядельском районе на высоте 165 м над уровнем моря, отно-
сится к бассейну правого притока Вилии р. Нарочь и находится в 4 км западнее Мяделя. 
Озеро слабопроточное. Приток воды из оз. Мястро происходит через протоку Скема. В озе-
ро впадает 16 ручьев. Сток осуществляется по р. Нарочь, вытекающей из юго-восточной ча-
сти озера. Условный водообмен замедленный, вода меняется 1 раз за 12 – 13 лет. В при-
ходной части водного баланса на долю атмосферных осадков приходится 45%, поверхност-
ного стока – более 35%, подземного – более 18%. На сток р. Нарочь приходится 60 – 63% 
расхода воды. В водной флоре озера 48 видов водных растений, в том числе 38 цветковых и 
8 водорослей. Наиболее зарастает Малый плес, в северо-восточной части которого ширина 
полосы растительности – до 2 км, в Большом плесе – от 50 до 350 м. В состав ихтиофауны 
входит 25 видов рыб, среди которых европейская ряпушка, сиг, щука, уклейка, речной 
угорь, густера, карп, серебряный и золотой карась, пескарь, язь, плотва, линь, краснопёрка, 
налим, обыкновенный ёрш. Озеро характеризуется богатством водоплавающих птиц. Встре-
чаются гнездовья лебедя-шипуна, малой крачки, скопы, малой поганки, которые занесены в 
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«Красную книгу» Республики Беларусь. Благоприятные климатические условия и живопис-
ные ландшафты способствовали созданию вокруг оз. Нарочь многочисленных зон отдыха. В 
связи с возросшей антропогенной нагрузкой наблюдается ухудшение экологического состо-
яния озера: уменьшается прозрачность воды, увеличивается количество фитопланктона, ин-
тенсивно развиваются нитчатые водоросли – индикатор эвтрофирования, увеличивается 
фосфорная нагрузка на водоём. Комплексные наблюдения за состоянием озера и окружа-
ющей средой проводят Нарочанская озёрная и биологическая станции. Выявленные осо-
бенности экосистемы озера позволили внести его в список водоёмов, подлежащих особой 
охране. 
Озеро Свирь расположено в Мядельском районе, относится к бассейну правого притока Ви-
лии р. Страча и находится около гп Свирь на территории Национального парка «Нарочан-
ский». Озеро проточное: в него впадают рр. Оселица, Большой Перекоп, Смолка, девять ру-
чьев, мелиоративные канавы; вытекает из него р. Свирица. Озеро сильно зарастает вдоль 
восточных берегов, в истоке Свирицы и в устье Смолки, ширина полосы зарастания достига-
ет 200 м. Ихтиофауна озера лещово-щучья. В озере водятся сазан, окунь, карась, линь, язь, 
плотва, угорь и др. На озере осуществляется промышленный и любительский лов рыбы. Во-
да озера используется для бытовых и хозяйственных нужд. Озеро служит водоприемником 
мелиоративных систем, используется в целях рекреации, для рыборазведения. 
 
1.3.2.3 Каналы 
 

Наиболее крупные каналы в бассейне реки Неман – Огинский и Августовский. 
Огинский канал – искусственное водно-техническое сооружение, являющееся частью быв-
шего Днепровско–Неманского водного пути. Огинский канал расположен в Брестской обла-
сти в пределах Ивацевичского и Пинского районов. Канал связывает через Щару (левый 
приток Немана) и Ясельду (левый приток Припяти) бассейны рек Припять и Неман. Соору-
жен он в 1767 – 1783 гг. по инициативе М.К. Огинского для транспортировки грузов, пре-
имущественно – леса. Канал состоит из двух частей: первая длиной 3,5 км впадает в Щару, 
вторая длиной 47 км – в Ясельду. Общая протяженность канала с Выгонощанским озером – 
54 км. Максимальный грузооборот был достигнут в 1847–1848 гг., в отдельные годы он по-
чти достигал грузооборота Днепровско-Бугского канала. Транспорт по Огинскому каналу 
шел в обе стороны. По обе стороны канала были бичевники для буксировки судов на лям-
ках вручную и на лошадях. В период первой мировой войны канал был разрушен. После 
ремонта до 1941 г. использовался для судоходства и лесосплава. В Великую Отечественную 
войну все шлюзы и плотины были разрушены. Сейчас канал является регулятором стока из 
мелиоративных объектов Ивацевичского и Пинского районов.  
Августовский канал построен в 1824 – 1839 гг. на водоразделе бассейнов рек Висла и 
Неман. Канал совместно с озерами по его трассе соединяет р. Нетта, (бассейн р. Висла), 
правый приток р. Бебжа с р. Черная Ганьча (притоки р. Неман). Канал представляет собой 
историческую ценность, в настоящее время реконструирован и является важным туристиче-
ским объектом, в том числе для рекреационного использования. 
Наиболее значительные каналы в бассейне р. Вилия – Кончанский и Дягилевский, постро-
енные в 1962 г. Длина Кончанского канала составляет 21 км. Берет начало из оз. Дягили, 
впадает в р. Узлянка в 3,0 км к северу от д. Неверы. 
Дягилевский канал берет начало из оз. Дягили в 2,5 км к югу от д. Дягили, впадает в 
р. Узлянка в 5,8 км к западу от д. Новые Габы. Длина канала – 14 км. 
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1.3.3  Гидрологические характеристики основных водотоков бассейна реки Неман и их 
прогноз с учетом изменения климата 
 
Гидрологические характеристики бассейна реки Неман представляют собой расчетные зна-
чения характерных расходов воды заданных вероятностей превышения (обеспеченностей) 
для рек данного бассейна по данным регулярных наблюдений гидрологического режима15 
по имеющимся гидрологическим постам Белгидромета и их изменение за период с 1961 
года, а также общее описание уровенного режима при опасных гидрометеорологических 
явлениях. 
Питание Немана на 33-40% состоит из талых вод, на 32-25% – из стока осадков и на 10-40% –  
из подземных вод. Большая часть стока реки образуется благодаря поверхностному стоку, в 
среднем на 40% состоящему из талых вод. 
По характеру распределения водности внутри года Неман относится к рекам со значитель-
ным весенним половодьем во время интенсивного снеготаяния и низким стоком в осталь-
ное время года. 
В среднем весенний сток Немана по всей его длине составляет 41,4-46,2% годового стока, а 
летний – только 15,4-17,9%. Сток осеннего и зимнего периодов почти одинаков (11 – 37 и 11 
– 38 % соответственно). 
Характерной чертой весеннего половодья является прохождение нескольких волн, обу-
словленных на подъёме неравномерностью снеготаяния, а на гребне и спаде – выпадением 
дождевых осадков. В редкие годы при дружном развитии весенних процессов половодье 
проходит одной волной. 
Весеннее половодье начинается обычно во второй декаде марта, в годы с ранней весной – 
в первых числах февраля, с поздней – в первой декаде апреля. 
Средняя продолжительность весеннего половодья на территории республики около двух 
месяцев, средняя высота подъёма максимального уровня воды над меженним изменяется 
от 2,5 до 4 м, увеличиваясь вниз по течению. 
Максимальные расходы весеннего половодья зависят, в основном, от запасов снега, нако-
пившихся за зиму в бассейне реки, и от интенсивности его таяния. Кроме того, на ход мак-
симальных расходов воды влияют площадь водосбора, рельеф местности, почвенный по-
кров, лесистость, озёрность и заболоченность бассейна, густота речной сети и характер дея-
тельности человека. Основным из всех факторов, под воздействием которых формируются 
максимальные расходы весеннего половодья рек Неманского бассейна, является интенсив-
ность таяния снега. Водосборная площадь Немана сравнительно невелика и изменение 
температуры воздуха по всему бассейну почти одновременное. Поэтому половодье прохо-
дит одновременно на всех притоках Немана. В большинстве случаев оно проходит внезапно 
и высокий уровень воды достигается быстро. Даты наступления максимальных уровней и 
расходов воды по годам различаются значительно. Наибольшие половодья бывают обычно 
в конце марта или начале апреля, когда снег быстро тает. 
Небывало высокий паводок отмечался в бассейне Немана весной 1958 года. По своим раз-
мерам он превысил все отмеченные за 190 лет паводки.  В этот год уровень воды в Гродно 
повысился на 8,1 м и достиг 24 апреля отметки 1095 см над нулём графика, превысив уро-
вень воды 1% вероятности на 66 см. Во время наводнения в зоне затопления и подтопления 

                                                 
15Гидрологический режим – изменения во времени и пространстве состояния поверхностного вод-

ного объекта, включая изменения глубины, скорости течения, объема и температуры воды в по-
верхностном водном объекте, в том числе обусловленные природно-климатическими условиями, 
последствиями осуществления хозяйственной и иной деятельности. 
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оказались многие населённые пункты и промышленные предприятия, что принесло значи-
тельный ущерб. 
Летне-осенняя межень устанавливается обычно в середине мая и продолжается до конца 
сентября (около 170 дней). Летне-осенние паводки образуются обычно вследствие сильных 
и продолжительных дождей, которые выпадают как летом, так и осенью. По величине па-
водок редко превосходит весеннее половодье. Обычно он бывает высотой до 1 м, в от-
дельные годы – до 2 м. В наиболее дождливые годы может наблюдаться до 4-х паводков за 
сезон. 
Минимальный сток Немана, в основном, обусловлен грунтовым стоком. 
Минимальные уровни воды чаще всего наблюдаются в июле-августе. Зимняя межень более 
устойчивая, продолжается 80 – 90 дней, в отдельные годы нарушается поступлением талых 
вод во время оттепелей. 
Доля стока лимитирующего периода составляет около 55%, из них на летнее-осенний сезон 
приходится 35%, зимний – 20% годового. 
Основными физико-географическими факторами, которые влияют на минимальные расхо-
ды, являются озёрность и заболоченность бассейна и особенности преобладающих поч-
вогрунтов. Озёра, болота, крупные лесные массивы и песчаные грунты благоприятствуют 
относительно равномерному распределению стока в бассейне, уменьшая долю паводково-
го стока и увеличивая долю меженного. Вследствие невысокой озёрности и заболоченности 
Неманского бассейна внутригодовое распределение стока бывает неравномерным.  
По данным наблюдений, минимальный сток рек водосбора Немана с 1 км2 в среднем со-
ставляет 1,0 – 1,5 л/с и не падает ниже 0,8 л/с. 
Реки Неманского бассейна замерзают обычно в декабре. Средний минимальный зимний 
расход воды меньше среднего минимального летнего. Повторяемость зимнего минимума 
выше летнего. Продолжительность минимальных расходов незначительна, обычно 1 – 2 су-
ток, близкие к минимальным расходы наблюдаются не более 4 – 6 суток, очень редко их 
продолжительность достигает 10 суток и более. 
Зимние явления на Немане начинаются во второй половине  ноября с образования донного 
льда и начала ледохода, в значительной мере представляющего собой передвижение 
всплывшего донного льда. Ледоход начинается почти одновременно по всему Неману, в 
отдельные годы несколько раньше в верхнем течении. Первый ледоход не всегда приводит 
к ледоставу, причём иногда он сопровождается кратковременным ледоставом только в 
верхнем течении. 
Ледостав устанавливается в разных частях реки в различные сроки, в среднем для всей реки 
– около середины декабря. Раньше всего река замерзает в верхнем течении. Наступление 
ледостава, как правило, не сопровождается значительными зажорами и резкими и сильны-
ми подъёмами уровня, подобными зимним при оттепелях и весеннем вскрытии. В мягкие 
зимы установление ледостава иногда затягивается до января и даже февраля. 
На реке Неман нередки нарушения ледостава, вызванные временным потеплением. Они 
сопровождаются сильным и довольно продолжительным подъёмом уровня воды, значи-
тельно большим, чем осенью и летом16. 
В бассейне реки Неман имеется 17 действующих (по состоянию на 2017 год) гидрологиче-
ских постов Белгидромета (таблица 1.11). Расчетные расходы воды определены с использо-
ванием ТКП 45-3.04-168-200917 и П1-98 к СНиП 2.01.14-8318 и представлены в монографии19.  

                                                 
16Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 2001 – 

2015 годы). Мн., Минприроды Республики Беларусь, Минздрав Республики Беларусь. 
17 ТКП 45-3.04-168-2009 «Расчетные гидрологические характеристики. Порядок определения». 
18П1-98 к СНиП 2.01.14-83 «Определение расчётных гидрологических характеристик». 
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Для прогноза гидрологических характеристик с учетом изменения климата использовались 
результаты международного проекта «Управление водными ресурсами бассейна реки 
Неман с учетом адаптации к изменению климата». Указанный проект20 выполнялся в 2012 – 
2014 годах в рамках программы Европейской экономической комиссии Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК ООН) при поддержке международной инициативы «Окружающая 
среда и безопасность» (ENVSEC) и Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) в Республике Беларусь21. В обобщенном виде изменение харктерных расходов ос-
новных водотоков бассейна реки Неман и их прогноз с учетом изменения климата пред-
ставлены в таблицах 1.12, 1.13. 
 
Таблица 1.11 - Гидрологические посты на реках и каналах в бассейне реки Неман на терри-
тории Беларуси 

№ п.п. 
Название (ме-
стоположение) 
поста (станции) 

Ра
сс

то
ян

ие
 

от
 у

ст
ья

, к
м

 

Пл
ощ

ад
ь 

во
до

сб
ор

а,
 

км
2  

Когда 
был 

открыт  
 

Период, за который имеются данные наблюдений 

уровнем воды 
темпера-

турой 
воды 

толщиной 
льда 

стоком 
воды 

Стоком 
наносов 

1 
р. Неман, 
г. Столбцы 
 

854 3070 
14.01. 
1877 

 

1877-1915 
1922-1933, 
1939,1940, 

1942,1944-н.в. 

1951-н.в. 1944-2008 

1922-1933, 
1939-1940, 

1942, 
1944-н.в. 

1973-
1995 

2 
р. Неман 
г. Мосты 
 

598 25600 
31.03. 
1877 

 

1881-1910, 
1913-1918, 
1922-н.в. 

1951-н.в. 1944-2008 1951-н.в.  

3 
р. Неман 
г. Гродно 
 

514 33600 1877 1877-1936, 
1939-н.в. 1951-н.в. 

1927-1933, 
1940-1942, 
1945,1947, 

1950, 
1951,1954, 
1956-н.в. 

1944-н.в. 1952- 
н.в. 

4 р. Ольшанка 
н.п. Богданово 28 201 

01.07. 
1962 

 
1962-н.в. 1962-н.в. 1962-н.в. 1962-н.в.  

5 н.п. Лубинята 
р. Гавья 24 920 

24.05. 
1945 

 
1945- н.в. 1951-н.в. 1949-н.в. 1956-н.в.  

6 
р. Щара 
г. Слоним 
 

86 4860 
14.01. 
1877 

 

1881-1910, 
1922-1933, 
1944- н.в. 

1951-н.в. 

1881-1915, 
1922-1933, 

1941,  
1944-н.в. 

1957-н.в.  

                                                                                                                                                                 
19 Водные ресурсы Беларуси и их прогноз с учетом изменения климата/ А.А. Волчек, В.Н. Корнеев, 

С.И. Парфомук, И.А. Булак // под общ. ред. А.А. Волчек, В.Н. Корнеева. –– Брест : Издательство 
«Альтернатива», 2017. – 228 с. – ISBN 978-985-521-596-8. 

20 Результаты проекта представлены на сайте ЕЭК ООН в разделе «Transboundarypilotprojectsoncli-
matechangeadaptation» по адресу: 
https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Neman+project+workshop+and+expert
+meeting+19-20+March+2013 

21 Стратегические направления адаптации бассейна реки Неман к изменению климата/ Программа 
развития ООН в Беларуси и Европейская экономическая комиссия ООН; сост. В.Н. Корнеев, А.А. 
Волчек, Л.Н. Гертман,  И.П. Усова,  В.Н. Ануфриев, А.В. Пахомов, И.Е. Русая, И.А. Булак, Е.П. Бого-
дяж, С.А. Дубенок, С.В. Завьялов, А.Н. Рачевский(Республика Беларусь); Э.Римкус, Э.Стоневичус, 
А.Шепикас (Литовская  Республика); П. Бойс (Нидерланды); Д. Крема (Италия), Н.Б., Денисов, С. 
Коппель (Швейцария).  – Брест, 2015. – 68 с./ The Strategic Framework for Adaptation to Climate 
Change in the Neman River Basin / United nations Development Programme in Belarus and United Na-
tions Economic Commission for Europe; V.N. Korneev, A.A. Volchak et al. – Brest, 2015. – с.64. 
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№ п.п. 
Название (ме-
стоположение) 
поста (станции) 

Ра
сс

то
ян

ие
 

от
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, к
м

 

Пл
ощ

ад
ь 

во
до

сб
ор

а,
 

км
2  

Когда 
был 

открыт  
 

Период, за который имеются данные наблюдений 

уровнем воды 
темпера-

турой 
воды 

толщиной 
льда 

стоком 
воды 

Стоком 
наносов 

7 р. Россь 
н.п. Студенец 21 974 01.10. 

1977 1977- н.в. 1977-н.в. 1977-н.в. 1977-н.в.  

8 
р. Свислочь 
н.п. Диневичи 
 

49 700 01.08. 
2012 2012- н.в. 1951-н.в. 1944-н.в. 1960-н.в.  

9 р. Котра 
Сахкомбинат 17 2000 01.01. 

1922 1962- н.в. 1962-н.в. 1962-н.в. 1960-н.в.  

10 р. Вилия 
н.п. Стешицы 455 1230 22.07. 

1951 1951- н.в. 1952-н.в. 1951-н.в. 1951-н.в. 1975-н.в. 

11 г. Вилейка 
р. Вилия 402 4190 01.12. 

1924 1949- н.в. 1951-н.в. 1944-н.в. 1949-н.в. 1983-н.в. 

12 р. Вилия 
н.п. Михалишки 272 10300 01.07. 

1925 1945- н.в. 1951-н.в. 1946-н.в. 1945-н.в.  

13 р. Нарочь 
н.п. Нарочь 25 1480 01.01. 

1935 1944- н.в. 1951-н.в. 1944-н.в. 1944-н.в.  

14 ручей б/н 
п. г. т. Нарочь 0,03 2,92 17.02. 

1961 1944- н.в. 1964-н.в. 1944-н.в. 1962-н.в.  

15 ручей б/н 
н.п. Купа 0,04 2,10 01.07. 

1962 1944- н.в. 1964-н.в. 1944-н.в. 1963-н.в.  

16 р. Узлянка 
н.п. Узла 15 466 25.03. 

1982 1982- н.в. 1982-н.в. 1982-н.в. 1982-н.в.  

17 
р. Ошмянка 
н.п. Большие 
Яцыны 

7,8 1480 02.07. 
1925 

1925-1933, 
1941,1945- н.в. 1959-н.в. 1925-1933, 

1944-н.в. 1959-н.в.  

* - настоящее время 
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Таблица 1.12 – Изменение характерных расходов воды основных водотоков бассейна реки 
Неман за период с 1961 года по настоящее время  

Ре
ка

, г
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ск
ий

 п
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т 
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Неман – Столбцы 3070 17,4 116 7,30 7,90 -11,8 -53,1 -10,0 3,7 
Неман – Мосты 25600 148 511 72,6 57,8 -3,5 -35,5 -2,2 2,2 
Неман – Гродно 33600 186 602 91,0 67,1 -2,7 -30,6 -4,0 16,9 
Гавья – Лубинята 920 7,10 34,9 3,70 3,50 4,2 -37,4 -8,6 -3,7 
Щара – Слоним 4860 24,1 75,9 9,80 10,6 -8,8 -39,8 -3,7 -4,6 
Вилия – Стешицы 1200 8,20 49,2 3,90 4,20 8,4 -33,5 -2,4 27,4 
Вилия – Михалишки 10300 60,8 233 31,7 29,4 -6,0 -38,6 -6,8 -38,6 
Нарочь – Нарочь 1480 10,1 52,0 4,00 4,80 4,1 -36,5 -2,1 -36,5 
Ошмянка – Большие 
Яцыны 1480 10,2 60,8 4,60 4,60 10,9 -25,3 32,9 -25,3 

 
Таблица 1.13 – Прогноз изменения поверхностного стока до 2035 года для бассейна реки 
Неман, в % от современного состояния22,23   

Река - населенный пункт Зима Весна Лето Осень среднегодовой 

Неман – Столбцы 16,8 3,8 -2,3 -10,2 1,4 
Неман – Мосты 17,9 9,1 11,3 -7,2 6,9 
Неман – Гродно 22,1 8,1 9,8 -1,9 8,7 
Гавья – Лубинята 20,4 3,4 1,9 -3,5 5,4 
Щара – Слоним 15,1 5,6 -7,7 -10,9 0,9 
Вилия – Стешицы 23,6 8,8 5,5 -12,0 5,8 
Вилия – Михалишки 15,7 2,7 -12,6 -13,2 -2,0 
Нарочь – Нарочь 20,1 3,7 2,2 -11,6 2,8 
Ошмянка – Большие Яцыны 21,1 10,5 0,6 -2,4 7,2 

Среднее по бассейну: 19,8 6,8 1,5 -7,4 4,8 

                                                 
22 Атлас глобальных и региональных климатических прогнозов (на английском языке) // Материалы 

МГЭИК, с. 1350 – 1353. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 
23 Стратегические направления адаптации бассейна реки Неман к изменению климата / Программа 

развития ООН в Беларуси и Европейская экономическая комиссия ООН; сост. В.Н. Корнеев, А.А. 
Волчек, Л.Н. Гертман,  И.П. Усова,  В.Н. Ануфриев, А.В. Пахомов, И.Е. Русая, И.А. Булак, Е.П. Бого-
дяж, С.А. Дубенок, С.В. Завьялов, А.Н. Рачевский(Республика Беларусь); Э.Римкус, Э.Стоневичус, 
А.Шепикас (Литовская  Республика); П. Бойс (Нидерланды); Д. Крема (Италия), Н.Б., Денисов, С. 
Коппель (Швейцария).  – Брест, 2015. – 68 с./ The Strategic Framework for Adaptation to Climate 
Change in the Neman River Basin / United nations Development Programme in Belarus and United Na-
tions Economic Commission for Europe; V.N. Korneev, A.A. Volchak et al. – Brest, 2015. – с. 64. 

 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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2 ВЫДЕЛЕНИЕ (ДЕЛИНИАЦИЯ) И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН  
 
 
2.1 Геологическое строение и гидрогеологические условия 
 
2.1.1 Геологическое строение 
 
В тектоническом отношении территория бассейна реки Неман большей частью располо-
жена в пределах Белорусской антеклизы и только небольшой территорией в северной части 
захватывает склоны Припятского прогиба, Подлясско-Брестской впадины и разделяющей их 
Полесской седловины (рисунок 2.1). 
 

 
Рисунок 2.1 – Тектоническая карта структур первого порядка. 

 
Поверхность фундамента Белорусской антеклизы в пределах бассейна реки Неман залегает 
на высоте 50 – 75 м над уровнем моря и постепенно погружается в границах погребенных 
выступов до 250 – 380 м ниже уровня моря.  
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Абсолютные отметки кровли кристаллического фундамента в пределах бассейна р. Неман 
составляют от 75 до -500 м. Наибольшее погружение кровли кристаллического фундамента 
наблюдается на склонах Припятского прогиба и Подлясско-Брестской впадины. Абсолютные 
отметки достигают -500 и -400 м соответственно.  
Осадочный чехол характеризуется развитием отложений рифейского, вендского, мелового, 
палеогенового, неогенового и четвертичного возраста морского или континентального гене-
зиса. Более ограниченным распространением пользуются кембрийские, ордовикские, силу-
рийские, девонскиеи отложения, развитые в северной части бассейна р. Неман, а также ка-
менноугольные, юрские, пермские и триасовые образования, встречаемые только в южных 
районах бассейна (рисунок 2.2). Мощность осадочного чехла колеблется от 150 м в наиболее 
приподнятых участках Центрально-Белорусского массива до 680 м в наиболее погруженном 
участке Припятского прогиба. 

Архей – нижний протерозой (AR–PR1) 
Породы архея – нижнего протерозоя залегают на глубинах 150-680 м под толщей верхнепро-
терозойских мезокайнозойских отложений. На отдельных участках долины р. Неман вверх 
по течению от г. Столбцы и в районе г.п. Березовка, г. Слоним, г. Дятлово они обнажаются на 
дочетвертичной поверхности. Представлены гнейсами, гранитами, габбро различной степе-
ни трещиноватости в верхней части. 

Рифейский коплекс (R) 
Отложения рифея распространены на востоке и юге территории бассейна. Глубина залегания 
в среднем изменяется от 150 – 270 м, в районе п.Березовка, г. Уды, г. Барановичи, г. Несвижа 
и г. Ляховичи под четвертичными отложениями, на юге – до 500 м в Припятском прогибе. 
Вскрытая мощность составляет до 100 – 250 м. Отложения представлены кварцевыми пор-
фирами, кварцито-песчаниками, крупно- и разнозернистыми аркозовыми песчаниками с 
прослоями гравелитов, мелкозернистых песчаников и алевролитов, иногда встречаются вул-
каногенные образования.  

Вендский комплекс (V) 
Отложения венда широко распространены на территории бассейна р. Неман за исключени-
ем западной и юго-восточной части. Глубины залегания от 150 до 350 м. В районе п. Бере-
зовка, г. Уды, г. Барановичи, г. Несвижа, г. Ляховичи, г. Зелвы, г. Лиды и г. Воложена обнажа-
ются на дочетвертичной поверхности. Мощность отложений не превышает 150 м. Толща 
сложена терригенными породами, преимущественно – чередующимися песчаниками, алев-
ролитами и глинами, реже – песчаниками с прослоями гравелитов, конгломератов и глин. В 
северной части – преимущественно алевролитами и глинами. 
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Рисунок 2.2 – Геологическая карта дочетвертичных отложений 
 

Кембрийская система (Є) 
Кембрийские отложения развиты в северной части территории. Здесь выделяется нижний, 
составляющий большую часть терригенной толщи, и – фрагментарно – средний отделы. Глу-
бина залегания изменяется от 75 до 350 м. На дочетвертичную поверхность выходят в рай-
оне г. Сморгони и г. Воложина. Мощность достигает 130 м. Отложения представлен пересла-
ивающимися серыми и зеленовато-серыми алевритовыми глинами, тонкослоистыми алев-
ролитами и песчаниками, часто – с глауконитом. Верхняя часть разреза представлена глини-
сто-песчаной толщей, сложенной серыми песчаниками с прослоями алевролитов, реже – 
глин. В самой северной части кембрий включает светло-серые песчаники и алевролиты, 
формирующие ритмично построенную толщу с окатанным обломочным материалом и глау-
конитом. 

Ордовикская система (O) 
Залегает на севере территории. Объединяет отложения трех отделов. Глубина залегания из-
меняется от 71 – 226 м. Мощность отложений изменяется от 4 – 11 м до 66 – 85 м. Литологи-
чески отложения ордовикской системы представлены карбонатной толщей, объединяющей 
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известняки с прослоями доломитов, маломощных песчаников и глин, в которых по фауне 
удается выделить нижний, средний и верхний отделы, которые на карте не отражены. Выход 
ордовика на дочетвертичную поверхность происходит, преимущественно, в районе водо-
сбора р. Вилия. 

Силурийская система (S) 
Выделена в тех же частях территории, занимая несколько меньшую площадь, чем ордовик. 
Представлена нижним отделом силура. На карте показана объединенным комплексом с ор-
довиком. Глубина залегания изменяется от 51 до 345 м. Мощность отложений силурийской 
системы увеличивается от первых метров у границы Солы – Вишнево до 161 м к границе с 
Литвой. Представлены они, в основном, мергелями, доломитами, реже – известняками с 
гнездами гипса и кальцита, с фауной и растительными остатками. При этом известняки отме-
чаются в нижнем отделе в качестве преобладающей литологической разности. 

Девонская система 
Девонские отложения развиты на севере, северо-востоке, востоке территории. В составе вы-
деляются средний и верхний отделы. В среднем девоне выделяються Эйфельский и Живет-
ский ярусы. Эйфельский ярус представленн витебским и наровским горизонтами. Живетский 
ярус представлен старооскольскими ланским горизонтами. Глубина залегания отложений 
девона изменяется от 100 до 235 м. 

Эйфельский ярус 
Витебский-наровский горизонты (D2vt+nr) 

Распространены на севере бассейна р. Неман. Залегают под старооскольско-ланскими, ме-
ловыми и четвертичными отложениями на глубинах 70 – 235 м. В составе преобладают до-
ломиты, доломитовые мергели и глины с прослоями известняка, ангидрита, гипса. Нижняя 
часть яруса сложена сульфатно-карбонатными и песчано-алевритовыми породами, средняя 
– карбонатными (доломиты) и верхняя – доломитовыми мергелями и глинами. 
 

Живетский ярус 
Старооскольский и ланский горизонты (Dst+ln) 

Рассматриваемые отложения распространены пятнами на крайнем севере и северо-востоке 
бассейна р. Неман. Залегают на глубине до 235 м. Мощность комплекса изменяется от пер-
вых десятков до 200 м. Отложения представлены трещиноватыми, местами кавернозными 
доломитами, доломитовыми известняками, реже – доломитовыми мергелями с прослоями 
глин, песка, песчаника, ангидрита. 

Пермская  и Триасовая  системы (P+Т) 
Пермские и Триасовые отложения, представленные одной небольшой площадью в северо-
западной части бассейна р. Неман, залегают в изолированной впадине. Отложения пред-
ставлены глинами с маломощными (1 – 3 м, редко – до 11 м) прослоями и линзами тонко-
зернистых песков и рыхлых песчаников, реже – слабо трещиноватых известняков. Глубина 
залегания отложений составляет 128 – 210 м, мощность – 51 – 78 м. Пермские отложения 
представлены известняками, доломитами с прослоями мергелей и глин, Триасовые – пёст-
роцветные глины (глина известковистая, слоистая, с прослоями песка, песчаника, алевроли-
та, гравелита, мергеля). 

Юрская система.  
Отложения юрской системы распространены на западе и юго-западе бассейна р. Неман и 
представлены средне- и верхнекелловейским-оксфордским ярусами. В кровле юрских обра-
зований, в основном, залегают отложения меловой системы и только на отдельных участках 
– отложения четвертичной толщи. 
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Средне- и верхнекелловейский-оксфордский ярусы (Jk3+2-o) 
В западной части отложения залегают непосредственно на кристаллическом фундаменте, а в 
юго-западной - на отложениях венда. Отложения представлены преимущественно карбо-
натными породами, представленными в различной степени трещиноватыми и кавернозны-
ми известняками, реже – мергелями и слабосцементированными карбонатными песчаника-
ми, мергелями и известняками, песчаниками и алевролитами. Глубина залегания отложений 
составляет 147 – 350 м, мощность – т 45 до 89 м. 

 
Меловая система 

Отложения меловой системы широко распространены на исследуемой территории. Они от-
сутствуют лишь в северной части и на отдельных ограниченных по площади участках выхо-
дов на дочетвертичную поверхность пород фундамента и верхнего протерозоя. В кровле ме-
ловых образований залегают отложения палеоген-неогенового комплекса или четвертичной 
толщи. В составе меловой системы выделены альбский-сеноманский и сеноманский-
маастрихтский ярусы. 

Альбский и сеноманский ярусы (Kal+s) 
Отложения широко распространены на рассматриваемой территории и представлены одно-
родной песчаной толщей мощностью 5 – 35 м. Глубина залегания кровли составляет от 160 м 
на западе до 110 м на востоке с абсолютными отметками от -45 до +35 м. В литологическом 
составе песков преобладают мелкозеонистые и тонкозернистые фракции. Выше по разрезу 
залегает мергельно-меловая толща сеноманского-маастрихтского ярусов. 
 

Сеноманский-маастрихтский ярусы (K2s2-m) 
Отложения верхнесеноманского и маастрихтского ярусов представлены объединенной мер-
гельно-меловой толщей, залегающей на значительной части территории. Они отсутствуют 
лишь в пределах узкой полосы, протягивающейся с севера на юг вверх по течению р. Неман 
в районе п. Любча. Глубина залегания их кровли составляет 90 – 120 м. Отложения представ-
лены белым писчим мелом, мелоподобным мергелем, реже – прослоями известняков мощ-
ностью 10 – 40 м. Повсеместно перекрываются породами четвертичной системы. 

Палеоген-неогеновый комплекс (P-N) 
Отложения широко распространены на юге и в центральной части бассена р. Неман, где об-
разует различные по площади разобщенные участки. Комплекс объединяет невыдержанные 
по площади и простиранию отложения бриневской и антопольской свит белицкой серии 
неогена, а также отложения харьковской, киевской серий палеогена. Преобладают образо-
вания палеогена. Отложения представлены песками различной зернистости, реже – слабос-
цементированными песчаниками. В толще песков нередко встречаются прослои глин, алев-
ритов и мергелей мощностью до 5 – 7 м. Залегает комплекс на глубине от 20 – 40 до 120 м, в 
основном, не глубже 40 – 80 м под четвертичными образованиями, подстилается – меловы-
ми, реже – девонскими, верхнепротерозойскими отложениями или породами фундамента. 
Мощность отложений изменяется в широком диапазоне и составляет в среднем 10 – 30 м.  

Четвертичная система 
Породы четвертичной системы покрывают сплошным чехлом более древние отложения (ри-
сунок 2.3). Их строение зависит от рельефа дочетвертичной поверхности, сформировавшего-
ся, в основном, за счет ледниковой деятельности. Наиболее полный разрез отложений про-
слеживается в пределах древних депрессий, где зафиксировано три моренных горизонта: 
березинский, днепровский и сожский, разделенные толщами водноледниковых отложений. 
Непосредственно в долине р. Неман и её притоков значительным распространением поль-
зуются аллювиальные отложения, слагающие поймы и надпойменные террасы.  
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Мощность четвертичных отложений непостоянна, что во многом обусловлено морфологией 
и рельефом кровли коренных пород, и обычно колеблется от 20 – 40 до 150 – 200 м. Умень-
шение мощности обычно приурочено к долинам рек, за исключением переуглубленных 
древних ложбин размыва, а увеличение – к водораздельным конечноморенным участкам. 
В составе четвертичной толщи выделяются образования нижнего, среднего, верхнего и со-
временного звеньев. 

Нижнее звено 
Березинский горизонт 

Отложения березинского горизонта представлены водно-ледниковыми и моренными отло-
жениями. 
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Рисунок 2.3 – Геологическая карта четвертичных отложений 

 
Водно-ледниковые надморенные отложения (f,lgIbri) выделяются на некоторых участках до-
лины р. Неман (оз.Кромань, долина р.Сулы и др.) и приурочены к днищам переуглубленных 
ледниковых ложбин и пониженным участкам водоразделов. Подстилаются дочетвертичны-
ми отложениями, вскрываясь на глубинах 90 – 150 м. Мощность их не превышает 15 – 20 м. 
Сложены разнозернистыми, преимущественно – мелкозернистыми песками, а также лен-
точными глинами, алевритами и пылеватыми песками. 
Моренные отложения (glbr) довольно широко распространены на водораздельных участках, 
отсутствуют в пределах долин. Залегают на глубинах 100 – 120 м, сложены валунными супе-
сями и суглинками с линзами и прослоями разнозернистого песка. В большом количестве в 
морене отмечается гравий, галька и валуны. Мощность прослоев песка достигает 10 – 15 м. 
Общая мощность березинской морены изменяется от 0,5 – 0,8 до 60 – 80 м, чаще преобла-
дают значения 15 – 20 м. 

Нижнее-среднее звенья 
Березинский-днепровский горизонт (f,lgIbr-IId) включает межморенные водноледниковые 
отложения, которые имеют почти повсеместное распространение на территории исследова-
ний и представлены в основном флювиогляциальными, озерно-ледниковыми, а также ал-
лювиальными и озерно-болотными аккумуляциями. В их составе преобладают разнозерни-
стые, мелкозернистые пески с включением гравия, гальки и мелких валунов, с прослоями 
гравийно-галечного материала. В пределах переуглубленных ложбин нередки линзы и про-
слои алевритов, суглинков, супесей, реже глин. Мощность отложений не выдержана и изме-
няются от 3,2 до 89,2 (на переуглубленных участках), в среднем составляют 15 – 30 м. Кровля 
отложений залегает на глубинах 40 – 234,4 м, в среднем – 70 – 120 м. Залегают они на дочет-
вертичных породах в пределах долин и на березинской морене на водораздельных участках, 
перекрыты днепровской мореной, в местах ее размыва – отложениями днепровского-
сожского комплекса. 

Среднее звено 
Днепровский горизонт 
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Представлен моренными образованиями (gIId). В долинах рек сохранился лишь в виде от-
дельных фрагментов, на водоразделах присутствует повсеместно. Морена представлена, 
преимущественно, грубыми валунными супесями и суглинками с прослоями, гнездами и 
линзами глинистого разнозернистого песка. Мощность днепровской морены изменяется от 
0,2 – 15 м в долине, до 80 – 100 м - на водоразделе, резко уменьшаясь на север и значитель-
но возрастая в древних погребенных равнинах. Глубина залегания кровли моренных отло-
жений составляет 50 – 90 м и залегает на абсолютных отметках от +40 до +100 м. Перекры-
ваются отложениями днепровского-сожского комплекса. 

Днепровский-сожский комплекс 
Включает водно-ледниковые и озерно-ледниковые отложения, залегающие между днепров-
ской и сожской моренами (f,lgIId-sz) и распространенные практически повсеместно. Отсут-
ствуют лишь на отдельных участках водоразделов, где морена днепровского возраста пере-
крыта сожскими моренными образованиями. Залегают на глубине 5 – 40 м, в пределах во-
дораздельных участков конечноморенных возвышенностей глубина возрастает до 100 м и 
более. 
В составе отложений преобладают флювиогляциальные мелкозионистые и разнозернистые 
пески с включением гравия и гальки и с линзами песка гравелистого или гравийно-песчаного 
материала. Озерно-ледниковые отложения представлены тонкими супесями, слоистыми 
глинами, алевритами с прослоями глин и глинистого песка. 
Мощность чаще всего составляет 10 – 30 м, изменяясь от 1 до 100 м. 
Образования днепровского-сожского комплекса, как правило, перекрыты сожскими отложе-
ниями. 
 

Сожский горизонт 
Горизонт сложен краевыми ледниковыми образованиями на водоразделах, моренными и 
флювиогляциальными – в пределах долин рек и придолинных территорий. 
Моренные и конечноморенные отложения (gIIsz, gtIIsz) широко развиты на территории ис-
следований преимущественно с поверхности, особенно на водоразделах, где образуются 
равнины и возвышенности. В северной части и на западе бассейна р. Неман отложения пе-
рекрыты отложениями поозёрского оледенения. Отсутствуют только на крайнем юге, за гра-
ницей сожского оледенения.  В долинах рек отложения нередко размыты или фиксируются в 
виде небольших останцов. 
Отложения сожской морены выходят на поверхность на водораздельных участках и по скло-
нам долин рек. В пределах Верхненеманской низины морена залегает под древнеаллюви-
альными, водно-ледниковыми и озерно-болотными осадками. Глубина залегания кровли 
составляет 5 – 20 м, в среднем – 5 – 10 м. 
Отложения характеризуются неоднородностью строения и представлены валунными супе-
сями, грубыми суглинками с включением гравия и гальки. По сравнению с березинской и 
днепровской моренами, сожская морена больше насыщена валунами. В моренной толще 
нередко встречаются прослои, гнезда и линзы песков и песчано-гравийной смеси мощно-
стью до 1,5-3 м. Мощность морены в среднем составляет 30 – 45 м, в отдельных местах 
уменьшаясь до 14 м и увеличиваясь до 60 м. 
Флювиогляциальные отложения (fIIsz) широко распространены по левобережью р. Неман и 
её притоков, а также локально развиты в виде останцов зандровых равнин по всей террито-
рии бассейна. Глубина их залегания изменяется от 0,1 до 25 м. Мощность изменяется от 1,0 
до 25 м, в редких случаях достигает 30 – 35 м. 
Отложения представлены песками различного гранулометрического состава, часто содержат 
линзы тонких супесей, прослои гравийно-галечникового материала. 



 70 

Перекрываются сожские флювиогляциальные отложения, как правило, породами поозер-
ского и современно возраста. 

Сожский-поозёрский комплекс 
Межморенные водноледниковые отложения (f,lgIIsz-IIIpz) распространены только в север-
ной части территории. Глубина их залегания изменяется от 5 до 75 м, мощность – от 1 – 2 до 
45 м, средняя составляет 5 – 15 м. Залегают преимущественно на сожской морене, перекры-
ваются образованиями поозерского ледника. Отложения представлены мелко- и разнозер-
нистыми флювиогляциальными песками с прослоями песчано-гравийного материала, озер-
но-ледниковыми ленточными глинами и суглинками с прослоями пылеватых песков, супе-
сями и тонкозернистыми песками. Иногда в межморенном комплексе отмечается наличие 
озерных и аллювиальных гумусированных песков, супесей, имеющих перигляциальные спо-
рово-пыльцевые спектры. 

Верхнее звено 
К верхнему звену относятся образования поозерского горизонта. Граница распространения 
поозерского ледника совпадает с южной границей Белорусского Поозерья. В пределах пло-
щади распространения льдов аккумулировались собственно ледниковые и водно-
ледниковые отложения, на остальной территории - перигляциальные накопления. Во вне-
ледниковой зоне к позёрскому горизонту относятся отложения первой и второй надпоймен-
ных террас (от 1 – 5 до нескольких десятков метров), преимущественно, представленные 
песками; озерно-аллювиальные образования в древних озерных котловинах; а также ло-
кально развитые озерные, эоловые, склоновые и другие аккумуляции. 
Моренные отложения (gIIIpz) развиты в северной части территории и относятся к образова-
ниям последней максимальной стадии оледенения. Граница их распространения примерно 
совпадает с областью Белорусского Поозерья. Залегает морена на сожских отложениях, пе-
рекрывается позднеледниковыми и голоценовыми осадками мощностью до 40 м. Поозер-
ские моренные образования формируют моренные равнины и конечно-моренные возвы-
шенности. Мощность морены изменяется от 1,5 – 2 до 50 м, средняя составляет 10–15 м. 
Представлена морена валунными супесями и красно-бурыми или бурыми суглинками с 
гнездами песка с гравием, галькой и валунами. Конечно-моренные образования насыщены 
гравийным и галечно-валунным материалом с отторженцами четвертичных пород. 
Надморенные флювиогляциальные отложения (fIIIpz) слагают зандровые равнины на севере 
и западе басейна р. Неман. Они залегают на различных гипсометрических уровнях (от 100 до 
210 м), перекрываются эоловыми и голоценовыми осадками. Мощность – от 1 – 2 до 35 – 40 
м. Отложения представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой, песчано-
гравийным материалом с прослоями и линзами песка. 
Надморенные озерно-ледниковые отложения (lgIIIpzs) выстилают приледниковые бассейны, 
преимущественно, в северной и завадной частях территории. Мощность осадков – от 0,2 – 
0,5 до 31 м. Представлены отлложения глинами, плотными супесями с тонкими прослоями 
пылеватого песка, тонкозернистыми слоистыми песками. 
Озерно-аллювиальные отложения (laIIIpz) встречаются, в основном, в пределах Верхнене-
манской низины. Перекрыты современными озерно-болотными и аллювиальными образо-
ваниями, подстилаются сожской мореной и водно-ледниковыми отложениями днепровско-
го сожского оледенения. Залегают с поверхности и представлены тонкими супесями, плот-
ными глинами и тонкозернистыми (пылеватыми) и мелкозернистыми песками. Встречаются 
прослои разнозернистых песков с включением гравия и гальки. Мощность отложений со-
ставляет 1,5 – 8,0 м до 26 м в районе г. Столбцы. 
Отложения второй и третьей надпойменных террас (a2+3IIIpz) приурочены к долинам рек 
(Неман, Березина, Вилия и др.). Вторая надпойменная терраса имеет высоту 9 – 14 м, разви-
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та в верховьях р. Неман и имеет островное развитие в долинах рр. Березина и Вилия. Аллю-
виальные отложения третьих надпойменных террас зафиксированы вниз по течению от г.п. 
Березовка. 
Аллювий представлен разнозернистыми песками, преимущественно – мелкозернистыми с 
включением мелкого гравия. В толще песков встречаются линзы гравийно-песчаного русло-
вого материала и тонких пойменных иловатых супесей и суглинков. Старичные фации аллю-
вия представлены заиленной супесью и тонкозернистыми песками. 
Аллювиальные отложения первых надпойменных террас (a1IIIpz) развиты, в основном, по 
левому берегу р. Неман, в приустьевых участках долин рек Уша, Сулла, Гавья и т. п. В преде-
лах Верхненеманской низины участок надпойменной террасы от д. Понимонь до д. Поташня 
является общим для рр. Неман и Березина. Широко представлен аллювий в долинах рр. 
Сервечь, Узлянка, Вилия. Отложения здесь представлены обычно мелкозеонистыми и сред-
незернистыми песками с прослоями гравия и галечника. Мощность аллювия изменяется от 
0,8 до 17,7 м. 
Эоловые отложения (vIIIpz) встречаются в виде параболических дюн, валообразных гряд и 
беспорядочно разбросанных бугров, преимущественно, в пределах озерно-аллювиальных 
долин и надпойменных террас. Эоловые пески отличаются однородностью гранулометриче-
ского состава. Мощность их изменяется от 0,5 до 10 – 12 м. 
 

Голоцен 
Современное звено 

Современное звено представлено эоловыми, аллювиальными и болотными отложениями. 
Эоловые отложения (vIV) развиты в пределах второй и первой надпойменных террас р. 
Неман и его притоков. Сформировались за счет ветровой переработки подстилающих песча-
ных пород. Отложения представлены мелкозернистыми песками с косой слоистостью. Высо-
та эоловых гряд и дюн изменяется от 1,5 до 15 – 20 м. 
Аллювиальные отложения пойм (aIV) представлены русловой и пойменной фациями. Аллю-
вий прослеживается различными по ширине полосами вдоль русла р. Неман и его много-
численных притоков. Аллювий поймы представлен мелкозернистыми и тонкозернистыми 
(пылеватыми) песками, на отдельных участках прорыва возвышенностей – гравием и галь-
кой. 
Мощность аллювия высокой поймы составляет 4 – 10 м, низкой поймы – 6 – 15 м. 
Болотные отложения (bIV) распространены неравномерно, иногда занимают обширные по-
ниженные пространства, поймы рек, древнеозерные котловины. Нередко залегают в преде-
лах моренного и вводно-ледникового рельефа. Большая часть отложений представлена тор-
фяниками низинного типа мощностью 0,3 – 3 м, реже – до 5 – 8 м. 
 
 
2.1.2 Гидрогеологические условия 
 
Бассейн р. Неман расположен на сочленения четырёх крупнейших гидрогеологических под-
разделений: Прибалтийского, Оршанского, Припятского и Брестского артезианских бассей-
нов, граница между которыми проходит по выступам кристаллического фундамента (рису-
нок 2.4). Общее направление подземного стока проходит от центра исследуемого региона к 
западу – к центральной части Прибалтийского артезианского бассейна, к востоку – к цен-
тральной части Оршанского артезианского бассейна и в южном направлении – к централь-
ным частям Брестского и Припятского артезианских бассейнов. 



 72 

Верхняя часть осадочного чехла находится в зоне активного водообмена и содержит значи-
тельные запасы пресных подземных вод. Мощность зоны пресных вод составляет 100 – 150 
м, увеличиваясь к востоку и югу до 240 м и более. 
В целом движение пресных подземных вод в зоне активного водообмена происходит в за-
падном направлении. 
 

 
Рисунок 2.4 – Карта-схема расположения артезианских бассейнов 

 
Водоносные горизонты и комплексы четвертичного возраста 

Грунтовые воды  
Горизонты и комплексы покровных отложений голоценового и средне- и верхнеплейстоце-
нового возраста находятся в сложной взаимосвязи между собой, но, в сущности, составляют 
единую водоносную толщу грунтовых вод с максимальной мощностью до 30 – 45 м, чаще 
не более 5 – 15 м. Это, в основном, водно-ледниковые отложения поозёрского и сожского 
оледенений, верхнеплейстоценовые-голоценовые болотные, аллювиальные, озерно-
аллювиальные и озерно-ледниковые образования (рисунок 3.5).  
Водовмещающие породы представлены, преимущественно, песками различной зернистости 
с большим или меньшим содержанием гравийно-галечного материала, пылевато-глинистых 
примесей, с прослоями и линзами супесей, суглинков и глин. Водообильность и фильтраци-
онные свойства их чрезвычайно разнообразны: коэффициенты фильтрации колеблются от 
сотых-тысячных долей до 50, в отдельных случаях – до 70 – 80, но чаще – 1 – 12 м/сут; водо-
проводимость обычно не более 50 м2/сут. Удельные дебиты скважин составляют 0,1–0,4 л/с, 
реже – до 1,5–3,3 л/с. Менее всего обводнены озерно-ледниковые отложения, которые на 
отдельных участках представляют собой относительный водоупор. Воды чаще безнапорные, 



 73 

редко (при наличии водоупорных прослоев и линз) – слабонапорные. Уровни залегают на 
глубинах от 0,2 м до 7– 15 м, редко – до 21 м. Также редко (в основном в поймах рек) сква-
жины фонтанируют на 0,8 – 1,0 м при напорной высоте 4 – 6 м. Флювиогляциальные отло-
жения, перекрывающие склоны моренных возвышенностей и глубоко врезанных речных до-
лин, а также отдельные участки высоких террас и пойм в долинах рек Неман, Березина, 
Быстрица, часто дренированы. Пополнение запасов грунтовых вод осуществляется, в основ-
ном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока напорных вод подстилающих 
водоносных горизонтов и комплексов в долинах рек. Дренами являются реки, мелиоратив-
ные каналы, озера и болотные массивы. 

Напорные воды 
Водоносный сожский-поозёрский водно-ледниковый комплекс (flgIIsz-IIIpz) распространен в 
северной части территории, за исключением небольших участков, где отложения размыты. 
Залегает под поозёрской мореной на глубине от 5 – 15 до 75 м. 
Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой, 
песчано-гравийным материалом с прослоями и линзами песка. В их толще встречаются про-
слои глин, реже - супесей и суглинков мощностью от 0,2 до 1,5 м. Общая мощность отложе-
ний изменяется от 1,0 до 45 м, в среднем составляя 5 – 15 м (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Гидрогеологическая карта четвертичных отложений 
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Подземные воды – напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах от 7 – 
15 до 30 – 40 м на водоразделах и от 1,0 – 2,0 до 5 – 10 м в долинах рек. Напор над кровлей 
составляет 3 – 40 м, в среднем – 10 – 25 м. 
Водообильность комплекса неравномерная. Коэффициент фильтрации изменяется от 1,6 до 
54, чаще не более 16 м/сут, водопроводимость – от 45 до 170 м2/сут, в основном – до 60 
м2/сут; удельный дебит от 0,01 до 0,3 л/с, иногда достигает 1-3,0 л/с. 
Питание комплекса происходит за счет перетекания вод из выше- и нижележащих водонос-
ных горизонтов и комплексов. Дренируется в долинах рек. 
По химическому составу воды, преимущественно, – гидрокарбонатные кальциево-
магниевые, кальциевые с минерализацией 0,2 – 0,4 г/дм3. 
Эксплуатация комплекса осуществляется одиночными скважинами в сельских населенных 
пунктах и дачных посёлках. 
Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (flgIId-sz) распространен по-
чти повсеместно на территории области, за исключением небольших участков, где отложе-
ния размыты последующей ледниковой деятельностью. Залегает под сожской мореной, а в 
местах ее размыва – под моренными отложениями на глубинах от 5 – 10 до 25 – 40 м в до-
лине р. Неман и до 100 м и более на водораздельных территориях. 
Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического состава, 
песчано-гравийным материалом. В их толще встречаются прослои глин, реже – супесей и су-
глинков мощностью от 0,5 до 10 м. Общая мощность отложений изменяется от 1,0 до 89,2 м, 
в среднем составляя 10 – 20 м на водоразделе и 25 – 30 м в долине р.Неман. 
Подземные воды – напорные. В долине р. Неман и притоков они гидравлически связаны с 
водами аллювиальных отложений. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 
от 12 – 16 до 28 – 38 м на водоразделах и от 1,5 – 2,6 до 4 – 6 м в долине р. Неман. Напор над 
кровлей составляет 3 – 64 м, в среднем – 10 – 30 м. 
Водообильность комплекса неравномерная. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,4 до 
78 м/сут, чаще не более 20 м/сут, водопроводимость – от 60 до 270 м2/сут, в основном – до 
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100 м2/сут; удельный дебит – от 0,1 до 0,3 л/с, в долине р. Неман и его притоков иногда до-
стигает 1 – 3,3 л/с. 
Питание комплекса происходит за счет перетекания вод из вышележащих водоносных гори-
зонтов и инфильтрации атмосферных осадков. Дренируется долинами рек, оврагами, бал-
ками, древними ложбинами стока. 
По химическому составу воды – гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциевые с ми-
нерализацией 0,2-0,4 г/дм3. 
Является одним из основных источников водоснабжения на данной территории. В сельских 
населенных пунктах эксплуатация вод осуществляется одиночными скважинами. 
Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс (f,lgIbr-IId) широко рас-
пространен на территории исследований. Приурочен, в основном, к ледниковым ложбинам 
и другим понижениям поверхности березинского рельефа. Залегает на дочетвертичных и 
моренных березинских отложениях. Перекрывается днепровской моренной, которая являет-
ся относительным водоупором, а в местах ее отсутствия – днепровскими-сожскими водно-
ледниковыми отложениями. Глубина залегания кровли изменяется от 40 – 70 м в долине р. 
Неман до 234,4 м на водоразделах. 
Водовмещающие породы представлены песками (преимущественно, мелкозернистыми), 
среди которых встречаются прослои тонких супесей, суглинков, глин мощностью до 0,8 м. 
Общая мощность отложений изменяется от 3,2 до 89 м, преобладает мощность 15 – 30 м. 
Водоносный комплекс для большей части территории является вторым напорным. Пьезо-
метрические уровни устанавливаются на глубинах от 0,5 до 28 м. Величина напора достигает 
70 – 125 м, снижаясь к древним речным долинам до 20 – 40 м. Дебит скважин колеблется от 
0,1 до 3,6 л/с при понижении, соответственно, на 54,1 и 1 м. Коэффициент фильтрации во-
довмещающих пород изменяется от 0,4 до 26,8 м/сут, водопроводимость – от 50 – 70 до 946 
м2/сут. 
Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, перетекания 
вод из вышележащих и подтока из нижележащих водоносных горизонтов и комплексов. 
На большей части территории и смежных с ней областей является одним из основных источ-
ников для крупного и мелкого водоснабжения. 
Водоносный березинский подморенный водно-ледниковый комплекс (f,lgIbri). Пользуется 
распространением в пределах отдельных древних котловин и ложбин стока. 
Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического состава, 
в основном, мелкозеонистыми и тонкозернистыми (пылеватыми) песками с незначительным 
содержанием грубого материала, в толще которых встречаются небольшие по мощности 
линзы и прослои супесей, суглинков, глин. Мощность отложений – от 1 – 3 м до 20 м, в ос-
новном – 15 – 20 м. 
Водоносный комплекс – напорный. Высота напора на отдельных участках достигает 100 м. 
Глубина пьезометрического уровня колеблется от 5 – 10 до 85 м. Водообильность комплекса 
невысокая. Дебит скважин изменяется от 0,2 до 3,3 л/с при понижении соответственно на 3 и 
42 м; удельный дебит - от 0,005 до 1,96 л/с; коэффициент фильтрации - 0,1-14,0 сут; водо-
проводимость, в основном, не более 50 м2/сут. 
Питание комплекса осуществляется за счет перетекания вод из вышележащих горизонтов и 
разгрузки вод дочетвертичных отложений. 
 
 
 
 



 76 

 
 
Водоносные горизонты и комплексы дочетвертичного возраста 
Подземные воды приурочены к зоне трещиноватости архейско-нижнепротерозойских маг-
матических и метаморфических пород и осадочным отложениям рифея, венда, кембрия, 
ордовика, силура, девона, юры, мела, палеогена и неогена (рисунок 2.6). 
Водоносный палеогеновый-неогеновый терригенный комплекс (P-N) распространен на юге и 
в центральной части бассейна р. Неман, где образует различные по площади разобщенные 
участки. Комплекс объединяет невыдержанные по площади и простиранию отложения бри-
невской и антопольской свит, белицкой серии неогена, а также отложения харьковской и ки-
евской серий палеогена. Водовмещающие породы – пески различной зернистости, реже – 
слабосцементированные песчаники. В толще песков нередко встречаются прослои глин, 
алевритов и мергелей мощностью до 5 – 7 м. Коэффициент фильтрации песков изменяется 
от тысячных долей до 30 м/сут, чаще не более 1 – 5 м/сут. Залегает комплекс на глубине от 
20 – 40 до 120 м, в основном, не глубже 40 – 80 м под четвертичными образованиями, под-
стилается – меловыми, реже девонскими, верхнепротерозойскими отложениями или поро-
дами фундамента. Мощность водосодержащей толщи изменяется в широком диапазоне и 
составляет в среднем 10 – 30 м. Комплекс содержит напорные воды, пьезометрический уро-
вень которых фиксируется на глубине от нескольких метров до 60 м. Величина напора над 
кровлей составляет 5 – 80 м. В редких случаях в понижениях рельефа скважины фонтаниру-
ют. Водообильность комплекса пестрая, наибольшими значениями характеризуются отло-
жения юго-востоке территории. Дебит скважин колеблется от десятых долей до 28 л/с, пре-
обладают значения 1 – 5 л/с; удельный дебит – от сотых долей до 5 – 8 л/с, преобладают 
значения 0,2 – 0,6 л/с. Самые высокие значения дебита отмечаются в скважинах, оборудо-
ванных на нижнюю часть разреза, где обычно преобладают более крупные и хорошо про-
мытые пески. Водопроводимость обычно не превышает 170 м2/сут, хотя на отдельных  огра-
ниченных по площади участках она может достигать 770 – 1200 м2/сут. Основное пополне-
ние запасов вод комплекса осуществляется за счет нисходящей фильтрации вод вышележа-
щих и подтока напорных вод подстилающих горизонтов и комплексов.  
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Рисунок 2.6 – Гидрогеологическая карта дочетвертичных отложений 
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Водоносный альбский и нижнесеноманский терригенны горизонт (Kal+s). Широко рас-
пространен на рассматриваемой территории, отсутствует только на севере. Водовмеща-
ющими породами являются, преимущественно, глауконитово-кварцевые пески от тонко– 
до мелкозернистых. Залегает под слабоводоносным карбонатным горизонтом верхнего 
мела, реже – под палеогеновым-неогеновым или четвертичным водоносными комплек-
сами на глубине от 110 до 160 м. Мощность водосодержащих песков изменяется от 5 – 6 
м до 30 – 35 м, в среднем мощность не превышая 10 – 15 м. Коэффициент фильтрации 
обычно составляет 3 – 20 м/сут, изменяясь в пределах от десятых долей до 62 м/сут. Гори-
зонт содержит напорные воды. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине до 
65 м, чаще не более 5 – 10 м. Иногда скважины фонтанируют на высоту до 18 м. Высота 
напора составляет 25 – 90 м на возвышенных участках. Горизонт водообилен по всей 
площади распространения. Дебит скважин изменяется от десятых долей до 39 л/с, преоб-
ладают значения более 1 л/с; удельный дебит – от тысячных долей до 5,3 л/с, наиболее 
распространенные значения – 0,2 – 0,7 л/с. Водопроводимость, как правило, не превыша-
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ет 55 м2/сут, но местами возрастает до 770 м2/сут. Наибольшая водопроводимость (в 
среднем 200 – 375 м2/сут) отмечена на западе территории, в среднем по территории она 
не превышает 155 м2/сут. Питание и разгрузка вод осуществляются, главным образом, за 
счет перетекания воды из граничащих с ним в разрезе горизонтов и комплексов.  
Водоносный и слабоводоносный локально водоносный средне- и верхнекелловейский-
оксфордский терригенно-карбонатный комплекс (Jk2+3-o) распространен неширокой по-
лосой в западной части территории. Объединяет образования оксфордского и келловей-
ского ярусов средней и верхней юры. Водоносными являются преимущественно карбо-
натные породы, представленные в различной степени трещиноватыми и кавернозными 
известняками, реже – мергелями и слабосцементированными карбонатными песчаника-
ми. Вскрывается комплекс на западе на глубинах 147 – 350 м, погружаясь в западном и 
юго-западном направлениях. Подстилается он слабоводоносными и водоносными обра-
зованиями более древних геологических систем, вплоть до коры выветривания кристал-
лического фундамента; перекрывается практически повсеместно водоносным альбским и 
нижнесеноманским терригенным горизонтом. Максимальная мощность – до 98 м. Коэф-
фициент фильтрации пород – от сотых долей до 7 м/сут, как правило – 2,5–4,0 м/сут. Воды 
– высоконапорные, пьезометрический уровень устанавливаюется на глубине до 66 м, в 
основном – на глубине 6 – 12 м при напорной высоте над кровлей 90 – 301 м. Иногда в 
долинах рек и понижениях рельефа в некоторых скважинах наблюдается самоизлив с вы-
сотой уровня над поверхностью земли до 5 – 10 и даже до 20 м (в долине р. Немана). 
Проницаемость терригенно-карбонатных отложений и их обводненность неравномерны. 
Дебит скважин не превышает 5,2 л/с; удельный дебит – 0,2 л/с, преобладают сотые и де-
сятые доли л/с. Водопроводимость обычно – до 50 м2/сут. Наиболее водообильны отло-
жения в пределах Гродненской области, где дебит скважин возрастает до 30 л/с. Удель-
ный дебит – до 3,0 л/с, чаще – до 1,5 л/с. Водопроводимость местами достигает 270 
м2/сут, составляя в среднем 150 м2/сут в Гродненской области. Пополнение запасов вод и 
их разгрузка осуществляются, в основном, за счет перетекания вод из выше- и нижележа-
щих горизонтов и комплексов. Иногда они дренируются современными и древними реч-
ными долинами.  
Водоносный и слабоводоносный локально водоносный старооскольский и ланский тер-
ригенный комплекс (D2-3st+ln) распространен только в северной части территории. Водо-
содержащими породами являются, преимущественно, мелкозернистые пески и слабос-
цементированные песчаники с подчиненными прослоями алевролитов, мергелей и глин. 
Общая мощность комплекса изменяется от первых десятков до 200 м. Коэффициент филь-
трации пород – от сотых долей до 29 м/сут. Подстилается комплекс образованиями на-
ровского возраста, а перекрывается отложениями четвертичного возраста. Залегает он на 
глубине до 235 м. Терригенные породы комплекса повсеместно содержат напорные во-
ды, в долинах крупных рек происходит самоизлив. Пьезометрический уровень устанавли-
вается на глубине 7 – 35 м, реже – 55 – 75 м или до 9 м выше поверхности земли при вы-
соте напора 9 – 245 м, но, в основном, не более 170 м. В границах распространения ком-
плекса его обводненность достаточно неоднородна: дебит скважин изменяется от сотых 
долей до 31 л/с; удельные дебиты колеблются от тысячных долей до 6,5 л/с, преобладают 
значения 0,5 – 1,0 л/с. Водопроводимость колеблется в очень широком диапазоне: от 2 до 
1260 м2/сут, но в большинстве случаев – в пределах 64 – 80 м2/сут (вблизи зоны выклини-
вания комплекса). Питание и разгрузка вод комплекса осуществляются за счет перетека-
ния вод из контактирующих с ним горизонтов и комплексов, а в местах, где он макси-
мально приближен к дневной поверхности – также и за счет инфильтрации атмосферных 
осадков. На отдельных участках воды дренируются речными долинами.  
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Водоносный и слабоводоносный локально водоносный витебский-наровский терриген-
но-карбонатный комплекс (D2vt-nr) распространён в северной части территрии. Сложен 
трещиноватыми, местами кавернозными доломитами, доломитовыми известняками, ре-
же доломитовыми мергелями с прослоями глин, песка, песчаника, ангидрита с гнездами 
гипса. Коэффициент фильтрации пород изменяется от сотых долей до 2,2 м/сут, местами 
достигая 37 – 42 м/сут. Комплекс объединяет отложения витебского и наровского гори-
зонтов эйфельского яруса среднего девона. Залегает под старооскольско-ланскими, ме-
ловыми и четвертичными отложениями на глубине 70 – 235 м. Содержит напорные воды: 
пьезометрический уровень устанавливается на 1,5–60 м ниже поверхности земли, но ме-
стами в долинах рек фиксируется на отметках 2,6 – 14,8 м выше поверхности земли. Высо-
та напора над кровлей – от 78 до 255 м. Комплекс обладает неравномерной водообиль-
ностью. Наиболее обводнены отложения на отдельных небольших участках в районе го-
родов Молодечно, восточнее Вилейки, северо-западнее оз. Свирь. Дебит скважин здесь 
колеблется в пределах от десятых долей до 17 л/с, в основном же – от 1 до 5 л/с; удель-
ный дебит – от сотых долей до 4,0 л/с, чаще – 0,2 – 1,0 л/с. Коэффициент водопроводимо-
сти местами может достигать 450 м2/сут и немного более. На остальной территории ви-
тебско-наровские отложения менее водообильны. Дебит скважин изменяется от 0,01 до 
5,5 л/с; удельный дебит – от 0,0002 до 0,8 л/с, преобладают значения в пределах 0,001–
0,04 л/с, водопроводимость не превышает 50 м2/сут. Питание и разгрузка вод осуществ-
ляются за счет перетекания вод из смежных горизонтов и комплексов. На отдельных 
участках воды дренируются еще и речными долинами. 
Водоносный и слабоводоносный локально водоносный ордовикский и силурийский карбо-
натный комплекс (O+S) распространен в виде небольшой территории на севере. Во-
довмещающие породы – трещиноватые и сильно кавернозные доломиты с подчиненны-
ми прослоями известняков и мергелей, в нижней части – с прослоями песчаника, редко – 
песчаники и пески, с максимальной общей мощностью до 161 м. Мощность трещиноватой 
зоны не превышает 50 м. Залегают они на глубине 51 – 345 м под четвертичными или де-
вонскими отложениями и 216 – 226 м – под палеогеновыми, неогеновыми, меловыми, 
залегает в основном на отложениях кембрия. Породы комплекса характеризуются нерав-
номерной водообильностью. Наиболее обводнены они на небольшой площади, примы-
кающей к границе с Литвой (район населенных пунктов Островец, Мядель, Ошмяны). 
Здесь неглубоко залегающие карбонатные отложения хорошо промыты в условиях интен-
сивного водообмена, содержат значительные запасы воды и являются водоносными. По 
мере погружения отложений к северу они становятся более плотными и, соответственно, 
менее водообильными, и комплекс выделяется как слабоводоносный. Воды – напорные: 
пьезометрический уровень устанавливается на глубине до 49 м, в долинах рек – до 5 м, 
порой – до 19 м над поверхностью земли при высоте напора 67 – 277 м. Дебит скважин – 
от сотых долей до 22 л/с, преобладают значения в пределах 1 – 14 л/с; удельный дебит – 
0,0001 – 5,5 л/с, чаще – 0,05 – 0,3 л/с. Коэффициент фильтрации пород – от сотых долей до 
122 м/сут. Водопроводимость обычно не превышает первых десятков м2/сут, достигая на 
отдельных участках 250–360 м2/сут. Максимальные значения коэффициента фильтрации и 
водопроводимости зафиксированы в долине р. Вилии у д. Жодишки. Питание и разгрузка 
вод осуществляются за счет перетекания вод из смежных горизонтов и комплексов.  
Водоносный и слабоводоносный, водоупорный кембрийский терригенный комплекс (Є) 
распространен в северной части территории. Залегает на глубине от 75 до 350 м. На 
большей части распространения комплекс сложен переслаивающимися алевролитовыми 
глинами и тонкослоистыми алевролитами с прослоями песчаников, реже песков, общей 
максимальной мощностью 130 м. В центральной части своего распространения, в основ-
ном, является водоупорным, локально водоносным. Лишь на небольшой площади, при-
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мыкающей к границе с Литвой (район населенных пунктов Сморгонь, Молодечно, Ошмя-
ны, Островец), эти отложения, представленные разнозернистыми, в различной степени 
трещиноватыми песчаниками и песками с прослоями алевролитов, содержат запасы во-
ды, местами – весьма значительные. В этой зоне, а также в районе г. Молодечно и г. 
Сморгонь они являются водоносными. Залегает комплекс под ордовикскими, силурий-
скими, девонскими, меловыми и четвертичными отложениями на глубине от 75 до 350 м 
и подстилается вендскими образованиями. На обводненных участках комплекс содержит 
напорные воды: пьезометрический уровень устанавливается на глубине до 21 – 40 м, ме-
стами – на 4 – 20 м выше поверхности земли при высоте напора 90 – 473 м. Фильтрацион-
ные свойства пород и их водообильность в этих районах сравнительно высокие. Дебит 
скважин изменяется от десятых долей до 13 л/с; удельный дебит – от сотых долей до 2 
л/с. Коэффициент фильтрации составляет от десятые долей до 7 м/сут, водопроводимость 
не превышает 100 м2/сут, а на локальных участках возрастает до 400 – 500 м2/сут (район 
городов Молодечно и Сморгонь). Гидравлическая связь с водами смежных горизонтов и 
комплексов достаточно затруднена. Пополнение запасов вод комплекса происходит в 
зоне его выклинивания и неглубокого залегания за счет перетекания вод из смежных гид-
рогеологических подразделений.  
Вендский терригенный комплекс (V).  Образования венда широко распространены на 
территории бассейна р. Неман. Залегает на глубинах от 150 до 350 м. Отсутствует в запад-
ной и юго-восточной частях. Представлен песчаниками, алевролитами, глинами, вулкани-
ческими породами, гравелитами, песками. Залегает комплекс на отложениях рифея и на 
породах кристаллического фундамента. Перекрывается на севере кембрийскими, на 
остальной территории – девонскими и меловыми образованиями. Обводненность пород 
в границах распространения комплекса весьма разнообразна. Питание вод осуществляет-
ся на участках неглубокого залегания за счет перетекания из верхних гидрогеологических 
подразделений, а разгрузка происходит в долинах рек и в вышележащие горизонты и 
комплексы. Отложения хорошо промыты и содержат значительные запасы воды. Во-
довмещающие породы – пески и в различной степени трещиноватые песчаники с просло-
ями алевролитов и глин, максимальной общей мощностью до 150 м. Воды комплекса – 
напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине до 188 м, местами – до 
10 м выше поверхности земли. Водообильность пород довольно высокая: дебит скважин 
– до 14,4 л/с, чаще – 3–10 л/с; удельный дебит – от сотых долей до 3,5 л/с, преобладают 
значения в пределах 0,5–1,0 л/с. Коэффициент водопроводимости составляет порядка 170 
м2/сут, в границах Белорусского массива порой достигает 480–650 м2/сут. По мере погру-
жения вендских отложений в сторону депрессий их водообильность значительно умень-
шается, и они становятся слабоводоносными, локально водоносными. Дебит скважин 
обычно не превышает 1,5–3,0 л/с. Удельный дебит, в основном, – 0,01–0,2 л/с. Коэффици-
ент фильтрации пород не более 1 м/сут, а коэффициент водопроводимости – до 50 м2/сут. 
Рифейский терригенный комплекс (R) распространен на востоке и юге территории. В 
верхней и средней частях разреза комплекс представлен переслаиванием песчаников с 
прослоями алевритовых глин, алевролитов, редко доломитов, в нижней – кварцевыми 
порфирами, кварцитами, кварцевыми песчаниками с прослоями гравелитов и алевроли-
тов. Вскрывается он на глубине 150 – 500 м. Залегает комплекс на породах кристалличе-
ского фундамента. Его общая мощность в границах распространения обычно не превыша-
ет 250 м. Водовмещающие породы представлены, преимущественно, песчаниками раз-
личной зернистости, пористости и трещиноватости, определяющими их водообильность. 
Эти показатели на разных участках распространения терригенной толщи неодинаковы. 
Обводненные участки комплекса содержат напорные воды. Пьезометрический уровень 
устанавливается на глубине до 114 м, местами – до 5 м выше поверхности земли при вы-
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соте напора 64 – 275 м. Условия питания и разгрузки вод комплекса аналогичны таковым 
для вендского терригенного комплекса.  
Дебит скважин колеблется в пределах от 0,6 до 14,7 л/с, преобладают значения 5–10 л/с. 
Удельный дебит – от сотых долей до 2,2 л/с, чаще – 0,3–0,5 л/с. Коэффициент фильтрации 
песчаников обычно превышает 1 м/сут, в отдельных местах достигает 3,7 м/сут. Коэффи-
циент водопроводимости, в большинстве случаев, не более 50–100 м2/сут, изредка дости-
гает 160, еще реже – 500 м2/сут (район г. Узда). С погружением пород комплекса в сторону 
депрессий степень их трещиноватости уменьшается и водообильность снижается. В таких 
районах комплекс выделяется как слабоводоносный, локально водоносный. Дебит сква-
жин чаще не более 2 л/с; удельный дебиты не более 0,2 л/с. Коэффициент фильтрации пес-
чаников – сотые доли метров в сутки. 
Водоносная зона трещиноватости архейско-нижнепротерозойских магматических и 
метаморфических пород (AR-PR1)  
Породы кристаллические фундамента залегают на глубинах 150 – 680 м, обводнены в ме-
стах развития трещиноватых зон, которые, в свою очередь, приурочены к районам их не-
глубокого залегания. Воды содержатся в метаморфических и интрузивных породах: гней-
сах, кристаллических и слюдистых сланцах, амфиболитах, кварцитах, гранитах, сиенитах, 
габбро и др. По мере погружения поверхности фундамента в прилегающие впадины, 
уменьшается степень трещиноватости и обводненности пород, и они представляют собой 
водоупорный массив, который и преобладает по площади. В верхней части фундамента 
нередко залегает кора выветривания мощностью до 40 м. Она представлена глинистыми 
каолинизированными породами, которые является местным водоупором. Пройденная 
мощность трещиноватой зоны достигает 100 м и более и, как правило, сокращается в по-
груженных частях прилегающих впадин. В целом воды, заключенные в породах фунда-
мента, особенно в глубоких частях артезианских бассейнов, изучены слабо. При бурении 
глубоких скважин они обычно не опробовались.  
 
2.2  Мониторинг подземных вод на территории бассейна реки Неман 
 
На территории Республики Беларусь мониторинг подземных вод проводится в естествен-
ных и нарушенных эксплуатацией условиях.  
 
2.2.1 Естественный режим 
 
На территории бассейна реки Неман в естественных условиях расположено 33 гидро-
геологических поста (110 действующих наблюдательных скважин и 55 законсервирован-
ных). Для наблюдения за грунтовыми водами оборудовано 45 наблюдательных скважин, 
на напорные – 65. 
Из 33 гидрогеологических постов 15 постов – национального, 15 – фонового и 3 – транс-
граничного рангов (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Карта-схема расположения гидрогеологических постов и водозаборов (на 
которых проводится мониторинг подземных вод) на территории бассейна р. Неман 
 
Национальная сеть предназначена для изучения особенностей формирования подзем-
ных вод, обусловленных природными условиями конкретного региона и охватывает ос-
новные типы природно-территориальных комплексов. Структурное расположение пунк-
тов сети учитывает направление и конфигурацию потоков подземных вод областей пита-
ния и разгрузки. 
Фоновая сеть мониторинга предназначена для изучения естественного (фонового) ре-
жима подземных вод, являющегося исходным (эталонным) при оценке антропогенной 
нагрузки с учетом общей гидродинамической и гидрогеохимической зональности под-
земных вод. 
Трансграничная сеть пунктов наблюдений подземных вод предназначена для оценки 
состояния трансграничных водоносных горизонтов (комплексов) и особенностей их фор-
мирования на приграничных территориях. 
Объектами мониторинга подземных вод являются грунтовые и артезианские подземные 
воды. 
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Плотность режимной сети скважин на территории бассейна реки Неман составляет 2,35 
на 1000 км2. Наибольшее количество гидрогеологических постов расположено на терри-
ториях Вилейского водохранилища и озера Нарочь, что обусловлено расположением 
здесь многочисленных санаториев, здравниц, ООПТ и т.д. 
Согласно выполненным исследованиям, большинство наблюдательных скважин в бас-
сейне р. Неман (104 скважины) оборудованы для наблюдения за четвертичными водо-
носными горизонтами (комплексами), 6 – за дочетвертичными. При этом, исходя из вы-
деленных водных объектов, мониторинговой сетью не охвачены: водоносный голоцено-
вый болотный горизонт, альбский и нижнесеноманский терригенный комплекс, средне и 
верхнекелловейский-оксфордский терригенно-карбонатный комплекс, витебский-
наровский терригенно-карбонатный комплекс, кембрийский терригенный комплекс, 
вендский терригенный комплекс, рифейский терригенный комплекс, водоносная зона 
трещиноватости архей-нижнепротерозойских магматических и метаморфических пород. 
До 2016 г. частота замеров уровня и температуры подземных вод в наблюдательных 
скважинах производилась три раза в месяц с периодичностью десять дней. Пробы для 
анализа качества подземных вод отбирались 1 раз в год.  
В 2017 г. было предложено оставить частоту замеров уровня и температуры подземных 
вод прежней, а отбор проб на физико-химический анализ проводить в следующем поряд-
ке: отбор проб воды из наблюдательных скважин трансграничной сети с определением 
макрокомпонентов и микрокомпонентов – один раз в год; из наблюдательных скважин 
национальной и фоновой сети с определением макрокомпонентов – один раз в год; мик-
рокомпонентов: F-, Mn (суммарно), B (суммарно), PO43-, Pb (суммарно), Cu (суммарно), 
Zn2+ – один раз в год; Mo (суммарно), As (суммарно), Cd (суммарно), Hg (суммарно), Ra2+, 
U (суммарно) – один раз в пять лет. 
 
 
2.2.2 Нарушенный режим 
 
На территории бассейна реки Неман в настоящее время расположено 28 водозаборов 
подземных вод. Из них на 8 водозаборах (70 скважин) проводятся режимные наблюде-
ния. Административно водозаборы расположены в Гродненской и Минской областях.  
Частота замеров уровня и температуры подземных вод в наблюдательных скважинах 
производилась три раза в месяц с периодичностью десять дней. Пробы для анализа каче-
ства подземных вод отбирается 1 раз в год. 
Данные по уровенному режиму и качеству подземных вод по естественному и нарушен-
ному режимам хранятся в базе данных «Подземные воды Республики Беларусь», началь-
ный период наблюдений датируется 1976 годом. 
Анализ данных мониторинга подземных вод показывает, что состояние всех подземных 
водные объекты по количественным и химическим показателям – хорошее.  Качество 
подземных вод бассейна реки Неман в основном соответствует действующим на террито-
рии Республики Беларусь требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. Исключения составляет по-
вышенное содержание железа и марганца. Понижено содержание фтора, что обусловле-
но влиянием природных факторов. Также в некоторых скважинах фиксируется повышен-
ные содержания аммонийного азота, что свидетельствует о влиянии антропогенных фак-
торов (тенденций к увеличению содержания не наблюдается). 
К территории «повышенного риск» нами отнесена зона работы водозабора Вицковщина, 
который относится к группе водозаборов, отвечающих за водоснабжение г. Минска. 
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Здесь, вследствие влияния различных природных и антропогенных факторов, в подзем-
ных водах фиксируется повышенное содержание аммонийного азота, бора и бария. 
 
 
2.3 Выделение (делинеация) подземных водных объектов в бассейне Немана на 
территории Беларуси и их типология 
 
В речном бассейне Немана в Беларуси были выделены 13 подземных водных объектов 
(ПЗВО): пять – в четвертичных водоносных горизонтах и комплексах (рисунок 2.7), восемь 
– в дочетвертичных водоносных горизонтах и комплексах (рисунок 2.8). Обобщение иден-
тификации и классификации подземных водных объектов представлено в таблице 2.1. 
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Рисунок 2.7 – Классификация подземных водных объектов четвертичного возраста в 

бассейне Немана на территории Республики Бларусь 
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Рисунок 2.8 – Классификация подземных водных объектов дочетвертичного возраста в 

бассейне Немана на территории Республики Беларусь 
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Таблица 2.1 – Классификация подземных водных объектов в бассейне Немана на терри-
тории Республики Беларусь 

Наименование 
ПЗВО и общий 

статус 

Критерии  классификации подземных водных объектов 

 1. Интру-
зия соле-
ных вод 

2. Взаимодей-
ствие с по-

верхностными 
водами 

3. Воз-
действие 
на экоси-

стемы 
суши 

4. Охран-
ные зоны 

подземных 
вод 

5. Общая хи-
мия 

6. Водный 
баланс 

Подземный вод-
ный объект в го-
лоценовых боло-
тах и озерно-
болотистых отло-
жениях (bIV; lIV), 
код ПЗВО GW01 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды питают 
заболоченные 
земли и болота 

Нет нега-
тивно-го 
воздейст-
вия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
очень огра-
ничен, всего 
несколько 
колодцев. 
Водоотбор 
не требует 
дополни-
тельной 
обработки 
питьевой 
воды. 

Преобладаю-
щие ионы Ca2+ 
и HCO3-. Под-
земные воды 
пресные и не 
наблюдается 
тенденции к 
повышению 
концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Уровень под-
земных вод 
имеет есте-
ственные се-
зонные коле-
бания; тен-
денция пони-
жения уровня 
не наблюда-
ется. Водоот-
бор ограничен 
колодцами 

Высокая досто-
верность данных 
Подземный вод-
ный объект в 
верхнеплейстоце-
новых-
голоценовых ал-
лювиальных и по-
озёрских озерно-
аллювиальных 
отложениях (aIII-
IV, alIII-IV), код 
ПЗВО GW02 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
и поймы рек. 
Разгрузка не 
оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивно-го 
воздейст-
вия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
очень огра-
ничен, всего 
несколько 
колодцев. 
Водоотбор 
не требует 
дополни-
тельной 
обработки 
питьевой 
воды. 

Преобладаю-
щие катионы и 
анионы Са, Mg, 
НСО3-. Не 
наблюдается 
тенденции к 
повышению 
концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Уровень под-
земных вод 
имеет есте-
ственные се-
зонные коле-
бания; тен-
денция пони-
жения уровня 
не наблюда-
ется. Водоот-
бор ограничен 
колодцами. 

Высокая досто-
верность данных 
Подземный вод-
ный объект в по-
зерских и сожских 
надморенных 
флювиогляциаль-
ных отложениях 
(fIIIpz, fIIsz), код 
ПЗВО GW03 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды взаимо-
свя-заны с по-
верхностными 
водами. Раз-
грузка подзем-
ных вод не 
оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивно-го 
воздейст-
вия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
очень огра-
ничен, всего 
несколько 
колодцев. 
Водоотбор 
не требует 
дополни-
тельной 
обработки 
питьевой 
воды. 

Преобладаю-
щие катионы и 
анионы Са, Mg, 
НСО3-, М 0,3-
0,35 г/л. Не 
наблюдается 
тенденции к 
повышению 
концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Уровень под-
земных вод 
имеет есте-
ственные се-
зонные коле-
бания; тен-
денция пони-
жения уровня 
не наблюда-
ется. Водоот-
бор ограничен 
колодцами. 

Высокая досто-
верность данных 

Подземный вод-
ный объект в во-
доносных дне-
провских-сожских 
водно-ледниковых 
отложениях 
(f,lgIId-sz), код 
ПЗВО GW04 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
рек. Разгрузка 
не оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
требует до-
полнитель-
ной обра-
ботки пить-
евой воды 
(обезжеле-
зивание) 

Преобладаю-
щие катионы и 
анионы Са, Mg, 
НСО3-, М 0,3-0,4 
г/л. Не наблю-
дается тенден-
ции к повыше-
нию концен-
трации какого-
либо загрязни-
теля. В единич-
ных скважинах 
– превышения 
ПДК по азоту 
аммонийному 

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод. В 
районе распо-
ложения во-
дозаборов 
Вицковщина 
(г.Минск), 
Дубровня 
(г.Лида), 
сформирована 
воронка де-
прессии.   

Высокая досто-
верность данных 

Подземный вод-
ный объект в во-
доносных бере-
зинских-
днепровских вод-
но-ледниковых 
отложениях 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
рек. Разгрузка 
не оказывает 
негативного 
воздействия на 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
требует до-
полнитель-
ной обра-
ботки пить-
евой воды 
(обезжеле-

Преобладаю-
щие катионы и 
анионы Са, Mg, 
НСО3-, М 0,3-0,4 
г/л. Не наблю-
дается тенден-
ции к повыше-

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод. 
В районе рас-
положения 
водозаборов 
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Наименование 
ПЗВО и общий 

статус 

Критерии  классификации подземных водных объектов 

 1. Интру-
зия соле-
ных вод 

2. Взаимодей-
ствие с по-

верхностными 
водами 

3. Воз-
действие 
на экоси-

стемы 
суши 

4. Охран-
ные зоны 

подземных 
вод 

5. Общая хи-
мия 

6. Водный 
баланс 

(f,lgIbr-IId), код 
ПЗВО GW05 
Хорошее состоя-
ние 

качество по-
верхностных 
вод 

зивание) нию концен-
трации какого-
либо загрязни-
теля.  

Дубровня, 
Боровка (г. 
Лида), Рыщи-
ца (г. Слоним) 
сформирована 
воронка де-
прессии.   

Высокая достовер-
ность данных 

Подземный вод-
ный объект в ме-
ловых терриген-
ных отложениях 
(K), код ПЗВО 
GW06 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
рек. Разгрузка 
не оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
требует до-
полнитель-
ной обра-
ботки пить-
евой воды 
(обезжеле-
зивание) 

Преобладаю-
щие ионы Са, 
Mg, НСО3, 
M 0,3–0,4 г/л. 
Не наблюда-
ется тенденции 
к повышению 
концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод. 
В районе рас-
положения 
водозабора 
Боровка 
(г.Лида) 
сформирована 
воронка де-
прессии 

Высокая достовер-
ность данных 

Подземный вод-
ный объект в юр-
ских терригенно-
карбонатных от-
ложениях (J, Jk3+2-
o), код ПЗВО GW07 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
рек. Разгрузка 
не оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
требует до-
полнитель-
ной обра-
ботки пить-
евой воды 
(обезжеле-
зивание) 

Преобладаю-
щие ионы Са, 
Mg, НСО3, Na 
M 0,3–0,4 г/л. 
Не наблюда-
ется тенденции 
к повышению 
концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод. 
В районе рас-
положения 
водозаборов 
Гожка, Пышка, 
Чеховщихна (г. 
Гродно) 
сформирована 
воронка де-
прессии. 

Высокая достовер-
ность данных 

Подземный вод-
ный объект в де-
вонских терриген-
ных  отложениях 
(D, Dst+ln, 
D2vt+nr,), код 
ПЗВО GW08 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
рек. Разгрузка 
не оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
не требует 
дополни-
тельной 
обработки 
питьевой 
воды. 

Преобладаю-
щие ионы Са, 
Mg, HCO3,  M 
0,2–0,4 г/л. Не 
наблюдается 
тенденции к 
повышению 
концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод. 
В районе рас-
положения 
водозабора 
Глинный  (г. 
Вилейка) 
сформирована 
воронка де-
прессии. 

Высокая достовер-
ность данных 

Подземный вод-
ный объект в ор-
довикских и семи-
лукских карбонат-
ных  отложениях 
(O+S), код ПЗВО 
GW09 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
рек. Разгрузка 
не оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
требует до-
полнитель-
ной обра-
ботки пить-
евой воды 
(обезжеле-
зивание) 

Преобладаю-
щие ионы Са, 
Mg, Na, Cl, 
HCO3,  M 0,3–0,5 
г/л. Не наблю-
дается тенден-
ции к повыше-
нию концен-
трации какого-
либо загрязни-
теля 

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод. 
В районе рас-
положения 
водозаборов 
Островец (г. 
Островец), 
Войгета (г. 
Ошмяны) 
сформирована 
воронка де-
прессии. 

Высокая достовер-
ность данных 

Подземный вод-
ный объект в кем-
брийских терри-
генных  отложени-
ях (C), код ПЗВО 
GW10 
Хорошее состоя-

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
рек. Разгрузка 
не оказывает 
негативного 
воздействия на 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
не требует 
дополни-
тельной 
обработки 
питьевой 
воды. 

Преобладаю-
щие ионы Са, 
Mg, HCO3,  M 
0,3–0,5 г/л. Не 
наблюдается 
тенденции к 
повышению 

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод.  
В районе рас-
положения 
водозабора 
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Наименование 
ПЗВО и общий 

статус 

Критерии  классификации подземных водных объектов 

 1. Интру-
зия соле-
ных вод 

2. Взаимодей-
ствие с по-

верхностными 
водами 

3. Воз-
действие 
на экоси-

стемы 
суши 

4. Охран-
ные зоны 

подземных 
вод 

5. Общая хи-
мия 

6. Водный 
баланс 

ние качество по-
верхностных 
вод 

концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Глинный  (г. 
Вилейка), Го-
леново (г. Мо-
лодечно) 
сформирована 
воронка де-
прессии. 

Высокая достовер-
ность данных 

Подземный вод-
ный объект в 
вендских терри-
генных  отложени-
ях (V), код ПЗВО 
GW11 
Хорошее состоя-
ние 
Повышенный 
риск 

Наблюда-
ются ин-
трузии из 
соседних 
водонос-
ных гори-
зон-тов 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
крупных рек. 
Разгрузка не 
оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
требует до-
полнитель-
ной обра-
ботки пить-
евой воды. 

Преобладаю-
щие ионы Са, 
Na, Cl, SO4, B, 
Ba, HCO3,  M 
0,3–0,6 г/л. Яр-
ко выраженных 
тенденции к 
повышению 
концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод.  
В районе рас-
положения 
водозабора 
Вицковщина 
(г. Минск) 
сформирована 
воронка де-
прессии. 

Высокая достовер-
ность данных 
Подземный вод-
ный объект в ри-
фейских терриген-
ных  отложениях 
(R), код ПЗВО 
GW12 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
крупных рек. 
Разгрузка не 
оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
требует до-
полнитель-
ной обра-
ботки пить-
евой воды 
(обезжеле-
зивание) 

Преобладаю-
щие ионы Са, 
Na, SO4, HCO3,  
M 0,3–0,6 г/л. 
Не наблюдает-
ся тенденции к 
повышению 
концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод.  
В районе рас-
положения 
водозабора 
Винклеров-
ский (г. Не-
свиж) 
сформирована 
воронка де-
прессии. 

Высокая достовер-
ность данных 

Подземный вод-
ный объект в ри-
фейских терриген-
ных  отложениях 
(AR+PR1), код ПЗВО 
GW13 
Хорошее состоя-
ние 

Нет соле-
ных и дру-
гих интру-
зий 

Подземные 
воды разгружа-
ются в долины 
крупных рек. 
Разгрузка не 
оказывает 
негативного 
воздействия на 
качество по-
верхностных 
вод 

Нет нега-
тивного 
воздей-
ствия на 
ЭСЗПВ 

Водоотбор 
требует до-
полнитель-
ной обра-
ботки пить-
евой воды 
(обезжеле-
зивание) 

Преобладаю-
щие ионы Са, 
Na, SO4, HCO3,  
M 0,3–0,6 г/л. 
Не наблюдает-
ся тенденции к 
повышению 
концентрации 
какого-либо 
загрязнителя 

Естественные 
сезонные ко-
лебания под-
земных вод.  
В районе рас-
положения 
водозаборов 
Щара 1,2 и 
Светиловичи 
(г. Баранови-
чи) 
сформирована 
воронка де-
прессии. 

Высокая достовер-
ность данных 
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3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ 
 

3.1. Законодательная и нормативно-правовая база проведения мониторинга по-
верхностных вод в Республике Беларусь 

 
Мониторинг поверхностных вод является одним из видов мониторинга, проводимого в 
рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 
(далее – НСМОС).  
В настоящее время система мониторинга поверхностных вод поддерживается целым ря-
дом нормативных документов: 
- Водный кодекс Республики Беларусь (от 30.04.2014 №149-З, в ред. от 18.07.2016)24, в но-
вой редакции которого учтены основные принципы «Водной рамочной директивы» ЕС25; 
- Положение о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окру-
жающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод (утверждено по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь № 482 от 28.04.2004); 
- Положение о порядке ведения Государственного реестра пунктов наблюдений Нацио-
нальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (утверждено 
постановлением Минприроды № 119 от 17.12.2008); 
- Подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования, развития и совершенствования 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»  Госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование при-
родных ресурсов на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 205 от 17.03.2016. Подпрограммой предусмотрено решение ряда 
задач – в том числе, получение регулярных данных о состоянии водных объектов, техни-
ческое оснащение лабораторий, осуществляющих наблюдения за качеством поверхност-
ных вод, обеспечение лабораторий химическими реактивами и расходными материала-
ми, разработка нормативной базы и поэтапная организация наблюдений в донных отло-
жениях водных объектов; 
- Технический кодекс установившейся практики ТКП 17.13-04-2014 (02120) «Охрана окру-
жающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мони-
торинг. Правила проведения наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрохи-
мическим и гидробиологическим показателям» (далее – ТКП 17.13-04-2012).  Определяет 
принципы организации сети пунктов наблюдений, перечень показателей, подлежащих 
мониторингу, регламент проведения наблюдений26; 

                                                 
24 Водный Кодекс Республики Беларусь № 149-З от 30.04.2014, (в ред. от 18.07.2016) 
25 Directive 2000/60/EC Establishing a Framework for Community Action in the Field of Water Policy, 

Commission of the European Communities (2000). («Водная рамочная директива» - Директива 
2000/60/EC Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2000 г., устанавливающая рамки 
для действий сообщества в сфере водной политики) 

26 ТКП 17.13-04-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический 
(лабораторный) контроль и мониторинг. Правила проведения наблюдений за состоянием по-
верхностных вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям» 
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- Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь № 44-ОД от 30.01.2015 г. «О некоторых вопросах организации работ по проведе-
нию мониторинга поверхностных и подземных вод в пунктах наблюдений Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь». Приказом определе-
ны ответственные за реализацию программы мониторинга – подчиненные Минприроды 
организации, перечень действующих пунктов наблюдений государственной сети наблю-
дений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и гидробиологическим по-
казателям, периодичность проведения наблюдений и перечень показателей.  
Таким образом, к настоящему моменту нормативно-правовой базой проведения монито-
ринга поверхностных вод в Республике Беларусь урегулированы все основные аспекты 
проведения мониторинга поверхностных вод.  
В Литовской Республике мониторинг поверхностных водных объектов осуществляется в 
соответствии с требованиями  
- Закона о воде Литовской республики 27; 
- общими требованиями к мониторингу водных объектов, утвержденными министром 

окружающей среды Литовской Республики28; 
- Постановлением правительства Литовской республики № 315 от 2 марта 2011 г. «Об 

утверждении государственной программы мониторинга окружающей среды на 2011 – 
2017 годы»29. 

Программа мониторинга подготовлена в соответствии с положениями нормативных актов 
Европейского союза, регламентирующих порядок проведения наблюдений и оценки 
качества поверхностных водных объектов.  

 

3.2 Сеть мониторинга в бассейне реки Неман 
 

В Республике Беларусь количество и пространственное распределение пунктов наблюде-
ний определены, исходя из принципа получения объективной информации о состоянии 
поверхностных вод, а также трансграничного переноса загрязнений водными путями. 
Сеть мониторинга поверхностных вод включает 297 пунктов наблюдений на основных ре-
ках и наиболее значимых озерах (всего на 160 водных объектах). 
На водотоках Республики Беларусь расположено 177 пунктов (порядка 0,8 пунктов на 1 
тыс. км2), на озерах и водохранилищах – 120 пунктов (порядка 0,4 пункта на 1750 тыс. 
км2).  
Количество пунктов наблюдений мониторинга поверхностных вод в настоящее время 
позволяет получать объективную информацию о качестве поверхностных водных объек-
тов. 

                                                 
27Закон о воде Литовской республики (Valstybės žinios, 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544; 

2009,Nr. 154-6955) 
28 Общие требованиям к мониторингу водных объектов, утвержденные Министром окружающей 

среды Литовской Республики (Valstybės žinios, 2004, Nr. 10-290; 2010, Nr. 64-3175; TAR, 2015, Nr. 
05501, Nr. 14011) 

29 Постановление правительства Литовской республики от 2 марта 2011 г. № 315 «Об утверждении 
государственной программы мониторинга окружающей среды на 2011 – 2017 годы»(Valstybės 
žinios, 2011-03-22, Nr. 34-1603) 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=45987&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=208964&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=45987&b=
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Пункты наблюдений поверхностных вод подразделяются на национальные, трансгранич-
ные и фоновые. 
Все пункты наблюдений на сети мониторинга поверхностных вод включены в Государ-
ственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь. Создана и ведется автоматизированная система сбора и 
обобщения многолетних данных мониторинга поверхностных вод. 
В бассейне реки Неман, так же как и в бассейнах других рек Республики Беларусь, пункты 
наблюдений организованы:  
-  на участках водных объектов в районе государственной границы; 
- на участках водных объектов в местах расположения промышленных центров, населён-
ных пунктов, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 
- на участках водных объектов, наиболее важных в рыбохозяйственном, рекреационном и 
природоохранном отношениях; 
-  на фоновых участках водотоков.  
В бассейне р. Неман наблюдения за состоянием поверхностных вод проводятся в 64 пунк-
тах наблюдений поверхностных вод (39 пунктов организованы на реках и 25 - на водое-
мах), наблюдениями охвачено 35 водных объектов (22 водотока и 13 водоемов). Пять 
пунктов наблюдений являются трансграничными (2 - с Литовской Республикой, 3 - с Рес-
публикой Польша) и находятся на трансграничных участках рек Неман, Вилия, Крынка, 
Свислочь и Черная Ганьча (рисунок 3.1).  
В бассейне р. Щара (бассейн р. Неман) расположено пять пунктов наблюдений НСМОС: 
− р. Щара (г. Слоним, 0,8 км выше города); 
− р. Щара (г .Слоним, 2,1 км ниже города); 
− р. Исса (г. Слоним, в черте города); 
− оз. Бобровичское (н.п. Бобровичи,  2,4 км по А 12 гр. от населенного пункта); 
− оз. Бобровичское (н.п. Бобровичи, 5,1 км по А 25 гр. от населенного пункта). 
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Рисунок 3.1 – Сеть пунктов мониторинга поверхностных вод бассейна р. Неман на терри-

тории Республики Беларусь 
 

В Литовской Республике сеть мониторинга в бассейне р. Неман (Нямунас) состоит из 675 
пунктов наблюдений (390 пунктов на реках и 285 пунктов на озерах). При этом, в зависи-
мости от целей и задач, проводятся различные виды мониторинга с различной периодич-
ностью наблюдений (рисунки 4.2, 4.3).  
На 42 пунктах (35 – на реках и 7 – на водоемах) проводится ежегодный надзорный  мо-
ниторинг, соответствующий  мониторингу, проводимому в Беларуси. 
На остальных 633 пунктах проводится надзорный, исследовательский мониторинг, мони-
торинг деятельности с различной периодичностью. 
Принципы организации сети интенсивного мониторинга в Литовской Республике те же, 
что и в Беларуси.  
Интенсивный мониторинг проводится: 
− на реках и водоемах, пересекающих государственную границу; 
− на главных реках бассейна; 
− в устьях рек, впадающих в Балтийское море; 
− на реках, находящимся под воздействием интенсивного сельского хозяйства; 
− на фоновых (эталонных) водоемах; 
−  на других национально значимых водных объектах. 
В таблице 3.1 представлена общая харатеристика сети мониторинга поверхностных вод в 
бассейне р. Неман на территории Литвы и Беларуси. 
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Таблица 3.1 – Общая характеристика сети мониторинга поверхностных вод в бассейне 
реки Неман 

Республика Беларусь Литовская Республика* 
Пунктов наблюдений Пунктов наблюдений 

всего на реках на водо-
емах  всего на реках на водо-

емах 
64 39 25 

надзорный 
интенсивный 
мониторинг 

42 35 7 

 
транс-

гранич-
ных 

фоновых   
транс-

гранич-
ных 

фоновых  

 5 4   7 6  

   
надзорный 

экстенсивный 
мониторинг 

273 105 168 

   мониторинг 
деятельности 360 250 110 

   итого 675 390 285 
*согласно 2-му ПУРБ Немана (Нямунаса) 

 
Таким образом, принципы организации сети, количество и расположение пунктов наблю-
дений, на которых проводятся регулярные ежегодные наблюдения, в Республике Бела-
русь и Литовской Республике идентичны. Вид мониторинга, который осуществляется в 
рамках НСМОС в Беларуси, по сути, является надзорным (интенсивным) мониторингом по 
классификации, принятой в Литовской Республике.  

 
Рисунок 3.2 – Сеть пунктов мониторинга на реках бассейна р. Неман на территории  

Литовской Республики  (надзорный интенсивным и экстенсивный мониторинг, монито-
ринг деятельности)  
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Рисунок 3.3 – Сеть пунктов мониторинга на водоемах бассейна р. Неман на территории 
Литовской Республики  (надзорный интенсивным и экстенсивный мониторинг, монито-

ринг деятельности) 
 

3.3 Программа мониторинга 
 

3.3.1. Программа мониторинга основных гидрохимических показателей 

 
В Республике Беларусь программа мониторинга (перечень показателей, регламент про-
ведения наблюдений) поверхностных вод по гидрохимическим показателям  установлены 
ТКП 17.13-04-2014  и Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды № 44-ОД от 30.01.2015 «О некоторых вопросах организации работ по проведению 
мониторинга поверхностных и подземных вод в пунктах наблюдений Национальной си-
стемы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь». 
В Беларуси перечень наблюдаемых гидрохимических показателей по всем речным бас-
сейнам одинаков. 
Периодичность проведения наблюдений на стационарной сети мониторинга поверхност-
ных вод зависит от статуса пункта наблюдений (национальный, трансграничный, фоно-
вый). Регламент проведения мониторинга предусматривает периодичность отбора проб 
для водотоков от 12 до 7 раз в году. 
Наблюдения по гидрохимическим показателям проводятся один раз в месяц (ежемесяч-
но) в пунктах наблюдений расположенных на водотоках (реках):  
− на участках водных объектов в районе расположения источника загрязнения поверх-

ностных вод; 
− в устьях притоков, отнесённых к категории больших по размеру и водности; 
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− на участках водных объектов в районе государственной границы (трансграничные 
пункты наблюдений). 

         На участках водотоков, при отсутствии источника загрязнения поверхностных вод, 
наблюдения по гидрохимическим показателям проводят семь раз в год в периоды ос-
новных гидрологических фаз: 
− во время подъёма, пика или спада половодья (ориентировочно март, апрель, май); 
− при наименьшем и наибольшем расходе воды во время летней межени (ориентиро-

вочно июль-август); 
− осенью перед ледоставом (ориентировочно сентябрь-октябрь) и во время зимней ме-

жени (ориентировочно январь). 
Наблюдения по гидрохимическим показателям на фоновых пунктах наблюдений прово-
дят ежеквартально с цикличностью 1 раз в 2 года. 
На водоёмах наблюдения по гидрохимическим показателям проводят ежеквартально с 
цикличностью 1 раз в 2 года: 
− в зимний период; 
− в период окончания весеннего половодья; 
− в период летней межени; 
− в период, предшествующий ледоставу.  
В пробах поверхностных вод на всех национальных и фоновых пунктах наблюдений оп-
ределяются показателей 29 основных показателей, на трансграничных пунктах - 31 пока-
затель, объединенныхв 6 групп: 
1) показатели физических свойств и газового состава воды –  температура,  взвешенные 

вещества,  водородный показатель (pH), растворенный кислород, удельная электриче-
ская проводимость, прозрачность (только в воде водоемов); 

2) азотсодержащие вещества – аммоний-ион  (в пересчете на N), нитрат-ион (в пересчете 
на N), нитрит-ион (в пересчете на N), азот общий по Къельдалю; 

3) фосфорсодержащие вещества – фосфат-ион (в пересчете на P),  фосфор общий;  
4) содержание органических веществ – БПК5, ХПКCr, нефтепродукты, анионоактивные 

СПАВ;  
5) минеральный состав – ионы магния, кальция, гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов, 

минерализация (по сухому остатку);  
6) содержание металлов – железо (общее), марганец, медь, цинк, никель, хром (общий), 

свинец, кадмий;  
7) ртуть, мышьяк – на трансграничных пунктах 1 раз в год. 
На водоемах дополнительно определяется прозрачность. 
В течение 2015-2016 годов в бассейне р. Неман наблюдения за состоянием поверхност-
ных вод проводились на 48 пунктах наблюдений, в этот период было отобрано 403 пробы 
воды и проведено 11905 анализов. 
Отбор проб и измерения проводятся лабораториями государственного учреждения «Рес-
публиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» – 
организацией, входящей в систему Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды. Лаборатории аккредитованы на соответствие требованиям международного 
стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий» и подтверждают свою техническую компетентность 
участием в межлабораторных сличениях, в т. ч., с литовскими лабораториями. 
Лаборатории оснащены соответствующим для целей мониторинга аналитическим обору-
дованием. 
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В Литовской Республике в зависимости от территории исследований и необходимой ин-
формации проводят наблюдения в рамках мониторинга трех видов: 
- надзорный (интенсивный и экстенсивный, проводятся ежегодно и дважды в период 
действия плана управления речными бассейнами, соответственно); 
- мониторинг деятельности (на водоемах и водотоках, состояние которых не соответству-
ют критериям отличного и хорошего «экологического статуса»); 
- исследовательский мониторинг (при необходимости, для установления причин и харак-
тера загрязнения, например, при авариях и других внештатных ситуациях). 
Во всех пунктах интенсивного мониторинга 12 раз в год (ежемесячно) измеряются общие 
физико-химические показатели (15 показателей), а в реках, впадающих в море, трансгра-
ничных реках и основных притоках c той же периодичностью измеряются и основные ио-
ны (8 показателей). 
Специфические загрязняющие вещества (7 металлов) 12 раз в год контролируются в 
трансграничных, впадающих в море и основных реках, а так же в реках, текущих по терри-
ториям интенсивного сельского хозяйства (таблица 3.2).  
Главными исполнителями программы мониторинга поверхностных водных объектов яв-
ляются организации и учреждения, подчиненные Министерству окружающей среды Ли-
товской Республики. 
 

Таблица 3.2 - Группы и отдельные показатели качества воды рек и водоемов 

Республика Беларусь Литовская Республика 

Гр
уп

па
 п

ок
аз

а-
те

ле
й 

Показатели 

Гр
уп

па
 п

ок
аз

а-
те

ле
й 

Показатели 

1 

 
 
 

Показатели физических свойств и газового со-
става воды: 
Температура  (ºC) 
водородный показатель (pH), 
растворенный кислород (мгO2/л), 
взвешенные вещества (мг/л) 

  удельная электропроводность(мкСм/см)  
прозрачность (в воде водоемов) 

ГП 1 Общие физико-химические показатели: 
 
Температура (ºC) 
водородный показатель pH, 
растворенный кислород (мгO2/л), 
взвешенные вещества (мг/л) 
удельная электропроводность (µS/см)  
прозрачность (в воде водоемов) 

 
аммоний-ион NH4-N (мгN/л) 
нитрат-ион NO3-N (мгN/л) 
нитрит-ион NO2-N (мгN/л) 
Азот общий (мг/л) 
Азот минеральный (мг/л) 

 
 

фосфат-ион PO4-P (мгP/л), 
Фосфор общий (мг/л) 
 
БПК7 (мгO2/л)  
ХПКCr (мгO2/л) 
Общий органический углерод (ООУ; мг/л)  

2 
 
 

азотсодержащие вещества:  
аммоний-ион (в пересчете на N), (мгN/л) 
нитрат-ион (в пересчете на N), (мгN/л) 
нитрит-ион (в пересчете на N), (мгN/л) 
азот общий по Къельдалю; 

3 
 

фосфорсодержащие вещества: 
фосфат-ион (в пересчете на P), (мгP/л), 
 фосфор общий (мг/л) 

4 содержание органических веществ: 
БПК5, (мгO2/л) 
ХПКCr,  (мгO2/л) 
нефтепродукты,  
СПАВ анионоактивные; 

5 минеральный состав:(мг/л) 

 магний-ион, Mg 
кальций-ион, Ca    

ГП 2 Основные ионы: (мг/л) 
магний-ион, Mg 
кальций-ион, Ca    
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Республика Беларусь Литовская Республика 

Гр
уп

па
 п

ок
аз

а-
те

ле
й 

Показатели 

Гр
уп

па
 п

ок
аз

а-
те

ле
й 

Показатели 

 хлорид-ион, Cl, 
сульфат-ион, SO4 
гидрокарбонат-ион, 
минерализация (по сухому остатку);  

 

хлорид-ион, Cl 
сульфат-ион, SO4 
натрий-ион Na  
калий-ион K  
щёлочность (мгэкв/л) 

6  содержание металлов: 
хром (общий), Cr,мг/л 
медь, Cu ,мг/л 
цинк, Zn,мг/л 
мышьяк, As, мг/л 
марганец, Mn, мг/л 
железо (общее), Fe,мг/л 
никель, Ni,мкг/л 
свинец; Pb, мг/л 
кадмий; Cd, мкг/л 
ртуть, Hg,мкг/л 

ГП 3 Специфические загрязнители (мкг/л) : 
хром, Cr 
медь, Cu  
цинк, Zn 
мышьяк As  
алюминийAl 
ванадий V 
олово Sn     

 
Таким образом, в части мониторинга основных гидрохимических показателей программы 
мониторинга в Беларуси и Литве практически идентичны.  
Небольшие различия есть в группе органических веществ и тяжелых металлов. В Респуб-
лике Беларусь содержание органических веществ оценивается по БПК5 (5 суток), содер-
жанию нефтепродуктов и СПАВ, в Литве - по БПК7 (7 суток) и концентрации общего орга-
нического углерода. В обоих странах контролируется содержание четырех металлов – Cr, 
Cu, Zn, As. Еще четыре металла (Ni, Pb, Cd, Hg), входящие в программу мониторинга гидро-
химических показателей в Беларуси, определены «Водной рамочной директивой» ЕС как 
приоритетные загрязнители и входят в Литве в программу мониторинга приоритетных 
веществ. В Беларуси также ведутся наблюдения за содержанием железа и марганца, в 
Литве -  алюминия, ванадия, олова (как специфических загрязнителей). 

 
 

3.3.2 Программа мониторинга приоритетных и опасных веществ 

 
В Республике Беларусь проводятся регулярные наблюдения за содержанием опасных за-
грязняющих веществ – стойких органических загрязнителей (СОЗ) в поверхностных водах 
и донных отложениях. Наблюдения проводятся в соответствии с требованиями ТКП 17.13-
06-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и 
мониторинг. Порядок проведения мониторинга содержания стойких органических за-
грязнителей в компонентах природной среды»30. 
Наблюдения проводятся на следующих пунктах наблюдений государственной сети 
наблюдений мониторинга поверхностных вод: 

                                                 
30 ТКП 17.13-06-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический кон-

троль и мониторинг. Порядок проведения мониторинга содержания стойких органических за-
грязнителей в компонентах природной среды» 
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− на участках водных объектов в районе государственной границы (трансграничные 
пункты наблюдений); 

− на участках водных объектов ниже областных городов, промышленных центров и 
крупных промышленных предприятий; 

− на участках водных объектов, где возможно поступление диффузного стока с мест за-
хоронений средств ухода за растениями, ядохимикатами, которые утратили свои по-
требительские свойства и непригодны к применению; 

− на пунктах наблюдений, расположенных в устьевых частях крупных притоков, форми-
рующих сток на территории Республики Беларусь. 

В настоящее время наблюдения за содержанием СОЗ в донных отложениях проводятся на 
трансграничных пунктах наблюдений и пунктах наблюдений внутренней сети мониторин-
га поверхностных вод в соответствии с ежегодными программами наблюдений с перио-
дичностью не реже 1раза в пять лет, однако нормативная правовая база для его проведе-
ния не разработана. 
Наблюдения за содержанием СОЗ в поверхностных водах осуществляются в соответствии 
с ежегодными программами наблюдений. 
 В бассейне р.Неман в период 2013 – 2016 годов наблюдения в поверхностных водах и 
донных отложениях проводились в 7 пунктах (на всех 5 трансграничных пунктах наблюде-
ний и в 2 пунктах ниже областных городов, промышленных центров): 
− р. Неман, д. Привалки,(0,5 км до выхода реки на территорию Литвы); 
− р. Вилия, н.п. Быстрица, (10,0 км до выхода реки на территорию Литвы); 
− р. Черная Ганьча, н.п. Лесная (5,0 км от границы с Польшей);  
− р. Крынка, д. Генюши (1,0 км от границы с Польшей); 
− р. Свислочь д. Диневичи (1,0 км от границы с Польшей); 
− р. Неман, г. Гродно, ниже города;  
− р. Лидея, г. Лида, ниже города. 
 Мониторинг СОЗ проводился в поверхностных водах и донных отложениях по следую-
щим 17 показателям: 
- хлорорганические пестициды (ХОП, входят в число приоритетных веществ, определен-
ных «Водной рамочной директивой» ЕС) – гексахлорциклогексан, гексахлорбензол, ал-
дрин, диэлдрин, эндрин, гептахлор и продукт его распада гептахлорэпоксид, ДДТ 
(1,1,1трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)-этани 1,1,1 трихлор-2,4 – бис(4-хлорфенил)-этан) и 
продукты его распада ДДД и ДДЕ; 
- полихлорированные дифенилы (ПХД), 7 конгеренов) – 2,4,4,- трихлордифенил (ПХД 28),  
2,2,,5,5,-террахлордифенил (ПХД 52), 2,2,,4,5,5, – пентахлордифенил (ПХД 101), 2,3,,4,4,,5 – 
пентахлордифенил (ПХД 118), 2,2,,3,4,4,,5, – гексахлордифенил (ПХД 138), 2,2,,4,4,,5,5, – 
гексахлордифенил (ПХД 153), 2,2,,3,4,4,,5,5,- гептахлордифенил (ПХД 180). 
В настоящее время проводится научно-исследовательская работа по выявлению источни-
ков особо опасных загрязняющих веществ в составе сточных вод предприятий Республики 
Беларусь, после чего будет определен перечень приоритетных опасных веществ с целью 
организации мониторинга их поступления в водные объекты. 
       В Литовской Республике концентрация приоритетных и опасных веществ измеряется 
на 12 пунктах: 
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− в приграничных водоемах:  (р. Нямунас (Неман) выше г. Друскининкай, р. Нерис (Ви-
лия)  у г. Буйвиджяй, р. Нямунас (Неман) у г. Пагегяй, р. Немунас (Неман) выше г. Рус-
не); 

− в водоемах, расположенных ниже крупных городов: (р. Нерис (Вилия) ниже г. Виль-
нюс, р. Нямунас (Неман) ниже г. Каунас); 

− в реках, в бассейнах которых ведется интенсивная сельскохозяйственная деятельность 
(р. Невежис выше г. Раудондварис, р. Раусве); 

− в реках, по которым информация представляется Хельсинкской комиссии (р. Скирвите 
выше г. Русне, р. Шиша ниже г. Шилуте, р. Акмяна-Дане в г. Клайпеда, р. Миния у c. Су-
вернай). 

Программа мониторинга приоритетных и опасных веществ включает 45 приоритетных 
веществ, определенных «Водной рамочной директивой» ЕС по следующим группам ве-
ществ:  
Тяжелые металлы: ртуть (Hg), кадмий (Cd), свинец (Pb), никель (Ni); 
Пестициды: гексахлорциклогексан, гексахлорбензол, эндосульфан, пентахлорбензол, ал-
дрин, диельдрин, эндрин, изодрин, ДДТ; п,п’-ДДТ, алахлор, атразин, хлорфенвинфос, 
хлорпирифос, диурон, изопротурон, симазин, трифлуралин, дикофоль, хиноксифен, акло-
нифен, бифенокс, циперметрин, дихлорвос, гептахлор и гептахлорэпоксид, тербутрин; 
Перфторированные соединения: перфтороктансульфоновая кислота и ее производные 
(PFOS); 
Алкилфенолы: нонилфенол (4- нонилфенол), октилфенол (4-(1,1′,3,3′- тетраметилбутил)- 
фенол); 
Хлоралканы: C10-13 хлоралканы; 
Летучие органические соединения (ЛОС): Бензол, 1,2-дихлоретан, дихлорметан, гек-
сахлорбутадиен (HCBD), тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, трихлорбензены, трихлорметан, 
тетрахлорметан; 
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ): антрацен, фуорантен, нафтален, 
бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(g,h,i)перилин, инден(1,2,3-
cd)пирен; 
Фталаты: ди(2-етилгексил)фталат; 
Фенолы: пентахлорфенол;  
Бромированные дифенилэфиры: BDE-28; BDE-47, BDE-85, BDE-99, BDE- 100, BDE-153, BDE-
154; 
Диоксины и их соединения: полихлорированные дибензо-п-диоксины (PCDD), полихлор-
ированные дибензофураны (PCDF), диоксиноподобные полихлорированные бифенилы 
(PCB); 
Другие приоритетные вещества: соединения трибутилолова, гексабромциклододекан 
(HBCDD), Цибутрин. 
Таким образом, анализ программ мониторинга приоритетных и опасных веществ в Бела-
руси и Литве показал значительные различия.  
В Беларуси из приоритетных веществ, определенных «Водной рамочной директивой» ЕС, 
наблюдаются четыре металла: Ni, Pb, Cd, Hg (регулярно как основные гидрохимические 
показатели) и десять хлорорганических пестицидов (периодически в рамках ежегодных 
программ мониторинга СОЗ). 
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В Литве с определенной периодичностью проводится мониторинг всех определенных 
«Водной рамочной директивой» ЕС приоритетных веществ.  

 

3.4. Методическая база проведения мониторинга 
 
В Республике Беларусь в целях создания современной методической базы, необходимой 
для контроля качества поверхностных вод, разработаны и введены в действие ряд госу-
дарственных стандартов, гармонизированных с используемыми в международной прак-
тике стандартами ISO и EN. Определение показателей качества вод проводится по стан-
дартизированным методикам выполнения измерений (государственные стандарты Рес-
публики Беларусь, методики выполнения измерений, прошедшие метрологическое под-
тверждение пригодности) 
Методическая база, используемая при определении гидрохимических показателей в Рес-
публике Беларусь и Литовской Республике, представлена в Приложении Е.  
Анализ применяемых методов анализа и методик выполнения измерений свидетельству-
ет об их идентичности по большинству показателей. В основном это адаптированные и 
гармонизированные в соответствии с национальными требованиями международные 
стандарты ISO и EN. 
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4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ (СТАТУСА) ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ И 
ЛИТВЫ 

4.1  Химический статус (класс состояния) гидрохимических показателей состоя-
ния поверхностных водных объектов 
 
Системы оценки качества поверхностных водных объектов по гидрохимическим показа-
телям в Республике Беларусь и Литовской Республике имеют существенные различия. 
В Беларуси по основным гидрохимическим показателям определяется химический (гид-
рохимический) статус/класс состояния поверхностных водных объектов 31,32,33.  
В Литве гидрохимические показатели (физико-химические элементы)учитываются при 
оценке экологического состояния (статуса) водных объектов  наряду с гидроморфологиче-
скими и гидробиологическими элементами34. Оценка химического состояния проводится 
по перечню приоритетных опасных веществ и установленным для них стандартам каче-
ства окружающей среды (СКОС) согласно Директиве по стандартам качества окружающей 
среды в области водной политики35 с поправками Директивы 2013/39/EU 36.  
Определение состояния речной экосистемы осуществляется для участка реки в пункте 
наблюдений, озерной экосистемы – для всего озера в целом. 
Определение химического (гидрохимического) статуса (класса состояния) речных экоси-
стем осуществляется для участка реки в пункте наблюдений и проводится на основании 
типизации рек и их участков в пределах речного бассейна в зависимости от площади их 
водосбора и абсолютной высоты (согласно принципам  «Водной рамочной директивы» 
ЕС). В бассейне р. Неман в 39 пунктах наблюдений (на 20 реках) выделены три типа рек и 
их участков: 1 тип (4 пункта), 3 тип (12 пунктов) и 4 тип (23 пункта).  
Определение химического (гидрохимического) статуса озерных экосистем осуществляется 
для озера в пункте наблюдений и проводится на основании типизации озер в зависимо-
сти от их средней глубины. В бассейне р. Неман на 9 озерах (25 пунктах наблюдений) вы-
делены два типа озер: 1 типа (4 озера) и 2 типа (5 озер).  

                                                 
31 Водный Кодекс Республики Беларусь №149-З от 30.04.2014, в ред. от 18.07.2016 
32 ТКП 17.13-08-2013 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический 

контроль и мониторинг. Правила определения химического (гидрохимического) статуса речных 
экосистем 

33 ТКП 17.13-09-2013 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический 
контроль и мониторинг. Правила определения химического (гидрохимического) статуса озерных 
экосистем 

34 Закон о воде Литовской Республики (Valstybės žinios, 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544; 2009, 
Nr. 154-6955) 

35 Directive 2008/105/ЕС Commission Directive 2008/105/EC of 16 Decemder 2008 on environmental 
quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 
82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC 
of the European Parliament and of the Council (Директива  2008/10/ЕС Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза «О стандартах качества в области водной политики» с изменениями 
и последующей отменой Директив Совета 82/176/ЕС, 85/513/ЕС, 84/156ЕС, 86/280/ЕС и об из-
менении Директивы 2000/60/ЕС) 

36 Directive 2013/39/ЕС Commission Directive 2013/39/EC of 12august 2013 (Директива  2013/39/ЕС 
Европейского парламента и Совета Европейского Союза, вносящая изменения в Директиву 
2000/60/ЕС в отношении приоритетных веществ в области политики водопользования)  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=45987&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=208964&b=
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Принципы типизации рек и озер для определения гидрохимического статуса приведены в 
таблицах 4.1 и 4.2. 
 

Таблица 4.1 -  Типизация рек/участков рек по площади водосбора и абсолютной высоте 
Тип Площадь водосбора, км2 Абсолютная высота, м 

1 <100 ≤ 200 
2 <100 > 200 
3 100-1000 ≤ 200 
4 >1000 ≤ 200 

 
Таблица 4.2 – Типизация озер по средней глубине 

Средняя глубина озера, м Тип 
< 3 1 

3 - 9 2 
> 9 3 

 
Для определения химического (гидрохимического) статуса речных экосистем использует-
ся 18 показателей, объединенных в 7 групп. 
Для определения химического (гидрохимического) статуса озерных экосистем использу-
ется 19 показателей, показателей, объединенных в 8 групп. 
Фактические значения гидрохимических показателей на пунктах наблюдений националь-
ной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) на территории Республики Бела-
русь (данные наблюдений за период 2015 года) были использованы для оценки статуса  
поверхностных водных объектов в бассейне реки Неман в соответствии с  литовской и бе-
лорусской системами оценки. 
Оценка статуса поверхностных водных объектов по физико-химическим показателям 
Для оценки статуса  водных объектов бассейна реки Неман на территории Республики Бе-
ларусь на пунктах НСМОС в рамках данных исследований была применена литовская си-
стема оценки физико-химических показателей (таблицы 4.3, 4.4)  и белорусская система 
(таблицы 4.5, 4.6). Фактические измеренные значения гидрохимических показателей 
(среднегодовые значения по данным НСМОС за 2015 год) сравнивались с установленны-
ми диапазонами 5 классов значений физико-химических параметров.   
 
Таблица 4.3 - Физико-химические параметры качества для рек (Литва) 

                                                 
37 тип реки определяется по результатам идентификации (делиниация) поверхностных водных 
объектов по согласованному подходу с использованием методики, используемой в Литве или в 
Беларуси  

Показатели  
качества 

Обозначе-
ния 

Тип 
реки37 

Экологический статус (класс состояния) 
отлич-

ное хорошее удовлетво-
рительное плохое очень 

плохое 

Общие 
показа-

тели 

Биогенные 
элементы 

NO3-N, 
мг/дм3N 1–5 <1,30 1,30–2,30 2,31–4,50 4,51–10,00 >10,00 

NH4-N, 
мг/дм3 N 1–5 <0,10 0,10–0,20 0,21–0,60 0,61–1,50 >1,50 

Nобщ, 
мг/дм3 1–5 <2,00 2,00–3,00 3,01–6,00 6,01–12,00 >12,00 
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Таблица 4.4 – Физико-химические параметры качества (среднегодовые значения) для 
озер и водохранилищ 

Показатели  
качества Обозначения 

Тип 
водо-
ема39 

Экологический статус (класс состояния) / экологический 
потенциал  

отличое хорошее удовлетво-
рительное плохое очень  

плохое 

Общие 
показате-
ли 
 

Биогенные 
вещества 

Nb, мг/дм3 1-3 <1,00 1,00-2,00 2,01-3,00 3,01-6,00 >6,00 
Nb, мг/дм3* 1-3 <2,00 2,00–3,00 3,01–6,00 6,01–12,00 >12,00 
Pb, мг/дм3 1 <0,040 0,040–0,060 0,061–0,090 0,091–0,140 >0,140 
Pb, мг/дм3 2-3 <0,030 0,030–0,050 0,051–0,070 0,071–0,100 >0,100 

Pb, мг/дм3* 1-3 <0,100 0,100–0,140 0,141–0,230 0,231–0,470 >0,470 

Органиче-
ские веще-
ства  

БПК7
40, 

мг/дм3O2 
1 <2,3 2,3-4,2 4,3-6,0 6,1-8,0 >8,0 

БПК7,  
мг/дм3 O2 

2-3 <1,8 1,8-3,2 3,3-5,0 5,1-7,0 >7,0 

Прозрач-
ность воды 

Диск Секки, м 1 >2,0** 2,0-1,3 1,2-0,8 0,7-0,5 <0,5 
Диск Секки, м 2-3 >4,0 4,0-2,0 1,9-1,0 0,9-0,5 <0,5 

Специфи-
ческие 
загрязни-
тели 

Тяжелые 
металлы 

Al, мг/дм3 1-3  ≤200 >200   
As, мг/дм3 1-3  ≤5,0 >5,0   
Cr, мг/дм3 1-3  ≤5,0 >5,0   
Cu, мг/дм3 1-3  ≤5,0 >5,0   
V, мг/дм3 1-3  ≤5,0 >5,0   
Zn, мг/дм3 1-3  ≤20,0 >20,0   
Sn, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   

* -  только в водоемах с периодом водоообмена меньше 3 дней; 
** - в озерах глубиной менее 2 м прозрачность – до дна 
В рамках мониторинга на пунктах НСМОС в Беларуси из 14 показателей, определенных в 
Литве, не наблюдаются 3 специфических загрязнителя (алюминий, ванадий, олово). 

                                                 
38 Для Беларуси предлагается использовать БПК5, так как БПК7 не определяется.  
39 тип водоема определяется по результатам выделения (делиниация) поверхностных водных 
объектов по согласованному подходу с использованием методики, используемой в Литве или в 
Беларуси  
 

PO4-P, 
мг/дм3 P 1–5 <0,050 0,050–0,090 0,091–0,180 0,181–0,400 >0,400 

Pb, мг/дм3 1–5 <0,100 0,100–0,140 0,141–0,230 0,231–0,470 >0,470 
Органиче-
ские веще-

ства 

БПК7 38, 
мг/дм3 O2 1–5 <2,30 2,30–3,30 3,31–5,00 5,01–7,00 >7,00 

Растворен-
ный кисло-

род 

O2, мг/дм3 1, 3, 4, 
5 >8,50 8,50–7,50 7,49–6,00 5,99–3,00 <3,00 

O2, мг/дм3 2 >7,50 7,50–6,50 6,49–5,00 4,99–2,00 <2,00 

Специ-
фические 
загрязни-

тели  

Тяжелые 
металлы 

Al, мг/дм3 1-5  ≤200 >200   
As, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   
Cr, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   
Cu, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   
V, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   
Zn, мг/дм3 1-5  ≤20,0 >20,0   
Sn, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   
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По тем же фактическим значениям гидрохимических показателей была проведена оценка 
химического (гидрохимического) статуса согласно применяемой в Республике Беларусь 
методологии (по сумме баллов по группам гидрохимических показателей). Значения 18 
гидрохимических показателей, наблюдаемых на пунктах НСМОС, соотносились с установ-
ленными диапазонами 5 классов качества (таблицы 4.5, 4.6) и по сумме баллов присвоен-
ных классов качества для групп гидрохимических показателей (таблицы 4.7, 4.8) опреде-
лялся статус водного объекта в пункте наблюдений. 
 
Таблица 4.5 - Диапазоны значений гидрохимических показателей для определения хими-
ческого статуса (класса состояния) речных экосистем бассейна р.Неман  

Показатели качества Ед.измер
ений 

Тип 
реки 

Класс качества в РБ  
1 2 3 4  5 

Растворенный кислород мгO2/л 
1, 2  ≥7,5 7,4-6,0 5,9-5,0 4,9-2,0 <2,0 

3 ≥7,0 6,9-6,0 5,9-5,0 4,9-2,0 <2,0 
4 ≥6,5 6,4-6,0 5,9-5,0 4,9-2,0 <2,0 

водородный 
показатель рН  

минимум  ед.рН 1-4  7,0 6,5-6,9 6,0-6,4 5,5-5,9 <5,5 
максимум 8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 >9,5 

биохимическое потреб-
ление кислорода БПК5 

БПК5 

mg O2/l 

1,2 <1,4 1,5-3,0 3,1-4,4 4,5-6,0 >6,00 
3 <3,0 3,1-4,5 4,6-6,0 6,1-9,0 >9,00 
4 <3,0 3,1-4,5 4,6-6,0 6,1-9,0 >9,00 

Бихроматная окисляе-
мость ХПКСr 

ХПКСr 
мгO2/л 

1,2 ≤25,0 25,1-30,0 30,1-55,0 55,1-60,0 >60,0 
3 ≤28,0 28,1-45,0 45,1-60,0 60,1-85,0 >85,0 
4 ≤30,0 30,1-45,0 45,1-60,0 60,1-90,0 >90,0 

аммоний-ион NH4-N, мгN/л 
1,2 ≤0,25 0,26-0,39 0,40-0,64 0,65-0,78 >0,78 
3 ≤0,28 0,29-0,39 0,40-0,67 0,68-0,78 >0,78 
4 ≤0,39 0,40-0,59 0,60-0,78 0,79-1,17 >1,17 

Нитрит-ион NO2-N 
 

мгN/л 
1,2 ≤0,016 0,017-0,024 0,025-0,040 0,041-0,048 >0,048 
3 ≤0,018 0,019-0,024 0,025-0,042 0,043-0,048 >0,048 
4 ≤0,024 0,025-0,038 0,039-0,048 0,049-0,072 >0,072 

Нитрат-ион NO3-N, 
 

мгN/л 
1,2 ≤1,0 1,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 >5,0 
3 ≤2,0 2,1-4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 >6,0 
4 ≤3,0 3,1-5,0 5,1-6,0 6,1-9,0 >9,0 

азот общий по Къельдалю 
 

мг/л 
1,2 ≤1,9 2,0-5,0 5,1-6,9 7,0-10,0 >10,0 
3 ≤2,1 2,2-5,0 5,1-7,1 7,2-10,0 >10,0 
4 ≤5,0 5,1-7,5 7,6-10,0 10,1-15,0 >15,0 

фосфат-ион PO4-P, 
мгP/л 

1,2 ≤0,033 0,034-0,066 0,067-0,099 0,100-0,132 >0,132 
3 ≤0,036 0,037-0,066 0,067-0,102 0,103-0,132 >0,132 
4 ≤0,066 0,067-0,099 0,100-0,132 0,133-0,198 >0,132 

фосфор общий мг/л 
1,2 ≤0,05 0,06-0,20 0,21-0,25 0,26-0,40 >0,40 
3 ≤0,06 0,07-0,20 0,21-0,30 0,31-0,40 >0,40 
4 ≤0,2 0,21-0,30 0,31-0,40 0,41-0,60 >0,60 

медь Cu, мкг/л 
1,2 ≤2,3 2,4-3,7 3,8-4,4 4,5-5,3 >5,3 
3 ≤2,6 2,7-4,0 4,1-4,8 4,9-5,8 >5,8 
4 ≤3,0 3,1-4,3 4,4-5,2 5,3-6,2 >6,2 

цинк Zn, мкг/л 
1,2 ≤6,0 7,0-9,0 10,0-11,0 12,0-13,0 >13,0 
3 ≤8,0 9,0-12,0 13,0-14,0 15,0-17,0 >17,0 
4 ≤10,0 11,0-14,0 15,0-17,0 18,0-20,0 >20,0 

Железо Fe 
мг/л 1,2 ≤0,095 0,096-0,155 0,156-0,186 0,187-0,223 >0,223 

3 ≤0,115 0,116-0,175 0,176-0,210 0,211-0,252 >0,252 
4 ≤0,135 0,136-0,195 0,196-0,235 0,236-0,28 >0,28 

Марганец Mn мг/л 1,2 ≤0,016 0,017-0,025 0,026-0,03 0,031-0,036 >0,036 
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Показатели качества Ед.измер
ений 

Тип 
реки 

Класс качества в РБ  
1 2 3 4  5 

3 ≤0,018 0,019-0,028 0,029-0,034 0,035-0,040 >0,040 
4 ≤0,020 0,021-0,030 0,031-0,036 0,037-0,043 >0,043 

Никель Ni мкг/л 1,2,3 ≤5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0 >20,0 
4 ≤10,0 10,1-15,0 15,1-20,0 20,1-30,0 >30,0 

Хром общий Cr 
мкг/л 1,2 ≤1,0 1,1-5,0 5,1-6,0 6,1-10,0 >10,0 

3 ≤1,1 1,2-5,0 5,1-6,1 6,2-10,0 >10,0 
4 ≤5,0 5,1-7,5 7,6-10,0 10,1-15,0 >15,0 

нефтепродукты мг/л 1,2 ≤0,022 0,023-0,050 0,051-0,072 0,073-0,10 >0,100 
3 ≤0,025 0,026-0,050 0,051-0,075 0,076-0,100 >0,100 
4 ≤0,050 0,051-0,075 0,076-0,100 0,101-0,150 >0,10 

СПАВ анионоактивные мг/л 1,2 ≤0,020 0,021-0,100 0,101-0,150 0,151-0,200 >0,200 
3 ≤0,020 0,021-0,100 0,101-0,150 0,151-0,200 >0,200 
4 ≤0,100 0,101-0,150 0,151-0,200 0,201-0,300 >0,300 

Таблица 4.6  - Диапазоны значений гидрохимических показателей для определения хими-
ческого статуса (класса состояния) озерных экосистем в бассейне р.Неман 

Показатели качества Ед.измер
ений 

Тип 
реки 

Класс качества в РБ 
1 2 3 4 5 

Растворенный кислород мгO2/л 1-3 ≥7,5 7,4-6,0 5,9-5,0 4,9-2,0 <2,0 

Прозрачность м 1 ≥1,0 0,70-0,99 0,50-0,69 0,30-0,49 <0,30 
м 2 ≥2,0 1,54-1,99 1,07-1,53 0,62-1,06 <0,62 

водородный 
показатель 
рН 

минимум 
 

ед.рН 
1-3 6,5 6,4-6,2 6,1-6,0 5,9-5,5 <5,5 

максимум 8,2 8,3-8,5 8,6-8,8 8,9-9,0 >9,0 
биохимическое потреб-
ление кислорода БПК5 

БПК5 

mg O2/l 
1 ≤2,5 2,6-3,5 3,6-6,0 6,1-10,0 >10,0 
2 ≤2,0 2,1-3,0 3,1-5,0 5,1-9,0 >9,0 

Бихроматная окисляе-
мость ХПКСr 

ХПКСr 
мгO2/л 

1 ≤30,0 30,1-40,0 40,1-60,0 60,1-80,0 >80,0 
2 ≤25,0 25,1-35,0 35,1-50,0 50,1-65,0 >65,0 

аммоний-ион NH4-N, мгN/л 1 ≤0,31 0,32-0,47 0,48-0,78 0,79-1,29 >1,29 
2 ≤0,27 0,28-0,39 0,40-0,66 0,67-1,17 >1,17 

Нитрит-ион NO2-N  
мгN/л 

1 ≤0,019 0,020-0,029 0,030-0,048 0,049-0,079 >0,079 
2 ≤0,017 0,018-0,024 0,025-0,041 0,042-0,072 >0,072 

Нитрат-ион NO3-N,  
мгN/л 

1 ≤3,5 3,6-6,5 6,6-10,0 10,1-14,5 >14,5 
2 ≤2,0 2,1-5,0 5,1-9,0 9,1-12,5 >12,5 

азот общий по 
Къельдалю 

 
мг/л 

1 ≤1,2 1,3-4,7 4,8-8,0 8,1-14,0 >14,0 
2 ≤0,8 0,9-1,9 2,0-5,5 5,6-10,0 >10,0 

фосфат-ион PO4-P, мгP/л 1 ≤0,053 0,054-0,079 0,080-0,132 0,133-0,218 >0,218 
2 ≤0,046 0,047-0,066 0,067-0,112 0,113-0,198 >0,198 

фосфор общий мг/л 1 ≤0,16 0,17-0,24 0,25-0,40 0,41-0,66 >0,66 
2 ≤0,14 0,15-0,20 0,21-0,34 0,35-0,60 >0,60 

медь Cu мкг/л 1-2 ≤2,7 2,8-4,1 4,2-6,1 6,2-9,1 >9,1 
цинк Zn мкг/л 1,2 ≤8,0 9,0-12,0 13,0-18,0 19,0-27,0 >27,0 
Железо Fe мг/л 1,2 ≤0,088 0,089-0,132 0,133-0,198 0,199-0,297 >0,297 
Марганец Mn мг/л 1,2 ≤0,015 0,016-0,023 0,024-0,034 0,035-0,051 >0,051 
Никель Ni мкг/л 1,2 ≤5,0 6,0-10,0 11,0-15,0 16,0-25,0 >25,0 
Хром общий Cr мкг/л 1,2 ≤2,5 2,6-5,0 5,1-7,5 7,6-10,0 >10,0 
нефтепродукты мг/л 1,2 ≤0,010 0,011-0,035 0,036-0,060 0,061-0,10 >0,100 
СПАВ анионоактивные мг/л 1,2 ≤0,010 0,011-0,050 0,051-0,099 0,100-0,150 >0,150 
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Таблица 4.7 - Присвоение классов для групп показателей 
Класс качества балл 

1 8 
2 6 
3 4 
4 2 
5 0 

 
 
 
 
Таблица 4.8 -  Определение химического (гидрохимического) статуса (класса состояния) на 
основании суммирования баллов всех групп гидрохимических показателей 
 

Сумма баллов (для речных 
экосистем) 

Сумма баллов (для озерных 
экосистем) 

Химический (гидрохимиче-
ский) статус (класс состояния) 

43-56 49-64 Отличное 
29-42 33-48 Хорошее 
15-28 17-32 Удовлетворительное 
1-14 1-16 Плохое 

 
Общая характеристика методической базы Республики Беларусь и Литовской Республики 
по проведению измерений гидрохимических показателей приведена в приложении Г. 
 
 
4.2 Характеристика определения экологического (гидробиологического) статуса 
(класса состояния) поверхностных водных объектов в бассейне реки Неман на 
территории Беларуси по литовской и белорусской методикам 
 
В рамках международного сотрудничества по бассейну Немана в настоящее время дей-
ствует Технический протокол Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь и Министерства окружающей среды Литовской Республики о 
сотрудничестве в области мониторинга и обмена информацией о состоянии трансгранич-
ных поверхностных вод41, в рамках которого стороны: 
- по согласованному перечню параметров наблюдений проводят мониторинг трансгра-

ничных поверхностных вод в бассейне рек Неман/Нямунас и Вилия/Нерис; 
- на постоянной основе (один раз в год) осуществляют обмен информацией и данными о 

результатах мониторинга состояния трансграничных поверхностных вод в пунктах 
наблюдения; 

- на ежегодной основе обеспечивают проведение совместного отбора проб и межлабо-
раторных сличительных анализов с целью интеркалибрации методов выполнения из-
мерений и верификации получаемых данных; 

                                                 
41 Технический протокол Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-

лики Беларусь и Министерства окружающей среды Литовской Республики о сотрудничестве в 
области мониторинга и обмена информацией о состоянии трансграничных поверхностных вод 
от 10 апреля 2008 г. 
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- обязуются немедленно извещать друг друга о чрезвычайных экологических ситуациях, 
которые могут повлиять на качество поверхностных вод на трансграничных участках 
водных объектов. 

Наблюдения и обмен данными наблюдений, а также совместный отбор проб и межлабо-
раторные сличительные анализы проводятся по органическим и биогенным веществам, 
тяжелым металлам и радионуклидам. 
Определение статуса (класса состояния) водных объектов осуществляется в соответствии с 
Водным кодексом Республики Беларусь от 30.04.201442: 
«Статья 6. Экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов (их частей)  
1. Экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов (их частей) опреде-
ляется на основании гидробиологических показателей с использованием гидрохимиче-
ских и гидроморфологических показателей. Экологическое состояние (статус) поверхност-
ных водных объектов (их частей) не определяется для прудов-копаней, технологических 
водных объектов.  
2. Гидробиологические, гидрохимические и гидроморфологические показатели опреде-
ляются при проведении мониторинга поверхностных вод в составе Национальной систе-
мы мониторинга окружающей среды (далее – НСМОС) в Республике Беларусь.  
3. Экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов (их частей) класси-
фицируется как отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое и очень плохое. 
4. Отнесение поверхностных водных объектов (их частей) к классам экологического состо-
яния (статуса) осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь в установленном им порядке.  
5. Информация о присвоенном классе экологического состояния (статуса) поверхностным 
водным объектам (их частям) отражается в государственном водном кадастре и разме-
щается на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь». 
 
Определение экологического (гидробиологического) статуса (класса состояния) реч-
ной экосистемы бассейна р. Неман на территории Беларуси 
Анализ подходов в оценке состояния водных экосистем в Республике Беларусь и Литов-
ской Республике выявил их значительные расхождения. 
Данные наблюдений (за 2015 год) на пунктах наблюдений НСМОС на территории Респуб-
лики Беларусь были использованы для проведения оценки экологического состояния в 
соответствие с литовской и белорусской методиками. 
В первую очередь, несоответствие было выявлено при анализе методов отбора проб и 
определения гидробиологических показателей, используемых в дальнейшей оценке со-
стояния водного объекта.  
Отбор гидробиологических проб 
Согласно белорусской методике отбора фитоперифитона (фитобентоса), «для получения 
сопоставимых результатов отбор проб фитоперифитона на разных створах производят, по 
возможности, с одних и тех же субстратов. В случае, когда пробы фитоперифитона на од-
ном створе отобраны с нескольких разных субстратов, их помещают в отдельные склян-
ки». На практике это приводит к тому, что специалисты выбирают в качестве субстрата для 
сбора материала только погруженные части растений, которые можно найти на большин-

                                                 
42 Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-3 
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стве мест отбора. Таким образом, из дальнейшего определения и оценки исключаются 
виды, населяющие иные субстраты (например, камни). В то же время, по литовской мето-
дике, для взятия проб предпочтение отдается твердым поверхностям, а погруженная рас-
тительность используется только в отсутствие подходящего субстрата с твердой поверхно-
стью.  
В отношении отбора и определения проб макрозообентоса имеются еще более суще-
ственные расхождения. В настоящее время в гидробиологической практике Республики 
Беларусь производят только качественный отбор проб, в то время как в Литовской прак-
тике используют качественный и полуколичественный отборы. Белорусский метод отбора 
предполагает максимально возможный охват биотопов с целью достижения максималь-
ного видового разнообразия в отобранной пробе: «при отборе пробы макрозообентоса 
необходимо предусмотреть наиболее полный охват всех типов местообитаний на участке 
отбора». Однако в процессе пробоподготовки из отобранной пробы выбираются не все 
организмы, а только представляющие максимальное разнообразие видов в пробе (по ви-
зуальной оценке специалиста). Литовская методика отбора проб макрозообентоса пред-
ставляется более комплексной, когда для последующего определения готовят и исполь-
зуют композитную пробу, включающую все организмы, собранные в ходе отбора различ-
ными способами. 
Порядок расчета гидробиологических показателей 
Критерии оценки также имеют принципиальные отличия.  
Согласно белорусской методике, определение величин гидробиологических показателей 
по структурным характеристикам сообществ фитоперифитона проводят посредством рас-
чета индекса сапробности с использованием метода  cапробиологического анализа 
Пантле и Букка в модификации Сладечека по следующей формуле:  

                                                                                    ∑
∑=

h
sh

S
)(

,                                                       (4.1) 
где: S – индикаторная значимость каждого вида (определяется по спискам сапробных ор-
ганизмов); h – встречаемость сапробионтов. 
Величина h определяется относительной численностью сапробионтов и находится по 
шкале значений относительной численности сапробионтов (таблица 4.9). 
 
Таблица 4.9 - Соотношение относительной численности и частоты встречаемости сапро-
бионтов 

Относительная численность сапробионтов, % h 
< 1 1 
2–3 2 

4–10 3 
10–20 5 
20–40 7 

40–100 9 
 
Расчет модифицированного биотического индекса (MBI) по макрозообентосу 
Определение таксономической принадлежности донных макробеспозвоночных произво-
дится по стандартным методикам с использованием соответствующих определителей 
донной фауны. При расчете индекса MBI уровень идентификации приведен в соответ-
ствие с уровнем таксономических таблиц по донной фауне региона (таблица 4.10). 
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Таблица 4.10 - Уровень таксономической идентификации макробеспозвоночных для рас-
чета индекса MBI 

№ п/п Таксон Уровень определения 
(таксономическая группа) 

1 Nematoda до класса 
2 Tricladidae до рода 
3 Oligochaeta (без Naididae) до класса 
4 Naididae до семейства 
5 Hirudinea до рода 
6 Mollusca до рода 
7 Crustacea до рода 
8 Hydrachnidae до семейства 
9 Megaloptera до рода 

10 Odonata до рода 
11 Plecoptera до рода 
12 Ephemeroptera до рода 
13 Heteroptera до рода 
14 Lepidoptera до рода 
15 Coleoptera до рода 
16 Trichoptera до рода 
17 Diptera до семейства 

 
Расчет индекса MBI ведется по рабочей шкале (таблица 4.11). Начальным моментом ра-
боты со шкалой при определении индекса MBI является поиск исходной позиции в пер-
вой графе при движении с верхней строчки этой графы вниз по мере отсутствия в опреде-
ляемой пробе индикаторных таксонов. Затем учитывается видовое разнообразие индика-
торных таксонов по второй графе, причем различаются лишь две категории: «только один 
таксон» или «больше одного таксона». Затем по сумме «таксономических групп» в по-
следней графе «количество «таксономических групп»» находится столбец с соответству-
ющим числом «таксономических групп» в пробе и в точке пересечения с линией «индика-
торные таксоны» определяется значение индекса MBI. 
 
Таблица 4.11 – Расчет модифицированного биотического индекса (MBI) 

Индикаторные таксоны Количество 
таксонов 

Количество «таксономических групп» 

0-5 6-13 14-21 22-29 30 и 
более 

отр. Plecoptera, 
род Heptagenia 

>1 
1 − – 8 

7 
9 
8 

10 
9 

отр. Ephemeroptera,за исключением 
сем. Baetidae и Caenidae 

>1 
1 − 

6 
5 

7 
6 

8 
7 

9 
8 

отр. Trichoptera, 
сем. BaetidaeиCaenidae 

>1 
1 − 

5 
4 

6 
5 

7 
6 

8 
7 

сем. Gammaridae,отр. Odonata, 
Aphelocheirusaestivalis 1 3 4 5 6 7 

Asellusaquaticus,кл. Hirudinea 1 2 3 4 5 – 
кл. Oligochaeta,сем. Chironomidae 1 1 2 3 – − 
присутствуют виды-полисапробы 1 0 1 − − − 
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Индексы фитобентоса и макрозообентоса, рассчитываемые по литовской методике, 
принципиально отличаются от таковых в белорусской. 
Индекс фитобентоса (FBI) подсчитывается только по диатомовым водорослям, что 
исключает влияние видов фитопланктона других таксонов (например, зеленых и 
синезеленых водорослей), зачастую случайно попадающих в пробу и могущих 
значительно повлиять на итоговую оценку. 
Индекс макрозообентоса (LUMI), состоящий из четырех составляющих его показателей, на 
наш взгляд, более комплексно характеризует сообщества гидробионтов и населяемые 
ими экосистемы, так как учитывает данные не только качественных, но также и количе-
ственных проб. Кроме того, индекс при том же уровне определения таксономических 
единиц более разносторонне учитывает «вклад» отдельных таксономических групп в об-
щую итоговую оценку состояния. 
Величины гидробиологических показателей по сообществам фитоперифитона и макрозо-
обентоса, определенные для исследуемых речных экосистем, используют для определе-
ния классов качества и экологического (гидробиологического) состояния речной экоси-
стемы согласно ТКП 17.13-10-2013, по сообществам фитопланктона и зоопланктона – со-
гласно ТКП 17.13-10-2013 (таблица 4.12).  
  
Таблица 4.12 - Диапазон значений гидробиологических показателей для определения 
экоогического (гидробиологического) статуса (класса состояния) речных экосистем бас-
сейна р. Неман 

Гидробиологические 
показатели 

Класс качества 
1 2 3 4 5 

1 тип 
Индекс сапробности 
(по фитоперифитону) ≤1,50 1,51-1,80 1,81-2,10 2,11-2,40 >2,40 

Биотический индекс 
(по макрозообентосу) ≥9 8-7 6-5 4-3 <3 

2 тип 
Индекс сапробности 
(по фитоперифитону) ≤1,50 1,51-1,80 1,81-2,10 2,11-2,40 >2,40 

Биотический индекс 
(по макрозообентосу) ≥9 8-7 6-5 4-3 <3 

3 тип  
Индекс сапробности 
(по фитоперифитону) ≤1,60 1,61-1,90 1,91-2,20 2,21-2,50 >2,50 

Биотический индекс 
(по макрозообентосу) ≥8 7-6 5-4 3 <3 

4 тип 
Индекс сапробности 
(по фитоперифитону) ≤1,65 1,66-1,95 1,96-2,25 2,26-2,60 >2,60 

Биотический индекс 
(по макрозообентосу) ≥8 7-6 5-3 2 <2 

 
Определение экологического (гидробиологического) статуса (класса состояния) озер-
ных экосистем в бассейне р. Неман на территории Беларуси 
Определение класса экологического (гидробиологического) состояния озерной экосисте-
мы осуществляется для участка водоема в пункте наблюдений в соответствии с ТКП 17.13-
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11-2013 «Правила определения экологического (гидробиологического) статуса озерных 
экосистем», действующим в Республике Беларусь с июля 2014 г43. 
Определение проводится на основании типизации с критериями и диапазонами их значе-
ний, аналогичными таковым при определении класса химического (гидрохимического) 
состояния (см. выше таблицы 4.1, 4.2)44,45. 
Типы озерных экосистем бассейна р. Неман, где осуществляется мониторинг поверхност-
ных вод в составе НСМОС в Республике Беларусь, приведены в таблице 4.13 
 
 
 
 
 
 
Таблица 4.13 - Типы озерных экосистем бассейна р. Неман 

Наименование озера Тип озерной экоси-
стемы 

Баторино 1 
Большие Швакшты 1 
Белое 2 
Бобровичское 1 
Вишневское 1 
Мястро 2 
Нарочь 2 
Свирь 2 
Свитязь 2 

 
Для каждого типа озер установлены диапазоны значений гидробиологических показате-
лей, соответствующие 5 классам качества. Первому классу качества соответствуют эталон-
ные значения гидробиологических показателей. 
Для определения экологического (гидробиологического) состояния озерных экосистем 
используются гидробиологические показатели, полученные посредством анализа струк-
турных характеристик сообществ фитопланктона и зоопланктона34,35,46. 
Определение экологического (гидробиологического) статуса озерной экосистемы может 
проводиться: 
- за годовой период наблюдений; 
- по результатам разовых исследований (рекогносцировочные обследования, при ликви-
дации чрезвычайной ситуации и другое). 
В результате определения экологического (гидробиологического) состояния озерной эко-
системы ей присваивается один из следующих 5 классов с визуализацией определенным 
цветовым кодом:  

                                                 
43 ТКП 17.13-11-2013 «Правила определения экологического (гидробиологического) статуса 

озерных экосистем» от 31 декабря 2013 г. 
44 Семенченко В.П. Разлуцкий В.И. Экологическое качество поверхностных вод. Минск: «Беларус-

кая навука», 2011 
45 Оценка поверхностных водоемов / Агентство охраны окружающей среды, Наука Экономика 

Сплочение, Союз Европы, Европейский Фонд Регионального Развития. – Февраль, 2010 г. – 54 с. 
46 Разработать систему оценки экологического состояния озер с использованием эталонных пока-

зателей для управления качеством вод. Отчет о НИР; Науч. рук. Станкевич А.П.-Г.Р. 20063021,-
Минск. ЦНИИКИВР – 2008 г. – 164 с. 
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- отличное экологические (гидробиологическое) состояние – голубой цвет;  
- хорошее экологическое (гидробиологическое) состояние – зеленый цвет;  
- удовлетворительное экологическое (гидробиологическое) состояние – желтый цвет;  
- плохое экологическое (гидробиологическое) ссостояние – оранжевый цвет; 
- очень плохое экологическое (гидробиологическое) состояние – красный цвет. 
Определение экологического (гидробиологического) состояния проводится для всего озе-
ра. 
Порядок определения экологического (гидробиологического) состояния озерных экоси-
стем  
Первым этапом определения экологического (гидробиологического) состояния озерной 
экосистемы является определение величин гидробиологических показателей путем ана-
лиза структурных характеристик сообществ фитопланктона и зоопланктона. 
Определение величин гидробиологических показателей по структурным характеристикам 
сообществ фитопланктона и зоопланктона проводится, как и в случае сообществ фитопе-
рифитона речных экосистем, с использованием метода сапробиологического анализа 
Пантле и Букка в модификации Сладечека посредством расчета индекса сапробности по 
той же схеме (см. выше таблицу 4.12). 
Определение классов качества осуществляется путем сравнения величин гидробиологи-
ческих показателей, определенных для исследуемой озерной экосистемы или отдельных 
частей её акватории по сообществам фитопланктона и зоопланктона, с величинами гид-
робиологических показателей, а также в соответствии с типом экосистемы (таблица 4.14). 
 
 
 
 
Таблица 4.14 - Система классификации для определения классов качества гидробиологи-
ческих показателей в бассейне р. Неман  

Гидробиологические  
показатели 

Класс качества 
   1 2 3 4 5 

1 тип 
Индекс сапробности (по фитопланктону) ≤1,80 1,81-2,16 2,17-2,52 2,53-2,88 >2,88 
Индекс сапробности (по зоопланктону) ≤1,60 1,61-1,92 1,93-2,24 2,25-2,56 >2,56 

2 тип 
Индекс сапробности (по фитопланктону) ≤1,70 1,71-2,04 2,05-2,38 2,39-2,72 >2,72 
Индекс сапробности (по зоопланктону) ≤1,50 1,51-1,80 1,81-2,10 2,11-2,40 >2,40 

3 тип 
Индекс сапробности (по фитопланктону) ≤1,60 1,61-1,92 1,93-2,24 2,25-2,56 >2,56 
Индекс сапробности (по зоопланктону) ≤1,40 1,41-1,68 1,69-1,96 1,97-2,24 >2,24 
 
Значения класса экологического (гидробиологического) состояния озерной экосистемы 
или отдельных частей её акватории определяется по наихудшему значению класса каче-
ства, определенного для данной экосистемы или отдельных частей её акватории, при 
этом: 
- первый класс качества соответствует отличному экологическому (гидробиологическо-

му) состоянияю; 
- второй класс качества соответствует хорошему экологическому (гидробиологическому) 

состоянию; 
- третий класс качества соответствует удовлетворительному экологическому (гидробио-

логическому) состоянию; 
- четвертый класс качества соответствует плохому экологическому (гидробиологическо-

му) состоянию; 
- пятый класс качества соответствует очень плохому экологическому (гидробиологиче-

скому) состоянию. 
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Если на озере расположен один пункт наблюдений, класс экологического (гидробиологи-
ческого) состояния озерной экосистемы соответствует таковому, определенному для дан-
ного пункта наблюдений; если на озере расположено несколько пунктов наблюдений, со-
стояние озерной экосистемы соответствует наихудшему классу состояния из определен-
ных для каждого пункта наблюдений. 
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5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ НА ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ (БЕЛАРУСЬ-
ЛИТВА) СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (СТАТУСА) 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЛИТВЫ47 

 
В Литве оценка экологического статуса проводится с учетом гидроморфологических пока-
зателей (3 класса), физико-химических элементов (5 классов), гидробиологические и био-
логические элементы (5 классов). 
 

5.1 Оценка состояния по гидроморфологическим показателям 
 
5.1.1 Реки 
 
Индекс состояния реки по гидромофрологичеким показателям включает пять показате-
лей: (1) количество и природные составляющие стока, (2) непрерывность реки в части 
наличия искусственных сооружений, представляющих преграды водному потоку , (3) ха-
рактеристика русловых процессов, (4) характеристика прибрежной растительности и (5) 
хараткеристика донных отложений (таблица 5.1). 
 
Таблица 5.1 – Гидроморфологические параметры и оценка индекса (класса) состояния 
реки по гидроморфологическим показателям 

№ 

Группа гид-
ромофроло-
гических по-

казателей 

Пара-
метр 

Простран-
ственный 
масштаб 
оценки 

Характеристика экологического состояния рек по гид-
роморфологическим показателям 

Бал
лы 

1 

Ги
др

ол
ог

ич
ес

ки
й 

ре
ж

им
 

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ы
е 

по
ка

за
те

ли
 и

 д
ин

ам
ик

а 
из

м
е-

не
ни

я 
ра

сх
од

а 
во

ды
 

Ра
сх

од
 в

од
ы

 и
 е

го
 о

тл
ич

ие
 о

т п
ри

ро
дн

ог
о 

Ст
во

р 
 р

ек
и 

 

Нет изменений в природном стоке с учетом антропо-
генной нагрузки (забор воды, ГЭС, наполнение, попуск 
или опорожнение водохранилищ), или изменения стока 
не являются значительными (менее 10% от природно-
го). Однако сток не может быть меньше, чем минималь-
ный естественный в течение сухого периода (30-
дневное среднее значение). 

1 

Изменения в естественном стоке из-за забора, удержа-
ния или сброса воды составляют 10-30%. 3 

Имеются изменения в естественном стоке в связи с раз-
мещением ГЭС, функционирующей на естественном 
стоке, или течение частично приостанавливается ниже 
плотиной. 

4 

Изменения в естественном стоке обусловлены ГЭС, ра-
ботающей в пиковом режиме, или изменения есте-
ственного стока из-за других причин составляют> 30%; 
или сток остановлен, и уровень воды поднят из-за пло-
тины. 

5 

                                                 
47 Раздел сформирован и переведен на русский язык по материалам, представленным Томасом Вирбискасом 
(Tomas Virbickas). 
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№ 

Группа гид-
ромофроло-
гических по-

казателей 

Пара-
метр 

Простран-
ственный 
масштаб 
оценки 

Характеристика экологического состояния рек по гид-
роморфологическим показателям 

Бал
лы 

2 
Не

пр
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ы
вн

ос
ть

 
ре

ки
 

Не
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ы

вн
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ть
 

ре
ки
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к*

 

Нет искусственных барьеров для миграции руб 0*** 

3 

М
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сл
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о 
ру

сл
а 
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ас
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* 
Полностью природное русло 1 

Частично зарегулированное или восстанавливающееся 
русло. Берега не укреплены, одна или обе береговые 
линии местами меандируюут (длина меандирования по 
перепендикуляру к основному руслу составляет более 
25% от ширины реки). Имеются колебания глубины в 
продольном профиле русла (мелководия или пороги и 
углубления) 

3 

Зарегулированное русло. Берега не укреплены или 
укреплены менее чем на 50% от длины, одна или обе 
береговые линии местами меандируюут (длина меан-
дирования по перепендикуляру к основному руслу со-
ставляет более 25% от ширины реки), но изменения 
продольного профиля русла реки практически отсут-
ствуют. 

4 

Сильно зарегулированное русло. Берега укреплены бо-
лее чем на 50% от длины и/или спрямлены (длина 
меандирования по перепендикуляру к основному руслу 
составляет менее 25% от ширины реки), практически нет 
изменения продольного профиля русла реки. 

5 

4 

Ха
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ти

ка
 п

ри
бр
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й 
ра

с-
ти

те
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и 

Уч
ас

то
к 

* 
 

Природная древесная растительность вдоль реки со-
ставляет более 70% длины изучаемого участка реки по 
обоим берегам. Ширина естественной растительности 
(лесов) должна быть не менее 50 м. 

1 

Природная древесная растительность имеется только на 
одном берегу реки или на обоих берегах реки имеются 
узкие полосы растительности 

2 

Узкая прибрежная природная полоса древесной расти-
тельности только на одном берегу реки или отдельные 
деревья на обоих берегах 

3 

Природная древесная растительность значительно из-
менена (присуствуют лишь кустарники на склонах) или 
полностъю уничтожена 

5 

5 

Ха
ра
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ер
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ка
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ж
ен

ий
 

Уч
ас
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**
 

В русле реки преобладает твердый гетерогенный суб-
страт, состоящий из различных фракций (песок, гравий, 
галька, камни). 

1 

Преобладает твердый гомогенный мелкофракционный 
субстрат (песок) 2 

Ил покрывает 25 – 50% площади дна +1 
Ил покрывает 50 – 90% площади дна +2 
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№ 

Группа гид-
ромофроло-
гических по-

казателей 

Пара-
метр 

Простран-
ственный 
масштаб 
оценки 

Характеристика экологического состояния рек по гид-
роморфологическим показателям 

Бал
лы 

Ил покрывает > 90% площади дна  5 
* длина участка реки для оценки непрерывности реки составляет: реки с площадью водосбора W < 100 км2 

– 0.5 км выше по течению и 0.5 км ниже по течению; реки с W от 100 до 1000 км2 – 2.5 км выше и ниже 
по течениюe; реки с W > 1000 км2 – 5 км выше и ниже. 

** длина участка реки для оценки донных отложений составляет: реки с W < 100 km2 – 50 м выше и ниже,  
W от 100 до 1000 км2 – 100 м выше и ниже; W > 1000 км2 – 200 м выше и ниже. 

*** показатель непрерывности реки используется при определении очень хорошего состояния. 
 
 

5.1.2 Озера 
 
Индекс качества озера по гидромофрологичеким показателям включает пять показателей: 
(1) изменение уровня и стока воды, (2) протяженность полосы, занятой природной при-
брежной растительностью, (3) изменение береговой линии, (4) наличие эрозии берегов, 
(5) характеристики донных отложений (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2– Гидроморфологические параметры и оценка индекса (класса) состояния 
озер по гидроморфологическим показателям для озер  

Показатели Характеристика экологического состояния озера по 
гидроморфологическим показателям Баллы 

Изменение уровня и 
стока воды 

Нет изменений уровней воды с учетом антропогенной нагрузки 1 
Уровень воды повышен, но сток не регулируется для постоянного 
поддержания уровня воды на гидротехническом сооружении. 2 

Уровень воды повышен, сток регулируется для постоянного поддер-
жания уровня воды на гидротехническом сооружении. 3 

Уровень воды повышен и периодически изменяется из-за работы ГЭС 
на озере или уровень воды или водообмен периодически регулиру-
ются по другим причинам. Или уровень воды снижен, но изменение 
составляет менее 1 м, а изменение площади озера составляет < 10%. 

4 

Уровень воды и сток регулируются на гидротехническом сооружении 
с изменением уровня более 1 метра или с изменением площади озе-
ра более чем на 10%. 

5 
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Не менее 70 % береговой линии озера покрыты естественной при-
брежной растительностью (лесом). 1 

70 – 30% береговой линии озера покрыты естественной прибрежной 
растительностью (лесом). 2 

5 – 29% береговой линии озера покрыты естественной прибрежной 
растительностью (лесом). 3 

< 5 % береговой линии озера покрыты естественной прибрежной рас-
тительностью (лесом). 5 

И
зм

ен
ен

ие
 

бе
ре

го
во

й 
ли

-
ни

и 

Береговая линия является естественной (не спрямленной и не укреп-
ленной) или менее < 5 % береговой линии озера подвержены искус-
ственным изменениям.  

0 

5 – 25% береговой линии изменено. 1 
26 – 50% береговой линии изменено. 2 
> 50% береговой линии изменено. 3 
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Показатели Характеристика экологического состояния озера по 
гидроморфологическим показателям Баллы 

Эр
оз

ия
 б

ер
е-

го
в 

Нет береговой эрозии, вызванной антропогенными факторами (подъ-
ем уровня или его регулированиие) или нарушено < 5 % береговой 
линии. 

0 

5 – 25% береговой линии нарушено из-за антропогенных факторов. 1 
26 – 50% береговой линии нарушено из-за антропогенных факторов. 2 
> 50% береговой линии нарушено из-за антропогенных факторов. 3 

Преобладающий со-
став донных отложе-
ний в литоральной 

зоне озера  

В основном природные составляющие донных отложений (песок, 
гравий или камни) 1 

Илистый песок, гравий, глина или тонкий слой ила  2 
Ил  3 

 
Гидромофрологический индекс для рек (ГМФИР) и для озер (ГМФИО) определяется по 
следующей формуле: 

16
)19(20

)( ∑−=
баллов

ОГМФИР                                                                  (5.1) 

Значение индекса ГМФИ определяет следующий состояние по гидромофрологическим 
показателям: 

− отличное при   ГМФИ > 0,90; 
− хорошее при  ГМФИ в диапазоне 0,90 – 0,80; 
− удовлетворительное при ГМФИ < 0,80. 

5.2  Экологический статус (потенциал) 
 
При определении класса экологического состояния или потенциала используются следу-
ющие индексы: 
 
для рек 

FBI –индекс фитобентоса; 
LŽI –индекс ихтиофауны; 
UHMI (ГМФИР) – гидромофрологический индекс; 
UMI – индекс макробеспозвоночных; 
UMEI  – индекс макрофитов; 
 

для озер 
EFPI – индекс фитопланктона; 
EHMI –гидромофрологический индекс; 
EMI –индекс макробеспозвоночных; 
EŽI – индекс ихтиофауны; 
MEI –индекс макрофитов. 

 
 
5.2.1 Реки 
 
Оценка состояния по физико-химическим показателям. 
 
Физико-химические элементы качества подразделяются на 5 классов в зависимости от 
значения показателей (содержания соответствующих веществ). 
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Таблица 5.3- Физико-химические параметры оценки состояния (среднегодовые значения) 

Показатели  
качества 

Обозначе-
ния 

Тип 
ре-
ки48 

Класс экологического состояния (статус) 
отлич-

ное хорошее удовлетво-
рительное плохое очень 

плохое 

Общие 
показа-

тели 

Биоген-
ные эле-

менты 

NO3-N, 
мг/дм3N 1–5 <1,30 1,30–2,30 2,31–4,50 4,51–10,00 >10,00 

NH4-N, 
мг/дм3 N 1–5 <0,10 0,10–0,20 0,21–0,60 0,61–1,50 >1,50 

N общий, 
мг/дм3 1–5 <2,00 2,00–3,00 3,01–6,00 6,01–12,00 >12,00 

PO4-P, 
мг/дм3 P 1–5 <0,050 0,050–0,090 0,091–0,180 0,181–0,400 >0,400 

P общий, 
мг/дм3 1–5 <0,100 0,100–0,140 0,141–0,230 0,231–0,470 >0,470 

Органи-
ческие 

вещества 

БПК749,мг/
дм3 O2 1–5 <2,30 2,30–3,30 3,31–5,00 5,01–7,00 >7,00 

Раство-
ренный 

кислород 

O2, мг/дм3 1, 3, 
4, 5 >8,50 8,50–7,50 7,49–6,00 5,99–3,00 <3,00 

O2, мг/дм3 2 >7,50 7,50–6,50 6,49–5,00 4,99–2,00 <2,00 

Специ-
фические 
загрязни-

тели  

Тяжелые 
металлы 

Al, мг/дм3 1-5  ≤200 >200   
As, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   
Cr, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   
Cu, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   
V, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   
Zn, мг/дм3 1-5  ≤20,0 >20,0   
Sn, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   

 
 
 
 
Таблица 5.4 – Гидроморфологические параметры 

Параметры 
Обо-

значе-
ние 

Тип 
реки 

Класс экологического состояния 
(статус) 

отличное хорошее удовлетвори-
тельное 

Гидрологи-
ческий ре-

жим 

Объем и 
динамика 
изменения 

речного 
стока 

Количественные 
характеристики 
расхода воды UHMI 1-5 1,00-

0,91 
0,90-
0,80 <0,80 

Непрерывность реки (наличие искусствен-
                                                 
48 Тип реки определяется по результатам согласованного выделения (делиниации) поверхностных 
водных объектов согласно методике, используемой в Литве (представлена в разделе 1.2.1 данно-
го отчета) или в Беларуси (представлена в разделе 1.2.2 данного отчета) 
49 Для Беларуси предлагается использовать БПК5, так как БПК7 не определяется.  
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ных плотин) 

Морфологи-
ческие усло-

вия 

Характери-
стики бере-
говой линии 
и русла реки 

Характеристики  
русла реки 

Характеристики  
прибрежной рас-

тительности 
Характеристики 
донных отложе-

ний 
 
 
 
 
 
Таблица 5.5 – Водная флора 
 

Элементы качества Обозна-
чение 

Тип 
реки 

Класс экологического состояния (статус) 

отличное хорошее 
удовле-
твори-

тельное 
плохое очень 

плохое 

Индекс фитобентоса  FBI 1-5 1,00-0,73 0,72-
0,55 

0,54-
0,36 

0,35-
0,14 

0,13-
0,00 

Индекс макрофитов  UMEI 2-5 1,00-0,61 0,60-
0,41 

0,40-
0,26 

0,25-
0,10 

0,09-
0,00 

Обобщенный реч-
ной индекс по ха-
рактеристикам фло-
ры* 

(FBI+UMEI)
/2 2-5 1,00-0,67 0,66-

0,48 
0,47-
0,31 

0,3-
0,12 

0,11-
0,00 

* Экологический статус должен быть определен с использованием обоих индексов, одна-
ко если данные по одному из параметров состояния (фитобентосу или макрофитам) от-
сутствует, классификация экологического сос ояния выполняется с использованием только 
одного из параметров.  
 
Таблица 5.6 -  Макрозообентос  
 

Элементы состояния Обозна-
чение 

Тип 
реки 

Класс экологического состояния (статус) 

отличное хорошее 
удовле-
твори-

тельное 
плохое очень  

плохое 

Индекс по 
макрозообентосу UMI 1-5 1,00-0,80 0,79-0,60 0,59-0,40 0,39-0,30 0,29-0,00 

 
 
Таблица 5.7 – Рыбы 

Элементы состояния Обозна-
чение 

Тип 
реки 

Класс экологического состояния (статус) 

отличное хорошее 
удовле-
твори-

тельное 
плохое очень  

плохое 

Индекс ихтиофауны LŽI 1-5 1,000- 0,939– 0,719– 0,390– 0,109-
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0,940 0,720 0,409 0,110 0,000 
 
 
Таблица 5.8 – Фитопланктон  

Элементы состояния Обозна-
чение 

Тип 
реки 

Класс экологического состояния (статус) 

отличное хорошее 
удовле-
твори-

тельное 
плохое очень  

плохое 

Индекс  
фитопланктона UFPI  1-5 1,00-0,80 0,79–0,60 0,59–0,40 0,39–0,20 0,19-0,00 

 
 
 
Классификация экологического потенциала для сильно измененных рек и искусственных  
каналов  
Физико-химические элементы – так же, как и в таблице 5.3. 
 
Таблица 5.9 – Гидроморфологические параметры 

Параметры Обозна-
чение 

Тип 
реки 

Экологический потенциал 

отлич-
ный 

хоро-
ший 

удовле-
твори-

тельный 

Гидрологи-
ческий ре-

жим 

Объем и 
динамика 
изменения 

речного 
стока 

Количествен-
ные характери-
стики расхода 

воды 

UHMI 1-5 >0,75 0,75-
0,62 <0,62 

Непрерывность реки (наличие искусствен-
ных плотин) 

Морфологи-
ческие усло-

вия 

Характери-
стики бере-
говой линии 
и русла реки 

Характеристики  
речного канала 
Характеристики  

прибрежной 
растительности 
Харатеристики 

донных отложе-
ний 

 
Таблица 5.10 - Водная флора* 

Параметры состоя-
ния 

Обозна-
чение 

Тип 
реки 

Экологический потенциал 

отличный хороший 
удовле-
твори-

тельный 
плохой очень  

плохой 

Индекс фитобентоса 
для рек FBI 1-5 1,00-0,73 0,72-

0,55 
0,54-
0,36 

0,35-
0,14 

0,13-
0,00 

* Только фитобентос;  макрофиты не используются для классификации экологического 
потенциала для сильно измененных рек и искусственных водных объектов 
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Таблица 5.11 - Макрозообентос 

Параметры состоя-
ния 

Обо-
значе-

ние 

Тип 
реки 

Экологический потенциал 

отличный хороший 
удовле-
твори-

тельный 
плохой очень  

плохой 

Индекс макрозо-
обентоса для рек  UMI 

1-5* >0,79 0,79-
0,60 

0,59-
0,40 

0,39-
0,30 0,29-0,00 

1-5** >0,69 0,69-
0,50 

0,49-
0,30 

0,29-
0,20 0,19-0,00 

* Реки, отнесенные к сильно измененным водным объектам из-за воздействия ГЭС или 
каскадов ГЭС. 
** Реки, отнесенные к сильно измененным водным объектам из-за воздействия других 
антропогенных факторов. 
 
Таблица 5.12 – Ихтиофауна  

Элементы качества 
Обо-

значе-
ние 

Тип 
реки 

Экологический потенциал 

отлич-
ный хороший 

удовле-
твори-

тельный 
плохой очень  

плохой 

Индекс ихтиофауны  LŽI 1-5 >0,71 0,71-
0,45 

0,44-
0,25 

0,24-
0,10 

0,09-
0,00 

 
 
5.2.2 Озера и водохранилища 
 
Система классификации экологического состояния озер и экологического потенциала 
сильно измененных озер и других водоемов (карьеры, водохранилища и т.п.)  
 
Таблица 5.12 – Физико-химические параметры состояния  (среднегодовые значения) 

Показатели  
качества Обозначения 

Тип 
водо-
ема50 

Класс экологического состояния (статус) / экологиче-
ский потенциал 

отлич-
ное хорошее удовлетво-

рительное плохое очень  
плохое 

Общие 
показате-
ли 
 

Биогенные 
вещества 

N общий, 
мг/дм3 1-3 <1,00 1,00-2,00 2,01-3,00 3,01-6,00 >6,00 

N общий, 
мг/дм3* 1-3 <2,00 2,00–3,00 3,01–6,00 6,01–12,00 >12,00 

P общий, 
мг/дм3 1 <0,040 0,040–0,060 0,061–0,090 0,091–0,140 >0,140 

P общий, 
мг/дм3 2-3 <0,030 0,030–0,050 0,051–0,070 0,071–0,100 >0,100 

P общий, 
мг/дм3* 1-3 <0,100 0,100–0,140 0,141–0,230 0,231–0,470 >0,470 

Вещества 
органиче-

БПК7
51,мг/дм3

O2 
1 <2,3 2,3-4,2 4,3-6,0 6,1-8,0 >8,0 

                                                 
50 Тип водоема определяется по результатам согласованного выделения (делиниация) поверх-
ностных водных объектов с использованием методики, используемой в Литве (представлена в 
разделе 1.2.1 данного отчета) или в Беларуси (представлена в разделе 1.2.2 данного отчета). 
51 Для Беларуси предлагается использовать БПК5 , так как БПК7 не определяется.  
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Показатели  
качества Обозначения 

Тип 
водо-
ема50 

Класс экологического состояния (статус) / экологиче-
ский потенциал 

отлич-
ное хорошее удовлетво-

рительное плохое очень  
плохое 

ского проис-
хождения 

БПК7,  
мг/дм3 O2 

2-3 <1,8 1,8-3,2 3,3-5,0 5,1-7,0 >7,0 

Прозрач-
ность воды 

Диск Секки, м 1 >2,0** 2,0-1,3 1,2-0,8 0,7-0,5 <0,5 
Диск Секки, м 2-3 >4,0 4,0-2,0 1,9-1,0 0,9-0,5 <0,5 

Специфи-
ческие 
загрязни-
тели 

Тяжелые 
металлы 

Al, мг/дм3 1-3  ≤200 >200   
As, мг/дм3 1-3  ≤5,0 >5,0   
Cr, мг/дм3 1-3  ≤5,0 >5,0   
Cu, мг/дм3 1-3  ≤5,0 >5,0   
V, мг/дм3 1-3  ≤5,0 >5,0   
Zn, мг/дм3 1-3  ≤20,0 >20,0   
Sn, мг/дм3 1-5  ≤5,0 >5,0   

* Только в водоемах с периодом водоообмена менее 3 дней. 
** В озерах глубиной менее 2 м прозрачность  - до дна. 
 
 
 
 
 
 
Таблица 5.13 – Гидроморфологические параметры 

Параметры состояния 
Обо-
зна-

чение 

Тип 
во-
до-
ема 

Класс экологического состо-
яния (статус) / экологиче-

ский потенциал 
от-

лич-
ное 

хорошее 
удовле-
твори-

тельное 

Гидрологи-
ческий ре-

жим 

Объем 
воды и 
его ди-
намика 

Уровень воды и 
водообмен 

EHMI 1-3 >0,90 0,90-0,80 <0,80 
Морфологи-

ческие 
условия 

Харак-
тери-
стика 
бере-
говой 
линии 

Изменение береговой ли-
нии 
Охват береговой  
линии естественной при-
брежной растительностью 
Эрозия берегов 

Состав 
донных 
отло-
жений 

Доминирующие 
субстраты в литоральной 
зоне 

 
Таблица 5.14 - Фитопланктон 

Параметры состояния Обозна-
чения 

Тип 
водое-

ма 

Класс экологического состояния (статус) / экологиче-
ский потенциал 

отличное хорошее 
удовле-
твори-

тельное 
плохое очень  

плохое 

Индекс озер по  EFPI 1–3 1,00-0,81 0,80-0,61 0,60-0,41 0,40-0,21 0,20-0,00 
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фитопланктону  
 
Таблица 5.15 - Водная флора – фитобентос и макрофиты 

Параметры состояния Обозна-
чения 

Тип 
водое-

ма 

Класс экологического состояния (статус) / экологический 
потенциал 

отличный хороший 
удовле-
твори-

тельный 
плохой очень  

плохой 

Индекс фитобентоса 
для озер EFBI 1-3 1,00-0,63 0,62–0,47 0,46–0,32 0,31–0,16 0,15–0,00 

Индекс макрофитов 
для озер  MEI 1-3 1,00-0,75 0,74–0,50 0,49–0,25 0,24–0,01 0,00 

Оцениваются только макрофиты, оценка по фитобентосу – в стадии разработки. После 
разработки,она концептуально будет похожа на используемую методику для рек (см. таб-
лицу 5.9) 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 5.16 – Макрозообентос 

Параметры состояния Обозна-
чения 

Тип 
водое-

ма 

Класс экологического состояния (статус) / экологический 
потенциал 

отличное хорошее 
удовле-
твори-

тельное 
плохое очень  

плохое 

Индекс макрозообен-
тоса для водоемов EMI 1-3 1,00-0,74 0,73–0,50 0,49–0,35 0,34–0,20 0,19-0,00 

 
Таблица 5.17 – Рыбы  

Показатели  
качества 

Обозна-
чения 

Тип 
водое-

ма 

Класс экологического состояния (статус) / экологический 
потенциал 

отличное хорошее 
удовле-
твори-

тельное 
плохое очень  

плохое 

Индекс ихтиофауны 
для водоемов EŽI 1-3 1,000-

0,865 
0,864-
0,605 

0,604-
0,365 

0,364-
0,175 

0,174-
0,000 

 
 

5.3  Классификация химического состояния (химический статус) 
 
В Литве до 2016 года химического состояния оценивалось согласно Директиве 
2008/105/EC. Последующее требования Диретивы 2013/39/EU, уточняющие EQS (стандарт 
качества окружающей среды/environmental quality standards) для антрацена, броминиро-
ванных дифенилов, флуорантена, нафталина, свинца и его соединений, никеля и его со-
единений, а также полиароматических углеводородов должны рассматриваться после 
2016 года  (см. таблицу 4.32). 
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Таблица 5.18 -  Стандарты качества окружающей среды (EQS), используемые для оценки 
состояния внутренних водных объектов (AA – среднегодовое значение; MAC – предельная 
допустимая концентрация, н.п. – не применяется) 

Показатель CAS Nr. 
(номер) 

В соответствии с Директивой  ЕС 
2008/105/EC 

В соответствии с Директивой  ЕС 
2013/39/EU 

AA-EQS 
внутренние 

водные объек-
ты 

MAC – EQS 
внутренние 

водные объек-
ты 

EQS 
флора 

и 
фауна 

AA-EQS 
внутренние 

водные объек-
ты 

MAC – EQS 
внутренние 
водные объ-

екты 

EQS 
флора 
и фау-

на 
  мг/дм3 мг/кг мг/дм3 мг/кг 
Alachlor 15972-60-8 0,3 0,7  0,3 0,7  
Anthracene 120-12-7 0,1 0,4  0,1 0,1  
Atrazine 1912-24-9 0,6 2,0  0,6 2,0  
Benzene 71-43-2 10 50  10 50  
Brominated 
diphenylethers 32534-81-9 0,0005 н.п.   0,14 0,0085 

Cadmium and its 
compounds 7440-43-9 

≤ 0,08 (1 класс) 
0,08 (2 класс) 
0,09 (3 класс) 
0,15 (4 класс) 
0,25 (5 класс) 

≤ 0,45 (1 класс) 
0,45 (2 класс) 
0,6 (3 класс) 
0,9 (4 класс) 
1,5 (5 класс) 

 

≤ 0,08 (1 класс) 
0,08 (2 класс) 
0,09 (3 класс) 
0,15 (4 класс) 
0,25 (5 класс) 

≤ 0,45(1 класс) 
0,45 (2 класс) 
0,6 (3 класс) 
0,9 (4 класс) 
1,5 (5 класс) 

 

Carbon 
tetrachloride 56-23-5 12 н.п.  12 н.п.  

C10-13-
Chloralkanes 85535-84-8 0,4 1,4  0,4 1,4  

Chlorfenvinphos 470-90-6 0,1 0,3  0,1 0,3  
Chlorpyrifos 2921-88-2 0,03 0,1  0,03 0,1  
Cyclodiene pesti-
cides:  
Aldrin 
Dieldrin 
Endrin 
Isodrin 

 
309-00-2 
60-57-1 
72-20-8 

465-73-6 

Σ = 0,01 н.п.  Σ = 0,01 н.п.  

DDT total not 
applicable 0,025 н.п.  0,025 н.п.  

para-para-DDT 50-29-3 0,01 н.п.  0,01 н.п.  
1,2-dichlorethane 107-06-2 10 н.п.  10 н.п.  
Dichlormethane 75-09-2 20 н.п.  20 н.п.  
Di(2-
ethylhexyl)phthalat
e (DEHP) 

117-81-7 1,3 н.п.  1,3 н.п.  

Diuron 330-54-1 0,2 1,8  0,2 1,8  
Endosulfan 115-29-7 0,005 0,01  0,005 0,01  
Fluoranthene 206-44-0 0,1 1  0,0063 0,12 30 
Hexachlorobenzene 118-74-1 0,01 0,05 10  0,05 10 
Hexachlorobutadie
ne  87-68-3 0,1 0,6 55  0,6 55 

Hexachlorocyclohex
ane 608-73-1 0,02 0,04  0,02 0,04  

Isoproturon 34123-59-6 0,3 1,0  0,3 1,0  
Lead and its 
compounds 7439-92-1 7,2 н.п.  1,2 14  

Mercury and its 
compounds 7439-97-6 0,05 0,07 20  0,07 20 

Naphthalene 91-20-3 2,4 н.п.  2 130  
Nickel and its 7440-02-0 20 н.п.  4 34  
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Показатель CAS Nr. 
(номер) 

В соответствии с Директивой  ЕС 
2008/105/EC 

В соответствии с Директивой  ЕС 
2013/39/EU 

AA-EQS 
внутренние 

водные объек-
ты 

MAC – EQS 
внутренние 

водные объек-
ты 

EQS 
флора 

и 
фауна 

AA-EQS 
внутренние 

водные объек-
ты 

MAC – EQS 
внутренние 
водные объ-

екты 

EQS 
флора 
и фау-

на 
compounds 
Nonylphenol 
(4- nonylphenol) (104-40-5) 0,3 2,0  0,3 2,0  

Octylphenol 
((4-(1,1’,3,3’-
tetramethylbutyl)- 
phenol)) 

140-66-9 0,1 н.п.  0,1 н.п.  

Pentachlorobenzen
e 608-93-5 0,007 н.п.  0,007 н.п.  

Pentachlorophenol 87-86-5 0,4 1  0,4 1  
Polyaromatic 
hydrocarbons (PAH)  

not 
applicable н.п. н.п.  н.п. н.п.  

Benz(a)pyrene 50-32-8 0,05 0,1  1,7× 10-4 0,27 5 
Benzo(b)fluoranthe
ne 205-99-2 

Σ = 0,03 н.п. 
  0,017  

Benzo(k) 
fluoranthene 207-08-9   0,017  

Benzo(g, h, i) 
perylene 191-24-2 

Σ = 0,002 н.п. 
  8,2× 10-3  

Indeno (1,2,3-cd) 
pyrene 193-39-5   н.п.  

Simazine 122-34-9 1 4  1 4  
Tetrachloroethylen
e  127-18-4 10 н.п.  10 н.п.  

Trichloroethylene  79-01-6 10 н.п.  10 н.п.  
Tributyltin 
compounds 36643-28-4 0,0002 0,0015  0,0002 0,0015  

Trichlorobenzene 12002-48-1 0,4 н.п.  0,4 н.п.  
Trichloromethane  67-66-3 2,5 н.п.  2,5 н.п.  
Trifluralin 1582-09-8 0,03 н.п.  0,03 н.п.  

5.4  Итоговые рекомендации по классификации водных объектов по экологиче-
скому, химическому и общему состоянию 
 
5.4.1 Экологическое состояние (и экологический потенциал) 
 
1. Если значения биологических и физико-химических параметров соответствуют критери-
ям отличного состояния и гидроморфологические показатели также соответствуют крите-
риям отличного состояния – экологическое состояние водного объекта оценивается как 
отличное. 
2. Если только гидроморфологические параметры не соответствуют критериям отличного 
(или хорошего) состояния – экологическое состояние оценивается как хорошее. 
3. Если, по крайне мере, один или несколько биологических или физико-химических па-
раметров не соответствуют критериям отличного состояния, но соответствуют критериям 
хорошего состояния – экологическое состояние оценивается как хорошее. 
4. Если по крайне мере один или несколько биологических или физико-химических пара-
метров не соответствуют критериям хорошего состояния, но соответствуют критериям 
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удовлетворительного состояния - экологическое состояние оценивается как удовлетвори-
тельное52*. 
5. Если биологические параметры соответствуют критериям отличного или хорошего со-
стояния, хотя по физико-химическим показателям состояние хуже более чем на 1 класс (от 
удовлетворительного до очень плохого) – экологическое состояние оценивается на один 
класс выше, чем по физико-химическим показателям (от  хорошего до плохого). 
6. Если физико-химические параметры соответствуют критериям отличного или хорошего 
состояния, хотя по биологическим показателям не соответствуют критериям отличного 
или хорошего состояния – экологическое состояние оценивается следующим образом:  

6.1 Если состояние по биологическим показателям хуже более чем на 1 класс – экологи-
ческое состояние оценивается как соответствующее состояние по биологическим по-
казателям; 

6.2 Если состяние по биологическим показателям хуже более чем на 1 класс только по 
одному показателю и гидроморфологические показатели не соответствуют критери-
ям отличного и хорошго состояния – экологическое состояние оценивается по дан-
ному биологическому показателю; 

6.3 Если состояние по биологическим показателям хуже более чем на 1 класс только по 
одному  показателю и гидроморфологические показатели соответствуют критериям 
отличного и хорошего состояния – должна быть выполнена дополнительная оценка 
потенциального воздействия (присутствие опасных веществ, высокой вероятности 
локального загрязнения, точечных источников загрязнения признаков эвтрофикации 
и т.д.). Если перечисленные потенциальные источники воздействия отсутствуют, 
данный биологический элемент может быть проигнорирован в классификации эко-
логического состояния. 

7. Если биологические и физико-химические показатели не соответствую критериям хо-
рошего состояния, но соответствуют критериям удовлетворительного, плохому или очень 
плохого состояния – экологическое состояние оценивается по биологическим показате-
лям; 
8. Если данные по биологическим показателям отсутствуют – экологическое состояние 
определяется по физико-химическим показателям. 
9. Экологический потенциал сильно измененных и искусственных водных объектов опре-
деляется по тем же вышеперечисленным правилам как и для определения экологическо-
го состояния природных водных объектов.  
Для бассейна реки Неман на территории Беларуси может быть предложена оценка 
состояния по биологическим показателям, которые измеряются в Беларуси в Нацио-
нальной системе мониторинга окружающей среды (НСМОС) с учетом такой же града-
ции на 5 классов. 
Оценка состояния по физико-химическим показателям для бассейна реки Неман на 
территории Беларуси также может выполняться с учетом фактически измеряемых 
показателей в системе НСМОС из перечисленных в таблицах 4.21, 4.26.  

                                                 
52Если только один биологический показатель не соответствет критериям хорошего состояния 
(единоразовое существенное отклонение по одному показателю), хотя остальные биологические 
параметры, так же как физико-химические и гидроморфологические параметры, соответствуют 
критериям хорошего и отличного состояния, должна быть  выполнена  дополнительная оценка 
потенциального воздействия (присутствие опасных веществ, высокой вероятности локального за-
грязнения, точечных источников загрязнения, признаков эвтрофикации и т.д.). Если потенциаль-
ные перечисленные факторы воздействияотсутствуют, данный биологический параметр может 
быть проигнорирован в классификации экологического состояния. 
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В остальном оценка экологического состояния поверхностных водных объектов в бас-
сейне реки Неман на территории Беларуси может быть выполнена согласно перечис-
ленным выше пунктам 1 – 9. 
Оценка состояния по физико-химическим показателям для бассейна реки Неман на 
территории Беларуси для научно-исследовательских целей в рамках международных 
проектов может выполняться как по белорусской (раздел 4.1), так и по литовской си-
стемам оценки качества поверхностных вод (таблицы 5,3, 5,12) по данным, получае-
мым в рамках НСМОС. 
Оценка экологического состояния поверхностных водных объектов в бассейне реки 
Неман на территории Беларуси может быть выполнена согласно перечисленным выше 
пунктам 1 – 9. 
 

5.4.2  Классификация химического состояния (химический статус) 
 
В Литве химический статус определяется по двум классам: хороший и не удовлетворяю-
щий хорошему. Если концентрации всех загрязняющих веществ (их значения MAC и/или 
среднегодовые значения АА) в воде и/или в водной флоре и фауне, перечисленные в таб-
лице 5.18, не превышают стандарты качества окружающей среды  (EQS) в водной флоре и 
фауне и/или предельные допустимые концентрации (MAC-EQS, АА-EQS) в воде - химиче-
ский статус оценивается как хороший. Если концентрации хотя бы по одному параметру 
опасных загрязняющих веществ превышаютстандарты AA-EQS и/или ПДК (MAC-EQS) в во-
де и/или стандарты EQS в водной флоре и фауне – химический статус оценивается как не 
удовлетворяющий хорошему.   
Для бассейна реки Неман на территории Беларуси в рамках международных проектов и 
научно-исследовательских работ может применяться оценка химического состояния 
по приоритетным веществам и соответствию их стандартам качества окружаю-
щей среды (таблица 5.18) согласно перечню и данным измеряемых в рамках НСМОС по-
казателей качества поверхностных вод. 
 

5.4.3 Общее состояние 
 
По общему состоянию поверхностные водные объекты подразделяются на два класса: в 
хорошем состоянии и не удовлетворяющий критериям хорошего состояния. В качестве 
оценки общего состояния принимается худшая из оценок экологического и химического 
состояния. 
Для бассейна реки Неман на территории Беларуси в рамках международных проектов и 
научно-исследовательских работ может быть предложен данный подход к оценке об-
щего состояния поверхностных водных объектов. 
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6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 

Идентификация и гармонизация на экспертном уровне с Литовской стороной  значитель-
ных источников воздействия и последствий человеческой деятельности на поверхностные 
водные объекты в бассейне реки Неман на территории Беларуси выполнена с учетом ха-
рактеристик водопользования, точечных и рассредоточенных (диффузных) источников 
загрязнения, степени изменения гидроморфологических показателей, изменения клима-
та, данных локального мониторинга, международных проектов NEFCO и  Baltic Compass 
(обобщение наличия воздействия представлено в таблице 6.1) 
 

Таблица 6.1 – Воздействия на поверхностные водные объекты в бассейне реки Неман  

Типы воздей-
ствия Воздействие 

Наличие 
воздей-

ствия  
Точечные ис-
точники за-
грязнения 

Сточные воды предприятий промышленности, использующих  IPPC53 + 
Сточные воды предприятий промышленности, не использующих  IPPC54 - 

Загрязнение сточными водами очистных  сооружений  + 
Загрязнение неочищенными сточными водами - 

Загрязнения  дождевыми сточными водами с урбанизированных территорий + 
Поступление сточных вод с полей + 

Загрязненные объекты бывшего использования - 
Тепловое загрязнение сточными водами ТЭЦ  - 

Загрязнение в связи с проведением дноуглубительных работ  - 
Загрязнения от рыбхозов  + 

Рассредото-
ченные (диф-
фузные) ис-
точники за-
грязнений 

Загрязнения от сельскохозяйственной деятельности  + 
Загрязнения от индивидуальных хозяйств, не подключенных к очистным со-

оружениям 
+ 

Загрязнение в результате эрозии почв - 
Загрязнение, обусловленное выпадением загряхняющих веществ промыш-

ленного происхождения с атмосферными осадками 
+ 

Загрязнение от транспорта (аварийные утечки и сбросы, использование со-
левых растворов, гербицидов, автомобильные двигатели ) 

+ 

Загрязнение от судоходства  + 
Количествен-
ные показате-
ли водных ре-

сурсов 

Изменение стока и уровня из-за из забора воды - 

Изменение уровня и запасов подземных вод из-за забора воды  - 

Гидроморфо-
логические 
изменения 

Изменение уровня воды и морфологии русла из-за выемки грунта - 
Изменение характеристик течения и нарушение непрерывности реки из-за 

физических барьеров 
+ 

Изменение характеристик течения из-за физического изменения водных 
объектов (например, спрямления русел) 

+ 

Биологические Рыбная ловля и рыбоводство + 
Интродукция чуждых видов -? 

 
 

                                                 
53 IPPC - комплекс мер для предотвращения и регулирования загрязнения (integrated pollution prevention and 
control) от предприятий, имеющих очистные сооружения. 
54 Предприятия, являющиеся тоечными источниками загрязнения и не имеющие очистных сооружений, сбрасы-
вают сточные воды в городскую канализацию для иъ последующей очистке. 
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6.1 Точечные источники загрязнения 
 
Анализ точечных источников загрязнения проводился по данным Государственного вод-
ного кадастра (ГВК) использования вод и локального мониторинга. 
В бассейне реки Неман по данным статистической отчетности «1 – вода» Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках ведения ГВК за 2015 год вы-
явлены 103 точечных источника загрязнений.  
Всего в 2015 году в поверхностные водные объекты в бассейне реки Неман сброшено 
133,25 миллионов м3 очищенных сточных вод, содержащих загрязняющие вещества. Из 
этого объема сброшено 131,92 миллионов м3 (99,0%) нормативно чистых сточных вод, 
1,33 миллиона м3 (1,0%) – недостаточно очищенных сточных вод.    
Из 103 точечных источника 24 ответственны за более чем 90% общего объема сброса 
сточных вод (рисунок 6.1, таблица  6.2). 
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Рисунок 6.1 – Схема размещения водопользователей – точечных источников загрязнения 
в бассейне реки Неман, ответственных более чем за 90% общего объема сточных вод 
  
 
Таблица 6.2 – Перечень и общие характеристики водопользователей – точечных источни-
ков загрязнения в бассейне реки Неман, ответственных более чем за 90%  общего объема 
сточных вод   
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1 
Городское унитарное коммунальное 
производственное предприятие 
«Гродноводоканал» 

28.86 21.66% 0.49 35.78 0.94 0.82 0.02 0.01 

2 ОАО "Гродно Азот" г.Гродно 13.55 10.17% 0.05 3.93 0.04 0 0.02 0 
3 Барановичское КУПП "Водоканал" 12.67 9.51% 0.1 11.99 0.2 0.1 0 0 
4 Лидское ГУП ЖКХ  г.Лида 11.54 8.66% 0.23 36.79 0.35 0.34 0 0.01 
5 ИП Дрозд М.Б. 10.9 8.18% 0.04 6.1 0 0.01 0.03 0 
6 ГКУП"МОЛОДЕЧНОВОДОКАНАЛ" 8.05 6.04% 0.08 27.38 0 0.05 0.06 0.01 
7 ОАО "Слонимский водоканал" 5.2 3.90% 0.04 10.43 0.07 0.03 0.01 0 

8 ПКУП "Волковысское коммунальное хо-
зяйство" ( город) 4.46 3.35% 0.06 7.73 0.05 0.04 0.03 0 

9 Фермерское хозяйство "У Петруся" 4.11 3.08% 0.06 4.11 0 0 0.01 0 

10 Сморгонское  РУП "ЖКХ" ( город Смор-
гонь) 2.76 2.07% 0.07 11.91 0.05 0.04 0.01 0 

11 Новогрудское РУП ЖКХ 2.12 1.59% 0.04 8.92 0.04 0.03 0 0 

12 Крестьянское (фермерское) хозяйство 
"Свояшки" Барановичский район 1.6 1.20% 0.01 0.06 0 0 0 0 

13 ГПП "Национальный парк "Нарочанский" 1.57 1.18% 0 0.31 0 0 0 0 

14 ГУПП  "Ивацевичское ЖКХ"   город Иваце-
вичи 1.53 1.15% 0.02 2.13 0.02 0 0 0 

15 РКУП "ВИЛЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"(район) 1.51 1.13% 0.02 5.31 0.03 0.01 0.01 0 

16 ОАО "Опытный рыбхоз "Селец" участок 
"Озерный"  Барановичский район 1.39 1.04% 0 0.12 0 0 0 0 

17 ПРУП "ДЗЕРЖИНСКОЕ ЖКХ"    
ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 1.25 0.94% 0.01 0 0 0 0 0 

18 Филиал"Фанипольское ЖКХ" РПУП Дзер-
жинское ЖКХ" город 1.21 0.91% 0.11 1.32 0 0.04 0 0 

19 РУП"СТОЛБЦОВСКОЕ ОКС" 1.21 0.91% 0.01 0 0 0 0.01 0 
20 Щучинское РУП ЖКХ 1.19 0.89% 0.06 0 0 0.02 0 0 
21 ОАО Рыбхоз "Солы" 1.11 0.83% 0 0.04 0 0 0 0 
22 РУП "НЕСВИЖСКОЕ ЖКХ" 1.1 0.83% 0.01 0.94 0 0.01 0 0 
23 ОАО "Скидельский сахарный комбинат" 0.95 0.71% 0.02 2.84 0.03 0.01 0 0 

24 
Районное производственное унитарное 
предприятие "Мядельское ЖКХ"( Наро-
чанский участок) 

0.94 0.71% 0.01 0 0 0 0.01 0 

  120.78 90.64%       
 
6.1.1 Общий анализ точечных источников загрязнения с использованием данных ло-
кального мониторнга 
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Законодательная и нормативно-правовая база проведения локального мониторинга 
поверхностных и подземных вод в Республике Беларусь  
Локальный мониторинг окружающей среды является одним из видов мониторинга 
НСМОС. Локальный мониторинг проводится природопользователями в целях наблюде-
ния за состоянием окружающей среды в районе осуществления хозяйственной и иной де-
ятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду. 
Законодательной основой функционирования локального мониторинга окружающей сре-
ды является Водный кодекс Республики Беларусь55и Закон Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды»56. 
Порядок организации и проведения локального мониторинга окружающей среды в рам-
ках НСМОС регулируется рядом нормативных документов и технических нормативных 
правовых актов: 
 - Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга и использования его 
данных (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 482 от 
28.04.2004), 
- Положением о порядке ведения Государственного реестра пунктов наблюдений Нацио-
нальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (утверждено 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь № 119 от 17.12.2008, в ред. постановления Минприроды от 24.05.2012 
№20), 
 - Экологическими нормами и правилами ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей 
среды и природопользование. Требования экологической безопасности»57. 
Головной организацией в Республике Беларусь, ответственной за сбор, обобщение и 
представление данных локального мониторинга, является Государственное учреждение 
«Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» 
(РЦАК). 
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь № 5 от 11 января 2017 г. «Об определении количества и местонахож-
дения пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня пара-
метров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хо-
зяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружаю-
щую среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих проведе-
ние локального мониторинга окружающей среды»58 утвержден перечень природополь-
зователей, осуществляющих проведение локального мониторинга. 

                                                 
55Водный Кодекс Республики Беларусь №149-З от 30.04.2014 (в ред. от 18.07.2016). 
56 Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» №1982-XII от 26.11.1992 (ред. от 

17.07.2017). 
57Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь № 5-Т от 18 июля 2017 г. «Об утверждении Экологических норм и правил» ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологиче-
ской безопасности». 

58Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь № 5 от 11 января 2017 г. «Об определении количества и местонахождения пунктов 
наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодично-
сти наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятель-
ность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологиче-

consultantplus://offline/ref=9B05702962515BC4806B277BD6C1170A8C7C8F0711C762D8234E47A62C842EB566F498C9F4F3D6AF6065FD5CC0vFqAJ
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В целях регулирования вопросов проведения наблюдений и представления первичных 
данных локального мониторинга разработана Инструкция о порядке проведения локаль-
ного мониторинга юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную дея-
тельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе 
экологически опасную деятельность (утверждена  Постановлением Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 9 1 февраля 2007 
г., в редакции от  11 января 2017 г. 59). 
Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь № 340-ОД от 03.10.2013 г. (с изменением № 306-ОД от 18.11.2016 г.) утверждено 
Положение об информационно-аналитическом центре локального мониторинга среды 
НСМОС, которым определен порядок сбора, обобщения и предоставления информации 
по результатам проведения локального мониторинга.  
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь № 43 от 28 декабря 2004 г. утверждена Инструкция об обмене экологи-
ческой информацией в НСМОС (в ред. постановления Минприроды № 56 от 30.05.2008), 
регулирующая вопросы представления и обмена  экологической информацией информа-
ционно-аналитическими центрами НСМОС.  
Локальный мониторинг определен как одно из приоритетных направлений развития 
национальной системы мониторинга окружающей среды в Государственной программе 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-
2020 годы» (подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования, развития и совершен-
ствования Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела-
русь»), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 205 от 
17.03.201660 и Водной стратегией Республики Беларусь на период до 2030 года. 
Основные принципы организации и проведения локального мониторинга 
Поэтапное развитие локального мониторинга в Республике Беларусь началось с 2000 года 
с организацией наблюдений на наиболее крупных предприятиях республики.   
Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются сточные и поверхност-
ные воды, в Беларуси проводится 145 природопользователями и охватывает 199 выпус-
ков сточных вод (593 пункта наблюдений, включая фоновые и контрольные створы на 
водных объектах). 
Сбор, обобщение, хранение первичных данных от природопользователей и ведение базы 
данных локального мониторинга осуществляет информационно-аналитический центр ло-
кального мониторинга, функционирующий на базе государственного учреждения «Рес-
публиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды»  
 
Локальный мониторинг поверхностных вод в бассейне реки Неман 
                                                                                                                                                             

ски опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей 
среды». 

59 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь № 9 от 1 февраля 2007 г., в редакции от 11 января 2017 г. «Об утверждении Инструк-
ции о порядке проведения локального мониторинга юридическими лицами, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе экологически опасную деятельность». 

60 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 205 от 17.03.2016 (в ред. от 
17.07.2017) «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое развитие природных ресурсов на 2016 – 2020 годы». 

 

consultantplus://offline/ref=F387F14F8431E4FCE2DF4AE7751FD3603D06842F37A97570B4ECE656283A10323F8F68FD0D4CD674A679E06DNFl2J
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Локальный мониторинг поверхностных вод проводится комплексно с локальным монито-
рингом сточных вод в районе воздействия источников вредного воздействия – выпусков 
сточных вод в водные объекты. 
Пунктом наблюдений локального мониторинга поверхностных вод является фоновый 
(расположенный выше по течению места сброса сточных вод) и контрольный (располо-
женный ниже по течению мест сброса сточных вод) створы водотока, где проводится от-
бор проб поверхностной воды. 
Пунктом наблюдений локального мониторинга сточных вод является место выпуска сточ-
ных вод в поверхностный водный объект. 
Локальный мониторинг сточных и поверхностных вод проводится с периодичностью от 1 
раза в полугодие до 4 раз в месяц в зависимости от объема сбрасываемых сточных вод и 
степени оказываемого воздействия. 
Отбор проб и проведение измерений параметров в местах отбора проб сточных и по-
верхностных вод в фоновом и контрольном створах осуществляются в течение одного 
дня. 
Перечень параметров наблюдения и допустимые концентрации загрязняющих веществ на 
выпусках сточных вод установлены для каждого конкретного предприятия в соответствии 
с выданными разрешениями на специальное водопользование (или комплексными при-
родоохранными разрешениями).  
В перечень наблюдаемых параметров входят общие физико-химические показатели, та-
кие как азот-и фосфорсодержащие вещества, БПК5, ХПК, основные ионы, минерализация, 
взвешенные вещества, а также специфические загрязнители (металлы, фенолы, СПАВ, 
нефтепродукты и др). 
Оценка воздействия на поверхностные водные объекты сточных вод предприятий прово-
дится по 2 критериям: 
- превышение установленных нормативов допустимых сбросов (далее – ДС) на выпуске 
сточных вод, 
- соотношение значений концентраций в контрольном створе и значений в фоновом ство-
ре (индекс воздействия) с учетом нормативов предельно допустимых концентраций 
(ПДКпв), установленным для водного объекта. 
В бассейне реки Неман в 2015 году локальный мониторинг поверхностных и сточных вод 
осуществляли 35 природопользователей на 165 пунктах наблюдений поверхностных и 
сточных вод. 
Наблюдения за качеством вод проводились в районе воздействия 55 выпусков сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Карта-схема размещения пунктов локального мо-
ниторинга  источников вредного воздействия (выпусков сточных вод) в бассейне реки 
Неман представлена на рисунке 6.2. 
Приемниками сточных вод в бассейне р. Неман являются 43 реки, включая две трансгра-
ничные (р. Неман, р. Вилия), в четыре из них сброс сточных вод осуществляется через ме-
лиоративные каналы. 



 136 

 
Рисунок 6.2 – Карта-схема размещения пунктов наблюдений локального мониторинга 

сточных вод (выпусков сточных вод) в бассейне реки Неман 
 
Основная часть природопользователей (83%), осуществляющих локальный мониторинг 
поверхностных вод в бассейне р. Неман – предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее – ЖКХ), они же вносят наибольший вклад в объемы сбрасываемых сточных 
вод и оказывают наиболее интенсивное влияние на качество воды поверхностных водных 
объектов; 17 % природопользователей относятся к другим  видам деятельности (рисунок 
6.3). 

 
Рисунок 6.3 - Распределение природопользователей, осуществляющих локальный мони-

торинг сточных и поверхностных вод в бассейне р. Неман, по видам деятельности 
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Наибольший объем сточных вод поступает непосредственно в р.Неман от УКПП «Гродно-
водоканал» и ОАО «Гродно «Азот», а также в его притоки: р. Мышанка от Барановичского 
КУПП «Водоканал» и р. Дитва от Лидского городского УП ЖКХ. 
По данным локального мониторинга на выпуске сточных вод указанных предприятий в 
2015 году превышений нормативов допустимых выбросов не зафиксировано: концентра-
ции загрязняющих веществ на выпусках сточных вод указанных прдприятий находились в 
пределах установленных нормативов допустимых сбросов.  
Соотношение среднегодовых концентраций в контрольном и фоновом створах (далее - 
индекс воздействия) в р. Неман, р. Мышанка и р. Дитва в местах выпуска сточных вод 
свидетельствует о влиянии этих выпусков на качество поверхностных вод, однако это вли-
яние незначительно: индекс воздействия по всем определяемым показателям не превы-
шает 1,2, но для достижения хорошего состояния оно имеет значение.  
В бассейне р. Неман локальный мониторинг проводят 25 предприятий с фактическим 
объемом сбрасываемых сточных вод от 100 до 30 000 м3/сутки: 22 предприятия ЖКХ и 
предприятия по производству стекла (ОАО «Стеклозавод Неман»), бумаги, картона и из-
делий из них (ОАО «УКХ «Белорусские обои»), ремонтно-строительной деятельности 
(КДРС УП «Ремстройавтодор»). 
На большинстве предприятий ЖКХ данной группы природопользователей в течение года 
отмечено превышение установленных нормативов допустимых сбросов как систематиче-
ского (неоднократные превышения), так и разового характера. 
Основную антропогенную нагрузку в бассейне р. Неман испытывают реки Березина, Дят-
ловка, Городничанка, Уша, Понурка, Вязынская,Ч ерная. 
Воздействие на качество воды наблюдалось на выпусках сточных вод Докшицкого район-
ного УП ЖКХ (приемник сточных вод – р. Березина), Дятловского районного УП ЖКХ (при-
емник сточных вод – р. Дятловка в черте г. Дятлово), ОУПП «Гродненское городское ЖКХ» 
(приемники сточных вод – р.Неман и р. Городничанка), «Фанипольское ЖКХ» (приемник 
сточных вод – р. Вязынская). Основными показателями, по которым фиксировались нару-
шения, являлись БПК, содержание биогенных веществ (аммоннийный азот, фосфат-ион, 
общий фосфор), нефтепродуктов, взвешенных веществ, СПАВ. Поступление загрязняющих 
веществ оказывало влияние на качество поверхностных вод в районе выпуска сточных 
вод из очистных сооружений, о чем свидетельствует повышенное содержание загрязни-
телей в контрольных створах по сравнению с фоновыми. Но существенных превышений 
ПДК на вышеуказанных водных объектах не отмечалось. 
У ряда природопользователей превышений нормативов допустимых сбросов на выпусках 
сточных вод в водные объекты не фиксировалось, но при этом отмечалось их воздействие 
на поверхностные водные объекты. Так, например, отмечено ухудшение качество воды 
рек Уша (КУП «Молодечноводокнал») и Понурка (ПУП «Мядельское ЖКХ») ниже очистных 
сооружений, о чем свидетельствует повышенное содержание загрязняющих веществ 
(аммонийный, нитратный и нитритный азот, фосфатный фосфор, хлориды)  в контрольных 
створах по сравнению с фоновыми (по азотсодержащим веществам – с превышением 
ПДК).  
Отмечалось влияние на качество воды реки Черная сточных вод ОАО «Стеклозавод 
Неман», хотя предприятие работало в пределах установленных нормативов допустимых 
сбросов. Индекс воздействия составил более 2 раз по аммонийному азоту, фосфат-иону, 
сульфатам, хлоридам, минерализации воды. Превышение ПДК в контрольном створе бы-
ло зафиксировано лишь для фосфат-иону и аммонийного азота. 



 138 

К предприятиям с небольшим объемом сточных вод (до 100 м3/сутки) в бассейне р. 
Неман относятся пять предприятий ЖКХ и предприятие деревообрабатывающей про-
мышленности ОАО «Мостовдрев». 
По данным локального мониторинга, большинство очистных сооружение указанных 
предприятий работали в пределах установленных нормативов, не оказывая существенно-
го влияния на качество воды поверхностных водных объектов – приемников сточных вод. 
Таким образом, по данным локального мониторинга, значительной антропогенной 
нагрузки поверхностные водные объекты в 2015 году не испытывали. Ухудшение качества 
вод происходило, в основном, за счет поступления биогенных веществ с очистных соору-
жений предприятий ЖКХ. Биогенные вещества оказывают влияние на гидрохимический 
режим водных объектов, но они не относятся к приоритетным опасным загрязнителям 
согласно «Водной рамочной директиве» ЕС.  
 
6.1.2  Идентификация водных объектов, испытывающих значительное воздействие то-
чечных источников загрязнения, с использованием критериев, предложенных Литов-
ской стороной 
 
Для выявления водных объектов, испытывающих значительное воздействие хозяйствен-
ной деятельности (антропогенной нагрузки) использовались предложенные Литовской 
стороной следующие критерии для таких объектов: 
− среднегодовая концентрация БВК7 (в Беларуси – БПК5) в реках более 3,0 (3,3 по БПК5) 

мгO2/дм3;  
− среднегодовая концентрация аммонийного азота NH4-N в реках более 0,2 мг/дм3; 
− среднегодовая концентрация нитратного азота NO3-N  в реках более 2,3 мг/дм3; 
− среднегодовая концентрация общего азота N в реках более 3 мг/дм3; 
− среднегодовая концентрация фосфора фосфатов PO4-P в реках более 0,09 мг/дм3; 
− среднегодовая концентрация общего фосфора P в реках более 0,14 мг/дм3; 
− среднегодовая концентрация общего фосфора P в водоемах глубиной менее 9 мет-

ров более 0,060 мг/дм3; 
− среднегодовая концентрация общего фосфора P в водоемах глубиной более 9 мет-

ров более 0,050 мг/дм3. 
При этом использовались данные государственного водного кадастра за 2015 год о коли-
чественных характеристиках сбросов сточных вод по всем 112-ти выпускам сточных вод 
всех выявленных 103-х точечных источников загрязнений. Дополнительно также исполь-
зовались данные локального мониторинга о концентрациях загрязняющих веществ в со-
ставе сбросов сточных вод и в принимающем водном объекте выше и ниже по течению 
(при их наличии).  
Для выявленных 103-х источников загрязнений по их 112-ти выпускам сточных вод име-
ются данные государственного водного кадастра по характеристикам загрязнений в сбра-
сываемых сточных водах. Локальный мониторинг проводится 35 природопользователя-
ми, что составляет 49,0% от всех выпусков сточных вод в бассейне).  
Для оценки возможного воздействия точечных источников загрязнения на принимающие 
водные объекты выполнены расчеты смешения речных и сточных вод методом разбавле-
ния. При этом использовались данные о расходе сточных вод и расходе воды в принима-
ющем водном объекте (реке), а также концентрации загрязняющих веществ в составе 
сточных вод и концентрации загрязняющих веществ в реке выше выпуска сточных вод 
(если имеются данные локального мониторинга). В случае отсутствия таких данных, в ка-
честве концентрации загрязняющих веществ принималось фоновое значение, при их от-
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сутствии – значение концентрации сточных вод выше сброса приравнивается к нулю, так 
что результаты расчета в принципе характеризовали непосредственное влияние самого 
сброса сточных вод. В случае, если имеются данные о качестве воды в реке ниже выпуска 
сточных вод, для оценки водных объектов, испытывающих значительное антропогенное 
воздействие принимались измеренные значения концентраций.  
При расчетах использовались фондовые гидрологические данные о расходе воды в при-
нимающих водных объектам. При их отсутствии расход воды определялся расчетным ме-
тодом по обобщенным характеристикам водосборов и общим морфометрическим харак-
теристикам исследуемых рек (длина реки, средняя ширина и глубина). 
В результате расчетов и их анализа выявлен 31 водный объект (участок рек) в условиях 
опасности воздействия точечных источников загрязнения. 
В обобщенном виде результаты оценки воздействия точечных источников загрязнения на 
выявленный 31 водный объект приведены в таблице 6.3 и на рисунке 6.4. 
Подробно результаты расчетов с данными о концентрации загрязняющих веществ в  сбра-
сываемых сточных водах в реке выше сброса (при наличии данных) и расчетной (изме-
ренной – пр наличии данных) концентрации ниже сброса доступны в формате MsExcell.    
 
Таблица 6.3 -  Обобщение оценки воздействия точечных источников загрязнения на вод-
ные объектоы, испытывающие значительную антропогенную нагрузку (фоном выделено 
превышение нормативных значений допустимых концентраций) 
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Критерии для выделения водных объектов под 
значительным антропогенным воздействием 
3.3 0.14 3 0.2 2.3 0.09 

1 Лидское ГУП ЖКХ  г.Лида, выпуск в 
р.ДИТВА на 34 км от устья 11496 0.36454 4.450 3.300 0.130 2.04 2.040 0.002 0.079 

2 ОАО "Слонимский водоканал", выпуск в 
р.ЩАРА на 94 км от устья 5198 0.16483 22.070 2.220 0.170 1.96 0.040 0.019 0.005 

3 Фермерское хозяйство "У Петруся", выпуск 
в р.БЕРЕЗА на 8 км от устья 4109 0.13030 0.200 5.917 0.394 0.00 0.394 1.183 0.129 

4 Сморгонское  РУП "ЖКХ" ( город Сморгонь), 
выпуск в р.ВИЛИЯ на 170 км от устья 2748 0.08714 43.250 3.900 0.050 0.36 0.033 0.004 0.003 

5 Новогрудское РУП ЖКХ, выпуск в 
р.НЕГРИМОВКА на 14 км от устья 2058 0.06526 0.265 11.63 2.860 5.77 2.371 0.356 0.271 

6 Щучинское РУП ЖКХ, выпуск в 
р.СПУШАНКА на 30 км от устья 1154 0.03659 0.414 4.255 0.000 0.00 1.608 0.020 0.000 

7 Ошмянское РУП ЖКХ, выпуск в 
р.ОШМЯНКА на 85 км от устья 916 0.02905 2.550 3.720 0.120 0.00 0.240 0.013 0.013 

8 
ОАО "Стеклозавод "Неман" г.Березовка, 
выпуск в р.ЧЕРНАЯ на 2 км от устья (далее в 
р.Неман выше г. Мосты) 

777 0.02464 142.00 4.550 0.000 0.00 0.470 0.001 0.000 

9 РУП "Скидельское ЖКХ", выпуск в 
р.ДОВЖИЦА на 3 км от устья 674 0.02137 0.550 3.000 0.052 0.00 1.820 0.113 0.017 

10 Дятловское РУП ЖКХ, выпуск в р.ДЯТЛОВКА 
на 30 км от устья 357 0.01132 0.952 3.770 0.074 0.00 0.440 0.009 0.024 

11 Берестовицкое РУП ЖКХ, выпуск в 
р.БЕРЕСТОВЧАНКА на 10 км от устья 310 0.00983 0.450 3.280 0.180 3.57 0.038 0.071 0.035 

12 Ивьевское РУП ЖКХ, выпуск в р.ИВЕНКА на 
5 км от устья 279 0.00885 0.690 3.020 0.000 0.00 1.150 0.000 0.000 

13 Кореличское РУП ЖКХ, г.п. Кореличи, вып.в 278 0.00882 4.890 3.890 0.000 0.00 0.260 0.000 0.000 
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3.3 0.14 3 0.2 2.3 0.09 

р.СЕРВЕЧЬ на 5 км от устья 

14 
Вороновское районное унитарное пред-
приятие жилищно-коммунального хозяй-
ства, выпуск в р.ЖИЖМА на 50 км от устья 

214 0.00679 1.600 3.780 0.003 0.00 0.650 0.059 0.001 

15 Дятловское РУП ЖКХ, г.п.Козловщина, 
выпуск в р.ТРИЦЕВКА на 15 км от устья 51 0.00162 0.080 2.980 0.089 0.00 0.313 0.020 0.029 

16 Новогрудское РУП ЖКХ аг. Вселюб, выпуск 
в р.ПЛИСА на 25 км от устья 36 0.00114 2.360 4.820 0.002 0.00 0.002 0.002 0.001 

17 
Кореличское РУП ЖКХ, Жуховичский сель-
ский Совет, аг.Жуховичи, вып.в р.УША 
(ПРИТОК ВИЛИИ) на 5 км от устья 

30 0.00095 4.200 3.860 0.000 0.00 0.220 0.260 0.000 

18 Новогрудское РУП ЖКХ аг. Негневичи, 
выпуск в р.ВАЛОВКА на 14 км от устья 22 0.00070 1.022 3.360 0.003 0.00 0.005 0.003 0.001 

19 Новогрудское РУП ЖКХ аг. Вселюб, выпуск 
в р.ПЛИСА на 16 км от устья 5.5 0.00017 3.100 4.820 0.000 0.00 0.001 0.000 0.000 

20 
ВОРОНОВСКОЕ РУП ЖКХ, Переганцевский 
с/с, аг. Переганцы, выпуск в р.ЖИЖМА на 
50 км от устья 

2.7 0.00009 1.600 3.780 0.000 0.00 0.650 0.000 0.000 

21 ОАО "Слонимский водоканал", выпуск в 
р.ЩАРА на 94 км от устья 5198 0.16483 22.07 3.400 0.170 1.96 0.040 0.019 0.005 

22 РУП "Скидельское ЖКХ", выпуск в 
р.ДОВЖИЦА на 3 км от устья 674 0.02137 0.550 4.300 0.052 0.00 1.820 0.113 1.220 

23 Фермерское хозяйство "У Петруся", выпуск 
в р.БЕРЕЗА на 8 км от устья 4109 0.13030 0.200 5.917 0.394 0.00 0.394 1.183 0.129 

24 
РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник" уч. 
Парафьяново, выпуск в р.ГАЛЯДЗА на 0 км 
от устья 

15 0.00048 0.694 30.37 0.003 0.00 0.004 0.000 0.002 

25 
КУМПП ЖКХ  "Ляховичское ЖКХ" г. Ляхо-
вичи, выпуск в р.ВЕДЬМА(ВЕДЬМЯНКА) на 
4 км от устья 

561 0.01779 1.430 4.780 0.000 0.00 0.340 0.015 0.000 

26 ГКУП"МОЛОДЕЧНОВОДОКАНАЛ", выпуск в 
р.УША на 21 км от устья 8052 0.25533 2.660 1.460 0.298 0.00 0.370 1.030 0.140 

27 
Филиал"Фанипольское ЖКХ" РПУП Дзер-
жинское ЖКХ" город, выпуск в 
р.ВЯЗЕНСКАЯ на 1 км от устья 

1206 0.03824 0.026 9.920 0.655 0.00 3.480 1.100 0.213 

28 РУП "Несвижское ЖКХ", выпуск в р.УША  
на 87 км от устья 1098 0.03482 0.250 5.300 0.105 0.00 0.490 0.438 0.034 

29 
Районное производственное унитарное 
предприятие "Мядельское ЖКХ"( Наро-
чанский участок), выпуск в р. Понурка 

936 0.02968 0.200 4.300 0.000 0.00 1.710 11.66 1.940 

30 
ГПУП "Коммунальник" (Филиал УП "Ком-
мунальник"  "Районное ЖКХ"), выпуск в 
р.ГУЙКА на 4 км от устья 

303 0.00961 0.489 0.166 0.000 0.00 0.636 0.068 0.000 

31 Городское КУП "Молодечноводоканал" 
(район), выпуск в р.УША на 51 км от устья 41 0.00130 1.793 1.460 0.002 0.00 0.370 2.960 0.140 
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Рисунок 6.4 – Схема водных объектов бассейна реки Неман, находящихся под значитель-

ным воздействием точечных источников  загрязнения 
 

6.2  Рассредоточенные (диффузные) источники загрязнения 
 
 
Диффузное загрязнение – это загрязнение поверхностных водных объектов и их частей 
(«водных тел») от распределенных на водосборе «неточечных» источников – например, 
от внесения удобрений, атмосферных осадков, поверхностного стока c  городских терри-
торий (и других территорий с искусственным покрытием). 
Основным источником такого загрязнения водных объектов сельскохозяйственное произ-
водство и связанное с ним использование минеральных и органических удобрений. В бас-
сейне Немана, как и по всей Беларуси, наибольшее количество удобрений вносилось на 
поля с 1980-х до начала 1990-х ггодов. В настоящее время по состоянию на 2018 год на 
большей части бассейна на один га пашни в среднем вносится 11,1 т органических и 184 
кг минеральных удобрений, из последних – 73 кг азотных, 17 кг фосфорных 94 кг калий-
ных.  
Для общей оценки рассредоточенных источников загрязнений также могут быть исполь-
зованы материалы проекта BALTIC COMPASS (2010-2015 гг.), включая картографическую 
информацию об антропогенной нагрузке от рассредоточенных (диффузных) источников 
загрязнения. Согласно заключительному отчету о картографировании районов бассейна 
Балтийского моря, уязвимых с точки зрения эрозионных процессов и загрязнения биоген-
ными веществами61, в среднем в бассейне реки Неман на один гектар сельскохозяйствен-
ных  земель по данным за 2015 год вносилось  84 – 100 кг азота и 26 – 33 кг фосфора в ви-
                                                 
61 Электронный ресурс http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti65.pdf, с.21 

http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti65.pdf
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де минеральных удобрений, а также 4,5 тонн органических удобрений на посевные пло-
щади под зерновые и зернобобовые и 44,2 тонн под картофель62. Это составляет, ориен-
тировочно, в два раза меньше, чем в среднем по бассейну Балтийского моря.  
Оценка вклада рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения водных объектов 
в бассейне реки Неман может быть выполнена на основе анализа данных о качестве воды 
в реке Неман в пункте наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей 
среды (НСМОС) в трасграничном створе у н.п. Привалка. Фактически качество воды в реке 
в этом створе характеризует вклад всех источников загрязнения в бассейне реки Неман 
(таблицы 6.4, 6.5), а также включает фоновое содержание загрязняющих веществ и некон-
сервативность этих загрязняющих веществ (особенно по фосфору), т.е. факторы, связан-
ные с потреблением  этих загрязняющих веществ водными организмами, выпадением на 
дно, взмучиваниемсо да и др., для оценки которых необходимы специальные исследова-
ния.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 6.4 –  Результаты расчетов количеств переносимых загрязняющих веществ в реке 
Неман – трансграничный  створ у н.п. Привалка (по данным за 2015 год) 
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среднемесячный 
расход воды, м3/c 179.0 176.0 199.0 177.0 153.0 127.0 75.7 58.5 53.6 88.3 134.0 165.0 132.2 
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ль

да
лю

 концентра-
ция з/в, 
мг/дм3 

1.85 0.56 0.74 1.15 1.59 1.77 1.65 1.64 1.47 1.11 0.98 0.60 1.26 

количество, 
тонн 887.0 238.4 394.4 527.6 651.6 582.7 334.5 257.0 204.2 262.5 340.4 265.2 4945.4 

фо
сф

ор
 

об
щ

ий
 концентра-

ция з/в, 
мг/дм3 

0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.17 0.20 0.20 0.15 0.18 0.11 0.10 0.140 

                                                 
62 Сельское хозяйство Республики Беларусь. Статистический сборник. – Национальный статистиче-

ский комитет Республики Беларусь: Минск. – 2016, 229 с. Электронный ресурс: 
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/publications/izdania/public_compilation/index_686/ 
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количество, 
тонн 51.30 44.71 57.56 52.30 57.37 56.29 39.74 30.87 21.40 42.10 38.55 43.31 535.5 

 
 
Таблица 6.5 –  Общая оценка вклада точечных и рассредоточенных (диффузных) источни-
ков загрязнения в бассейне реки Неман (по данным за 2015 год) 

Показатель загрязнения 

Вклад точечных источников 
загрязнения 

Вклад рассредоточенных (диф-
фузных) источников загрязнения 

включая фоновое содержание 
загрязняющих веществ и их не-

консервативность 

тонн/год % от общего 
загрязнения тонн/год % от общего за-

грязнения 

Общий азот по Къельдалю 1830 37% 3115 63% 

Общий фосфор  194 36% 330 63% 

 
Более детально оценка вклада рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения 
выполнена с использованием статистических данных Национального статистического ко-
митета Республики Белорусь за 2015 год о площадях и наиболее общих видах засеваемых  
сельхозугодий (зерновые и зернобобовые, картофель) в разрезе 37-ми административных 
районов с учетом доли площадей районов, расположенных в бассейне Немана64.  Для вы-
полнения оценки использовались данные о внесении минеральных и органических удоб-
рений на один гектар в районном разрезе, исходя из вида сельхозугодий. Следует отме-
тить, что альтернативная оценка для органических удобрений может быть выполнена  по 
данным о количестве скота и других сельскохозяйственных животных (крупный рогатый 
скот, кони, птица), но в этом случае возникает большая статистическая неопределенность. 
Поэтому логичнее использовать для расчета имеющиеся детальные данные в районном 
разрезе о вносимых органических удобрениях, принимая априори, что на поля вывозятся  
образующиеся в процессе живодноводства и птицеводства органические удобрения –   
тем самым неявным образом учитывая возможное загрязнение из этих источников как от 
рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения (кроме того, что эти объекты или 
некоторые из них являются точечными источниками загрязнения с выпусками сточных 
вод в водные объекты или на поля фильтрации). Основные сельскохозяйственные пред-
приятия, которые являются точечными источниками загрязнения и могут являться также и 
диффузными источниками загрязнения доступны в формате MsExcell.    
Характеристики вносимых удобрений, содержания в них азота и фосфора63, а также 
обобщенные коэффициенты выноса данных загрязняющих веществ с поверхностным и 
грунтовым стоком при оценке массы загрязняющих веществ, поступающих в поверхност-
ные водные объекты от рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения,64 при-
ведены в таблице 6.6. 
 

                                                 
63 http://farming.by/udobrenija/organicheskie_udobrenija 
64 Разработать и внедрить рекомендации по защите поверхностных вод от загрязнения стоком с 

сельскохозяйственных угодий и городских территорий. ЦНИИКИВР. Отчет о НИР. Минск. 1984 г., 
с. 9-18, 167 
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Таблица 6.6 – Характеристики вносимых удобрений 

Наименование 
показателя 

Минеральные 
удобрения, 

кг/га 

Органические 
удобрения, т/га -  

Процент со-
держания в 

общей массе 
минеральных 

удобрений 

Процент со-
держания в 

общей массе 
органических 

удобрений 

Обобщенные 
коэффициенты 

выноса 
зерновые и 
зернобобо

вые 
картофель 

Общий азот  92 4.5 44.2 15% 0.5% 0.09 
Общий фосфор  32 12% 0.25% 0.02 
Результаты оценки вклада рассредоточенных источников представлены в таблице 
6.7. Вклад рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения по более детально-
му расчету по общему азоту оценивается в 2277 тонн – 46% от общей массы загряз-
няющих веществ по данному показателю; по общему фосфору в 214 тонн – 40% от 
общей массй загрязняющих веществ по данному показателю. Можно предположить, 
что оставшиеся от точечных и рассредоточенных (диффузных) источников 838 тонн 
азота – 17%  от общей массй загрязняющих веществ по данному показателю и 127 
тонн фосфора – 24% от общей массй загрязняющих веществ по данному показателю 
обуславливается фоновым содержанием указанных загрязняющих веществ и их некон-
сервативным поведением в поверхностных водах (рисунок 6.5) .  
Более детально оценка вклада рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения 
водных объектов в бассейне реки Неман с учетом опыта ЕС может быть выполнена с ис-
пользованием методик, принятых в Литве, так как в Беларуси нет утвержденных норма-
тивных документов для оценки поступления  загрязняющих веществ от диффузных источ-
ников загрязнения. 
В настоящем анализе для уточнения вклада рассредоточенных (диффузных) источников 
загрязнения рассматривалось возможное влияние внесения удобрений в сельскохозяй-
ственные угодья на состояние поверхностных вод в бассейне Немана на примере обоб-
щенных данных государственной статистической отчётности «1-Удобрения» за 2015 год. 
Данные по внесенным органическим и минеральным удобрениям в бассейне р. Неман в 
сельскохозяйственные угодья с содержанием азота и фосфора в районном разрезе пред-
ставлены в таблице 6.7. 
 
 
 
 
Таблица 6.7 - Результаты оценки вклада рассредоточенных (диффузных) источников за-
грязнения в бассейне реки Неман 

№ 
п/п 

Административн
ый район 

Площадь 
района, 

км2 

Площадь 
района в 
пределах 
бассейна, 

км2 

% от 
площади 
района 

Площадь 
сельхозугодий, га 

Количество 
загрязняющих 

веществ во 
вносимых ми-

неральных 
удобрениях, т 

Количество  
загрязняющих 

веществ во вно-
симых органиче-
ских удобрениях, 

т 
Зерновые и 
зернобобо

вые 
Картофель Азот Фосфор Азот Фосфор 

1 Берестовицкий 743 743 100.0% 14395 311 202.9 56.5 392.6 196.3 
2 Волковысский 1192 1192 100.0% 24099 297 336.7 93.7 607.9 303.9 
3 Вороновский 1500 1500 100.0% 24234 1117 349.8 97.3 792.1 396.1 
4 Гродненский 2700 2700 100.0% 34952 154 484.5 134.8 820.5 410.2 
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5 Дятловский 1500 1500 100.0% 16969 504 241.1 67.1 493.2 246.6 
6 Ивьевский 1841 1841 100.0% 18069 553 257.0 71.5 528.8 264.4 
7 Зельвенский 870 870 100.0% 16726 251 234.3 65.2 431.8 215.9 
8 Кореличский 1100 1100 100.0% 21467 440 302.3 84.1 580.2 290.1 
9 Лидский 1600 1600 100.0% 20473 682 291.9 81.2 611.4 305.7 

10 Мостовский 1300 1300 100.0% 16422 356 231.5 64.4 448.2 224.1 
11 Новогрудский 1700 1700 100.0% 19972 405 281.2 78.2 538.9 269.4 
12 Островецкий 1569 1569 100.0% 18145 283 254.3 70.8 470.8 235.4 
13 Ошмянский 1200 1200 100.0% 17648 237 246.8 68.7 449.5 224.7 
14 Свислочский 1400 670 47.9% 15579 94 103.5 28.8 177.7 88.8 
15 Слонимский 1500 1500 100.0% 21246 311 297.5 82.8 546.8 273.4 
16 Сморгонский 1500 1500 100.0% 16959 121 235.7 65.6 408.3 204.2 
17 Щучинский 1900 1900 100.0% 27161 648 383.8 106.8 754.3 377.2 
18 Вилейский 2460 2390 97.2% 28864 420 392.6 109.3 721.1 360.6 
19 Воложинский 1900 1900 100.0% 25516 203 354.9 98.8 619.0 309.5 
20 Дзержинский 1350 1338 99.1% 21455 783 304.2 84.6 650.0 325.0 
21 Копыльский 1600 623 38.9% 38388 903 211.1 58.7 414.0 207.0 
22 Клецкий 974 10 1.0% 18300 909 2.7 0.8 6.3 3.1 
23 Логойский 2400 1362 56.8% 22283 346 177.2 49.3 327.9 164.0 
24 Минский 1929 417 21.6% 29848 1287 92.9 25.8 206.7 103.3 
25 Молодечненский 1397 1397 100.0% 18037 432 254.9 70.9 501.3 250.7 
26 Мядельский 1967 1689 85.9% 16114 151 192.7 53.6 340.0 170.0 
27 Несвижский 863.3 768 89.0% 25116 245 311.3 86.6 550.9 275.4 
28 Слуцкий 1796 116 6.5% 37683 771 34.3 9.5 65.8 32.9 
29 Столбцовский 1882 1882 100.0% 25051 679 355.1 98.8 713.7 356.9 
30 Узденский 1185 886 74.8% 16338 569 174.4 48.5 368.9 184.4 
31 Глубокский 1800 45 2.5% 21823 104 7.6 2.1 12.9 6.4 
32 Докшицкий 2239 641 28.6% 18664 26 73.8 20.5 121.9 60.9 
33 Поставский 2100 183 8.7% 20649 151 25.0 7.0 43.4 21.7 
34 Барановичский 2206 2206 100.0% 36935 316 514.1 143.0 900.9 450.4 
35 Ивацевичский 2998 1532 51.1% 21878 807 160.0 44.5 342.7 171.3 
36 Ляховичский 1354 1258 92.9% 16448 470 216.9 60.4 440.3 220.2 
37 Пружанский 2834 610 21.5% 30513 1298 94.5 26.3 209.5 104.8 

 Всего: 62349.3 45638.0  834419.0 17634.0 8685.1 2416.7 16609.9 8304.9 
      Итого: 25295.0 10721.7   
      Вынос:  2276.6 214.4   
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Рисунок 6.5 - Характеристика вклада различных источников загрязнения поверхностных 

вод в бассейне реки Неман на территории Беларуси (тонн / %) 
 
Конкретные территории внесения удобрений на водосборе бассейна р. Неман были 
определены с использованием данных землепользования OSM (open street maps), карт 
CORINE, а также открытых данных ДЗЗ. Результат определения территорий внесения ми-
неральных и органических удобрений представлен на рисунке 6.6. 
Ранжирование данных по количеству азота и фосфора во внесенных минеральных и орга-
нических удобрений на сельскохозяйственные угодья за 2015 год в районном разрезе 
представлены на рисунках 6.7 и 6.8, соответственно. 
Определение поверхностных водных объектов и их частей («водных тел»), уязвимых по 
отношению к диффузному загрязнению от внесения удобрений, основано на простран-
ственном анализе местоположения водотоков и водоемов бассейна, территорий сельско-



 147 

хозяйственных угодий, а также данных за 2015 год о содержании азота и фосфора во вне-
сенных минеральных и органических удобрений в районном разрезе. Результат опреде-
ления поверхностных водных объектов и их частей («водных тел»), уязвимых по отноше-
нию к диффузному загрязнению от возможного внесения удобрений, представлен на ри-
сунке 6.9 и в приложении В. 
Детальный анализ поверхностных водных объектов, которые могут находиться под 
угрозой загрязнения от рассредоточенных (диффузных) источников, позволил выявить 
222 поверхностных водных объекта и их части («речных водных тел»),  уязвимые к 
диффузному загрязнению из-за внесения минеральных и органических удобрений на 
сельскохозяйственные угодья бассейне р. Неман. Это составляет 37% от общего коли-
чества рассматриваемых поверхностных водных объекта и их частей и 45% от общего 
количества водотоков и их частей («речных водных тел»). 
 

 
Рисунок 6.6 – Территории внесения минеральных и органических удобрений в бассейне р. 

Неман 
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Рисунок 6.7 – Количество азота в минеральных и органических удобрениях, внесенных на 

сельскохозяйственные угодья в бассейне р. Неман в 2015 году в районном разрезе 
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Рисунок 6.8 - Количество азота в минеральных и органических удобрениях, внесенных на 

сельскохозяйственные угодья в бассейне р. Неман в 2015 году в районном разрезе 
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Рисунок 6.9 – Поверхностные водные объекты и их части («водные тела»), уязвимые по 
отношению к диффузному загрязнению минеральными и органическими удобрениями,  

вносимыми на сельскохозяйственные угодья в бассейне р. Неман 
 
 
В будущем может быть проведено уточнение оценки рассредоточенных (диффузных) ис-
точников загрязнения водных объектов в бассейне реки Неман с учетом опыта Литвы, ЕС, 
другого зарубежного и международного опыта (например, в рамках будущего проекта 
ГЭФ по управлением ЮНЕСКО и ЕЭК ООН). 
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7 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (СТАТУСА) 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПО СОГЛАСОВАННОЙ НА ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ 
МЕТОДИКЕ 
 

7.1 Гидроморфологическое воздействие и изменения 
 
 

Гидроморфологические изменения – это такие изменения естественного режима стока и 
структуры поверхностных водных объектов, как изменение берега и прибрежной зоны, 
донного субстрата, стока, уклонов рек. Последствия данных изменений могут иметь влия-
ние на водные экосистемы, а в дальнейшем и на состояние вод. Гидроморфологическое 
воздействие включает все физические изменения «водных тел», изменение их русел, ак-
ватории, берегов, прибрежной и литоральной зоны, уровня воды и стока, прилегающих 
пойменных территорий. 
Согласно «литовскому подходу», который использовался для оценки степени гидромор-
фологических изменений в Беларуси и представлен в настоящем отчете, схема анализа 
гидроморфологических изменений включает анализ следующих факторов, способных по-
влиять на достижения поверхностным водным объектов и его частью («водным телом»), 
как минимум, хорошего экологического состояния: 
1. Спрямления водотоков – в случае если 1) более чем 30% длинны реки спрямлено; или 

2) как минимум 3 км длинны реки спрямлено. Однако только если водоток протекает 
по урбанизированным территориям или по сельскохозяйственным территориям ин-
тенсивного использования (в обратном случае он попадет в категорию «под риском не 
достижения хорошего экологического статуса»). 

2. Русловые резервуары - водохранилища, пруды с площадью водной глади более 50 га. 
3. Участки рек с каскадом ГЭС – участки рек в нижнем бьефе размещения ГЭС-1) макси-

мальное расстояние между дамб каскада менее или равно 12 км; и/или 2) более 30% 
длины участка реки между дамбами занято русловым водохранилищем. 

4. Участки рек, на которых природный сток уменьшен на 30 % и более. 
5. Водные объекты с другими значительными гидроморфологическими изменениями 

или их комбинациями, например дноуглубительные работы на внутренних водных пу-
тях, суточный гидрограф стока в нижнем бьефе ГЭС, изменения водного режима вслед-
ствие инженерной защиты от наводнений и ирригации, нарушение естественной гид-
равлической взаимосвязи русло-пойма и т.д. 

В процессе разработки ПУРБ четырех районов речных бассейнов на территории Литвы 
было выделено 1185 поверхностных водных тел (822 речных, 357 озерных, 4 переходных, 
2 прибрежных) из которых 317 отнесены к значительно измененным и искусственным 
водным телам (26,8 % от общего количества). 
В бассейне Немана в рамках разработки ПУРБ на территории Литвы было выделено 873 
поверхностных водных тел (582 речных, 285 озерных, 4 переходных, 2 прибрежных) из 
которых 189 отнесены к категории значительно измененным и искусственным водным 
телам (21,6 % от общего количества). 
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В бассейне р. Неман на территории Беларуси были рассмотрены все 5 пять факторов гид-
роморфологического воздействия в соответствии с «литовским подходом». 
1. Спрямление и  облицовка береговой линии  водотоков (канализирование водтоков) 
Хозяйственная деятельность человека на водосборе рек (в особенности мелиорация) вно-
сит существенные изменения в сложившуюся естественную гидрографическую сеть. Из-
менения касаются всех гидрографических и морфометрических характеристик реки и их 
водосборов: меняются местоположения истоков и устьев рек, их длинна, извилистость, 
уклон водной поверхности, характеристики водосборов, условия формирования стока и 
даже бассейновая принадлежность. Изменения гидрографической сети бассейнов проис-
ходят вследствие таких основных факторов, как: 
- регулирование и превращение русел рек в водоприемники осушительных систем с уве-
личенными уклонами; 
- межбассейновая и внутрибассейновая переброска; 
- ввод в эксплуатацию систем двустороннего регулирования стока; 
- переустройства открытой сети каналов на закрытый дренаж. 
Спрямление (канализирование) русел рек идентифицируется как на топографических кар-
тах масштаба 1:100.000, так и на данных ДЗЗ (рисунок 7.1). 
 

  
Рисунок 7.1 – Идентификация спрямления русел водотоков с использованием топографи-

ческих карт и данных ДЗЗ 
 
Как критерий включения водотока и его части («водного тела») в категорию значительно 
измененных водных объектов было использовано спрямление более 30% длины русла 
(минимум 3 км) при условии, что выгоду от такого изменения получали населенные пунк-
ты и территории сельскохозяйственного назначения. Следует отметить, что в условиях Бе-
ларуси не производится спрямления водотоков в интересах других категорий пользовате-
лей.  
Из 496 рассмотренных в бассейне речных поверхностных водных объектов и их частей 
(«водных тел») 299 претерпели спрямление русел рек (рисунок Х.4-2.) Это составляет 60% 
от общего количества речных поверхностных водных объектов и их частей («речных вод-
ных тел»). 
2. Русловые водохранилища и пруды 
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Налияие русловых водохранилищ с пороговым значением площади водной поверхности 
более 0,5 км2 было обязательным фактором выделения (делиниации) поверхностных 
водных объектов и их частей («водных тел»). В бассейне выделено 29 таковых водохрани-
лищ (Приложения А, Б). Все они относятся к категории значительно изменённых водных 
объектов, так как с ними связаны значительные изменения русел водотоков и их водного 
режима за счет строительства плотин и гидроузлов (рисунок 7.2). Они составили 29% от 
общего количества озерных поверхностных водных объектов («озерных водных тел»). 
3. Участки рек с каскадами ГЭС 
Этот критерий неприменим для современных условий белорусской части бассейна р. 
Неман. Несмотря на наличие малых и средних ГЭС, в бассейне отсутствуют участки рек в 
нижнем бьефе размещения ГЭС с максимальное расстояние между плотинами каскада не 
более 12 км и участки рек, где более 30% длины участка между плотинами занято русло-
вым водохранилищем. 
4.Участки рек, на которых снижен природный сток  
В бассейне Немана не выявлено участков рек, на которых из-за антропогенной деятельно-
сти на 30% и более снижен природный сток, несмотря на наличие большого числа мелио-
ративных систем и отвода воды для нужд Минско-вилейской водной системы  в рамках 
межбассейновой переброски стока. 
5. «Водные тела» с другими значительными гидроморфологическими изменениями  
Поверхностные водные объекты и их части, испытывающие другие значительные гидро-
морфологические изменения (и их комбинации) – например, дноуглубительные работы 
на внутренних водных путях, суточный гидрограф стока в нижнем бьефе ГЭС, изменения 
водного режима инфраструктурой инженерной защиты от наводнений и орошения, 
нарушение естественной гидравлической взаимосвязи русло-пойма – не являются преоб-
ладающими и не рассматривались на данном этапе работ. 
Таким образом лишь критерий 1 – спрямление рек и критерий 2 – русловые водохрани-
лища выступили основанием для отнесения поверхностных водных объектов и их частей 
(«водных тел») к категории значительно изменённых. Из 587 рассматриваемых «водных 
тел» значительные гидроморфологические изменения имеют 328 – или около 55% от об-
щего количества. На дельнейших этапах работы целесообразно рассмотреть пороговые 
значения критерия 1 – спрямления рек в сторону увеличения значения этого критерия. 
Указанные 328 поверхностных водных объектов и их частей («водных тел») необходимо 
на данном этапе отнести к категории кандидатов на отнесение к категории значительно 
изменённых. 
Помимо прочего, в рамках настоящего анализа были определены участки с нарушением 
непрерывности водотоков в контексте 587 рассматриваемых поверхностных водных объ-
ектов и их частей («водных тел»). Нарушение непрерывности водотоков не было отдель-
ным критерием отнесения водных объектов к категории значительно измененных, однако 
оно связано со способностью «водного тела» транспортировать твердый сток (субстрат), а 
также не ограничивать ареал обитания мигрирующих водных видов вверх и вниз по тече-
нию. Из рассматриваемых 587 единиц, 182 имеют точки нарушения непрерывности – в 
основном, это плотины русловых прудов в районе населенных пунктов, а также 29 русло-
вых водохранилищ (31% от общего количества). Всего обнаружено 285 точек нарушения 
непрерывности водотоков (рисунок 7.2). 
Таким образом, лишь 186 поверхностных водных объектов и их частей («водных тел») 
бассейна р. Неман на территории Беларуси  31% от общего количества – не подвержены 
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значительным гидроморфологическим изменениям и находятся в состоянии близком к 
природному. 
Перечень поверхностных водных объектов и их частей («водных тел») бассейна р. Неман 
на территории Беларуси с характеристикой гидроморфологических изменений приведен в 
приложении Г (желтый цвет – наличие значительных гидроморфологических изменений 
на участке – спрямление более 30% длинны русла, создание крупных русловых водохра-
нилищ, зеленый цвет – отсутствие значительных гидроморфологических изменений на 
участке. В графе «название» через / приведено количество точек нарушения непрерывно-
сти течения воды – плотин прудов, водохранилищ). 
 
 
 
 

 
Рисунок 7.2 – Гидроморфологические изменения поверхностных водных объектов и их 

частей («водных тел») бассейна р. Неман на территории Беларуси 
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7.2 Оценка состояния (статуса) поверхностных водных объектов по физико-
химическим показателям 
 

7.2.1 Оценка статуса поверхностных водных объектов по физико-химическим показате-
лям 
 
Фактические значения гидрохимических показателей на пунктах наблюдений националь-
ной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) на территории Республики Бела-
русь (данные наблюдений за период 2015 года) были использованы для оценки состоя-
ния (статуса) поверхностных водных объектов в бассейне реки Неман в соответствии с  
литовской и белорусской методикам, представленным выше в главе 4. 
Сравнительный анализ результатов оценки класса состояния (статуса) водных объектов по 
гидрохимическим показателям по белорусской и литовской системам оценки представ-
лен в таблице 7.1 и на рисунках 7.2, 7.3. 
 
Таблица 7.1 - Сравнительный анализ результатов оценки сотояния (статуса) водных объек-
тов по гидрохимическим показателям 
 

Наименование 
водного объекта 

Месторасположение пункта наблюдений Класс состояния по 
физико-химических 

показателям (по худ-
шему показателю) по 
методике, используе-

мой в Литве  

Класс химическио-
го (гидрохимиче-
ского) состояния 

(по сумме баллов) 
по методике, ис-
пользуемой в Бе-

ларуси 

населенный 
пункт описание 

р.Неман г.Гродно 1,0 км выше города (2) хорошее (42) хорошее 
р.Неман г.Гродно 10,6 км ниже города (3) удовлетворительное (40) хорошее 
р.Неман г.Мосты 0,9 км выше города (2) хорошее (44) отличное 
р.Неман г.Мосты 5,3 км ниже города (2) хорошее (42) хорошее 
р.Неман г.Столбцы 1,0 км выше города (3) удовлетворительное (48) отличное 
р.Неман г.Столбцы 0,6 км ниже города (3) удовлетворительное (48) отличное 
р.Неман н.п.Николаевщина в черте н.п. (2) хорошее (48) отличное 
р.Неман н.п.Привалка 0,5 км от границы с Лит-

вой (2) хорошее (42) хорошее 

р.Березина Зап. н.п.Неровы 0,5 км выше н.п. (3) удовлетворительное (46) отличное 
р.Березина Зап. н.п.Березовцы 0.8 км С  н.п. (2) хорошее (38) хорошее 
р.Вилия н.п.Быстрица 0,3 км СВ  н.п. (2) хорошее (44) отличное 
р.Вилия г.Сморгонь 4,0 км СВ города (2) хорошее (44) отличное 
р.Вилия г.Сморгонь 6,0 км СВ города (2) хорошее (44) отличное 
р.Вилия г.Вилейка 0,9 км выше города (3) удовлетворительное (46) отличное 
р.Вилия г.Вилейка 0,5 км ниже города (3) удовлетворительное (46) отличное 
р.Лидея г.Лида 2,0 км выше города (4) плохое (36) хорошее 
р.Лидея г.Лида 3,1 км ниже города (4) плохое (34) хорошее 
р.Гожка г.Гродно 8,8 км ниже города (2) хорошее (42) хорошее 
р.Зельвянка н.п.Пески 1,0 км выше н.п. (3) удовлетворительное (46) отличное 
р.Исса г.Слоним в черте города (2) хорошее (40) хорошее 
р.Илия н.п.Илья в черте н.п. (3) удовлетворительное (36) хорошее 
р.Котра г.Скидель 0,9 км выше сахарного 

комбината (3) удовлетворительное (36) хорошее 

р.Котра г.Скидель 3,0км ниже сахарного (3) удовлетворительное (40) хорошее 
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Наименование 
водного объекта 

Месторасположение пункта наблюдений Класс состояния по 
физико-химических 

показателям (по худ-
шему показателю) по 
методике, используе-

мой в Литве  

Класс химическио-
го (гидрохимиче-
ского) состояния 

(по сумме баллов) 
по методике, ис-
пользуемой в Бе-

ларуси 

населенный 
пункт описание 

комбината 
р.Крынка н.п.Генюши 1,0 км юз н.п. (3) удовлетворительное (34) хорошее 
р.Нарочь н.п.Нарочь 0,4 км выше н.п. (3) удовлетворительное (42) хорошее 
р.Ошмянка н.п.Большие Яцы-

ны 
0,5 км выше н.п. (3) удовлетворительное (46) отличное 

р.Россь г.Волковыск 1.0 км выше города (2) хорошое (40) хорошее 
р.Россь г.Волковыск 19.7 км ниже города (3) удовлетворительное (32) хорошее 
р.Валовка г.Новогрудок 6,8 км СВ города (3) удовлетворительное (38) хорошее 
р.Валовка г.Новогрудок 7,0 км СВ города (3) удовлетворительное (38) хорошее 
р.Щара г.Слоним 0,8 км выше города (2) хорошее (44) отличное 
р.Щара г.Слоним 2,1 км ниже города (3) удовлетворительное (44) отличное 
р.Сервечь пгт.Кривичи 0,5 км выше поселка (3) удовлетворительное (38) хорошее 
р.Свислочь Зап. н.п.Сухая Долина 1,0 км выше н.п. (2) хорошее (48) отличное 
р.Свислочь Зап. н.п.Диневичи 2,0 км юз н.п. (2) хорошее (42) хорошее 
р.Сула н.п.Новоселье в черте н.п. (2) хорошее (44) отличное 
р.Уша г.Молодечно 0,3 км севернее города (3) удовлетворительное (40) хорошее 
р.Уша г.Молодечно 0,7 км ниже города (4) плохое (28) удовлетвори-

тельное 
р.Черная Ганьча н.п.Лесная в черте н.п. (2) хорошее (48) отличное 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 2,8 км по А 122 гр.от в/п (1) отличное (52) отличное 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 10,2 км по А 122 гр. (1) отличное (50) отличное 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 10,0 км по А 140 гр. (2) хорошее (52) отличное 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь у протоки Скема (1) отличное (50) отличное 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь у р.Антонизберг (3) удовлетворительное (50) отличное 
протока  Скема кур.пос.Нарочь оз.Нарочь (2) хорошее (48) отличное 
руч. Антонизберг кур.пос.Нарочь оз.Нарочь (3) удовлетворительое (32) хорошее 
оз.Мястро н.п.Гатовичи 2,7 км по А 82 гр.от в/п (2) хорошее (46) отличное 
оз.Вишневское н.п.Вишнево 2,0 км по А 90 гр.от н.п. (2) хорошее (40) хорошее 
оз.Свирь пгт.Свирь 5,5 км по А 135 гр.от н.п. (2) хорошее (42) хорошее 
оз.Свитязь н.п.Валевка 3,0 км по А 270 гр.от н.п. (2) хорошее (46) отличное 
оз.Баторино н.п.Шиковичи 1,0 км по А 90 гр.от н.п. (2) хороший (46) отличное 
оз.Б.Швакшты н.п.Тюкши 0,5 км ЮЗ н.п. (3) удовлетворительное (38) хорошее 
оз.  Белое н.п.Озеры 6,6 км по А 8 гр.от н.п. (4) плохое (46) отличное 
оз.  Белое н.п.Озеры 0,6 км по А 0 гр.от н.п. (4) плохое (42) хорошее 
оз.Бобровичское н.п.Бобровичи 2,4 км по А 12 гр. от н.п. (3) удовлетворительное (40) хорошее 
оз.Бобровичское н.п.Бобровичи 5,1 км по А 25 гр от н.п. (3) удовлетворительное (42) хорошее 
вдхр.Вилейское г.Вилейка 2.0 км ЮЗ н.п.Костыки (3) удовлетворительное (44) отличное 
вдхр.Вилейское г.Вилейка в черте города (3) удовлетворительное (44) отличное 
вдхр.Зельвенское н.п.Зельва 1,0 км по А 123 гр.от н.п. (4) плохое (44) отличное 
вдхр.Зельвенское н.п.Зельва 6,2 км по А 148 гр.от н.п. (4) плохое (44) отличное 
вдхр.Миничи н.п.Миничи 8,0 км по А 352 гр.от н.п. (3) удовлетворительное (40) хорошее 
вдхр.Миничи н.п.Миничи 1,6 км по А 14 гр.от н.п. (3) удовлетворительное (38) хорошее 
вдхр.Волпянское н.п.Волпа 2.2 км по А 40 гр.от н.п. (5) очень плохое (52) отличное 
вдхр.Волпянское н.п.Волпа 2,2 км по А 62 гр.от н.п. (5) очень плохое (52) отличное 
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Рисунок 7.2 -  Оценка химического (гидрохимического) состояния (по сумме баллов) по 

методике, используемой в  Беларуси 

 
Рисунок 7.3 -  Оценка классов состояния по физико-химическим показателям (по худшему 

показателю) по методике, используемой в Литве 
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Сравнительный анализ полученных результатов оценки состояния (статуса) водных объек-
тов по гидрохимическим показателям по применяемым в Литовской Республике и Рес-
публике Беларусь методикам показал значительные различия. 
Так, из 64 пунктов наблюдений НСМОС в бассейне реки Неман результаты оценки по гид-
рохимическим показателям совпали лишь в 12 пунктах (в 9 – хороший статус, в 3 – отлич-
ный). Из них 5 пунктов расположены на озерах (оз. Нарочь, оз. Вишневское, оз. Свирь) и 7 
– на реках (р. Неман, р. Свислочь, р. Березина, р. Исса, р. Гожка, р. Россь). В остальных 52 
пунктах результаты оценки класса состояния (статуса) различны. 
Основная причина различий результатов оценки по гидрохимическим показателям за-
ключается в разных диапазонах концентраций гидрохимических показателей для пяти 
классов качества, в первую очередь по азот- и фосфорсодержащим веществам. В Литов-
ской Республике для рек и озер верхняя граница концентраций гидрохимических показа-
телей хорошего класса гораздо ниже (критерии более жесткие), чем в Республике Бела-
русь (таблица 7.2).  
В большинстве случаев снижение класса физико-химических показателей по системе 
оценки, применяемой в Литве, происходило по аммоний-иону (как по худшему показате-
лю).  
 
Таблица 7.2 - Диапазоны значений гидрохимических показателей для определения хими-
ческого состояния (статуса) в Беларуси и экологического состояния (статуса) в Литве речных 
экосистем в бассейне реки Неман 

Показатели качества Тип реки 

Класс качества химического 
состояния (статуса) в Беларуси / 
класс экологического состояния 

(статуса) в Литве 

ПДК химических 
веществ 

(Беларусь) 
1/отличный 2/ хороший 

биохимическое по-
требление кислорода 
БПК5  (БПК7 ). мгO2/л 

Беларусь  
1,2 <1,4 1,5-3,0 

6,0 3 <3,0 3,1-4,5 
4 <3,0 3,1-4,5 

Литва  1–5 <2,30 2,30–3,30  

аммоний-ион NH4-N, 
мгN/л 

Беларусь  
1,2 ≤0,25 0,26-0,39 

0,39 3 ≤0,28 0,29-0,39 
4 ≤0,39 0,40-0,59 

Литва  1–5 <0,10 0,10–0,20  

нитрат-ион NO3-N, 
мгN/л 

Беларусь  
1,2 ≤1,0 1,1-3,0 

9,03 3 ≤2,0 2,1-4,0 
4 ≤3,0 3,1-5,0 

Литва  1–5 <1,30 1,30–2,30  

азот общий (азот по 
Къельдалю)* ,мг/л 

Беларусь  
1,2 ≤1,9 2,0-5,0 

5,0 3 ≤2,1 2,2-5,0 
4 ≤5,0 5,1-7,5 

Литва  1–5 <2,00 2,00–3,00  
фосфат-ион PO4-P, 
мгP/л Беларусь  

1,2 ≤0,033 0,034-0,066 
0,066 3 ≤0,036 0,037-0,066 

4 ≤0,066 0,067-0,099 
Литва  1–5 <0,050 0,050–0,090  

фосфор общий, мг/л Беларусь  
1,2 ≤0,05 0,06-0,20 

0,2 3 ≤0,06 0,07-0,20 
4 ≤0,2 0,21-0,30 

Литва  1–5 <0,100 0,100–0,140  
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Медь** Cu, мкг/л Беларусь  
1,2 ≤2,3 2,4-3,7 

4,3 3 ≤2,6 2,7-4,0 
4 ≤3,0 3,1-4,3 

Литва  1-5  ≤5,0  

Цинк** Zn, мкг/л Беларусь  
1,2 ≤6,0 7,0-9,0 

14,0 3 ≤8,0 9,0-12,0 
4 ≤10,0 11,0-14,0 

Литва  1-5  ≤20,0  
Примечания:  
* В Беларуси при мониторинге поверхностных вод определяется азот по Къельдалю, в Литве - об-
щий азот.  Азот общий - это сумма аммонийного, нитратного и нитритного азота, азота по Къель-
далю. 
**В Беларуси определяется общее содержание металлов в нефильтрованных пробах, в Литве –
содержание растворенных металлов в фильтрованных пробах. 
 
 
7.2.2   Оценка химического состояния (статуса) поверхностных водных объектов по опас-
ным загрязняющим веществам 
 
 
      Из приоритетных опасных веществ, определенных Директивой65,66 и используемых в 
Литве для оценки химического состояния водных объектов, в Беларуси рамках НСМОС и 
национальной программы мониторинга стойких органических загрязнителей (СОЗ) на 
пунктах наблюдений в бассейне реки Неман определяются от 3 до 14 показателей (ни-
кель, кадмий, свинец, ртуть и хлорорганические пестициды). 
  Оценка химического состояния водных объектов бассейна реки Неман на территории 
Беларуси по методике, используемой в Литве, была проведена по перечню наблюдаемых 
в рамках НСМОС показателей поверхностных вод и соответствующим им стандартам ка-
чества согласно таблице 7.3. 
 
 
 
Таблица 7.3 - Экологические стандарты качества (СКОС), используемые для оценки хими-
ческого состояния (статуса) поверхностных вод  
 

Показатель 

Согласно Директиве 2008/105/EC Согласно Директиве 2013/39/EU 
AA-EQS 

среднего-
довой по-
казатель 

MAC – EQS 
максимально 
допустимая 

концентрация 

для 
биоты 

AA-EQS средне-
годовой показа-

тель 

MAC – EQS мак-
симально допу-
стимая концен-

трация 

Для 
биоты 

                                                 
65 Directive 2008/105/ЕС Commission Directive 2008/105/EC of 16 Decemder 2008 on environmental 

quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 
82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC 
of the European Parliament and of the Council (Директива  2008/10/ЕС Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза «О стандартах качества в области водной политики» с изменениями 
и последующей отменой Директив Совета 82/176/ЕС, 85/513/ЕС, 84/156ЕС, 86/280/ЕС и об изме-
нении Директивы 2000/60/ЕС). 

66 Directive 2013/39/ЕС Commission Directive 2013/39/EC of 12august 2013 (Директива  2013/39/ЕС 
Европейского парламента и Совета Европейского Союза, вносящая изменения в Директиву 
2000/60/ЕС в отношении приоритетных веществ в области политики водопользования). 
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Показатель 

Согласно Директиве 2008/105/EC Согласно Директиве 2013/39/EU 
AA-EQS 

среднего-
довой по-
казатель 

MAC – EQS 
максимально 
допустимая 

концентрация 

для 
биоты 

AA-EQS средне-
годовой показа-

тель 

MAC – EQS мак-
симально допу-
стимая концен-

трация 

Для 
биоты 

 µg/l µg/kg µg/l µg/kg 
алахлор 0,3 0,7  0,3 0,7  
антрацен 0,1 0,4  0,1 0,1  
атразин 0,6 2,0  0,6 2,0  
бензен 10 50  10 50  
Бромированные 
дифенилэфиры 0,0005 не  

применяется   0,14 0,0085 

Кадмий и его соеди-
нения 

≤ 0,08  
(1 класс) 

0,08  
(2 класс) 

0,09  
(3 класс) 

0,15  
(4 класс) 

0,25  
(5 класс) 

≤ 0,45 (1 класс) 
0,45 (2 класс) 
0,6 (3 класс) 
0,9 (4 класс) 
1,5 (5 класс) 

 

≤ 0,08 (1 класс) 
0,08 (2 класс) 
0,09 (3 класс) 
0,15 (4 класс) 
0,25 (5 класс) 

≤ 0,45 (1 класс) 
0,45 (2 класс) 
0,6 (3 класс) 
0,9 (4 класс) 
1,5 (5 класс) 

 

тетрахлорметан 12 не применяется  12 не применяется  
C10-13-хлоралканы 0,4 1,4  0,4 1,4  
хлорфенвинфос 0,1 0,3  0,1 0,3  
хлорпирифос 0,03 0,1  0,03 0,1  
Циклодиеновые пе-
стициды: 
алдрин 
диэльдрин 
эндрин 
изодрин 

Σ = 0,01 не применяется  Σ = 0,01 не применяется  

ДДТ обш. 0,025 не применяется  0,025 не применяется  
п, п-ДДT 0,01 не применяется  0,01 не применяется  
1,2-dдихлорэтан 10 не применяется  10 не применяется  
дихлорметан 20 не применяется  20 не применяется  
ди(2-
этилгексилl)фталат 1,3 не применяется  1,3 не применяется  

диурон 0,2 1,8  0,2 1,8  
эндосульфан 0,005 0,01  0,005 0,01  
флуорантен 0,1 1  0,0063 0,12 30 
гексахлорбензол 0,01 0,05 10  0,05 10 
гексахлорбутадиен 0,1 0,6 55  0,6 55 
гексахлорциклогек-
сан 0,02 0,04  0,02 0,04  

изопротурон 0,3 1,0  0,3 1,0  
Свинец и его соеди-
нения 7,2 не применяется  1,2 14  

Ртуть и ее соедине-
ния 0,05 0,07 20  0,07 20 

нафтален 2,4 не применяется  2 130  
Никель и его соеди-
нения 20 не применяется  4 34  
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Показатель 

Согласно Директиве 2008/105/EC Согласно Директиве 2013/39/EU 
AA-EQS 

среднего-
довой по-
казатель 

MAC – EQS 
максимально 
допустимая 

концентрация 

для 
биоты 

AA-EQS средне-
годовой показа-

тель 

MAC – EQS мак-
симально допу-
стимая концен-

трация 

Для 
биоты 

нонилфенол 
(4- нонилфенол) 0,3 2,0  0,3 2,0  

октилфенол 
((4-(1,1’,3,3’-
тетраметилбутил)- 
фенолl)) 

0,1 не применяется  0,1 не применяется  

пентахлорбензол 0,007 не применяется  0,007 не применяется  
пентахлорфенол 0,4 1  0,4 не применяется  
Полициклические 
ароматические угле-
вороды (ПАУ) 

Не приме-
няется не применяется  не  

применяется не применяется  

бенз(a)пирен 0,05 0,1  1,7× 10-4 0,27 5 
бензо(b)флуорантен 

Σ = 0,03 не применяется   0,017  
бензо (k) флуорантен   0,017  
бензо (g, h, i) пирен 

Σ = 0,002 не применяется 
  8,2× 10-3  

инден(1,2,3-cd) пи-
рен   не применяется  

симазин 1 4  1 не применяется  
тетрахлорэтилен 10 не применяется  10 не применяется  
трихлоэтилен 10 не применяется  10 не применяется  
Трибутилолова со-
единения 0,0002 0,0015  0,0002 0,0015  

трихлорбензен 0,4 не применяется  0,4 не применяется  
трихлорметан 2,5 не применяется  2,5 не применяется  
трифлуралин 0,03 не применяется  0,03 не применяется  
 
    Оценка химического состояния фактически измеренным значениям в пяти трансгранич-
ных пунктах проводилась по 14 показателям (металлы, ртуть и хлорорганические пести-
циды), в 2 пунктах – по 13 показателям (металлы и  хлорорганические пестициды), в 57 
пунктах – по 3 показателям  (металлы).  
     По всем контролируемым показателям результаты соответствовали установленным 
СКОСам. 
      Результаты оценки во всех пунктах (водных объектах) в бассейне реки Неман на терри-
тории Республики Беларусь соответствуют критериям хорошего химического состояния 
(соответствие СКОС по всем показателям). 
 
 
 
 
 

7.3 Оценка классов поверхностных водных объектов по биологическим (гидро-
биологическим) показателям экологического состояния  
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Оценка классов поверхностных водных объектов по биологическим (гидробио-
логическим) показателям выполнена по методике, используемой в Беларуси (представ-
лена в разделе 4.2). Оценка экологического состояния (статуса) выполнена по методи-
кегии, используемой в Литве (представлена в главе 5). Результаты оценки представлены в 
таблице 7.4 и на рисунках 7.4, 7.5. 
 
 
 
 Таблица 7.4 - Сравнительный анализ результатов оценки состояния  водных объектов по 
гидробиологическим показателям и экологического состояния по методике, используе-
мой в Беларуси и в Литве  
 

Наименование 
водного объекта 

Населенный 
пункт Местоположение По методике, исполь-

зуемой в Беларуси 
По методике, исполь-

зуемой в Литве 
р.Неман г.Столбцы 0,6 км ниже города (2) хорошее (3) удовлетворительное 
р.Неман г.Столбцы 1,0 км выше города (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 
р.Неман г.Мосты 5,3 км ниже города   (2) хорошее 
р.Неман г.Мосты 0,9 км выше города   (2) хорошее 
р.Неман г.Гродно 1,0 км выше города (2) хорошее (4) плохое 
р.Неман г.Гродно 10,6 км ниже города (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 

р.Березина Зап. н.п.Неровы 0,5 км выше населенного 
пункта (2) хорошее (3) удовлетворительное 

р.Щара г.Слоним 0,8 км выше города (3) удовлетворительное (2) хорошее 
р.Щара г.Слоним 2,1 км ниже города (2) хорошее (3) удовлетворительное 
р.Исса г.Слоним в черте города (2) хорошее (3) удовлетворительное 

р.Зельвянка н.п.Пески 1,0 км выше населенного 
пункта (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 

р.Свислочь Зап. н.п.Сухая До-
лина 

1,0 км выше населенного 
пункта (3) удовлетворительное (4) плохое 

р.Котра г.Скидель 3,0 км ниже сахарного ком-
бината (2) хороше (3) удовлетворительное 

р.Котра г.Скидель 0,9 км выше сахарного ком-
бината (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 

р.Гожка г.Гродно 8,8 км ниже города (3) удовлетворительное (2) хорошее 
р.Вилия г.Вилейка 0,5 км ниже города (2) хорошее (3) удовлетворительное 
р.Вилия г.Вилейка 0,9 км выше города (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 
р.Вилия г.Сморгонь 4,0 км СВ города (2) хорошее (4) плохое 
р.Вилия г.Сморгонь 6,0 км СВ города (2) хорошее (3) удовлетворительное 
р.Сервечь пгт.Кривичи 0,5 км выше поселка (2) хорошее (3) удовлетворительное 

р.Нарочь н.п.Нарочь 0,4 км выше населенного 
пункта (2) хорошее (3) удовлетворительное 

р.Ошмянка н.п.Большие 
Яцыны 

0,5 км выше населенного 
пункта (3) удовлетворительное (4) плохое 

вдхр.Вилейское г.Вилейка 2.0 км ЮЗ н.п.Костыки, в 
месте слияния рек   (3) удовлетворительное 

вдхр.Вилейское г.Вилейка в черте города, 1.3 км от в/п 
А 220 гр.   (3) удовлетворительное 

оз.Мястро н.п.Гатовичи 2,7 км по А 82 гр.от в/п (2) хорошее (3) удовлетворительное 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 2,8 км по А 122 гр.от в/п (2) хорошее (2) хорошее 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь у протоки Скема   (2) хорошее 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 10,2 км по А 122 гр.от в/п (3) удовлетворительное (2) хорошее 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 10,0 км по А 140 гр.от в/п (2) хорошее (2) хорошее 
оз.Нарочь кур.пос.Нарочь у р.Антонизберг   (3) удовлетворительное 
р.Валовка г.Новогрудок 6,8 км СВ города   (3) удовлетворительное 
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Наименование 
водного объекта 

Населенный 
пункт Местоположение По методике, исполь-

зуемой в Беларуси 
По методике, исполь-

зуемой в Литве 
р.Валовка г.Новогрудок 7,0 км СВ города   (3) удовлетворительное 
р.Россь г.Волковыск 19.7 км ниже города   (3) удовлетворительное 
р.Россь г.Волковыск 1.0 км выше города   (2) хорошее 
р.Уша г.Молодечно 0,3 км севернее города (3) удовлетворительное (3) удовлетворительое 
р.Уша г.Молодечно 0,7 км ниже города (2) хорошее (4) плохое 
р.Лидея г.Лида 3,1 км ниже города (2) хорошее (4) плохое 
р.Лидея г.Лида 2,0 км выше города (3) удовлетворительное (4) плохое 

оз.Вишневское н.п.Вишнево 2,0 км по А 90 гр.от населен-
ного пункта (1) отличное (4) плохое 

оз.Свирь пгт.Свирь 5,5 км по А 135 гр.от поселка (3) удовлетворительное (2) хорошее 

оз.Свитязь н.п.Валевка 3,0 км по А 270 гр.от насе-
ленного пункта (3) удовлетворительное (2) хорошее 

оз.Баторино н.п.Шиковичи 1,0 км по А 90 гр.от населен-
ного пункта (1) отличное (3) удовлетворительное 

р.Вилия н.п.Быстрица 0,3 км СВ  населенного пунк-
та (2) хорошее (4) плохое 

р.Неман н.п.Привалка 0,5 км от границы с Литвой (2) хорошее (3) удовлетворительный 
оер.Свислочь 
Зап. н.п.Диневичи 2,0 км юз населенного пунк-

та (2) хорошее (4) плохое 

р.Крынка н.п.Генюши 1,0 км юз населенного пунк-
та (3) удовлетворительное (4) плохое 

р.Черная Ганьча н.п.Лесная в черте населенного пункта (2) хорошее (2) хорошиее 

оз.Б.Швакшты н.п.Тюкши 0,5 км ЮЗ населенного пунк-
та (1) отличное (3) удовлетворительное 

протока  Скема кур.пос.Нарочь оз.Нарочь   (2) хорошее 
ручей  Антониз-
берг кур.пос.Нарочь оз.Нарочь   (3) удовлетворительное 

р.Неман н.п.Николаевщ
ина в черте населенного пункта (2) хорошее (3) удовлетворительное 

р.Илия н.п.Илья в черте населенного пункта (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 
р.Сула н.п.Новоселье в черте населенного пункта (2) хорошее (3) удовлетворительное 
вдхр.Зельвенско
е н.п.Зельва 1,0 км по А 123 гр.от насе-

ленного пункта   (3) удовлетворительное 

вдхр.Зельвенско
е н.п.Зельва 6,2 км по А 148 гр.от насе-

ленного пункта   (3) удовлетворительное 

вдхр.Миничи н.п.Миничи 8,0 км по А 352 гр.от насе-
ленного пункта   (3) удовлетворительное 

вдхр.Миничи н.п.Миничи 1,6 км по А 14 гр.от населен-
ного пункта   (3) удовлетворительное 

вдхр.Волпянское н.п.Волпа 2.2 км по А 40 гр.от населен-
ного пункта   (4) плохое 

вдхр.Волпянское н.п.Волпа 2,2 км по А 62 гр.от населен-
ного пункта   (4) плохое 

оз.  Белое н.п.Озеры 6,6 км по А 8 гр.от населен-
ного пункта (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 

оз.  Белое н.п.Озеры 0,6 км по А 0 гр.от населен-
ного пункта (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 

р.Березина Зап. н.п.Березовцы 0.8 км С  населенного пункта (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 

оз.Бобровичское н.п.Бобровичи 2,4 км по А 12 гр.от населен-
ного пункта (3) удовлетворительное (3) удовлетворительное 

оз.Бобровичское н.п.Бобровичи 5,1 км по А 25 гр.от населен-
ного пункта (2) хорошее (4) плохое 
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Рисунок 7.4 - Оценка классов поверхностных водных объектов по биологическим (гидро-

биологическим) показателям по методике, используемой в Беларуси 
 

 
Рисунок 7.5 - Оценка экологического статуса водных объектов по методике, 

используемой в Литве 
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Сравнение полученных результатов оценки сотояния (статуса) по гидробиологическим 
показателям по применяемым в Литовской Республике и Республике Беларусь системам 
оценки показало наличие значительных различий. 
По итогам проведенной оценки по литовской методике состояние поверхностных водных 
объектов в бассейне Немана гораздо хуже такового, оцененного по белорусской методи-
ке. Индексы, рассчитанные по сообществам фитоперифитона и макрозообентоса, оказа-
лись заниженными, прежде всего, вследствие несоответствия методик отбора проб. Ис-
пользование показателей сообществ фитопланктона и зоопланктона, а также концентра-
ции хлорофилла в совместной оценке в данный момент недостаточно  корректно ввиду 
того, что эти критерии играют разную роль в системах оценок в Республике Беларусь и в 
Литовской Республике, а в Беларуси концентрация хлорофилла вовсе не используется для 
оценки состояния водных объектов. 
 
Предложения: 
По результатам изучения гидробиологических методов отбора, определения и после-
дующей оценки состояния поверхностных водных объектов по методикам Литовской 
Республики можно сделать следующие предложения: 
1. рассмотреть возможность применения литовских методов отбора проб по всем 

группам гидробионтов в гидробиологической части системы мониторинга поверх-
ностных вод Республики Беларусь; 

2. пересмотреть и оптимизировать периодичность отбора проб с целью улучшения 
оценки состояния поверхностных водных объектов Республики Беларусь; 

3. внедрить в гидробиологическую практику Республики Беларусь расчет индексов, ис-
пользуемых в практике Литовской Республики для возможности проведения кор-
ректной совместной оценки. 

 

7.4  Оценка итогового состояния (статуса) поверхностных водных объектов  
 
Итоговый класс экологический сотояния (статус) поверхностного водного объекта  опре-
деляется в Беларуси по пятибалльной шкале на основании гидробиологических показате-
лей (экологического /гидробиологического статуса) с использованием гидрохимических 
показателей  (химического/гидрохимического статуса) и гидроморфологических показа-
телей (степени их изменения) в соответствии с ТКП 17.13-21-2015(33140)67. 
В Литве итоговый класс состояния (статус) определяется как общее состояние водного 
объекта, которое соответствует либо не соответствует критериям  хорошего состояния. 
Результаты итоговой оценки экологического состояния поверхностных водных объектов в 
бассейне реки Неман по данным наблюдений НСМОС за 2015 год с использованием под-
ходов, применяемых в Беларуси и в Литве, приведены в таблице 7.5 и на рисунке 7.6, 7.7. 
 
 
 
 

                                                 
67 ТКП 17.13-21-2015(33140) Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический 

контроль и мониторинг. Порядок отнесения поверхностного водного объекта к классам эколо-
гического состояния (статуса). 



 165 

 
 
 
Таблица 7.5 - Сравнительный анализ результатов оценки класса общего состояния (стату-
са)  водных объектов  
 

Наименова-
ние водного 

объекта 

Населенный 
пункт Местоположение 

По методике, ис-
пользуемой в Бе-

ларуси 

По методике, используе-
мой в Литве 

р.Неман г.Столбцы 0,6 км ниже города хорошее не соответствует хорошему 

р.Неман г.Столбцы 1,0 км выше города удовлетворительное не соответствует хорошему 

р.Неман г.Мосты 5,3 км ниже города хорошее хорошее 

р.Неман г.Мосты 0,9 км выше города отличное хорошее 

р.Неман г.Гродно 1,0 км выше города хорошее не соответствует хорошему 

р.Неман г.Гродно 10,6 км ниже города удовлетворительное не соответствует хорошему 

р.Березина 
Зап. н.п.Неровы 0,5 км выше населенного 

пункта 
хорошее не соответствует хорошему 

р.Щара г.Слоним 0,8 км выше города удовлетворительное хорошее 

р.Щара г.Слоним 2,1 км ниже города хорошее не соответствует хорошему 

р.Исса г.Слоним в черте города хорошее не соответствует хорошему 

р.Зельвянка н.п.Пески 1,0 км выше населенного 
пункта 

удовлетворительное 
не соответствует хорошему 

р.Свислочь 
Зап. 

н.п.Сухая До-
лина 

1,0 км выше населенного 
пункта 

удовлетворительное 
не соответствует хорошему 

р.Котра г.Скидель 3,0 км ниже сахарного комби-
ната 

хорошее не соответствует хорошему 

р.Котра г.Скидель 0,9 км выше сахарного комби-
ната 

удовлетворительное 
не соответствует хорошему 

р.Гожка г.Гродно 8,8 км ниже города удовлетворительное хорошее 

р.Вилия г.Вилейка 0,5 км ниже города хорошее не соответствует хорошему 

р.Вилия г.Вилейка 0,9 км выше города удовлетворительное не соответствует хорошему 

р.Вилия г.Сморгонь 4,0 км СВ города хорошее не соответствует хорошему 

р.Вилия г.Сморгонь 6,0 км СВ города хорошее не соответствует хорошему 

р.Сервечь пгт.Кривичи 0,5 км выше поселка хорошее не соответствует хорошему 

р.Нарочь н.п.Нарочь 0,4 км выше населенного 
пункта 

хорошее 
не соответствует хорошему 

р.Ошмянка н.п.Большие 
Яцыны 

0,5 км выше населенного 
пункта 

удовлетворительное не соответствует хорошему 

вдхр.Вилейско
е г.Вилейка 2.0 км ЮЗ н.п.Костыки, в месте 

слияния рек 
отличное 

не соответствует хорошему 

вдхр.Вилейско
е г.Вилейка в черте города, 1.3 км от в/п А 

220 гр. 
отличное 

не соответствует хорошему 

оз.Мястро н.п.Гатовичи 2,7 км по А 82 гр.от в/п хорошее не соответствует хорошему 

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 2,8 км по А 122 гр.от в/п хорошее Хорошее 

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь у протоки Скема отличное Хорошее 

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 10,2 км по А 122 гр.от в/п удовлетворительное Хорошее 

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 10,0 км по А 140 гр.от в/п хорошее Хорошее 

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь у р.Антонизберг отличное не соответствует хорошему 

р.Валовка г.Новогрудок 6,8 км СВ города хорошее не соответствует хорошему 
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р.Валовка г.Новогрудок 7,0 км СВ города хорошее не соответствует хорошему 

р.Россь г.Волковыск 19.7 км ниже города хорошее не соответствует хорошему 

р.Россь г.Волковыск 1.0 км выше города хорошее Хорошее 

р.Уша г.Молодечно 0,3 км севернее города удовлетворительное не соответствует хорошему 

р.Уша г.Молодечно 0,7 км ниже города удовлетворительное не соответствует хорошему 

р.Лидея г.Лида 3,1 км ниже города хорошее не соответствует хорошему 

р.Лидея г.Лида 2,0 км выше города удовлетворительное не соответствует хорошему 

оз.Вишневско
е н.п.Вишнево 2,0 км по А 90 гр.от населен-

ного пункта 
хорошее не соответствует хорошему 

оз.Свирь пгт.Свирь 5,5 км по А 135 гр.от поселка удовлетворительное Хорошее 

оз.Свитязь н.п.Валевка 3,0 км по А 270 гр.от населен-
ного пункта 

удовлетворительное Хорошее 

оз.Баторино н.п.Шиковичи 1,0 км по А 90 гр.от населен-
ного пункта 

отличное не соответствует хорошему 

р.Вилия н.п.Быстрица 0,3 км СВ  населенного пункта хорошее не соответствует хорошему 

р.Неман н.п.Привалка 0,5 км от границы с Литвой хорошее не соответствует хорошему 

р.Свислочь 
Зап. н.п.Диневичи 2,0 км юз населенного пункта 

хорошее 
не соответствует хорошему 

р.Крынка н.п.Генюши 1,0 км юз населенного пункта удовлетворительное не соответствует хорошему 

р.Черная 
Ганьча н.п.Лесная в черте населенного пункта 

хорошее 
Хорошее 

оз.Б.Швакшты н.п.Тюкши 0,5 км ЮЗ населенного пункта хорошее не соответствует хорошему 

протока  Ске-
ма кур.пос.Нарочь оз.Нарочь отличное не соответствует хорошему 

ручей  Анто-
низберг кур.пос.Нарочь оз.Нарочь 

хорошее 
не соответствует хорошему 

р.Неман н.п.Николаевщ
ина в черте населенного пункта 

хорошее 
не соответствует хорошему 

р.Илия н.п.Илья в черте населенного пункта удовлетворительное не соответствует хорошему 

р.Сула н.п.Новоселье в черте населенного пункта хорошее не соответствует хорошему 

вдхр.Зельвенс
кое н.п.Зельва 1,0 км по А 123 гр.от населен-

ного пункта 
отличное 

не соответствует хорошему 

вдхр.Зельвенс
кое н.п.Зельва 6,2 км по А 148 гр.от населен-

ного пункта 
отличное 

не соответствует хорошему 

вдхр.Миничи н.п.Миничи 8,0 км по А 352 гр.от населен-
ного пункта 

хорошее 
не соответствует хорошему 

вдхр.Миничи н.п.Миничи 1,6 км по А 14 гр.от населен-
ного пункта 

хорошее 
не соответствует хорошему 

вдхр.Волпянск
ое н.п.Волпа 2.2 км по А 40 гр.от населен-

ного пункта 
отличное 

не соответствует хорошему 

вдхр.Волпянск
ое н.п.Волпа 2,2 км по А 62 гр.от населен-

ного пункта 
отличное 

не соответствует хорошему 

оз.  Белое н.п.Озеры 6,6 км по А 8 гр.от населенно-
го пункта 

удовлетворительное 
не соответствует хорошему 

оз.  Белое н.п.Озеры 0,6 км по А 0 гр.от населенно-
го пункта 

удовлетворительное 
не соответствует хорошему 

р.Березина 
Зап. н.п.Березовцы 0.8 км С  населенного пункта 

удовлетворительное 
не соответствует хорошему 

оз.Бобровичск
ое н.п.Бобровичи 2,4 км по А 12 гр.от населен-

ного пункта 
удовлетворительное 

не соответствует хорошему 

оз.Бобровичск
ое н.п.Бобровичи 5,1 км по А 25 гр.от населен-

ного пункта 
хорошее не соответствует хорошему 
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Рисунок 7.6 - Оценка итогового класса состояния (статуса) поверхностных водных объек-

тов по методике, используемой в Беларуси 
 

 
Рисунок 7.7 - Оценка итогового класса состояния (статуса) поверхностных водных объек-

тов по методике, используемой в Литве 
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7.5 Уточнение выделения поверхностных водных объектов, находящихся в усло-
виях значительного антропогенного воздействиея и под угрозой недостижения, 
как минимум, хорошего экологического состояния (статуса) 
 
 
Наличие воздействия точечных источников загрязнения, которое выступало как один из 
основных критериев выделения объектов наряду с оценкой экологического состояния 
(статуса) по данным сети наблюдений НСМОС и локального мониторинга, позволило вы-
делить 65 поверхностных водных объектов и их частей («водных тел»), находящиеся у 
условиях значительного антропогенного воздействия и под угрозой недостижения, как 
минимум, хорошего экологического состояния (рисунок 7.8, приложение Д). 
 

 
Рисунок 7.8 – Поверхностные водные объекты и их части («водные тела») под угрозой не-

достижения, как минимум, хорошего экологического состояния (статуса)  
 



 169 

8 ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО И ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (СТАТУСА) 
ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПО СОГЛАСОВАННОЙ НА ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ 
МЕТОДИКЕ 

8.1 Терминология и критерии описания и оценки количественного и химического 
состояния (статуса) подземных водных объектов в бассейне реки Неман на тер-
ритории Беларуси  
 
В нормативных документах Республики Беларусь не существует утвержденной термино-
логии и критериев описания и оценки количественного и качественного состояния под-
земных вод. При обсуждении основных критериев для его оценки количественного и ка-
чественного статуса подземных вод со специалистами стран ЕС был сделан вывод, что ме-
тодические подходы к определению состояния подземных вод по некоторым критериям 
являются идентичными. В тоже время, системы оценки подземных вод по количествен-
ным и химическим показателям в Республике Беларусь и Литовской Республике имеют 
значительные различия. Связано это с охватом информации и наработкой материалов, 
которыми может оперировать каждая из стран.  
Мониторинг подземных вод в Республике Беларусь децентрализован. При этом инфор-
мация о скважинах хранится в табличной форме в электронном или бумажном виде, в 
разных организациях. В 90% случаев недоступна информация о географических координа-
тах скважин. 
В филиале «Институт геологии» Государственного предприятия «НПЦ по геологии» на ба-
за отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод существует Информационно-
аналитический центр мониторинга подземных вод Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь (ИАЦ мониторинга подземных вод), в котором 
ведётся база данных мониторинга подземных вод в естественных (в пунктах наблюдений 
государственной сети за состоянием подземных вод) и в нарушенных условиях (на водо-
заборах подземных вод, но не всех). 
На базе Государственного предприятия «Белгосгеоцентр» ведётся база данных «Учет 
скважин на воду» (АИС УСВ), выдаются разрешения на специальное водопользование и 
заседает Республиканская комиссия по утверждению запасов подземных вод.  
В РУП «ЦНИИКИВР» ведется база данных по водоотбору из подземных вод (отбор воды из 
водозаборных скважин). 
ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей сре-
ды» ведет базу данных локального мониторинга, в том числе, подземных вод. 
Организацию и координацию работ по проведению локального мониторинга осуществля-
ет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Качество отбираемых подземных вод контролируется Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь, а именно – зональными (межрайонными) центрами гигиены и эпи-
демиологии. Они же выдают разрешение на ввод в эксплуатацию и решения об остановке 
водозаборных скважин на основании качественных показателей отбираемой воды.  
В тоже время, ни одна из этих организаций не имеет данных по существующему водоот-
бору из подземных вод за счет снижения уровней подземных вод при разработке место-
рождений полезных ископаемы карьерным способом. На отдельных карьерах значения 
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водоотбора при водопонижении могут быть сопоставимы с общим водозабором целой 
области Республики Беларусь.  
В итоге практически каждое направление ведёт отдельная организация, получаемые дан-
ные методически не координируются между собой, и их увязки по всем видам монито-
рингам за подземными водам практически не существует. 
 
8.2 Классификация количественного и химического состояния подземных вод в 
бассейне реки Неман на территории Беларуси 
 
8.2.1 Описания количественного состояния (статуса) подземных вод бассейна реки 
Неман 
 
В бассейне реки Неман на территории Республика Беларуси подземные воды распростра-
нены повсеместно. Они залегают на разных глубинах и приурочены к водовмещающим 
отложениям с различным литологическим составом. Нижняя граница распространения 
пресных подземных вод залегает на глубине от 200 до 350 м.  
Подземные воды обладают значительными естественными и прогнозными эксплуатаци-
онными ресурсами, последняя масштабная оценка которых была выполнена в начале 80-х 
годов прошлого века. 
Естественные (возобновляемые) ресурсы пресных подземных вод в целом по бассейну 
были определены в объёме 13,53 миллионов м3/сут и представляют собой суммарный 
расход потока подземных вод, обеспеченный инфильтрацией атмосферных осадков. Про-
гнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод оценены в объёме 14,22 
миллионов м3/сут и определяются расходом воды, который может быть получен водоза-
борными сооружениями, расположенными по всей площади бассейна, за счет естествен-
ных ресурсов и дополнительно привлекаемых вод из водотоков и водоемов (природных и 
искусственных).  
По состоянию на январь 2017 года в бассейне р. Неман утверждены запасы 80 месторож-
дений пресных подземных вод в 43 населённых пункт, из которых эксплуатируются 53 ме-
сторождения в 36 населённых пунктах. В тоже время, ИАЦ мониторинга подземных вод 
проводил мониторинг в бассейне р. Неман всего по 8 групповым водозаборам в 5 городах 
(рисунок 8.1). С 2017 года работы по сбору, обобщению и обработке данных наблюдений 
за режимом подземных на всех водозаборах Республики Беларусь приостановлены в свя-
зи с прекращением финансирования. 
Ресурсы и запасы пресных подземных вод в границах бассейна реки Неман на территории 
Республики Беларусь по данным Государственного водного кадастра на январь 2017 года 
представлены в таблице 8.1. При этом сама добыча подземных вод показана только по 53 
эксплуатируемым месторождениям с утверждёнными запасами.  
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Таблица 8.1. Ресурсы и запасы пресных подземных вод бассейна реки Неман в границах 
Республики Беларусь  

Бассейн реки 
Ресурсы подземных вод, 

тыс. м3/сут 
Общие разведанные 
эксплуатационные 
запасы, тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод 
в среднем 

за 2016 год, тыс. м3/сут естественные прогнозные 
Неман (без Вилии) 9230 9629,3 1419,59 234,74 
Вилия 4300 4589,0 335,91 41,94 

Всего 13530,0 14218,3 1755,5 276,7 
 

 
Рисунок 8.1 - Водозаборы подземных вод с утверждёнными запасами в бассейне р. Неман 

на территории Республики Беларусь  
 

По данным Государственного водного кадастра за 2016, водозаборы, эксплуатирующие 
подземные воды, оборудованы на 9 основных горизонтов (комплексов), которые в боль-
шинстве случаем эксплуатируются совместно. Основные сведения о распределении запа-
сов и водоотбора по горизонтам представлены в таблице 8.2. 
Анализ таблицы 8.2 показывает, что 43% водоотбора происходит из четвертичных отло-
жений, а 57% – из дочетвертичных. Однако в Государственном водном кадастре учтены, в 
основном, самые крупные водопользователи. При детальном анализе водоотбора по 
всем водопользователям эта картина может измениться в противоположную строну, так-
же может появиться информация о водоносных горизонтах и комплексах, которые не учи-
тываются ГВК. 
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Таблица 8.2 - Ресурсы и запасы пресных подземных вод бассейна реки Неман в разрезе 
горизонтов (коплексов)  

Индекс 
водоносного 

горизонта 

Количество 
водозаборов 

Общие разведанные экс-
плуатационные запасы из 

эксплуатируемых, 
тыс. м3/сут 

Добыча подземных 
вод в среднем 

за 2016 год, 
тыс. м3/год 

Добыча подземных 
вод в среднем 

за 2016 год, тыс. 
м3/сут 

f,lgIId-sz 7 198,453 24 893 68,2 
f,lgIbr-IId 15 165,46 18 177 49,8 
J3о+ K2s 6 314,1 3 0952 84,8 
Kal+s1 7 58,7 3 978,5 10,9 

S 1 5,3 1 058,5 2,9 
D2nr 2 14,297 2 518,5 6,9 
O3 3 12,5 1 277,5 3,5 

Vrd 7 155,3 7446 20,4 
R2-V 5 86,4 10694,5 29,3 

Всего 53 1010,49 100995,5 276,7 
 
Данные о водоотборе показывают, что суммарный водоотбор пресных подземных вод в 
бассейне реки Неман составляет порядка 479 тысяч м3/сут. Здесь учтены не водозабор-
ные скважины с утверждёнными запасами, которые стоят на учёте в Государственном 
водном кадастре, но и скважины, имеющие утверждённые горные отводы и, соответ-
ственно, разрешение на спецводопользование. На начало 2017 года в предела бассейна 
реки Неман насчитывалось более 1600 таких скважин (рисунок 8.2).  

 
Рисунок 8.2 - Водозаборные скважины в бассейне р. Неман на территории Республики Бе-

ларусь из базы данных по горным отводам 
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Общее количество водозаборных скважин, координаты которых удалось собрать в откры-
тых источниках и на основе анализа территории исследований, насчитывает порядка 3400 
(рисунок 8.3). Они хорошо просматриваются со спутника, но не имеют атрибутивных дан-
ных, так чтоидентификация их по номерам, как и увязка с другими базами данных, в рам-
ках существующей работы не представляется возможной.  
 

 
Рисунок 8.3 - Водозаборные скважины в бассейне реки Неман на территории Республики 

Беларусь 
 
По данным АИС УСВ на рассматриваемой территории пробурено более 20 000 скважин на 
подземные воды. Часть из них может быть законсервирована или ликвидирована, но эта 
часть компенсируется скважинами без паспортов, которые пробурены для личного поль-
зования граждан и нигде не учтены.  
Таким образом, в настоящее время имеющиеся данные по оотбору подземных вод не 
охватывает весь существующей водоотбор, который, по экспертным оценкам, может со-
ставлять 550 – 650 тысяч м3/сут (200 – 237 миллионов м3/год), что составляет порядка 40% 
от общих разведанных запасов и 4,6% от прогнозных эксплуатационных ресурсов. 
Для более детального определения количественного состояния подземных вод необхо-
димо провести масштабную работу по инвентаризации всех водозаборных скважин с их 
координатной привязкой и постановкой на единый учёт по водоотбору, качеству воды и 
уровневому режиму.  
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8.2.2 Описания качественного состояния (статуса) подземных вод бассейна р. Неман 
 
Для оценки качественного состояния подземных вод на территории бассейна р. Неман к 
основным критериям относятся: 
– фоновые (естественные) показатели качества подземных вод (таблица 8.3); 
– утвержденный стандарт качества питьевых вод («Питьевая вода. Гигиенические требо-

вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» СанПиН 10-124 РБ 99); 

– выявление превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
подземных водах на гидрогеологических постах (водозаборах) относительно СанПиН 
10-124 РБ 99 (таблица 8.4); 

 – определение частоты превышения предельно допустимых концентраций химических 
компонентов в подземных водах по отношению к общему количеству их замеров. 

Фоновые показатели для бассейна р. Неман не утверждены нормативными документами, 
но их значения учитывались при оценке качественного состояния подземных вод.  
Фоновые показатели по подземным водам бассейна р. Неман устанавливались исходя из 
гидрогеохимических данных, полученных по фоновым гидрогеологическим постам (Мя-
дельский, Харковский, Сенищенский, Лесной, Налибокский I, II, Телехинский, Понемонь-
ский, Шейпичский посты), а также водозаборам, эксплуатирующим тот или иной водонос-
ный горизонт (комплекс), поскольку необходимо было охватить все водные объекты. Для 
анализа был выбран пятилетний промежуток времени наблюдений за гидрогеохимиче-
ским состоянием подземных вод и составлена таблица усредненных (фоновых) гидрогео-
химических показателей (таблица 8.3).  
В бассейне реки Неман действует 33 гидрогеологических постах (110 – действующих 
наблюдательных скважин и 55 законсервированных). Наблюдения за качеством подзем-
ных вод в 2015 году проводились на 27 гидрогеологических постах (84 наблюдательных 
скважинах).  
Изучались грунтовые подземные воды, приуроченные к аллювиальным, озерно-
аллювиальным, флювиогляциальным, моренным и водно-ледниковым образованиям по-
озерского и сожского оледенений, а также напорные подземные воды, приуроченные к 
сожским-верхнепоозерским, днепровским-сожским и березинским-днепровским отло-
жениям плейстоцена, девонским (наровский горизонт), верхнеордовикским и верхнепро-
терозойским (редкинский горизонт) отложениям.  
Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты) 
Качество подземных вод в бассейне р. Неман по контролируемым показателям в основ-
ном соответствует установленным требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. В 2015 году значи-
тельных изменений в химическом составе подземных вод не выявлено. Величина водо-
родного показателя изменялась от 5,39 до 10,35 ед., что свидетельствует о широком диа-
пазоне изменения реакции вод от слабокислой до сильнощелочной. Показатель общей 
жесткости колебался от 0,27 до 7,30 ммоль/дм3, что соотвествует характеристики подзем-
ных вод от очень мягких до умеренно жестких. 
Грунтовые воды бассейна р. Неман, в основном, гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. 
Содержание сухого остатка по бассейну изменяется от 40,0 до 556,0 мг/дм3, хлоридов – от 
1,5 до 112,9 мг/дм3, сульфатов – от 2,0 до 35,4 мг/дм3, нитратов – от 0,1 до 20,2 мг/дм3, 
натрия – от 1,1 до 120,5 мг/дм3, калия – от 0,5 до 9,6 мг/дм3, аммонийного азота – от 0,1 
до 4,5 мг/дм3. 
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Как показывают данные режимных наблюдений, значительных отклонений от установ-
ленных требований СанПиН 10-124 РБ 99 выявлено не было. Вместе с этим, на территории 
бассейна выявлены единичные случаи ухудшения качества грунтовых вод из-за присут-
ствия в них повышенных содержаний аммонийного азота – до 2,25 ПДК в скважине 35 
Мядельского гидрогеологического поста (превышение здесь ПДК аммонийного азота обу-
словлено, скорее всего, тем, что наблюдательная скважина 35 Мядельского гидрогеоло-
гического поста расположена поблизости от населенного пункта, у дороги). Кроме того, на 
территории бассейна р. Неман отмечается превышение ПДК по перманганатной окисляе-
мости: в скважине 1342 Налибокского гидрогеологического поста – 5,12 мгО2/дм3, в сква-
жине 47 Черемшицкого гидрогеологического поста – 26,56 мгО2/дм3, в скважине 21 Анто-
нинсбергского гидрогеологического поста – 23,36 мгО2/дм3, в скважине 329 гидрогеоло-
гического поста Урлики-Швакшты – 7,6 мгО2/дм3, что обусловлено как влиянием природ-
ных гидрогеологических факторов, так и коммунально-бытовым загрязнением (таблица 
8.4). 
В целом, количество проб, превышающих ПДК в грунтовых водах в 2015 г. уменьшилось, 
по сравнению с предыдущим (2014-м) годом. 
Напорные воды бассейна р. Неман, преимущественно, гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание сухо-
го остатка изменяется в пределах от 49,0 до 405,0 мг/дм3, хлоридов – от 1,0 до 58,5 
мг/дм3, сульфатов – от 2,0 до 24,3 мг/дм3, нитратов – от 0,1 до 25,9 мг/дм3, натрия – от 1,4 
до 101,0 мг/дм3, магния – от 0,7 до 22,8 мг/дм3, кальция – от 4,3 до 95,0 мг/дм3, калия – от 
0,5 до 8,9 мг/дм3, аммонийного азота – от 0,1 до 3,6 мг/дм3. 
Анализ данных за 2015 год показал, что качество напорных вод по контролируемым пока-
зателям, в основном, соответствует установленным требованиям. Однако в ряде скважин 
(753, 755, Шейпичского, 59 Мядельского и 1048 Вилейского гидрогеологических постов) 
содержание аммонийного азота превышало ПДК в 1 – 1,8 раз. Такие значения обусловле-
ны как сельскохозяйственным и коммунально-бытовым загрязнением, так и влиянием 
природных факторов.  
В 2015 году выявлен один случай превышения предельно допустимого значения перман-
ганатной окисляемости – в скважине 13 Сенищенского гидрогеологического поста 
(8,19 мгО2/дм3) – и один случай превышения предельно допустимого значения общей 
жесткости в скважине 53 Боровского гидрогеологического поста (7,3 мг-экв/дм3). В двух 
скважинах было выявлено превышение ПДК нитритов: в скважине 753 Шейпичского гид-
рогеологического поста (3,0 мг/дм3) и в скважине 49 Боровского гидрогеологического по-
ста (4,5 мг/дм3). 
Анализ качества подземных вод (микрокомпоненты) 
В 2015 г. изучение микрокомпонентного состава подземных вод бассейна р. Неман вы-
полнялось на 9 гидрогеологических постав (в 9 наблюдательных скважинах). 
Как показывают результаты исследований, качество подземных вод по содержанию в них 
контролируемых микрокомпонентов соответствовало требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. 
Исключение составляло пониженное содержание фтора и повышенное содержание мар-
ганца.  
Содержание остальных микрокомпонентов изменялось в следующих пределах: цинка – от 
0,0044 до 0,334 мг/дм3, меди – от < 0,00125 до 0,002 мг/дм3, свинца – от < 0,005 до 0,0173 
мг/дм3, бора – от < 0, 05 до 0,32 мг/дм3. 
Температурный режим грунтовых вод колебался в пределах от 7,3 до 9,5оС, а в напорных 
водах – от 7,5 до 9,0оС. 
В 33 пробах грунтовых водах, отобранных на гидрогеохимический анализ, выявлен один 
случай превышения предельно допустимой величины (ПДК) аммонийного азота, один – 
общей жесткости и четыре – по перманганатной окисляемости.  
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Таблица 8.3 – Средний химический состав (фоновые значения) подземных вод в наблюдаемых водоносных горизонтах (комплексах) 

Индексы 
горизонтов 

Количество скважин Натрий, 
мг/дм3 

Калий, 
мг/дм3 

Аммиак, 
мг/дм3 

Кальций, 
мг/дм3 

Магний, 
мг/дм3 

Хлориды, 
мг/дм3 

Сульфаты, 
мг/дм3 

Нитраты, 
мг/дм3 

Нитриты, 
мг/дм3 

Гидрокар 
бонаты, 
мг/дм3 

Сумма ионов 
(минерали-

зация), 
мг/дм3 

Общая 
жесткость, 
ммоль/дм3 

Карбонатная 
жесткость, 
ммоль/дм3 

РН, ед. 
Окисляе
мость, 
О2/дм3 

Сухой 
остаток, 
мг/дм3 

Естественн
ый реж. 

Нарушенн
ый реж. среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее 

aIV 6   3,9 1,03 1,05 28,3 4,46 10,81 5,8 0,23 0,06 107,8 167,3 1,78 1,64 6,89 3,15 140,7 
aIIIpz 3   1,05 0,1 0,15 2,3 1,8 1,8 6,8 2,9 0,04 27,45 52,93 0,54 0,45 7,34 0,67 48 
fIIIpzs3 16 4 35,25 8,34 0,3 44,64 14,75 12,075 16,875 6,965 0,42 271,84 424,40 3,44 3,05 7,83 1,545 286,6 

f,lgIIsz-IIIpz 12   14,4 2,25 1,75 7,5 2,75 23,6 3,9 0,35 0,12 28,98 96,94 0,56 0,56 9,33 2,28 86 
fIIszs3 12   3,6 0,9 0,055 17,45 4,8 3,7 2,25 0,1 0,01 94,55 116,18 1,265 1,265 7,01 5,32 103,5 

f,lgIId-sz 23 44 8,09 1,82 0,67 31,52 12,43 11,80 7,25 0,95 0,24 155,65 248,35 3,47 2,30 7,73 2,25 211,2 
f,lgIbr-IId 13 28 5,36 2,09 0,36 23,74 9,68 4,44 4,61 0,43 0,04 144,37 221,46 2,87 1,94 7,87 1,83 164,4 

Kal+s1   92 17,89 2,93 0,55 17,02 10,40 4,78 3,44 0,59 0,26 143,08 289,60 2,44 1,67 7,94 2,28 158,2 
D2nr 1   14,00 2,65 0,15 53,20 20,50 2,75 5,35 0,25 0,02 269,95 382,68 4,34 4,34 8,19 2,76 254,0 
O3 1   4,55 1,25 0,15 38,55 10,10 5,75 3,90 0,10 0,02 170,80 235,93 2,75 2,76 8,21 2,92 165,0 
Vrd 4 32 12,48 2,95 0,63 56,14 13,44 9,38 3,47 0,48 0,11 260,51 376,90 3,91 3,90 8,17 2,64 248,5 

Таблица 8.4 – Выявленное превышение предельно допустимых значений (концентрации) загрязняющих веществ в подземных водах на гидрогеологических постах в 
2015 г. 

Наименование 
гидрогеологически

х постов 
№ скв Подземные воды 

Темпе
ратура

, оС 

pН 

Содержание веществ, мг/дм3 

Общ. жестк, 
мг-экв/дм3 

Общ. 
минерал. 

мг/дм3 

Окисляем. 
перманг.  
мгО2/дм3 

Хлориды, 
мг/дм3 

Сульфаты, 
мг/дм3 

Нитраты, 
мг/дм3 

Азот 
аммон, 
мг/дм3 

Нитриты, 
мг/дм3 

Источники загрязнения 
(по результатам инспек-

торских наблюдений) 
6,0-9,0 7,0 1000,0 5,0 350,0 500,0 45,0 2,0 3,0 

Антонинсбергский 21 грунтовая, fIIIpz3s 9,5 7,44 3,74 661,53 23,36* 112,9 19,3 0,9 <0,1 <0,01 
Коммунально-бытовое Боровской 49 

напорная, f,lgIIsz-IIIpz 
8,0 8,08 4,56 408,69 2,08 3,5 2,1 0,6 <0,1 4,5* 

Боровской 53 8,0 7,56 7,3* 363,1 2,72 5,0 <2,0 0,7 0,2 <0,01 
Вилейский 1048 напорная, f,lgIId-sz 9,0 7,9 4,07 338,82 2,96 27,2 <2,0 <0,1 2,0* 0,01 Сельскохоз.загрязнение 
Дзержинский 1059 грунтовая,fIIszs 8,0 7,49 7,09* 564,63 1,04 65,5 10,7 0,6 <0,1 <0,01 

Коммунально-бытовое Мядельский 35 грунтовая, gIIIpz3 8,5 7,44 6,83 582,77 1,6 58,5 11,5 0,3 4,5* <0,01 
Мядельский 59 напорная, f,lgIIsz-IIIpz 8,0 10,35* 0,33 77,47 1,84 19,2 <2,0 0,6 2,0* 0,04 
Налибокский I 1342 грунтовая, fIIszs 7,3 6,74 1,08 90,1 5,12* 1,5 <2,0 1,0 0,4 <0,01 

Природные г/г 
условия 

Налибокский II 2344 напорная, Vrd 7,7 9,18* 1,18 108,02 2,16 2,0 3,7 0,3 0,1 <0,01 
Сенищенский 13 

напорная, f,lgIId-sz 
8,0 8,4 4,06 329,24 8,19* 9,4 3,3 <0,1 <0,1 0,01 

Телехинский 465 8,0 9,87* 0,27 56,25 1,12 1,0 <2,0 <0,1 <0,1 <0,01 
Телехинский 464 напорная,Vrd 8,0 9,54* 1,07 111,53 0,88 1,0 2,5 <0,1 <0,1 <0,01 
Урлики-швакшты 329 

грунтовая, fIIIpz3s 
9,0 7,92 2,47 137,46 7,60* 3,5 14,8 0,5 0,2 0,03 Коммунально-бытовое 

Черемшицкий 47 9,5 6,48 1,32 118,9 26,56* 9,6 <2,0 2,9 0,1 <0,01 
Природные г/г 

условия 
Шейпичский I 750 грунтовая, aIV 8,0 5,39* 0,55 57,95 1,44 27,2 <2,0 0,4 0,5 <0,01 
Шейпичский II 753 напорная, f,lgIId-sz 8,5 7,07 1,43 136,66 2,0 45,9 <2,0 2,5 3,6* 3,0* 
Шейпичский III 755 напорная, f,lgIId-sz 8,5 6,53 1,5 106,4 1,44 58,5 2,1 0,3 3,0* <0,01 

* Выявленное превышения предельно допустимых значений (концентрации – ПДК)
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В 51 отобранной пробе из напорных вод не соответствовали требованиям СанПиН 10-124 
РБ 99 две пробы по содержанию нитратов, четыре пробы по содержанию аммонийного 
азота; одна проба по величине общей жесткости, одна проба по величине перманганат-
ной окисляемости и четыре пробы по значению водородного показателя (рисунок 8.4). 
 

Рисунок 8.4 - Частота превышения предельно допустимых значений (ПДК) химических 
компонентов в подземных водах по отношению к общему количеству их замеров по бас-

сейну реки Неман (по данным за 2015 г.) 
 

Наблюдения за изменением химического состава и качества подземных вод на водозабо-
рах бассейна р. Неман в 2015 году проводились в наблюдательных и эксплуатационных 
скважинах (203 водозаборных скважина и 25 наблюдательных) на 8 водозаборах. 
Химический состав подземных вод питающих водоносных горизонтов и комплексов, зале-
гающих выше основного эксплуатируемого, охарактеризован на основании данных опро-
бования по скважинам наблюдательной сети филиала «Белорусская геологоразведочная 
экспедиция» Государственного предприятия «НПЦ по геологии». 
Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов по химическому составу – 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые, умеренно жесткие со 
средней величиной сухого остатка 311 мг/дм3. По контролируемым показателям эксплуа-
тируемые подземные воды в основном соответствуют требованиям Сан ПиН 10-124 РБ 99 
[9]. 
Вместе с тем как в наблюдательных, так и в эксплуатационных скважинах прослеживается 
повышенное содержание железа, в среднем составляющее 1,5 – 3,5 ПДК, но изменяюще-
еся в отдельных скважинах от 5,4 ПДК (скважина 1012 водозабор Чеховщизна) до 10,3 
ПДК (скважина 3э водозабор Пышки). На водозаборе Чеховщизна в скважинах 1012, 29э, 
1006 содержание марганца достигает 0,1 мг/дм3 (1 ПДК). Во многих эксплуатационных 
скважинах всех водозаборов отмечается повышенная мутность подземных вод (водоза-
бор Гожка – скважины 22, 23, 1023, 25, 1025), водозабор Пышки – скважины 100, 3, 
1013,17,1021), водозабор Чеховщизна – скважины 26, 24, 17, 2015, 13, 1012, 2011, 11, 
1010). По величине водородного показателя воды относятся, в основном, к нейтральным, 
реже – слабо щелочным (рН - 7,23 – 7,77 ед. рН), в отдельных скважинах водозаборов от-
мечается умеренно щелочная реакция среды – 8,5 – 9,0 ед. рН (водозабор Гожка – сква-
жина 6, водозабор Пышки – скважины 2001, 2006, водозабор Чеховщизна – скважины 9, 
10, 1010, 18). Максимальное значение величины рН – 9,34 ед. рН (выше ПДК) – зафикси-
ровано в скважине 2001 на водозаборе Пышки. 
Содержания сухого остатка изменялось от 116,0 до 336 мг/дм3, хлоридов – от 2,0 до 8,0 
мг/дм3, сульфатов – от 2,0 до 45,0 мг/дм3, нитратов – от 0,1 до 0,4 мг/дм3, аммонийного 



 178 

азота – от 0,3 до 1,9 мг/дм3, нитритов – от 0,003 до 0,16 мг/дм3, что значительно ниже 
принятых нормативов (табл. 2,52, 2,53). 
В процессе эксплуатации физико-химический состав подземных вод эксплуатируемого 
водоносного комплекса горизонта практически не изменяется, ухудшение их качества не 
наблюдалось. 
Подземные воды межморенных водоносных комплексов (днепровский-сожский и бере-
зинский-днепровский водно-ледниковые комплексы) по химическому составу – гидро-
карбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые, с величиной сухого остатка 
92 - 306 мг/дм3. Воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3,5 – 25 
ПДК. На водозаборе Гожка в наблюдательной скважине 1036 выявлено повышенное со-
держание аммонийного азота до 3,6 мг/дм3, что может быть обусловлено локальным по-
верхностным загрязнением подземных вод. По величине водородного показателя под-
земные воды относятся к категориям от нейтральных до слабощелочных. Лишь в сква-
жине 1036 зафиксированы повышенные значения рН относительно ПДК (10,17 ед. рН). В 
скважине 1013 на водозаборе Пышки наблюдалось повышенное значение показателя 
мутности (1,8 ПДК). По остальным основным показателям качества подземные воды соот-
ветствуют требованиям. 
Содержание сухого остатка изменялось от 92,0 до 306 мг/дм3, хлоридов – от 2,7 до 35,5 
мг/дм3, сульфатов – от 2,0 до 24,0 мг/дм3, нитратов – от 0,1 до 31,0 мг/дм3, аммонийного 
азота – от 0,1 до 0,7 мг/дм3, нитритов – от 0,003 до 0,1 мг/дм3 и соответствовало приня-
тым нормативам (табл. 2.54). В подземных водах водоносного березинского-
днепровского водно-ледникового комплекса в наблюдательной скважине 1036 на водо-
заборе Гожка обнаружено повышенное относительно фонового содержание нитратов 
(31,0 мг/дм3) и нитритов (3,0 мг/дм3), а также превышение ПДК аммонийного  азота (3,6 
мг/дм3). 
Грунтовые воды, приуроченные к поозерскому аллювиальному и сожскому надморенно-
му флювиогляциальному водоносным горизонтам, по химическому составу – гидрокар-
бонатные магниево-кальциевые, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, гидрокарбо-
натные кальциевые со средней величиной минерализации 223,0 мг/дм3. Воды характери-
зуются повышенным содержанием железа от 6 до 37 ПДК, что объясняется природными 
факторами (приуроченностью наблюдательных скважин к пониженным заболоченным 
участкам рельефа) и техническим состоянием скважин. В наблюдательной скважине 2018 
зафиксировано близкое к ПДК содержание оксида кремния (21,6 мг/дм3). По остальным 
основным показателям воды соответствуют требованиям нормативов. 
Содержание сухого остатка в воде изменялось от 277,0 до 384,0 мг/дм3, хлоридов – от 5,4 
до 26,90 мг/дм3, сульфатов – от 3,3 до 39,1 мг/дм3, нитратов – от 0,1 до 5,6 мг/дм3, аммо-
нийного азота – < 0,1 мг/дм3, нитритов – от 0,01 до 3,0 мг/дм3 и соответствовало приня-
тым нормативам. 
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8.2.3 Описание состояния подземных вод бассейна р. Неман по данным локального 
мониторинга 

 
Локальный мониторинг подземных вод проводится природопользователями в местах 
размещения объектов неблагоприятного воздействия: полигонов коммунальных и про-
мышленных отходов, иловых площадок очистных сооружений, земледельческих полей 
орошения, полей фильтрации, промышленных площадок предприятий, мест хранения 
нефтепродуктов, захоронения непригодных пестицидов и др. (рис.8.5). 
Пунктамм наблюдения локального мониторинга подземных вод являются наблюдатель-
ные скважины, расположенные выше источника вредного воздействия по течению есте-
ственного потока подземных вод (фоновая скважина) и ниже источника вредного воздей-
ствия по течению естественного потока подземных вод (наблюдательная скважина). 
Локальный мониторинг подземных вод в Республике Беларусь проводят 224 природо-
пользователя на 1419 пунктах наблюдения. Всего наблюдениями охвачен 291 объект не-
благоприятного воздействия.  
 

 
Рис.8.5 Распределение объектов локального мониторинга подземных вод 

 
 
Установленная Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды перио-
дичность проведения наблюдений в рамках локального мониторинга подземных вод – 
один раз в год в период спада весеннего половодья. 
Перечень наблюдаемых в рамках локального мониторинга параметров в подземных во-
дах определен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в зави-
симости от категорий объектов воздействия. Так, например, для объектов хранения и за-
хоронения отходов в подземных водах контролируется порядка 20 показателей, включая 
общие физико-химические показатели и специфические загрязнители (металлы, СПАВ, 
фенолы), для объектов захоронения непригодных пестицидов – порядка 30 параметров, 
включая опасные приоритетные вещества (хлорорганические пестициды). 
Наблюдения за состоянием подземных вод в районе расположения объектов обезврежи-
вания отходов или объектов захоронения средств ухода за растениями и ядохимикатов, 
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которые утратили свои потребительские свойства и непригодны к применению, прово-
дятся в течение десяти лет после ликвидации таких объектов. 
Оценка воздействия объектов на состояние подземных вод в бассейне р. Неман проводи-
лась в соответствии с требованием ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 путем сравнения фактиче-
ских концентраций загрязняющих веществ в наблюдательных и фоновых скважинах (по-
казатель Снабл./Сфон) с учетом нормативов ПДК. 
Повышенное содержание железа и марганца, фиксируемое в пробах подземных вод на 
большинстве объектов локального мониторинга подземных вод, было обусловлено, в ос-
новном, их высоким природным фоном, и не рассматривается как загрязнение. 
В 2015 г. локальный мониторинг подземных вод в бассейне реки Неман осуществляли 47 
природопользователей на 56 объектах неблагоприятного воздействия:  
- на 31 полигоне твердых коммунальных отходов, далее – полигоны ТКО (55%),  
 - в 13 местах захоронения и хранения промышленных отходов, включая шламонакопите-
ли, иловые площадки, полигоны промышленных отходов (23%), 
- на 6 полях фильтрации (11%),   
- на 3 промышленных площадках предприятий (5%), 
- на 2 полях орошения (4%), 
- в 1 месте захоронения пестицидов (2%). 
 По данным наблюдений за 2015 год, наибольшее воздействие на подземные воды по 
сравнению с остальными объектами, включенными в систему локального мониторинга 
подземных вод, оказывали места хранения и захоронения промышленных отходов.  
В скважинах подземных вод на объектах данной группы основными загрязнителями яв-
ляются соединения азота, нефтепродукты, тяжелые металлы, для них характерна повы-
шенная минерализация. 
Значительное влияние (значение показателя Снабл./Сфон более 2) отмечалось на большин-
стве полигонов хранения и захоронения промышленных отходов. 
Среди всех объектов данной группы максимальные значения Снабл./Сфон. отмечались в 
2015 году в отдельных наблюдательных скважинах на иловых площадках и на полигоне 
промышленных отходов ОАО «ГродноАзот»: до 4 раз по аммонийному азоту,  до 2 раз по 
нефтепродуктам, до 3 раз по тяжелым металлам (кадмию, меди, цинку, алюминию, хро-
му). При этом превышений ПДК не зафиксировано. 
В подземных водах наблюдательных скважин полей фильтрации наблюдалось повышен-
ное по сравнению с фоновой скважиной содержание соединений азота, в отдельных слу-
чаях – содержания хлоридов, сульфатов, тяжелых металлов, значений минерализации,. 
При этом все значения загрязняющих веществ находились в пределах нормативов ПДК. 
Из включенных в локальный мониторинг полей фильтрации наибольшее превышение фо-
новой концентрации загрязняющих веществ было отмечены в пробах подземных вод ОАО 
«Скидельский сахарный завод» (Снабл./Сфон. хлоридов до 10 раз, сульфатов до 7 раз, нит-
рит-иона 13 – 25 раз, нитрат-иона – 3 – 7 раз, аммонийного азота до 1,5 раз, меди до 3 
раз, цинка до 1,5 раз).  
В районах размещения промышленных площадок предприятий существенного загрязне-
ния подземных вод не фиксировалось. 
Данные локального мониторинга свидетельствуют о том, что на значительной части поли-
гонов ТКО в той или иной мере отмечается ухудшение качества подземных вод, в основ-
ном, за счет повышенных значений содержания биогенных веществ, в первую очередь – 
аммонийного азота и нитратов, а также сульфатов, хлоридов, тяжелых металлов (цинк, 
хром, никель) и высокого уровня минерализации воды. 
Из всех полигонов ТКО, включенных в локальный мониторинг, наиболее значительное за-
грязнение подземных вод наблюдалось в районе полигона ТКО «Барановичское город-
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ское ЖКХ». Превышение концентраций загрязняющих веществ отмечалось в большинстве 
скважин полигона. Максимальные значения Снабл./Сфон наблюдались для аммонийнному 
азоту и составляли десятки раз. Также фиксировалось ухудшение качества подземных вод 
по хлоридам (Снабл./Сфондо 24 раз), цинку (Снабл./Сфондо 28 раз), нефтепродуктам  
(Снабл./Сфондо 5 раз), минерализации (Снабл./Сфондо 10 раз). При этом превышений ПДК в 
наблюдательных скважинах по данным показателям не отмечалось. 
По данным локального мониторинга полигона ТКО «Новогрудского РУП ЖКХ», в отдель-
ных наблюдательных скважинах зафиксировано влияние на подземные воды по фенолам 
(Снабл./Сфондо 30 раз), нитратному азоту, хлоридам, минерализации воды, цинку, меди, 
СПАВ, нефтепродуктам (Снабл./Сфон  до 3 раз). Но все значения показателей также находи-
лись в пределах нормативов ПДК. 

Таким образом, данные локального мониторинга подземных вод в местах расположения 
объектов неблагоприятного воздействия показал, что фактически все объекты, включен-
ные в локальный мониторинг, в той или иной мере оказывают влияние на качество под-
земных вод. Наибольшее влияние оказывают места хранения и захоронения промышлен-
ных и коммунальных отходов, поля фильтрации. Ухудшение качества подземных вод про-
исходит, в основном, за счет повышения содержания значений биогенных веществ, в 
первую очередь – аммонийного азота и нитратов, а также минерализации (обусловлен-
ной сульфатами и хлоридами) и тяжелых металлов (цинк, хром, медь). При этом все зна-
чения загрязняющих веществ находтся в пределах нормативов. 
 
 

8.3  Определение значительных источников воздействия хозяйственной деятель-
ности на подземные водные объекты в бассейне реки Неман на территории Бе-
ларуси 
 
Идентификация и гармонизация на экспертном уровне с Литовской стороной  значитель-
ных источников воздействия хозяйственной деятельности на подземные водные объекты 
в бассейна реки Неман на территории Беларуси была выполнена с учетом данных ло-
кального мониторинга подземных вод. 
Определение значительного воздействия человеческой деятельности на объекты под-
земных вод в бассейне реки Неман можно разделить на два основных направления:  
 -  количественное – непосредственно водоотбор из подземных вод; 
-  качественное – влияние антропогенной деятельности на изменение качества подзем-
ных вод. 
 
8.3.1 Количественное воздействия человеческой деятельности на подземные воды в 
бассейне реки Неман 
 
Распространение воздействия существующего отбора подземных вод в бассейне реки 
Неман по состоянию на начало 2016 года показано на рисунке 8.6 
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Рисунок 8.6 - Распределение годового водоотбора из подземных вод в бассейне реки 

Неман 
 
Анализ воздействия по горизонтам (подземным водным объектам) в настоящее время 
сделать затруднительно. С одной стороны, водозаборы, как правило, одновременно экс-
плуатируют несколько водоносных горизонтов; с другой стороны, все горизонты в той или 
иной степени взаимосвязаны и работают как единое целое. При падении уровня воды в 
одном горизонте он автоматически падают и в остальных. Величина падения уровня, как 
правило, определяется степенью взаимосвязи горизонтов. В конечном итоге, при наличии 
крупного водоотбора, без специальных расчётов невозможно говорить об эксплуатации 
конкретного горизонта или группы горизонтов. В тоже время водоотбор из любого водо-
носного горизонта изменяет естественную структуру гидродинамического потока терри-
тории, выраженного в перераспределении потоков подземных вод, и, в конечном, итоге 
приводит к снижению уровня воды в грунтовом водоносном горизонте и ск окращению 
подземного стока в реки. 
Карта, представленная на рисунке 8.5, отражает воздействие на все подземные воды в 
целом. Она построена на основании данных о 53 водозаборах с утверждёнными запаса-
ми. Хотя здесь учтён не весь существующий водоотбор на территории бассейне реки 
Неман, показан наиболее сосредоточенный и имеющий наибольшее влияние на подзем-
ные воды в регионе. Оставшаяся часть водоотбора более равномерно распределена по 
территории. 
Наибольшая нагрузка на подземные воды наблюдается в районе городов Гродно, Бара-
новичи, Лида, Молодечно. Крупный водоотбор в районе г. Держинска связан с близким 
расположением одного из крупных водозаборов г. Миска. 
Анализ режимных наблюдений показывает, что в наиболее нагруженных частях водоза-
боров снижение уровня подземных вод в эксплуатируемых водоносных горизонтах изме-
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нялось в среднем от 10,0 до 30,5 м при допустимых – от 30 до 120 м. Воронка депрессии 
от водозаборов г. Гродно имеет радиус порядка 10 км, а по остальным городам не пре-
вышает 3 – 5 км. 
Для более детального количественного анализа воздействия хозяйственной деятельности 
на подземные воды в бассейне реки Неман необходимо провести инвентаризацию всех 
эксплуатируемых водозаборных скважин с их координатной привязкой и постановкой на 
единый учёт по водоотбору, данных по спецводопользованию и утверждённым запасам. 
После сбора всех этих данных в единый центр обработки информации и последующей их 
обработке будет возможно провести достоверную оценку влиянии водоотбора на под-
земные воды и прилегающие территории, сделать вывод о необходимости проведения 
оценки и переоценки запасов подземных вод и прогнозировать развитие изменений в 
подземных водах на основе различных сценариев изменения климата. 
 
8.3.2 Воздействие хозяйственной деятельности на качество подземных вод в бассейне 
реки Неман 
 
Процессы загрязнения подземных вод происходят продолжительное время, исчисляемое 
десятилетиями. Распространение загрязнений в подземных водах зависит от большого 
числа факторов, к числу важнейших из которых относятся направление и скорость движе-
ния подземных вод.  
Объём возможного загрязнения подземных вод определяется основными характеристи-
ками источника загрязнения, среди которых: 
1) Вид потенциального источника загрязнения; 
2) Пространственное размещение источника загрязнения относительно потока подзем-

ных вод; 
3) Площадь потенциального источника загрязнения; 
4) Его расположение относительно мест использования (добычи) подземных вод; 
5) Хараткеристики возможного загрязнения по гидрохимическим показателям и макси-

мально возможные концентрации этих показателей, с  которыми загрязняющие веще-
ства могут поступать в подземные воды.  

 
Вида источников загрязнения в зависимости от способа поступления загрязнения в под-
земные воды. 
По особенностям проникновению загрязнения с поверхности в подземные воды можно 
выделить два основных вида источников загрязнения – с сухим и жидким их хранением. 
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. Распределение источников загрязнения в бассейне р. Неман показано 
на рисунке 8.7. 
Поступление загрязнения в подземные воды от хранилищ сухих отходов происходит за 
счёт выщелачивания химических элементов, содержащихся в источнике загрязнения, ин-
фильтрующимися атмосферными осадками. То есть максимальный объём загрязненных 
вод, поступающих на поверхность подземных вод, ограничен количеством атмосферных 
осадков, выпадающих на площадь источника загрязнения. При этом концентрация хими-
ческих элементов в инфильтрующихся водах может достигать максимально возможной их 
растворимости в воде. 
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Рисунок 8.7 - Расположение потенциальных источники загрязнения в бассейне р. Неман 

на территории Республики Беларусь 
 
Поступление загрязнение в подземные воды происходит неравномерно, в сухие периоды 
года оно может полностью прекращаться. Скорость поступления и распространения 
определяется фильтрационными параметрами грунтов. 
Загрязнение подземных вод жидкими отходами происходит, как правило, постоянно с по-
стоянным расходом и концентрацией. Скорость поступления загрязнения зависит только 
от фильтрационных параметров подстилающих грунтов. 
Пространственное размещение источника загрязнения относительно потока подзем-
ных вод. 
По признаку преобладания нисходящего либо восходящее движение подземных вод 
между водоносными горизонтами в подземных водах выделяются две основных гидро-
динамических зоны (рисунок 8.8).  
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Рисунок 8.8 - Гидродинамические зоны взаимосвязи водоносных горизонтов 

 
В первой зоне для грунтовых вод, в которые поступает загрязнение с поверхности, преоб-
ладает вертикальная фильтрация (переток в нижний горизонт), в горизонтальном направ-
лении их движение в центре зоны минимально и начинает усиливаться ближе к границе 
зоны.  
Во второй гидродинамической зоне восходящего движения напорных вод в грунтовых 
водах наблюдается горизонтальная фильтрация, т. е. движение грунтовых вод происходит 
только в горизонтальном направлении. 
Сухие отходы, как правило, располагают в первой зоне, что в большинстве случаев приво-
дит к загрязнению глубоких напорных горизонтов. 
Жидкие отходы, в основном, размещают в первой зоне, что приводит к загрязнению грун-
товых вод, при этом более глубокие напорные горизонты остаются чистыми.  
Площадь потенциального источника загрязнения 
При одной и той же концентрации загрязнения в воде, поступающей от источника загряз-
нения, с уменьшением его площади уменьшается максимальное концентрация загрязне-
ния, фиксируемая в подземных водах. Это связано, в основном, с разбавляющей способ-
ностью подземных вод и сорбционной способностью водовмещающих пород. В началь-
ной стадии проникновения загрязнения важную роль играет сорбционная способность 
породы зоны аэрации (способность поглощения породой воды и загрязняющих в ней ве-
ществ). 
Как показывают исследования, при расположении источника загрязнения в первой гид-
родинамической зоне и его площади до 100 – 150 м2 (рисунок 8.9) концентрация загряз-
нения в подземных водах под источником загрязнения составляет не более 8 – 10% ис-
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ходной концентрации поступающего загрязнителя. С увеличением площади источника 
загрязнения до 20000 – 25000 м2 происходит нелинейное увеличение максимальных фик-
сируемых значений концентрации загрязнения в подземных водах до 98 % начальной. 
При уплощади источника загрязнения более 30000 м2 максимальное содержание загряз-
нения в подземных водах практически не меняется, составляя непосредственно под ис-
точником загрязнения 100% от поступающей концентрации (рисунок 8.9).  
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Рисунок 8.9 – График изменения максимальной концентрации в подземных водах в зави-

симости от площади источника загрязнения 
 
При расположении площадного источника загрязнения во второй гидродинамической 
зоне, при площади 100 м2 концентрация загрязнения в подземных водах под источником 
загрязнения составляет не более 1 % исходной концентрации. Зависимость изменения 
максимальных фиксируемых значений концентрации в подземных водах от площади ис-
точника загрязнения носит нелинейный характер. При увеличении площади источника 
загрязнения более 100000 м2 максимальное содержание загрязнения в подземных водах 
составляет 50 – 52% начальной концентрации и практически не меняется (рисунок 8.10). 
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Рисунок 8.10 – График изменения максимальной концентрации загрязнения в подземных 
водах в зависимости от площади источника загрязнения 

 
На значения максимальных концентраций в районе источника загрязнения при одной и 
той же площади влияет проводимость водоносного горизонта: чем она больше, тем 
больше разбавляющая способность водоносного горизонта и, соответственно, меньше 
наблюдаемая концентрация загрязняющих веществ. 
Общая площадь выделенных в бассейне р. Неман источников загрязнения составляет 7,75 
км2. Сухие отходы занимают общую площадь 1,82 км2, при общем количестве источников 
порядка 55, жидкие отходы – 5,93 км2 при общем количестве источников порядка 47. На 
круговых диаграммах показано соотношение количества и занимаемых территорий рас-
сматриваемыми видами источников загрязнения (рисунки 8.11, 8.12). 
 



 187 

 
Рисунок 8.11 - Соотношение количества основных видов источников загрязнения подзем-
ных вод в бассейне реки Неман 
 

 
Рисунок 8.12 - Соотношение занимаемых площадей основных видов источников загряз-
нения подземных вод в бассейне реки Неман  
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Площадки с хранением сухих отходов имеют размеры от 144 до 216501 м2, преобладают 
площадки размером от 10 до 50 тыссяч м2. Средняя площадь составляет 35 тысяч м2. Рас-
пределение их площадей представлено на рисунке 8.13.  
 

 
Рисунок 8.13 - Расположение источников загрязнения подземных вод с хранением сухих 

отходов 
 
Территории с хранением жидких отходов имеют размеры от 380 до 1745126 м2, из них 
44% имеют площадь от 2 до 10 тысяч м2 и 40% - от 10 до 100 тысяч м2. Распределение 
площадей представлено на рисунке 8.14.  
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Рисунок 8.14 - Расположение источников загрязнения подземных вод с хранением жидких 
отходов 

 
Расположение источников загрязнения относительно мест использования (добычи) под-
земных вод 
Если потенциальный источник загрязнения подземных вод находится далеко от водо-
пользователей, вне области захвата подземных вод при их использовании (добыче), то 
его влияния на подземные воды обнаружить сложно. При использовании (добыче) под-
земных вод учитывается расположение источников возможного загрязнения. При проек-
тировании новых потенциальных источников загрязнения учитывается расположение во-
дозаборных скважин и зон питания подземных вод. Источники загрязнения, как правило, 
находятся вне зоны захвата подземных вод водозаборными сооружениями (скважинами). 
Анализ результатов локального мониторинга и мониторинга по 11 наблюдаемым водоза-
борам в бассейне реки Неман показывает, что загрязнения от рассматриваемых источни-
ков загрязнения носит локальный характер. Многолетними рядами наблюдений практи-
чески не фиксируется превышение значений наблюдаемых компонентов над ПДК. Хотя 
превышение концентраций по отдельным компонентам относительно фона фиксируется, 
в целом вода сохраняет питьевое качество. При этом наблюдательные скважины находят-
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ся обычно по контуру наблюдаемого объекта и, в основном оборудованы для отбора 
грунтовых вод, где должны наблюдаться максимальные концентрации загрязнения.  
При превышении ПДК по отдельным компонентам на водозаборных скважинах источник 
загрязнения обычно искать проблематично, так как загрязнение движется десятки лет и 
на момент обнаружения загрязнения в отбираемой воде самого источника может больше 
не существовать. 
Основную нагрузку от загрязненных подземных вод получают поверхностные воды, так 
как все подземные воды разгружаются в них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА Р. 
НЕМАН, РАССМОТРЕННЫХ ПРИ ДЕЛИНИАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ («ВОДНЫХ ТЕЛ») 
(водотоки с площадью водосбора от 30 км2  -349 водотоков,  водоемы с площадью водной 
глади от 0,5 км2 - 91 водоем) 

 

№ п/п Название водотока 
Водоток приемник 
(берег впадения в 

водоток приемник) 

Площадь 
водосбора/водн

ой глади,  
Местоположение  

1.  
 

р. Неман  Куршский залив 98200 Минская область 

2.  р. Неманец Усса  Минская область 
3.  р. Лоша Неман (лв) 830 Минская область 
4.  р. Выня Лоша (лв) 366 Минская область 
5.  р. Гривчик Выня (пр) 60 Минская область 
6.  р. Усса Неман (пр) 1345 Минская область 
7.  р. Вязенская Усса (лв) 81 Минская область 
8.  р. Рапусса Усса (лв) 54 Минская область 
9.  р. Перетуть Усса (пр) 344 Минская область 
10.  р. Самотечь Перетуть (лв) 44 Минская область 
11.  р. Уздянка Усса (лв) 334 Минская область 
12.  р. Олеховка Уздянка (лв) 48 Минская область 
13.  р. Турья Неман (лв) 208 Минская область 
14.  р. Гнилица Турья (пр) 81 Минская область 
15.  р. Говезнянка Неман (лв) 173 Минская область 
16.  р. Жигалка Говезнянка (пр) 54 Минская область 
17.  Без названия кан. Жигалка (пр) будет уточнено Минская область 
18.  р. Жатеревка Неман (лв) 88 Минская область 

Гродненская область 
19.  р. Ольховка Неман (пр) 72 Минская область 
20.  р. Залужка Неман(лв) 50 Минская область 
21.  р. Яченка Неман (пр) 100 Минская область 
22.  р. Сула Неман (пр) 520 Минская область 
23.  р. Перекуль Сула (лв) 87,5 Минская область 
24.  р. Тонва Сула (пр) 48,8 Минская область 
25.  р. Сермяжка Сула (пр) 60,5 Минская область 
26.  р. Лубянка Сермяжка 37 Минская область 
27.  р. Волка Сула (лв) 109 Минская область 
28.  р. Ливанка Волка(лв) 58 Минская область 
29.  Рудьмянский кан. Неман (пр) 31 Минская область 

Гродненская область 
30.  р. Уша Неман (лв) 1220 Минская область 

Гродненская область 
Брестская область 

31.  р. Городница Уша (лв) 32 Минская область 
32.  р. Сновка Уша (лв) 109 Минская область 
33.  р. Городейка Уша (пр) 53 Минская область 
34.  р. Змейка Уша (лв) 190 Гродненская область 

Брестская область 
35.  Без названия руч. Змейка (пр) 45 Брестская область 
36.  р. Цетранка Уша (лв) 134 Гродненская область 
37.  р. Миранка Уша (пр) 137 Гродненская область 
38.  р. Сервечь Неман (лв) 770 Гродненская область 

Брестская область 
39.  р. Корчевка Сервечь(лв) 25 Гродненская область 
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№ п/п Название водотока 
Водоток приемник 
(берег впадения в 

водоток приемник) 

Площадь 
водосбора/водн

ой глади,  
Местоположение  

40.  р. Невда Сервечь (лв) 253 Гродненская область 
41.  р. Земчанка Невда (пр) 61 Гродненская область 
42.  р. Крамовка Невда (лв) 50 Гродненская область 
43.  р. Рута Сервечь (лв) 115 Гродненская область 
44.  р. Валовка Неман (лв) 253 Гродненская область 
45.  р. Чемеровка Валовка  (пр) будет уточнено Гродненская область 
46.  р. Литовка Валовка (лв) будет уточнено Гродненская область 
47.  р. Братянка Литовка (пр) будет уточнено Гродненская область 
48.  р. Осса Валовка (лв) 106 Гродненская область 
49.  р. Свитязь Осса (пр) будет уточнено Гродненская область 
50.  р. Черная Неман (пр) 64 Гродненская область 
51.  р. Уса ( Шубино-Неманский 

кан.) 
Неман (пр) 665 Гродненская область 

Минская область 
52.  р. Шура Уса (лв) 123 Минская область 
53.  Каменка кан. Уса (лв) 35 Минская область 
54.  р. Фербина Каменка кан. (пр) 68 Минская область 
55.  р. Ошмянка Усса (лв) 129 Гродненская область 

Минская область 
56.  р. Кроманка Уса (лв) 222 Гродненская область 
57.  р. Бойная Неман (пр) 78 Гродненская область 

Минская область 
58.  Желто-Неманский кан. Неман (пр) 50 Гродненская область 

Минская область 
59.  р. Березина Неман (пр) 4000 Гродненская область 

Минская область 
60.  р. Цветень Березина (пр) 94,4 Минская область 
61.  р. Кревлянка Березина (пр) 112 Гродненская область 

Минская область 
62.  р. Лостоянка Березина (пр) 157 Гродненская область 

Минская область 
63.  р. Слободка Вишневка (пр) будет уточнено Гродненская область 

Минская область 
64.  р. Ольшанка Березина (пр) 311 Гродненская область 

Минская область 
65.  р. Черница Березина (пр) 207 Гродненская область 

Минская область 
66.  р. Дунай Черница (пр) 61 Гродненская область 
67.  Климок руч. Черница (лв) 38 Гродненская область 

Минская область 
68.  р. Гаст руч. Климок (пр) 85 Гродненская область 

Минская область 
69.  р. Ислочь Березина (лв) 1331 Гродненская область 

Минская область 
70.  р. Выгоничанка Ислочь(лв) 36 Минская область 
71.  р. Яршевка Ислочь (пр) 255 Минская область 
72.  р. Доровлянка Ярошевка (пр) 79 Минская область 
73.  р. Волма Ислочь (лв) 189 Минская область 
74.  р. Лютинка Ислочь (пр) 48 Минская область 
75.  р. Першайка Ислочь (пр) 67 Минская область 
76.  р. Барановка Першайка (пр) 34 Минская область 
77.  р. Воложинка Ислочь (пр) 168 Минская область 
78.  р. Волка Березина (лв) 391 Гродненская область 

Минская область 
79.  р. Жавнянка Волка(пр) 42 Гродненская область 
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№ п/п Название водотока 
Водоток приемник 
(берег впадения в 

водоток приемник) 

Площадь 
водосбора/водн

ой глади,  
Местоположение  

Минская область 
80.  р. Сивичанка Волка(лв) 37 Гродненская область 

Минская область 
81.  р. Пруженица Волка(пр) 44 Гродненская область 
82.  р. Изледь Волка(лв) 403 Гродненская область 

Минская область 
83.  р. Каменка Изледь(пр) 51 Минская область 
84.  р. Чапунька Березина(пр) 311 Гродненская область 
85.  р. Горача Чапунька(пр) 42 Гродненская область 
86.  р. Сима Чапунька (пр) будет уточнено Гродненская область 
87.  р. Варенка Чапунька(пр) 75 Гродненская область 
88.  р. Ольшанка Неман (пр) 49 Гродненская область 
89.  р. Березка оз. Черешля 26,7 Гродненская область 
90.  р. Плиса Неман(лв) 121 Гродненская область 
91.  р. Лещанка Плиса (лв) 25 Гродненская область 
92.  р. Дудлянка Неман (пр) 56 Гродненская область 
93.  р. Ивенка Неман (пр) 111 Гродненская область 
94.  р. Осоцка Неман (лв) 62 Гродненская область 
95.  р. Гавья Неман (пр) 1680 Гродненская область 
96.  руч. Подокупка Гавья (лв) 30 Гродненская область 
97.  р. Клева Гавья (лв) 270 Гродненская область 
98.  р. Якунька Гавья (лв) 96,2 Гродненская область 
99.  р. Опита Гавья (пр) 133 Гродненская область 
100.  р. Жижма Гавья (пр) 584 Гродненская область 
101.  Без названия руч. Жижма (лв) будет уточнено Гродненская область 
102.  р. Новьянка Жижма (лв) будет уточнено Гродненская область 
103.  Без названия у н.п. Вороново 

руч. 
Жижма (пр) будет уточнено Гродненская область 

104.  р. Ведровка Гавья (пр) 37 Гродненская область 
105.  р. Детомлянка Неман (лв) 32 Гродненская область 
106.  р.  Нарва Неман (пр) 157 Гродненская область 
107.  р. Кремушевка Неман (лв) 112 Гродненская область 
108.  р. Налибовка Кремушевка (лв) 39 Гродненская область 
109.  р. Дитва Неман (пр) 1220 Гродненская область 
110.  Каменка руч. Дитва (лв) 73 Гродненская область 
111.  р. Осова Дитва (лв) 52,6 Гродненская область 
112.  р. Радунька Дитва (пр) 169 Гродненская область 
113.  р. Нешкрупа Дитва (лв) 50 Гродненская область 
114.  р. Крупка Дитва (лв) 82,9 Гродненская область 
115.  р. Чернявка Дитва(пр) 89 Гродненская область 
116.  р.  Малая Речка Дитва (пр) будет уточнено Гродненская область 
117.  р. Лидея Дитва (лв) 174 Гродненская область 
118.  р. Черная Неман (лв 43 Гродненская область 
119.  р. Изва-Изовка Неман (лв) 141 Гродненская область 
120.  р. Негримовка Изва(лв) 42 Гродненская область 
121.  р. Нежатка Изва (пр) 25 Гродненская область 
122.  р. Прудовая Неман (лв) 32 Гродненская область 
123.  р. Молчадь Неман (лв) 1140 Гродненская область 

Брестская область 
124.  р. Своротва Молчадь(пр) 150 Гродненская область 

Брестская область 
125.  р. Ивезянка Молчадь (лв) 100 Гродненская область 
126.  р. Ятранка Молчадь (пр) 208 Гродненская область 
127.  р. Мутница Ятранка (пр) 40 Гродненская область 
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Водоток приемник 
(берег впадения в 

водоток приемник) 
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128.  р. Пониква Молчадь (пр) 89 Гродненская область 
129.  р. Промша Молчадь (пр) 100 Гродненская область 
130.  р. Дятловка Молчадь (лв) 157 Гродненская область 
131.  р. Смолочь Неман (пр) 57 Гродненская область 
132.  р. Розважчанка Неман (лв) 35 Гродненская область 
133.  р. Вязовка Неман (лв) 130 Гродненская область 
134.  р. Лебеда Неман (пр) 791 Гродненская область 
135.  р. Большая Лебедка Лебеда (лв) 80,8 Гродненская область 
136.  р. Вавюрка Лебеда (лв) 80,2 Гродненская область 
137.  р. Костеневка Лебеда (пр) 97,8 Гродненская область 
138.  р. Голдовка Лебеда (лв) 82 Гродненская область 
139.  р. Желудянка Лебеда (пр) 174 Гродненская область 
140.  р. Дикушка Желудянка(лв) 86 Гродненская область 
141.  р. Ищелнянка Дикушка (пр) 56 Гродненская область 
142.  р. Чернявка Неман (лв) 118 Гродненская область 
143.  Без назв. у н.п. Корсаки кан. Неман (пр) будет уточнено Гродненская область 
144.  р. Дераженка Неман (пр) будет уточнено Гродненская область 
145.  р. Свенцица Неман (пр) 49 Гродненская область 
146.  р. Турья Неман (пр) 107 Гродненская область 
147.  р. Щара Неман (лв) 6990 Гродненская область 

Брестская область 
148.  р. Смолянка Щара (пр) 38 Брестская область 
149.  Без назв. кан. Смолянка (пр) будет уточнено Брестская область 
150.  Без назв. руч. Щара (пр) будет уточнено Брестская область 
151.  р. Ведьма Щара (лев) 267 Брестская область 

Минская область 
152.  р. Ордянка Ведьма (лв) будет уточнено Брестская область 

Минская область 
153.  р. Шевелевка Ведьма (лв) 70 Брестская область 
154.  р. Моргочка Ведьма (лв) 40 Брестская область 
155.  Без названия руч. Щара (пр) будет уточнено Брестская область 
156.  р. Свидровка Щара (лв) 74 Брестская область 
157.  р. Липнянка Щара (пр) 118 Брестская область 
158.  Качайловский кан. Щара (лв) 230 Брестская область 
159.  Огинский кан. Щара (лв)  457 Брестская область 
160.  Без названия канава Щара (лв) будет уточнено Брестская область 
161.  р. Мышанка Щара (пр) 930 Брестская область 
162.  р. Мутвица Мышанка (лв) 77 Брестская область 
163.  р. Молотовка Мышанка (пр) 197 Брестская область 
164.  р. Новосадка Молотовка (пр) 66 Брестская область 
165.  Зжарский кан. Щара (лв) будет уточнено Брестская область 
166.  р. Артычанка Щара (пр) будет уточнено Брестская область 
167.  р. Гривда Щара (лв) 1270 Брестская область 

Гродненская область 
168.  р. Булла Гривда (лв) 106 Гродненская область 
169.  р. Булянка Гривда (лв) 92 Брестская область 

Гродненская область 
170.  р. Бусяж Гривда (пр) 160 Брестская область 

Гродненская область 
171.  Руднянка кан. Гривда (пр) 48 Брестская область 

Гродненская область 
172.  р. Руднянка Гривда (лв) 110 Брестская область 

Гродненская область 
173.  р. Цулаковка Руднянка (пр) будет уточнено Брестская область 
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174.  Коссовский кан. Гривда (пр) будет уточнено Брестская область 
175.  Девятый кан. Коссовский кан. (пр) будет уточнено Брестская область 
176.  Восьмой кан. Коссовский кан. (пр) 89 Брестская область 
177.  р. Гребелька Щара (лв) будет уточнено Брестская область 
178.  р. Лохозва Щара (пр) 335 Брестская область 
179.  р. Мшанка Лохозва (пр) будет уточнено Брестская область 

Гродненская область 
180.  р. Жеребиловка Лохозва (лв) будет уточнено Брестская область 
181.  р. Деревянка Лохозва (лв) 75 Брестская область 
182.  р. Басины Лохозва (пр) будет уточнено Брестская область 
183.  р. Чернявка Щара (пр) будет уточнено Гродненская область 
184.  р. Млиновка Щара (лв) будет уточнено Гродненская область 
185.  р. Шея Щара (лв) будет уточнено Гродненская область 
186.  р. Исса Щара (пр) 554 Брестская область 

Гродненская область 
187.  р. Полонка Исса (лв) будет уточнено Брестская область 
188.  р. Рудня Исса (пр) будет уточнено Гродненская область 
189.  р. Плеховка Исса (пр) 110 Брестская область 

Гродненская область 
190.  Волобринка руч. Щара (лв) 51 Гродненская область 
191.  р. Хитрая Щара (пр) 84 Гродненская область 
192.  р. Дымарка Хитрая (пр) 31 Гродненская область 
193.  р. Трицевка Щара (пр) 64 Гродненская область 
194.  р. Береза Щара (лв) 108 Гродненская область 
195.  р. Луконица Щара (лв) 205 Гродненская область 
196.  Елна руч. Луконица (пр) 32 Гродненская область 
197.  р. Подъяворка Щара (пр) 226 Гродненская область 
198.  р. Скупа Подъяворка (лв) 19 Гродненская область 
199.  р. Хлевная Подъяворка (лв) 52 Гродненская область 
200.  р. Сипа Щара (лв) 147 Гродненская область 
201.  р. Зозулька Неман (пр) 60 Гродненская область 
202.  р. Ельня Неман (пр) 119 Гродненская область 
203.  р. Зельвянка Неман (лв) 1940 Гродненская область 

Брестская область 
204.  р. Щиба Зельвянка (пр) 143 Гродненская область 

Брестская область 
205.  р. Ружанка Зельвянка (пр) 255 Брестская область 
206.  р. Поплава Ружанка (пр) 46 Брестская область 
207.  р. Сасва Зельвянка (лв) 135 Гродненская область 
208.  р. Ивановка Зельвянка (пр) 58 Гродненская область 
209.  р. Ольшина Зельвянка (лв) 44 Гродненская область 
210.  р. Самаровка Зельвянка (лв) 104 Гродненская область 
211.  р. Юхновка Зельвянка (лв) 87,5 Гродненская область 
212.  р. Россь Неман (лв) 1250 Гродненская область 
213.  р. Хоружевка Россь (пр) 162 Гродненская область 
214.  р. Свентица Россь (лв) 38 Гродненская область 
215.  р. Нетупа Россь (лв) 285 Гродненская область 
216.  р. Наумка Нетупа (лв) 94 Гродненская область 
217.  р. Луковина Нетупа (лв) 32 Гродненская область 
218.  р. Волковыя Россь (пр) 68 Гродненская область 
219.  р. Вехотнянка Россь (лв) 59 Гродненская область 
220.  р. Волпянка Россь (лв) 165 Гродненская область 
221.  Плища руч Россь (пр) 62 Гродненская область 
222.  р. Дубница Неман (пр) 32 Гродненская область 
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223.  Без названия руч. Неман (лв) 53 Гродненская область 
224.  р. Свислочь Неман (лв) 1800 Гродненская область 
225.  р. Рудавка Свислочь (пр) 43 Гродненская область 
226.  р. Куклянка Свислочь (пр) 72 Гродненская область 
227.  р. Берестовичанка Свислочь (пр) 138 Гродненская область 
228.  р. Нетупа Свислочь (лв) 97,4 Гродненская область 
229.  р. Уснарка Свислочь (лв) 75 Гродненская область 
230.  р. Одла Свислочь (лв) 94 Гродненская область 
231.  р. Веретейка Свислочь (пр) 321 Гродненская область 
232.  Без названия руч. Веретейка (пр) 35 Гродненская область 
233.  р. Индурка Свислочь (лв) 84,8 Гродненская область 
234.  р. Пикелка Свислочь (пр) 79,3 Гродненская область 
235.  р. Лашанка Свислочь (лв) 143 Гродненская область 
236.  р. Боярка Лашанка (пр) 46 Гродненская область 
237.  р. Котра Неман (пр) 1950 Гродненская область 
238.  р. Скорбянка р. Котра (лв) 93 Гродненская область 
239.  р. Невиша Котра (лв) 315 Брестская область 
240.  р. Новодворка Невиша (лв) 21 Брестская область 
241.  р. Путиско Невиша (пр) 95 Брестская область 
242.  р. Зеняпишка 

 
Путиска (лв) 57 Брестская область 

243.  р. Жечка Котра (лв) 60 Брестская область 
244.  р. Остринка Котра (лв) 83,3 Брестская область 
245.  р. Рыча Котра (лв) 65 Брестская область 
246.  р. Скиделька Котра (лв) 373 Гродненская область 
247.  р. Спушанка Скиделька (пр) 200 Гродненская область 
248.  р. Пыранка Котра (пр) 622 Гродненская область 
249.  р. Сломянка оз. Белое (лв) 178 Гродненская область 
250.  р. Ежовица Сломянка (лв) 50 Гродненская область 
251.  р. Стриевка оз. Рыбница  145 Гродненская область 
252.  р. Бервенка Пыранка (лв) 110 Гродненская область 
253.  р. Горница Неман (лв) 59 Гродненская область 
254.  р. Лососьна Неман (лв) 468 Гродненская область 
255.  р. Каменка Лососьна (пр) 40 Гродненская область 
256.  р. Татарка Лососьна (лв) 123 Гродненская область 
257.  р. Припилия Татарка(лв) 60 Гродненская область 
258.  р. Гожка Неман(пр) 211 Гродненская область 
259.  р. Лазовка Гожка (пр) будет уточнено Гродненская область 
260.  р. Лесница Гожка (пр) 32 Гродненская область 
261.  Августовский канал Неман (лв) будет уточнено Гродненская область 
262.  р. Черная Ганьча Неман (лв) 1916 Гродненская область 
263.  р. Мариха Черная Ганьча(лв) будет уточнено Гродненская область 
264.  р. Шлямица Марыха (пр) будет уточнено Гродненская область 
265.  р. Вилия Неман(пр) 25100 Гродненская область 

Минская область Витеб-
ская область 

266.  Черня руч. Вилия (пр) будет уточнено  Витебская область 
267.  р. Лонва Вилия(лв) 125 Минская область 
268.  р. Камяница Лонва(пр) 43 Минская область 

Витебская область 
269.  р. Двиноса Вилия(лв) 640 Минская область 
270.  р.Грамница  Двиноса (пр) будет уточнено Минская область 
271.  р. Малка Двиноса (пр) 24 Минская область 
272.  р. Рудавка  Двиноса (пр) 16 Минская область 
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273.  р. Дзвонка Двиноса(лв) 57 Минская область 
274.  р. Ночвиха Двиноса(пр) 77 Минская область 
275.  р. Каргавщина Ночвиха(пр) 74 Минская область 
276.  р. Вейнка Двиноса(пр) 53 Минская область 
277.  р.  Серчистая Вилия(пр) 65 Минская область 
278.  р. Дрозда Вилия(лв) 87 Минская область 
279.  р. Крайщанка Вилия(лв) 58 Минская область 
280.  р. Кобылянка Вилия(лв) 54 Минская область 
281.  р. Сластовка Вилия(пр) 62 Минская область 
282.  р. Сервеч Вилия(пр) 1130 Минская область 

Витебская область 
283.  руч. Сервеч Сервечь(лв) 63,4 Витебская область 
284.  р. Поточанка Сервечь(пр) 72 Витебская область 
285.  р. Галядза Сервечь(лв) 96,4 Витебская область 
286.  р. Зуйка Сервечь(лв) 142 Минская область 

Витебская область 
287.  р. Наква Сервечь(пр) 84,3 Минская область 
288.  Без названия (у н.п. Боро-

вые) руч. 
Сервечь(лв) 47,8 Минская область 

289.  р. Орпа Вилия (пр) 44 Минская область 
290.  р. Илия Вилия (лв) 1300 Минская область 
291.  р. Слижанка Илия (лв) 68,5 Минская область 
292.  р. Выпрата Илия (лв) 78,7 Минская область 
293.  р. Бобровка Илия (лв) 38 Минская область 
294.  р. Жучок Илия (лв) 48,8 Минская область 
295.  р. Щарка  Илия(лв) будет уточнено Минская область 
296.  р. Рыбчанка Илия (лв) 545 Минская область 
297.  Главный канал Вилейско-

Минской водной системы 
 будет уточнено Минская область 

298.  р. Вязынка Рыбчанка (лв) 60 Минская область 
299.  р. Гуйка Рыбчанка (пр) 98,2 Минская область 
300.  р. Удра Рыбчанка (пр) 188 Минская область 
301.  р. Луковая Удра (лв) 69 Минская область 
302.  р. Конотопка Рыбчанка (пр) 56 Минская область 
303.  р. Чернявка Рыбчанка (лв) 66 Минская область 
304.  р. Жучка Вилия (пр) 76 Минская область 
305.  р. Пелла Вилия (пр) 63 Минская область 
306.  р. Спорня Вилия (пр) 99 Минская область 
307.  р. Смердея Вилия (лв) 47 Минская область 
308.  р. Нарочь Вилия (пр) 1650 Минская область 
309.  р. Понурка Нарочь (пр) 87 Минская область 
310.  р. Узлянка Нарочь (лв) 663 Минская область 
311.  р. Черная Узлянка (лв) 90,4 Минская область 
312.  р. Ментынь(Рудня) Узлянка (лв) 90,2 Минская область 
313.  р. Спяглица Нарочь (пр) 191 Минская область 

Гродненская область 
314.  р. Уша Вилия (лв) 780 Минская область 
315.  р. Аболька Уша (пр) 108 Минская область 
316.  р. Цна Уша (пр) 125 Минская область 
317.  р. Турья Уша (лв) 41,9 Минская область 
318.  р. Годея Уша (лв) 77,3 Минская область 
319.  р. Кужец Вилия (лв) 100 Гродненская область 
320.  р. Драй Кужец (лв) 15 Гродненская область 
321.  р. Бяла Вилия (лв) 87 Гродненская область 
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322.  р. Оксна Вилия (лв) 104 Гродненская область 
323.  р. Гервятка Оксна (лв) 51 Гродненская область 
324.  р. Половойка Вилия (пр) 48 Гродненская область 
325.  р. Устизерки Вилия (лв) 47 Гродненская область 
326.  р. Ошмянка Вилия (лв) 1490 Гродненская область 
327.  р. Гаружанка Ошмянка (пр) 81,2 Гродненская область 
328.  р. Голянка Ошмянка (пр) 40 Гродненская область 
329.  р. Понарка Ошмянка (пр) 90,3 Гродненская область 
330.  р. Сикуня Ошмянка (пр) 80,1 Гродненская область 
331.  р. Студенец Сикуня (пр) 38 Гродненская область 
332.  р. Кернова Ошмянка (лв) 103 Гродненская область 
333.  р. Лоша Ошмянка (лв) 455 Гродненская область 
334.  р. Страча Вилия (пр) 1260 Гродненская область 

Минская область 
Витебская область 

335.  р. Лынтупка Страча (пр) 67 Минская область 
Витебская область 

336.  р. Струна Страча (пр) 220 Гродненская область 
Минская область 

337.  р. Язвинка Страча (пр) - Гродненская область 
338.  р. Пелека Струна (лв) 82 Гродненская область 
339.  р. Свирица Страча (лв) 491 Минская область 
340.  р. Большой Перекоп оз. Свирь  Минская область 
341.  р. Сырмеж Большой Перекоп (лв) 35 Гродненская область 

Минская область 
342.  Первый руч. Большой Перекоп 

(пр) 
56 Минская область 

343.  р. Тущанка Страча (лв) 92 Минская область 
Гродненская область 

344.  Без названия руч. Тущанка (лв) 57 Гродненская область 
345.  р. Сорочанка Вилия (пр) 201 Гродненская область 
346.  р. Гозовка Вилия (лв) 88 Гродненская область 
347.  р. Сенканка Вилия (лв) 67 Гродненская область 
348.  Тартак руч. Вилия (лв) 67 Гродненская область 
349.  р. Болошинка Вилия (пр) 49,6 Гродненская область 
350.  оз. Кромань Кроманка 0,92 Минская область 
351.  оз. Черешля Неман 0,37 Гродненская область 
352.  оз. Свитязь р. Уша 0,19 Минская область 
353.  оз. Замковое р. Уша будет уточнено  Минская область 
354.  оз. Свитязь Своротва 2,24 Гродненская область 
355.  оз. Колдычевское Щара 0,55 Брестская область 
356.  оз.  Домашевское Щара 0,2 Брестская область 
357.  оз. Выгоновское Щара 26 Брестская область 
358.  оз. Бобровичское Щара 9,47 Брестская область 
359.  оз. Озерянское Сипа 0,5 Гродненская область 
360.  оз. Бездонное Ивановка 0,4 Гродненская область 
361.  оз. Молочное  Пыранка 0,78 Гродненская область 
362.  оз. Зацково Сломянка  0,75 Гродненская область 
363.  оз. Белое Пыранка 7,1 Гродненская область 
364.  оз. Рыбница Пыранка 2,48 Гродненская область 
365.  оз. Веровское  Сломянка 1,23 Гродненская область 
366.  оз. Кальница  (Дервениское) Сломянка 

1,04 
Гродненская область 

367.  оз. Беляшка Пыранка 0,33 Гродненская область 
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368.  оз. Антозеро  Сломянка   0,55 Гродненская область 
369.  оз. Долгое Бервенка 0,52 Гродненская область 
370.  оз. Локно Пыранка 0,45 Гродненская область 
371.  оз. Берштовское  Котра 1,68 Гродненская область 
372.  оз. Чижовка  р. Соломянка 0,12 Гродненская область 
373.  оз. Сервеч Сервечь 4,55 Витебская область 
374.  оз. Станиславское  Поточанка 0,46 Витебская область 
375.  оз. Нарочь Нарочь 79,62 Минская область 
376.  оз. Дягили Нарочь 1,37 Минская область 
377.  оз. Баторино  Нарочь 6,25 Минская область  
378.  оз. Мястро Нарочь 13,1 Минская область 
379.  оз. Бледное Нарочь 1,95 Минская область 
380.  оз. Грядское Нарочь 0,38 Минская область 
381.  оз. Слободское Нарочь 0,86 Минская область 
382.  оз. Рыжее Ошмянка 0,59 Гродненская область 
383.  оз. Лодоси Страча 1,03 Витебская область 
384.  оз. Серенчаны  Страча 0,68 Витебская область 
385.  оз. Швакшты  Большие  Страча 9,56 Витебская область 
386.  оз. Швакшты Малые  Страча 1,91 Витебская область  
387.  оз. Болдук Страча 0,76 Минская область 
388.  оз. Глубля Старча 0,47 Минская область 
389.  оз. Кузьмичи Страча 0,69 Минская область 
390.  оз. Вишневское Смолка 9,97 Гродненская область 
391.  оз. Свирь Свирица 22,28 Минская область 
392.  оз. Свирьнище Страча 0,4 Минская область 
393.  оз. Туща Тущанка 0,34 Гродненская область 
394.  оз. Воробьи  Страча 0,46 Гродненская область 
395.  оз. Губеза Страча 0,23 Гродненская область 
396.  оз. Иодово (Еди) Страча 0,61 Гродненская область 
397.  оз. Голодзянка 

(Подкостелок) 
Сорочанка 0,33 Гродненская область 

398.  оз. Тумское Сорочанка 0,86 Гродненская область 
399.  оз.  Кайминское Сорочанка 0,43 Гродненская область 
400.  оз. Белое Сорочанка 0,34 Гродненская область 
401.  оз. Туровейское Сорочанка 0,38 Гродненская область 
402.  оз. Заоловское Сорочанка 0,24 Гродненская область 
403.  оз. Баранское Сорочанка 0,15 Гродненская область 
404.  оз Клевье.  Сорочанка 0,12 Гродненская область 
405.  оз. Дуб Пыранка 0,34 Гродненская область 
406.  оз. Вороновское Жижма будет уточнено Гродненская область 
407.  оз. Вензовец Черная Ганча будет уточнено Гродненская область 
408.  оз. Чарне Черная Ганча будет уточнено Гродненская область 
409.  оз. Ендреня Черная Ганча будет уточнено Гродненская область 
410.  оз. Кавеня Черная Ганча будет уточнено Гродненская область 
411.  оз Савек.  Черная Ганча будет уточнено Гродненская область 
412.  оз. Бурые  р. Двиноса будет уточнено Минская область 
413.  оз. Белое (карьер)  р. Бяля будет уточнено Гродненская область 
414.  оз. Мертвое  р. Ошмянка 0,14 Гродненская область 
415.  вдхр.  Лошинское Лоша 3,5 Минская область  
416.  вдхр.  Кутовщинское Сервечь 1,0 Брестская область 
417.  вдхр. Васьковское  Березина  Минская обдасть 
418.  вдхр.  Резервное  Вилейско-Минская 

водная система 
3,5 Минская область 

419.  вдхр. Саковщинское Березина 1,1 Минская область 
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420.  вдхр.  Лаздунское Горяча 0,61 Гродненская область 
421.  вдхр.  Гезгальское Молчадь 1,2 Гродненская область 
422.  вдхр.  Миничи Щара 5,4 Брестская область 
423.  вдхр.  Репихово Липнянка 1,1 Брестская область 
424.  вдхр.  Остров Мышанка 0,8 Брестская область 
425.  вдхр.  Домановское Щара 1,5 Брестская область 
426.  вдхр.  Чемелынское Щара 1,3 Брестская область 
427.  вдхр.  Козики Коссовский кан. 2,1 Брестская область 
428.  вдхр. Гать Лохозва 1,26 Брестская область 
429.  вдхр.  Паперня Зельвянка 1,8 Брестская область 
430.  вдхр. Зельвянское Зельвянка 11,9 Гродненской область 
431.  вдхр.  Волпянское Россь 1,2 Гродненская область 
432.  вдхр. Юбилейное Лососьна будет уточнено Гродненская область 
433.  вдхр. Плещеницкое Двиноса 2,01 Минская область  
434.  вдхр.  Вилейское Вилия 77 Минская область 
435.  вдхр.  Рачунское Ошмянка 1,5 Гродненская область 
436.  вдхр.  Яновское Лоша 1,1 Гродненская область 
437.  вдхр.  Ольховское Страча 0,7 Гродненская область 
438.  пр.Альбинский Уша 0,5 Минская область 
439.  пр. Дивичий Уша 0,5 Минская область 
440.  пр. Дикий Уша 0,5 Минская область 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б - ПЕРЕЧЕНЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ 
ЧАСТЕЙ, «ВОДНЫХ ТЕЛ» БАССЕЙНА Р. НЕМАН  
(водотоки с площадью водосбора от 30 км2, водоемы с площадью водной глади от 0,5 
км2) 
№ 
п/п 

Код, 
префикс BY4 

Имя водотока 
/ водоема Тип Описание 

001 01/01 р. Неман 4 от р. Лоша до н.п Николаевщина, 48 км 
002 01/02 р. Неман 4 от н.п. Николаевщина до г. Столбцы (ниже), 25 км 
003 01/03 р. Неман  4 от г. Столбцы (ниже) до р. Уша, 41 км 
004 01/04 р. Неман 4 от р. Уша до р. Березина, 60 км 
005 01/05 р. Неман 4 от р. Березина до р. Гавья, 37 км 
006 01/06 р. Неман 4 от р. Гавья до р. Дитва, 21 км 
007 01/07 р. Неман 4 от р. Дитва до р. Молчадь, 20 км 
008 01/08 р. Неман 4 от р. Молчадь до р. Щара, 64 км 
009 01/09 р. Неман 4 от р. Щара до р. Зельвянка, 18 км 
010 01/10 р. Неман 4 от р. Зельвянка до р. Россь, 12 км 
011 01/11 р. Неман 4 от р. Россь до р. Свислочь, 37 км 
012 01/12 р. Неман 4 от р. Свислочь до р. Котра, 7 км 
013 01/13 р. Неман 4 от р. Котра до г. Гродно (выше), 17 км 
014 01/14 р. Неман 4 от г. Гродно (выше) до р. Лососна, 8 км 
015 01/15 р. Неман 5 от р. Лососна до г. Гродно (ниже), 20 км 
016 01/16 р. Неман 5 от г. Гродно (ниже) до Августвского кан., 9 км 
017 01/17 р. Неман 4 от Августвоского кан. до границы, 20 км 
018 0101/01 р. Лоша 1 от вдхр. Лошинское до н.п. Румок, 7 км 
019 0101/02 р. Лоша  2 от н.п. Румок до р. Неман, 23 км 
020 01011/01 р. Выня 1 от истока до н.п. Выня, 14км 
021 01011/02 р. Выня 2 от н.п. Выня до р. Лоша, 28 км 
022 010111 р. Гривчик 1 от истока до р. Выня, 13 км 
023 0102/01 р. Усса 1 от истока до н.п. Червоная Смена, 17 км 
024 0102/02 р. Усса 3 от н.п. Червонная Смена до р. Перепуть, 76 км 
025 0102/03 р. Усса 4 от р. Перепуть до р. Неман, 16 км 
026 01021 р. Вязенская 1 от истока до р. Усса, 19 км 
027 01022 р. Рапусса 1 от истока до р. Усса, 12 км 
028 01023/01 р. Перепуть 1 от истока до н.п. Ст. Рудница, 11 км 
029 01023/02 р. Перепуть 2 от н.п. Ст. Рудница до р. Усса, 30 км 
030 010231 р. Самотечь 1 от истока до р. Перепуть, 18 км 
031 01024/01 р Уздянка (Жесть) 1 от истока до н.п. Добринево, 19 км 
032 01024/02 р. Уздянка (Жесть) 2 от н.п. Добринево до р. Усса, 37 км 
033 010245 р. Олеховка 1 от истока до р. Уздянка (Жесть), 18 км 
034 01025/01 р. Неманец 1 от истока до н.п. Ануфрово, 17 км 
035 01025/02 р. Неманец 2 от н.п. Ануфрово до р. Усса, 8 км 
036 0103/01 р. Турья 1 от истока до р. Гнилица, 26 км 
037 0103/02 р. Турья 2 от р. Гнилица до р. Неман, 5 км 
038 01031 р. Гнилица 1 от истока до р. Турья, 13 км 
039 0104/01 р. Говезнянка 1 от истока до р. Жигалка, 16 км 
040 0104/02 р. Говезнянка 3 от р. Жигалка до р. Неман, 5 км 
041 01041 р. Жигалка 1 от истока до р. Говезнянка, 5 км 
042 010411 р. Без названия 1 от истока до р. Жигалка, 14 км 
043 0105 р. Жатеревка 1 от истока до р. Неман, 21 км 
044 0106 р. Ольховка 1 от истока до р. Неман, 14 км 
045 0107 р. Залужка 1 от истока до р. Неман, 10 км 
046 0108 р. Янченка 1 от истока до р. Неман, 25 км 
047 0109/01 р. Сула 1 от истока до р. Перепуть, 22 км 
048 0109/02 р. Сула  3 от р. Перепуть до р. Волка, 13 км 
049 0109/03 р. Сула 2 от р. Волка до р. Неман, 31 км 
050 01091 р. Перепуть 1 от истока до р. Сула, 24 км 
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№ 
п/п 

Код, 
префикс BY4 

Имя водотока 
/ водоема Тип Описание 

051 01092 р. Тонва 1 от истока до р. Сула, 12 км 
052 01093 р. Сермяжка 1 от истока до р. Сула, 15 км 
053 010931 р. Лубянка 1 от истока до р. Сермяжка, 11 км 
054 01094 р. Волка 1 от истока до р. Сула, 15 км 
055 010941 р. Ливанка 1 от истока до р. Волка, 10 км 
056 0110 р. Рудьмянский 1 от истока до р. Неман, 7 км 
057 0111/01 р. Уша 1 от истока до каскада прудов (Дикий), 8 км 
058 0111/02 р. Уша 2 от каскада прудов до р. Змейка, 44 км 
059 0111/03 р. Уша  2 от р. Змейка до р. Миранка, 18 км 
060 0111/04 р. Уша 4 от р. Миранка до р. Неман, 12 км 
061 01111 р. Городница 1 от истока до р. Уша, 9 км 
062 01112 р. Сновка 1 от истока до р. Уша, 21 км 
063 01113 р. Городейка 1 от истока до р. Уша, 9 км 
064 01114/01 р. Змейка 1 от истока до р. Без названия, 7 км 
065 01114/02 р. Змейка 3 от р. Без названия до р. Уша, 18 км 
066 011141 р. Без названия 1 от истока до р. Змейка, 12 км 
067 01115 р. Цетранка 1 от истока до р. Уша, 10 км 
068 01116 р. Миранка 1 от истока до р. Уша, 23 км 
069 0112/01 р. Сервечь 1 от истока до вдхр. Кутовщинское, 12 км 
070 0112/02 р. Сервечь 3 от вдхр. Кутовщинское до р. Рута, 29 км 
071 0112/03 р. Сервечь 2 от р. Рута до р. Неман, 13 км 
072 01121 р. Корчевка 1 от истока до р. Сервечь, 12 км 
073 01122/01 р. Невда 1 от истока до р. Земчанка, 33 км 
074 01122/02 р. Невда 3 от р. Земчанка до р. Сервечь, 7 км 
075 011221 р. Земчанка 1 от истока до р. Невда, 17 км 
076 011222 р. Крамовка 1 от истока до р. Невда, 11 км 
077 01123 р. Рута 1 от истока до р. Сервечь, 25 км 
078 0113/01 р. Валовка 1 от истока до р. Чемеровка, 5 км 
079 0113/02 р. Валовка 3 от р. Чемеровка до н.п. Обидово, 16 км 
080 0113/03 р. Валовка 3 от н.п. Обидово до р. Неман, 15 км 
081 01131 р. Литовка 1 от истока до р. Валовка, 6 км 
082 011311 р. Братянка 1 от истока до р. Литовка, 4 км 
083 01132 р. Чемеровка 1 от истока до р. Валовка, 9 км 
084 01133 р. Осса 1 от истока до р. Валовка, 13 км 
085 011331 р. Свитязь 1 от истока до р. Осса, 9 км 
086 0114 р. Черная 1 от истока до р. Неман, 19 км 
087 0115/01 р. Уса 1 от истока до р. Шура, 32 км 
088 0115/02 р. Уса 3 от р. Шура до р. Неман, 37 км 
089 01151 р. Шура 1 от истока до р. Уса, 25 км 
090 01152 кан. Желто-Неманский 1 от н.п. Клетище до р. Неман, 21 км 
091 01153 р. Каменка 1 от истока до р. Уса, 14 км 
092 011531 р. Фербина 1 от истока до р. Каменка, 15 км 
093 01154 р. Ошмянка(Лебежода) 1 от истока до р. Уса, 21 км 
094 011541 р. Кроманка 1 от оз. Кромань до р. Ошмянка, 8 км 
095 01155 р. Бойная 1 от истока до р. Уса, 22 км 
096 0116/01 р. Березина 1 от истока до н.п. Городок, 20 км 
097 0116/02 р. Березина 3 от н.п. Городок до вдхр. Васьковское, 7 км 
098 0116/03 р. Березина 3 от вдхр. Васьковское до н.п. Березовцы, 3 км 
099 0116/04 р. Березина 2 от н.п. Березовцы до р. Лостоянка, 48 км 
100 0116/05 р. Березина  5 от р. Лостоянка до н.п. Неровы, 11 км 
101 0116/06 р. Березина 4 от н.п. Неровы до вдхр. Саковщинское, 12 км 
102 0116/07 р. Березина 4 от вдхр. Саковщинское до р. Ислочь, 42 км 
103 0116/08 р. Березина 4 от р. Ислочь до р. Неман, 38 км 
104 01161 р. Цветень 1 от истока до р. Березина, 15 км 
105 01162 р. Кревлянка 1 от истока до р. Березина, 19 км 
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№ 
п/п 

Код, 
префикс BY4 

Имя водотока 
/ водоема Тип Описание 

106 01163/01 р. Лостоянка 1 от истока до р. Слободка, 8 км 
107 01163/02 р. Лостоянка 3 от р. Слободка до р. Березина, 11км 
108 011631 р. Слободка 1 от истока до р. Лостоянка, 16 км 
109 01164/01 р. Ольшанка(Гольшанка) 1 от истока до н.п. Гольшаны, 19 км 
110 01164/02 р. Ольшанка(Гольшанка) 2 от н.п. Гольшаны до р. Березина, 42 км 
111 01165/01 р. Черница 1 от истока до р. Дунай, 21 км 
112 01165/02 р. Черница  2 от р. Дунай до р. Березина, 3 км 
113 011651 р. Дунай 1 от истока до р. Черница, 12 км 
114 011652 р. Климок 1 от истока до р. Черница, 13 км 
115 0116521 р. Гаст(Гасток) 1 от истока до р. Климок, 15 км 
116 01166/01 р. Ислочь 1 от истока до р. Яршевка, 21 км 
117 01166/02 р. Ислочь 3 от р. Яршевка до р. Першайка, 38 км 
118 01166/03 р. Ислочь 5 от р. Першайка до р. Березина, 40 км 
119 011661 р. Выгоничка 1 от истока до р. Ислочь, 10 км 
120 011662/01 р. Яршевка 1 от истока до р. Дровлянка, 8 км 
121 011662/02 р. Яршевка 2 от р. Дровлянка до р. Ислочь, 21 км 
122 0116621 р. Дровлянка 1 от истока до р. Яршевка, 10 км 
123 011663/01 р. Волма 1 от истока до н.п. Ивенец, 31 км 
124 011663/02 р. Волма 3 от н.п. Ивенец до р. Ислочь, 11 км 
125 011664 р. Литонька(Лютинка) 1 от истока до р. Ислочь, 11 км 
126 011665 р. Першайка 1 от истока до р. Ислочь, 14 км 
127 0116651 р. Барановка 1 от истока до р. Першайка, 11 км 
128 011666 р. Воложинка 1 от истока до р. Ислочь, 28 км 
129 01167/01 р. Волка 1 от истока до р. Жавнянка, 20 км 
130 01167/02 р. Волка 3 от р. Жавнянка до р. Березина, 18 км 
131 011671 р. Жавнянка 1 от истока до р. Волка, 8 км 
132 011672 р. Сивичанка 1 от истока до р. Волка, 20 км 
133 011673 р. Пруженица 1 от истока до р. Волка, 5 км 
134 011674 р. Изледь 1 от истока до р. Волка, 30 км 
135 0116741 р. Каменка 1 от истока до р. Изледь, 21 км 
136 01168/01 р. Чапунька 1 от истока до р. Сима, 19 км 
137 01168/02 р. Чапунька 2 от р. Сима до р. Березина, 13 км 
138 011681/01 р. Горача 1 от истока до вдхр. Лаздуское, 9 км 
139 011681/02 р. Горача 1 от вдхр. Лаздунское до р. Чапунька, 4 км 
140 011682 р. Сима 1 от истока до р. Чапунька, 8 км 
141 011683 р. Варенка 1 от истока до р. Чапунька, 19 км 
142 0117 р. Ольшанка 1 от истока до р. Неман, 15 км 
143 0118/01 р. Береза 1 от истока до оз. Черешля, 8 км 
144 0118/02 р. Береза 1 от оз. Черешля до р. Неман, 3 км 
145 0119/01 р. Плиса 1 от истока до р. Лещанка, 13 км 
146 0119/02 р. Плиса 1 от р. Лещанка до р.Неман, 10 км 
147 01191 р. Лещанка 1 от истока до р. Плиса, 13 км 
148 0120 р. Дудлянка 1 от истока до р. Неман, 16 км 
149 0121/01 р. Ивенка 1 от истока до н.п. Гончары, 12 км 
150 0121/02 р. Ивенка 1 от н.п. Гончары до р. Неман, 8 км 
151 0122 р. Осоцка 1 от истока до р. Неман, 13 км 
152 0123/01 р. Гавья 1 от истока до р. Подокупка, 19 км 
153 0123/02 р. Гавья 2 от р. Подокупка до н.п. Гавья, 41 км 
154 0123/03 р. Гавья 5 от н.п. Гавья до р. Неман, 22 км 
155 01231 р. Подокупка 1 от истока до р. Гавья, 12 км 
156 01232/01 р. Клева 1 от истока до н.п. Пашкишки, 20 км 
157 01232/02 р. Клева 3 от н.п. Пашкишки до р. Гавья, 35 км 
158 01233 р. Якунька 1 от истока до р. Гавья, 20 км 
159 01234 р. Опита 1 от истока до р. Гавья, 24 км 
160 01235/01 р. Жижма 1 от истока до р. Без названия, 14 км 
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161 01235/02 р. Жижма 2 от р. Без названия до р. Без названия у н.п. Вороно-
во, 18 км 

162 01235/03 р. Жижма 2 от р. Без названия у н.п. Вороново до р. Гавья, 44 км 
163 012351 р. Без названия 1 от истока до р. Жижма, 9 км 
164 012352 р. Новьянка 1 от истока до р. Жижма, 9 км 
165 012353/01 без названия у н.п. Во-

роново 
1 от истока до оз. Вороновское, 4 км 

166 012353/02 без названия у н.п. Во-
роново 

1 от оз. Вороновское до р. Жижма, 4 км 

167 01236 р. Ведровка 1 от истока до р. Гавья, 9 км 
168 0124 р. Дятомлянка 1 от истока до р. Неман, 8 км 
169 0125 р. Нетечь(Нарва) 1 от истока до р. Неман, 25 км 
170 0126 р. Кремушевка 1 от истока до р. Неман, 21 км 
171 01261 р. Налибовка 1 от истока до р. Кремушевка, 19 км 
172 0127/01 р. Дитва 1 от истока до р. Каменка, 16 км 
173 0127/02 р. Дитва 2 от р. Каменка до р. Крупка, 29 км 
174 0127/03 р. Дитва 4 от р. Крупка до н.п. Ольжево, 20 км 
175 0127/04 р. Дитва 4 от н.п. Ольжево до р. Неман, 18 км 
176 01271 р. Каменка 1 от истока до р. Дитва, 14 км 
177 01272 р. Осова(Осовка) 1 от истока до р. Дитва, 15 км 
178 01273/01 р. Радунька 1 от истока до н.п. Радунь, 16 км 
179 01273/02 р. Радунька 2 от н.п. Радунь до р. Дитва, 10 км 
180 01274 р. Нешкрупа 1 от истока до р. Дитва, 10 км 
181 01275 р. Крупка 1 от истока до р. Дитва, 14 км 
182 01276 р. Чернявка 1 от истока до р. Дитва, 15 км 
183 01277 р. Лидея 1 от истока до р. Дитва, 28 км 
184 0128 р. Черная 1 от истока до р. Неман, 14 км 
185 0129/01 р. Изва(Изовка) 1 от истока до р. Нежатка, 21 км 
186 0129/02 р. Изва(Изовка) 3 от р. Нежатка до р. Неман, 7 км 
187 01291 р. Негримовка 1 от истока до р. Изва, 17 км 
188 01292 р. Нежатка  1 от истока до р. Изва, 10 км 
189 0130 р. Прудовая 1 от истока до р. Неман, 10 км 
190 0131/01 р. Молчадь 1 от истока до р. Сворота, 12 км 
191 0131/02 р. Молчадь 3 от р. Сворота до вдхр. Гезгальское, 59 км 
192 0131/03 р. Молчадь 5 от вдхр. Гезгальское до р. Неман, 8 км 
193 01311/01 р. Сворота 1 от истока до н.п. Почапово, 19 км 
194 01311/02 р. Сворота 3 от н.п. Почапово до р. Молчадь, 16 км 
195 01312 р. Ивезянка(Лядинка) 1 от истока до р. Молчадь, 13 км 
196 01313/01 р. Ятранка 1 от истока до р. Мутница, 18 км 
197 01313/02 р. Ятранка 3 от р. Мутница до р. Молчадь, 11 км 
198 013131 р. Мутница 1 от истока до р. Ятранка, 14 км 
199 01314 р. Пониква 1 от истока до р. Молчадь, 13 км 
200 01315 р. Промша 1 от истока до р. Молчадь, 30 км 
201 01316 р. Дятловка 1 от истока до вдхр. Гезгальское, 24 км 
202 0132 р. Розважчанка 1 от истока до р. Неман, 14 км 
203 0133 р. Смолочь 1 от истока до р. Неман, 12 км 
204 0134 р. Вязовка 1 от истока до р. Неман, 22 км 
205 0135/01 р. Лебеда(Лободка) 1 от истока до р. Бол. Лебедка, 23 км 
206 0135/02 р. Лебеда(Лободка) 1 от р. Бол. Лебедка до р. Неман, 41 км 
207 01351 р. Жужма 1 от истока до р. Лебеда, 10 км 
208 01352 р. Бол. Лебедка 1 от истока до р. Лебеда, 20 км 
209 01353 р. Вавюрка 1 от истока до р. Лебеда, 18 км 
210 01354 р. Голдовка 1 от истока до р. Лебеда, 16 км 
211 01355 р. Желудянка(Савка) 1 от истока до р. Лебеда, 15 км 
212 013551 р. Дикушка 1 от истока до р. Желудянка, 9 км 
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213 0135511 р. Ищелнянка 1 от истока до р. Дикушка, 14 км 
214 0136 р. Чернявка 1 от истока до р. Неман, 19 км 
215 0137 р. Без названия у н.п. 

Корсаки 
1 от истока до р. Неман, 12 км 

216 0138 р. Дереженка 1 от истока до р. Неман, 13 км 
217 0139 р. Свенцица 1 от истока до р. Неман, 11 км 
218 0140 р. Турья 1 от истока до р. Неман, 19 км 
219 0141/01 р. Щара 1 от оз. Колдычевское до р. Смолянка, 7 км 
220 0141/02 р. Щара 2 от р. Смолянка до вдхр. Миничи, 39 км 
221 0141/03 р. Щара 2 от вдхр. Миничи до н.п. Нетчин, 21 км 
222 0141/04 р. Щара 4 от н.п. Нетчин до вдхр. Домановское, 76 км 
223 0141/05 р. Щара 4 от вдхр. Домановское до р. Шея, 60 км 
224 0141/06 р. Щара 4 от р. Шея до г. Слоним (ниже), 13 км 
225 0141/07 р. Щара 4 от г. Слоним (ниже) до р. Неман, 87 км 
226 01411 р. Смолянка 1 от истока до р. Щара, 13 км 
227 014111 р. Без названия 1 от истока до р. Смолянка, 12 км 
228 01412 р. Без названия 1 от истока до р. Щара, 11 км 
229 01413/01 р. Ведьма 1 от истока до р. Шевелевка, 14 км 
230 01413/02 р. Ведьма 2 от р. Шевелевка до вдхр. Миничи, 13 км 
231 014131 р. Ордянка 1 от истока до р. Ведьма, 13 км 
232 014132 р. Шевелевка 1 от истока до р. Ведьма, 14 км 
233 014133 р. Моргочка 1 от истока до р. Ведьма, 9 км 
234 01414 р. Без названия 1 от истока до р. Щара, 11 км 
235 01415 р. Свидровка 1 от истока до р. Щара, 20 км 
236 01416 р. Липнянка 1 от истока до р. Щара, 20 км 
237 01417 кан. Качайловский 1 от истока до р. Щара, 16 км 
238 01418 кан. Огинского 1 от оз. Выгоновское до р. Щара, 3 км 
239 01419 р. Без названия 1 от истока до р.Щара, 13 км 
240 014110/01 р. Мышанка 1 от истока до н.п. Петревичи, 17 км 
241 014110/02 р. Мышанка 2 от н.п. Петревичи до р. Щара, 86 км 
242 014111 р. Мутвица 1 от истока до р. Мышанка, 11 км 
243 014112/01 р. Молотовка 1 от истока до р. Новосадка, 11 км 
244 014112/02 р. Молотовка 3 от р. Новосадка до р. Мышанка, 10 км 
245 0141121 р. Новосадка 1 от истока до р. Молотовка, 12 км 
246 014113 кан. Зжарский 1 от истока до р. Щара, 9 км 
247 014114 р. Артычанка 1 от истока до р. Щара, 8 км 
248 014115/01 р. Гривда 1 от истока до р. Булла, 17 км 
249 014115/02 р. Гривда 2 от р. Булла до р. Руднянка, 48 км 
250 014115/03 р. Гривда 4 от р. Руднянка до р. Щара, 13 км 
251 0141151 р. Булла 1 от истока до р. Гривда, 18 км 
252 0141152 р. Булянка 1 от истока до р. Гривда, 15 км 
253 0141153 р. Бусяж 1 от истока до р. Гривда, 19 км 
254 0141154 кан. Руднянка 1 от истока до р. Гривда, 14 км 
255 0141155 р. Руднянка 1 от истока до р. Гривда, 20 км 
256 01411551 р. Цулаковка 1 от истока до р. Руднянка 
257 0141156 кан. Коссовский 1 от вдхр. Козики до р. Гривда, 13 км 
258 01411561 кан. Девятый 1 от истока до кан. Коссовский, 18 км 
259 01411562 кан. Восьмой 1 от истока до кан. Коссовский, 19 км 
260 014116 р. Гребелька 1 от истока до р. Щара, 8 км 
261 014117/01 р. Лохозва 1 от истока до р. Жеребиловка, 7 км 
262 014117/02 р. Лохозва 3 от р. Жеребиловка до вдхр. Гать, 9 км 
263 014117/03 р. Лохозва 3 от вдхр. Гать до р. Щара, 10 км 
264 0141171 р. Мшанка 1 от истока до р. Лохозва, 7 км 
265 0141172 р. Жеребиловка 1 от истока до р. Лохозва, 8 км 
266 0141173 р. Деревянка 1 от истока до р. Лохозва, 15 км 
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267 0141174 р. Басины 1 от истока до р. Лохозва, 8 км 
268 014118 р. Чернявка 1 от истока до р. Щара, 6 км 
269 014119 р. Млиновка 1 от истока до р. Щара, 10 км 
270 014120 р. Шея 1 от истока до р. Щара, 9 км 
271 014121/01 р. Исса 1 от истока до р. Полонка, 14 км 
272 014121/02 р. Исса 2 от р. Полонка до г. Слоним (выше), 39 км 
273 014121/03 р. Исса  2 от г. Слоним (выше) до р. Щара, 15 км 
274 0141211 р. Полонка 1 от истока до р. Исса, 9 км 
275 0141212 р. Рудня 1 от истока до р. Исса, 9 км 
276 0141213 р. Плеховка 1 от истока до р. Исса, 21 км 
277 014122 р. Волобринка 1 от истока до р. Щара, 9 км 
278 014123 р. Хитрая 1 от истока до р. Щара, 11 км 
279 0141231 р. Дымарка 1 от истока до р. Хитрая, 13 км 
280 014124 р. Трицевка 1 от истока до р. Щара, 16 км 
281 014125 р. Береза 1 от истока до р. Щара, 24 км 
282 014126/01 р. Луконица 1 от истока до н.п. Голынка, 18 км 
283 014126/02 р. Луконица 3 от н.п. Голынка до р. Щара, 13 км 
284 0141261 р. Елна 1 от истока до р. Луконица, 11 км 
285 014127/01 р. Подьяворка 1 от истока до н.п. Сверплевичи, 13 км 
286 014127/02 р. Подьяворка 2 от н.п. Сверплевичи до р. Щара, 17 км 
287 0141271 р. Скупа 1 от истока до р. Подьяворка, 12 км 
288 0141272 р. Хлевная 1 от истока до р. Подьяворка, 19 км 
289 014128/01 р. Сипа 1 от истока до оз. Озерянское, 17 км 
290 014128/02 р. Сипа 3 от оз. Озерянское до р. Щара, 11 км 
291 0142 р. Зозулька 1 от истока до р. Неман, 21 км 
292 0143/01 р. Ельня 1 от истока до н.п. Микелевщина, 19 км 
293 0143/02 р. Ельня 3 от н.п. Микелевщина до р. Неман, 8 км 
294 0144/01 р. Зельвянка 1 от истока до н.п. Подорск, 21 км 
295 0144/02 р. Зельвянка 3 от н.п. Подорск до вдхр. Паперня, 22 км 
296 0144/03 р. Зельвянка 2 от вдхр. Паперня до вдхр. Зельвянское, 30 км 
297 0144/04 р. Зельвянка 5 от вдхр. Зельвянское до р. Неман, 49 км 
298 01441/01 р. Щиба 1 от истока до н.п. Могилевцы, 18 км 
299 01441/02 р. Щиба 3 от н.п. Могилевцы, до р. Зельвянка, 8 км 
300 01442/01 р. Ружанка 1 от истока до р. Поплава, 8 км 
301 01442/02 р. Ружанка 2 от р. Поплава до р. Зельвянка, 10 км 
302 014421 р. Поплава 1 от истока до р. Ружанка, 10 км 
303 01443 р. Сасва, 1 от истока до р. Зельвянка, 27 км 
304 01444/01 р. Ивановка 1 от истока до оз. Бездонное, 7 км 
305 01444/02 р. Ивановка 1 от оз. Бездонное до р. Зельвянка, 3 км 
306 01445 р. Ольшина 1 от истока до вдхр. Зельвенское, 10 км 
307 01446 р. Самаровка 1 от истока до р. Зельвянка, 15 км 
308 01447 р. Юхновка 1 от истока до р. Зельвянка, 16 км 
309 0145/01 р. Россь 1 от истока до р. Хоружевка, 18 км 
310 0145/02 р. Россь 2 от р. Хоружевка до р. Вехотнянка, 43 км 
311 0145/03 р. Россь 5 от р. Вехотнянка до вдхр. Волпянское, 15 км 
312 0145/04 р. Россь 5 от вдхр. Волпянское до р. Неман, 6 км 
313 01451 р. Хоружевка 1 от истока до р. Россь, 22 км 
314 01452 р. Свентица 1 от истока до р. Россь, 10 км 
315 01453/01 р. Нетупа 1 от истока до р. Наумка, 7 км 
316 01453/02 р. Нетупа 3 от р. Наумка до р. Россь, 11 км 
317 014531 р. Наумка 1 от истока до р. Нетупа, 16 км 
318 014532 р. Луковина 1 от истока до р. Нетупа, 11 км 
319 01454 р. 

Волковыя(Колосовщина) 
1 от истока до р. Россь, 13 км 

320 01455 р. Вехотнянка 1 от истока до р. Россь, 11 км 
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321 01456/01 р. Волпянка 1 от истока до н.п. Лозы, 20 км 
322 01456/02 р. Волпянка 3 от н.п. Лозы до вдхр. Волпянское, 6 км 
323 01457 р. Плища 1 от истока до р. Россь, 26 км 
324 0146 р. Дубница 1 от истока до р. Неман, 11 км 
325 0147 р. Без названия 1 от истока до р. Неман, 12 км 
326 0148/01 р. Свислочь 1 от истока до р. Куклянка, 13 км 
327 0148/02 р. Свислочь 2 от р. Куклянка до н.п. Непорожневцы, 49 км 
328 0148/03 р. Свислочь 2 от н.п. Непорожневцы до р. Веретейка, 21 км 
329 0148/04 р. Свислочь 5 от р. Веретейка до р. Неман, 30 км 
330 01481 р. Рудавка 1 от истока до р. Свислочь, 10 км 
331 01482 р. Куклянка 1 от истока до р. Свислочь, 14 км 
332 01483 р. Берестовичанка 1 от истока до р. Свислочь, 17 км 
333 01484 р. Нетупа 1 от границы с Польшей до р. Свислочь, 2 км  
334 01485 р. Уснарка 1 от границы с Польшей до р. Свислочь, 8 км 
335 01486 р. Одля 1 от границы с Польшей до р. Свислочь, 15 км 
336 01487/01 р. Веретейка 1 от истока до р. Без названия, 11 км 
337 01487/02 р. Веретейка 3 от р. Без названия до р. Свислочь, 28 км 
338 01488 р. Индурка 1 от истока до р. Свислочь,19 км 
339 01489 р. Пикелка 1 от истока до р. Свислочь, 14 км 
340 014810 р. Лашанка 1 от истока до р. Свислочь, 14 км 
341 0148101 р. Боярка 1 от истока до р. Лашанка, 15 км 
342 0149/01 р. Котра 1 от истока до р. Скорбянка, 17 км 
343 0149/02 р. Котра  2 от р. Скорбянка до р. Скиделька, 77 км 
344 0149/03 р. Котра 4 от р. Скиделька до р. Неман, 22 км 
345 01491 р. Скорбянка 1 от истока до р. Котра, 23 км 
346 01492/01 р. Невиша 1 от истока до р. Новодворка, 23 км 
347 01492/02 р. Невиша 2 от р. Новодворка до р. Котра, 17 км 
348 014921 р. Новодворка 1 от истока до р. Невиша, 9 км 
349 014922 р. Путиско 1 от истока до р. Невиша, 15 км 
350 0149221 р. Зеняпишка 1 от истока до р. Путиско, 15 км 
351 01493 р. Жечка 1 от истока до р. Котра, 12 км 
352 01494 р. Остринка 1 от истока до р. Котра, 19 км 
353 01495 р. Рыча 1 от истока до р. Котра, 19 км 
354 01496/01 р. Скиделька 1 от истока до н.п. Ханевичи, 13 км 
355 01496/02 р. Скиделька 2 от н.п. Ханевичи до р. Котра,14 км 
356 014961/01 р. Спушанка 1 от истока до н.п. Демброво, 24 км 
357 014961/02 р. Спушанка 3 от н.п. Демброво до р. Скиделька 
358 01497/01 р. Пыранка 1 от оз. Молочное до оз. Белое, 10 км 
359 01497/02 р. Пыранка 2 от оз. Рыбница до р. Котра, 18 км 
360 014971/01 р. Соломянка 1 от оз. Чижовка до оз. Дервениско, 7 км 
361 014971/02 р. Соломянка 1 от оз. Беляшка до оз. Антозеро, 3 км 
362 014971/03 р. Соломянка 1 от оз. Антозеро до оз. Зацково, 3 км 
363 0149711 р. Ежовица 1 от истока до р. Соломянка, 12 км 
364 014972 р. Стриевка 1 от истока до оз. Рыбница, 25 км 
365 0150 р. Горница 1 от истока до р. Неман, 11 км 
366 0151/01 р. Лососна 3 от границы с Польшей до вдхр. Юбилейное, 19 км 
367 0151/02 р. Лососна 3 от вдхр. Юбилейное до р. Неман, 7 км 
368 01511 р. Каменка 1 от истока до р. Лососна, 10 км 
369 01512 р. Татарка 1 от истока до вдхр. Юбилейное, 12 км 
370 015121 р. Припилия 1 от истока до р. Татарка, 7 км 
371 0152/01 р. Гожанка 1 от истока до р. Лозовка, 8 км 
372 0152/02 р. Гожанка 3 от р. Лозовка до р. Неман, 11 км 
373 01521 р. Лозовка 1 от истока до р. Гожанка, 15 км 
374 01522 р. Лестница 1 от истока до р. Гожанка, 12 км 
375 0153 кан. Августовский 5 от р. Черная Ганча до р. Неман, 9 км 
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376 0154/01 р. Черная Ганча 5 от границы с Польшей до кан. Агустовский, 13 км 
377 0154/02 р. Черная Ганча 4 от кан. Августовский до р. Неман, 24 км 
378 01541 р. Мариха  3 от границы с Польшей (Литвой) до р. Черная Ганча, 

19 км 
379 015411 р. Шлямница 2 от границы с Польшей до р. Мариха, 10 км 
380 02/01 р. Вилия 1 от истока до р. Черня, 14 км 
381 02/02 р. Вилия 3 от р. Черная до р. Двиноса, 17 км 
382 02/03 р. Вилия 5 от р. Двиноса до вдхр. Вилейское, 24 км 
383 02/04 р. Вилия 4 от вдхр. Вилейское до р. Нарочь, 35 км 
384 02/05 р. Вилия 4 от р. Нарочь до г. Сморгонь (выше), 23 км 
385 02/06 р. Вилия 4 от г. Сморгонь (выше) до р. Ошмянка, 61 км 
386 02/07 р. Вилия 4 от р. Ошмянка до границы с Литвой, 51 км 
387 0201 р. Черня 1 от истока до р. Вилия, 4 км 
388 0202/01 р. Лонва 1 от истока до р. Камяница, 11 км 
389 0202/01 р. Лонва 3 от р. Камяница до р. Вилия, 12 км 
390 02021 р. Камяница 1 от истока до р. Лонва, 15 км 
391 0203/01 р. Двиноса(Сытница) 1 от истока до р. Грамница, 9 км 
392 0203/02 р. Двиноса(Сытница) 2 от р. Грамница до вдхр. Плещеницкое, 3 км 
393 0203/03 р. Двиноса(сытница) 2 от вдхр. Плещеницкое до р. Вилия, 38 км 
394 02031 р. Грамница 1 от истока до р. Двиноса, 9 км 
395 02032 р. Малка 1 от истока до р. Двиноса, 11 км 
396 02033/01 р. Рудавка 1 от истока до оз. Бурые, 3 км 
397 02033/02 р. Рудавка 1 от оз. Бурые до вдхр. Плещеницкое, 5 км 
398 02034 р. Дзвонка 1 от истока до р. Двиноса, 15 км 
399 02035 р. Ночвиха 1 от истока до р. Двиноса, 13 км 
400 020351 р. Каргавщина 1 от истока до р. Ночвиха, 11 км 
401 02036 р. Вейнка(Подвейка) 1 от истока до р. Двиноса, 19 км 
402 0204 р. Серчистая(Сернистая) 1 от истока до р. Вилия, 17 км 
403 0205 р. Дрозда 1 от истока до р. Вилия, 16 км 
404 0206 р. Крайщанка 1 от истока до р. Вилия, 19 км 
405 0207 р. Кобылянка 1 от истока до р. Вилия, 10 км 
406 0208 р. Сластовка 1 от истока до р. Вилия, 16 км 
407 0209/01 р. Сервеч 1 от оз. Сервеч до руч. Сервеч, 2 км 
408 0209/02 р. Сервеч 2 от руч. Сервеч до н.п. Кривичи, 56 км 
409 0209/03 р. Сервеч 2 от н.п. Кривичи до вдхр. Вилейское, 20 км 
410 02091 руч. Сервеч 1 от истока до р. Сервеч, 13 км 
411 02092 р. Поточанка 1 от истока до р. Сервеч, 10 км 
412 02093 р. Галядза 1 от истока до р. Сервеч, 23 км 
413 02094 р. Зуйка 1 от истока до р. Сервеч, 32 км 
414 02095 р. Наква 1 от истока до р. Сервеч, 15 км 
415 02096 р. Без названия  1 от истока до р. Сервеч, 13 км 
416 0210 р. Орпа 1 от истока до вдхр. Вилейское, 11 км 
417 0211 р. Жучка 1 от истока до вдхр. Вилейское, 8 км 
418 0212 р. Пелла 1 от истока до р. Вилия, 9 км 
419 0213 р. Спорня 1 от истока до р. Вилия, 14 км 
420 0214 р. Смердея 1 от истока до р. Вилия, 14 км 
421 0215/01 р. Нарочь 2 от оз. Нарочь до р. Узлянка 
422 0215/02 р. Нарочь 5 от р. Узлянка до н.п. Нарочь, 18 км 
423 0215/03 р. Нарочь 5 от н.п. Нарочь до р. Вилия, 23 км 
424 02151 р. Понурка 1 от истока до р. Нарочь, 5 км 
425 02152/01 р. Узлянка 1 от истока до н.п. Неверы (выше), 6 км 
426 02152/02 р. Узлянка 2 от н.п. Неверы до р. Нарочь, 45 км 
427 021521 р. Черная 1 от истока до р. Узлянка, 15 км 
428 021522 р. Ментынь 1 от истока до р. Узлянка, 15 км 
429 02153 р. Спяглица 1 от истока до р. Нарочь, 16 км 
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430 0216/01 р. Уша 1 от истока до н.п. Красное, 24 км 
431 0216/02 р. Уша 3 от н.п. Красное до г. Молодечно (ниже), 30 км 
432 0216/03 р. Уша 2 от н.п. Молодечно (ниже), 17 км 
433 02161 р. Аболька 1 от истока до р. Уша, 11 км 
434 02162 р. Цна 1 от истока до р. Уша, 21 км 
435 02163 р. Турья 1 от истока до р. Уша, 10 км 
436 02164 р. Годея 1 от истока до р. Уша, 12 км 
437 0217 р. Кужец 1 от истока до р. Вилия, 16 км 
438 02171 р. Драй 1 от истока до р. Кужуц, 9 км 
439 0218 р. Бяла 1 от истока до р. Вилия, 18 км 
440 0219 р. Оксна 1 от истока до р. Вилия, 19 км 
441 02191 р. Гервятка 1 от истока до р. Оксна, 12 км 
442 0220 р. Половойка 1 от истока до р. Вилия, 15 км 
443 0221 р. Утизерки 1 от истока до р. Вилия, 13 км 
444 0222/01 р. Ошмянка 1 от истока до р. Гаружанка, 15 км 
445 0222/02 р. Ошмянка  3 от р. Гаружанка до н.п. Ошмяны, 5 км 
446 0222/03 р. Ошмянка 3 от н.п. Ошмяны до р. Сикуня, 38 км 
447 0222/04 р. Ошмянка 3 от р. Сикуня до вдхр. Рачунское, 7 км 
448 0222/05 р. Ошмянка 2 от вдхр. Рачунское до р. Лоша, 21 км 
449 0222/06 р. Ошмянка 5 от р. Лоша до р. Вилия, 16 км 
450 02221 р. Гаружанка 1 от истока до р. Ошмянка, 14 км 
451 02222 р. Голянка 1 от истока до р. Ошмянка, 8 км 
452 02223 р. Понарка 1 от истока до р. Ошмянка, 16 км 
453 02224 р. Сикуня 1 от истока до р. Ошмянка, 12 км 
454 022241 р. Студенец 1 от истока до р. Сикуня, 10 км 
455 02225 р. Кернова 1 от истока до вдхр. Рачунское, 19 км 
456 02226/01 р. Лоша 1 от истока до г. Островец, 28 км 
457 02226/02 р. Лоша 3 от г. Островец до вдхр. Яновское, 3 км 
458 02226/03 р. Лоша 3 от вдхр. Яновское до р. Ошмянка, 24 км 
459 0223/01 р. Страча 3 от оз. Швакшты мал. до вдхр. Ольховское, 55 км 
460 0223/02 р. Страча 3 от вдхр. Ольховское до р. Вилия, 4 км 
461 02231 р. Лынтупка 1 от истока до р. Страча, 19 км 
462 02232 р. Язвинка 1 от истока до р. Страча, 10 км 
463 02233/01 р. Струна 1 от истока до р. Пелека, 12 км 
464 02233/02 р. Струна 3 от р. Пелека до р. Страча, 3 км 
465 022331 р. Пелека 1 от истока до р. Струна, 18 км 
466 02234 р. Свирица 3 от оз. Свирь до р. Страча, 6 км 
467 022341/01 р. Бол. 

Перекоп(Малиновка) 
1 от истока до р. Первый, 16 км 

468 022341/02 р. Бол. 
Перекоп(Малиновка) 

3 от р. Первый до оз. Свирь, 15 км 

469 0223411 р. Сырмеж 1 от истока до р. Бол. Перекоп, 15 км 
470 0223412 р. Первый 1 от истока до р. Бол. Перекоп, 8 км 
471 02235 р. Тущанка 1 от истока до р. Страча, 11 км 
472 022351 р. Без названия 1 от истока до р. Тущанка, 12 км 
473 0224/01 р. Сорочанка(Клевель) 1 от истока до оз. Баранское, 10 км 
474 0224/02 р. Сорочанка(Клевель) 1 от оз. Баранское до оз. Клевей, 3 км 
475 0224/03 р. Сорочанка(Клевель) 3 от оз. Клевей до р. Вилия, 8 км 
476 0225 р. Гозовка 1 от истока до р. Вилия, 17 км 
477 0226 р. Сенканка 1 от истока до р. Вилия, 14 км 
478 0227 р. Тартак 1 от истока до р. Вилия, 5 км 
479 0228 р. Болошинка 1 от истока до р. Вилия, 12 км 
480 0229/01 р. Илья 1 от истока до р. Слижанка, 10 км 
481 0229/02 р. Илья 2 от р. Слижанка до н.п. Илья, 29 км 
482 0229/03 р. Илья 2 от н.п. Илья до р. Рыбчанка, 17 км 
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Имя водотока 
/ водоема Тип Описание 

483 0229/04 р. Илья 5 от р. Рыбчанка до вдхр. Вилейское, 12 км 
484 02291 р. Слижанка 1 от истока до р. Илья, 18 км 
485 02292 р. Выпрата 1 от истока до р. Илья, 15 км 
486 02293 р. Бобровка 1 от истока до р. Илья, 8 км 
487 02294 р. Жучок 1 от истока до р. Илья, 12 км 
488 02295 р. Щарка 1 от истока до р. Илья, 8 км 
489 02296 р. Рыбчанка 3 от слияния р. Гуйка и р. Вязынка до р. Илья, 25 км 
490 022961 р. Гуйка 1 от истока до р. Рыбчанка, 20 км 
491 022962 р. Вязынка 1 от истока до р. Рыбчанка, 8 км 
492 022963 р. Чернявка 1 от истока до р. Рыбчанка, 9 км 
493 022964/01 р. Удра 1 от истока до р. Луковая, 9 км 
494 022964/02 р. Удра 3 от р. Луковая до р. Рыбчанка, 14 км 
495 0229641 р. Луковая 1 от истока до р. Удра, 11 км 
496 022965 р. Конотопка 1 от истока до р. Рыбчанка, 13 км 
     
497 0110001 вдхр. Лошинское 1 Узденский район 
498 0110002 пр. Дикий 1 Несвижский район 
499 0110003 оз. Замковое 1 Несвижский район 
500 0110004 пр. Девичий 1 Несвижский район 
501 0110005 пр. Альбянский 1 Несвижский район 
502 0110006 оз. Свитязь 1 Несвижский район 
503 0110007 вдхр. Кутовщинское 1 Барановичский район 
504 0110008 оз. Кромань 2 Стобцовский район 
505 0110009 вдхр. Васьковское 1 Молодечнский район 
506 0110010 вдхр. Саковщинское 1 Воложинский район 
507 0110011 вдхр. Крылово 1 Минский район 
508 0110012 вдхр. Лаздунское 1 Ивьевский район 
509 0110013 оз. Черешля 1 Новогрудский район 
510 0110014 оз. Вороновское 1 Вороновский район 
511 0110015 оз. Свитязь 2 Новогрудский район 
512 0110016 вдхр. Гезгальское 1 Дятловский раойн 
513 0110017 оз. Колдычевское 1 Барановичский район 
514 0110018 оз. Домашевское 1 Бараноичский район 
515 0110019 вдхр. Миничи 1 Ляховичский район 
516 0110020 вдхр. Репихово 1 Ляховичский район 
517 0110021 оз. Выгоновское 1 Ивацевичский район 
518 0110022 вдхр. Остров 2 Ляховичский район 
519 0110023 вдхр. Домановское 1 Ивацевичский район 
520 0110024 вдхр. Чемелинское 1 Ивацевичский район 
521 0110025 оз. Бобровичское 1 Ивацевичский район 
522 0110026 вдхр. Козики 2 Ивацевичский район 
523 0110027 вдхр. Гать 1 Барановичский район 
524 0110028 оз. Озерянское 1 Мостовский район 
525 0110029 вдхр. Паперня 1 Пружанский район 
526 0110030 оз. Бездонное 2 Слонимский район 
527 0110031 вдхр. Зельвянское 1 Зельвенский район 
528 0110032 вдхр. Волпянское 1 Волковысский район 
529 0110033 оз. Берштовское 1 Щучинский район 
530 0110034 оз. Долгое 1 Щучинский район 
531 0110035 оз. Молочное 1 Гродненский район 
532 0110036 оз. Белое  1 Гродненский район 
533 0110037 оз. Рыбница 1 Гродненский район 
534 0110038 оз. Веровское 1 Гродненский район 
535 0110039 оз. Дервениско 1 Гродненский район 
536 0110040 оз. Беляшко 1 Гродненский район 
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537 0110041 оз. Антозеро 1 Гродненский район 
538 0110042 оз. Зацково 1 Гродненский район 
539 0110043 оз. Локно 1 Гродненский район 
540 0110044 оз. Чижовка 1 Гродненский район 
541 0110045 вдхр. Юбилейное 1 Гродненский район 
542 0110046 оз. Вензовец 1 Гродненский район 
543 0110047 оз. Чарне 1 Гродненский район 
544 0110048 оз. Едреня 1 Гродненский район 
545 0110049 оз. Кавеня 1 Гродненский район 
546 0110050 оз. Савек 1 Гродненский район 
547 0110051 оз. Дуб 1 Гродненский район 
548 0210001 оз. Бурые 1 Логойский район 
549 0210002 вдхр. Плещеницкое 1 Логойский район 
550 0210003 оз. Сервеч 1 Докшицкий район 
551 0210004 оз. Станиславское 1 Докшицкий район 
552 0210005 вдхр. Вилейское 2 Вилейский район 
553 0210006 оз. Нарочь 2 Мядельский район 
554 0210007 оз. Мястро 2 Мядельский район 
555 0210008 оз. Бледное 1 Мядельский район 
556 0210009 оз. Баторино 1 Мядельский район 
557 0210010 оз. Дягили 1 Мядельский район 
558 0210011 оз. Грядское 1 Мядельский район 
559 0210012 оз. Слободское 2 Вилейский район 
560 0210013 оз. Белое (карьер) 2 Сморгонский район 
561 0210014 оз. Вишневское 1 Вилейский район 
562 0210015 вдхр. Рачунское 1 Сморгонский район 
563 0210016 оз. Рыжее 1 Сморгонский район 
564 0210017 оз. Мертвое 1 Сморгонский район 
565 0210018 вдхр. Яновское 1 Островецкий район 
566 0210019 оз. Швакшты мал. 1 Поставский район 
567 0210020 оз. Швакшты бол. 1 Поставский район 
568 0210021 оз. Лодоси 1 Поставский район 
569 0210022 оз. Серенчаны 1 Поставский район 
570 0210023 оз. Балдук 3 Поставский район 
571 0210024 оз. Глубля 2 Мядельский район 
572 0210025 оз. Свирьнище 1 Мядельский район 
573 0210026 оз. Свирь 1 Мядельский район 
574 0210027 оз. Туща 1 Сморговский район 
575 0210028 оз. Кузьмичи 1 Мядельский район 
576 0210029 вдхр. Ольховское 1 Островецкий район 
577 0210030 оз. Баранское 1 Островецкий район 
578 0210031 оз. Клевей 1 Островецкий район 
579 0210032 оз. Белое 1 Островецкий район 
580 0210033 оз. Туровейское 1 Островецкий район 
581 0210034 оз. Зоаловское 1 Островецкий район 
582 0210035 оз. Кайминское 2 Островецкий район 
583 0210036 оз. Тумское 1 Островецкий район 
584 0210037 оз. Голодзянка 1 Островецкий район 
585 0210038 оз. Еди 2 Островецкий район 
586 0210039 оз. Губеза 2 Островецкий район 
587 0210040 оз. Воробьи 1 Островецкий район 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В - ПЕРЕЧЕНЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ 
ЧАСТЕЙ («ВОДНЫХ ТЕЛ»), УЯЗВИМЫХ К ДИФФУЗНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ОТ 
ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ  

 
№ Код Название Тип Описание 
1 01/11 р. Неман 4 от р. Россь до р. Свислочь, 37 км 
2 01/12 р. Неман 4 от р. Свислочь до р. Котра, 7 км, ГЭС 
3 01/13 р. Неман  4 от р. Котра до г. Гродно (выше), 17 км, ГЭС 
4 0101/02 р. Лоша  2 от н.п. Румок до р. Неман, 23 км 
5 01011/01 р. Выня 1 от истока до н.п. Выня, 14км 
6 01011/02 р. Выня  2 от н.п. Выня до р. Лоша, 28 км 
7 0102/01 р. Усса 1 от истока до н.п. Червоная Смена, 17 км 
8 0102/02 р. Усса 3 от н.п. Червонная Смена до р. Перепуть, 76 км 
9 01022 р. Рапусса  1 от истока до р. Усса, 12 км 

10 01023/02 р. Перепуть 2 от н.п. Ст. Рудница до р. Усса, 30 км 
11 010231 р. Самотечь 1 от истока до р. Перепуть, 18 км 
12 01024/01 р Уздянка (Жесть) 1 от истока до н.п. Добринево, 19 км 
13 01024/02 р. Уздянка (Жесть)  2 от н.п. Добринево до р. Усса, 37 км 
14 010245 р. Олеховка 1 от истока до р. Уздянка (Жесть), 18 км 
15 01025/01 р. Неманец 1 от истока до н.п. Ануфрово, 17 км 
16 01025/02 р. Неманец 2 от н.п. Ануфрово до р. Усса, 8 км 
17 0103/01 р. Турья  1 от истока до р. Гнилица, 26 км 
18 0103/02 р. Турья 2 от р. Гнилица до р. Неман, 5 км 
19 01031 р. Гнилица 1 от истока до р. Турья, 13 км 
20 0104/01 р. Говезнянка 1 от истока до р. Жигалка, 16 км 
21 0104/02 р. Говезнянка 3 от р. Жигалка до р. Неман, 5 км 
22 01041 р. Жигалка  1 от истока до р. Говезнянка, 5 км 
23 010411 р. Без названия  1 от истока до р. Жигалка, 14 км 
24 0105 р. Жатеревка 1 от истока до р. Неман, 21 км 
25 0108 р. Янченка 1 от истока до р. Неман, 25 км 
26 0109/01 р. Сула  1 от истока до р. Перепуть, 22 км 
27 0111/01 р. Уша  1 от истока до каскада прудов (Дикий), 8 км 
28 0111/02 р. Уша  2 от каскада прудов до р. Змейка, 44 км 
29 01111 р. Городница  1 от истока до р. Уша, 9 км 
30 01112 р. Сновка 1 от истока до р. Уша, 21 км 
31 011141 р. Без названия  1 от истока до р. Змейка, 12 км 
32 01115 р. Цетранка 1 от истока до р. Уша, 10 км 
33 01116 р. Миранка 1 от истока до р. Уша, 23 км 
34 0112/01 р. Сервечь 1 от истока до вдхр. Кутовщинское, 12 км 
35 0112/02 р. Сервечь  3 от вдхр. Кутовщинское до р. Рута, 29 км 
36 0112/03 р. Сервечь 2 от р. Рута до р. Неман, 13 км 
37 01121 р. Корчевка  1 от истока до р. Сервечь, 12 км 
38 01122/01 р. Невда 1 от истока до р. Земчанка, 33 км 
39 01122/02 р. Невда 3 от р. Земчанка до р. Сервечь, 7 км 
40 011221 р. Земчанка 1 от истока до р. Невда, 17 км 
41 011222 р. Крамовка  1 от истока до р. Невда, 11 км 
42 01123 р. Рута 1 от истока до р. Сервечь, 25 км 
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№ Код Название Тип Описание 
43 0113/01 р. Валовка  1 от истока до р. Чемеровка, 5 км 
44 0113/02 р. Валовка 3 от р. Чемеровка до н.п. Обидово, 16 км 
45 011311 р. Братянка  1 от истока до р. Литовка, 4 км 
46 01132 р. Чемеровка  1 от истока до р. Валовка, 9 км 
47 01133 р. Осса 1 от истока до р. Валовка, 13 км 
48 011331 р. Свитязь 1 от истока до р. Осса, 9 км 
49 0115/01 р. Уса  1 от истока до р. Шура, 32 км 
50 01151 р. Шура  1 от истока до р. Уса, 25 км 
51 0116/01 р. Березина  1 от истока до н.п. Городок, 20 км 
52 0116/04 р. Березина 2 от н.п. Березовцы до р. Лостоянка, 48 км 
53 01161 р. Цветень  1 от истока до р. Березина, 15 км 
54 01162 р. Кревлянка  1 от истока до р. Березина, 19 км 
55 011631 р. Слободка 1 от истока до р. Лостоянка, 16 км 
56 01164/01 р. Ольшанка(Гольшанка)  1 от истока до н.п. Гольшаны, 19 км 
57 011651 р. Дунай 1 от истока до р. Черница, 12 км 
58 0116521 р. Гаст(Гасток) 1 от истока до р. Климок, 15 км 
59 011662/01 р. Яршевка 1 от истока до р. Дровлянка, 8 км 
60 0116621 р. Дровлянка 1 от истока до р. Яршевка, 10 км 
61 011663/01 р. Волма  1 от истока до н.п. Ивенец, 31 км 
62 01168/01 р. Чапунька 1 от истока до р. Сима, 19 км 
63 01168/02 р. Чапунька 2 от р. Сима до р. Березина, 13 км 
64 011681/01 р. Горача 1 от истока до вдхр. Лаздуское, 9 км 
65 011681/02 р. Горача  1 от вдхр. Лаздунское до р. Чапунька, 4 км 
66 011682 р. Сима 1 от истока до р. Чапунька, 8 км 
67 011683 р. Варенка 1 от истока до р. Чапунька, 19 км 
68 0117 р. Ольшанка 1 от истока до р. Неман, 15 км 
69 0119/01 р. Плиса  1 от истока до р. Лещанка, 13 км 
70 01191 р. Лещанка 1 от истока до р. Плиса, 13 км 
71 0120 р. Дудлянка 1 от истока до р. Неман, 16 км 
72 0121/01 р. Ивенка  1 от истока до н.п. Гончары, 12 км 
73 01233 р. Якунька  1 от истока до р. Гавья, 20 км 
74 01234 р. Опита  1 от истока до р. Гавья, 24 км 
75 01235/03 р. Жижма 2 от р. Без названия у н.п. Вороново до р. Гавья, 44 км 
76 012351 р. Без названия 1 от истока до р. Жижма, 9 км 
77 012352 р. Новьянка 1 от истока до р. Жижма, 9 км 
78 0126 р. Кремушевка 1 от истока до р. Неман, 21 км 
79 01261 р. Налибовка 1 от истока до р. Кремушевка, 19 км 
80 0127/01 р. Дитва 1 от истока до р. Каменка, 16 км 
81 01271 р. Каменка  1 от истока до р. Дитва, 14 км 
82 01272 р. Осова(Осовка) 1 от истока до р. Дитва, 15 км 
83 01273/01 р. Радунька 1 от истока до н.п. Радунь, 16 км 
84 01273/02 р. Радунька 2 от н.п. Радунь до р. Дитва, 10 км 
85 01276 р. Чернявка 1 от истока до р. Дитва, 15 км 
86 0131/03 р. Молчадь  5 от вдхр. Гезгальское до р. Неман, 8 км 
87 01311/01 р. Сворота 1 от истока до н.п. Почапово, 19 км 
88 01311/02 р. Сворота  3 от н.п. Почапово до р. Молчадь, 16 км 
89 01313/01 р. Ятранка  1 от истока до р. Мутница, 18 км 
90 01315 р. Промша 1 от истока до р. Молчадь, 30 км 
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№ Код Название Тип Описание 
91 01316 р. Дятловка  1 от истока до вдхр. Гезгальское, 24 км 
92 0132 р. Розважчанка 1 от истока до р. Неман, 14 км 
93 0133 р. Смолочь 1 от истока до р. Неман, 12 км 
94 0134 р. Вязовка  1 от истока до р. Неман, 22 км 
95 0135/01 р. Лебеда(Лободка) 1 от истока до р. Бол. Лебедка, 23 км 
96 0135/02 р. Лебеда(Лободка) 2 от р. Бол. Лебедка до р. Неман, 41 км 
97 01351 р. Жужма 1 от истока до р. Лебеда, 10 км 
98 01352 р. Бол. Лебедка 1 от истока до р. Лебеда, 20 км 
99 01353 р. Вавюрка  1 от истока до р. Лебеда, 18 км 

100 01354 р. Голдовка 1 от истока до р. Лебеда, 16 км 
101 01355 р. Желудянка(Савка) 1 от истока до р. Лебеда, 15 км 
102 013551 р. Дикушка 1 от истока до р. Желудянка, 9 км 
103 0135511 р. Ищелнянка  1 от истока до р. Дикушка, 14 км 
104 0140 р. Турья 1 от истока до р. Неман, 19 км 
105 0141/01 р. Щара 1 от оз. Колдычевское до р. Смолянка, 7 км 
106 01411 р. Смолянка  1 от истока до р. Щара, 13 км 
107 014111 р. Без названия 1 от истока до р. Смолянка, 12 км 
108 01412 р. Без названия 1 от истока до р. Щара, 11 км 
109 01413/01 р. Ведьма  1 от истока до р. Шевелевка, 14 км 
110 01413/02 р. Ведьма  2 от р. Шевелевка до вдхр. Миничи, 13 км 
111 014131 р. Ордянка  1 от истока до р. Ведьма, 13 км 
112 014132 р. Шевелевка  1 от истока до р. Ведьма, 14 км 
113 014133 р. Моргочка 1 от истока до р. Ведьма, 9 км 
114 01414 р. Без названия 1 от истока до р. Щара, 11 км 
115 01416 р. Липнянка  1 от истока до р. Щара, 20 км 
116 01417 кан. Качайловский 1 от истока до р. Щара, 16 км 
117 014110/01 р. Мышанка  1 от истока до н.п. Петревичи, 17 км 
118 014111 р. Мутвица 1 от истока до р. Мышанка, 11 км 
119 014112/01 р. Молотовка  1 от истока до р. Новосадка, 11 км 
120 014112/02 р. Молотовка  3 от р. Новосадка до р. Мышанка, 10 км 
121 0141121 р. Новосадка 1 от истока до р. Молотовка, 12 км 
122 014115/01 р. Гривда 1 от истока до р. Булла, 17 км 
123 014115/02 р. Гривда 2 от р. Булла до р. Руднянка, 48 км 
124 014115/03 р. Гривда 4 от р. Руднянка до р. Щара, 13 км 
125 0141151 р. Булла  1 от истока до р. Гривда, 18 км 
126 0141153 р. Бусяж 1 от истока до р. Гривда, 19 км 
127 0141154 кан. Руднянка 1 от истока до р. Гривда, 14 км 
128 0141155 р. Руднянка 1 от истока до р. Гривда, 20 км 
129 01411551 р. Цулаковка 1 от истока до р. Руднянка, 5 км 
130 0141156 кан. Коссовский 1 от вдхр. Козики до р. Гривда, 13 км 
131 014121/01 р. Исса  1 от истока до р. Полонка, 14 км 
132 014125 р. Береза  1 от истока до р. Щара, 24 км 
133 0141261 р. Елна  1 от истока до р. Луконица, 11 км 
134 0142 р. Зозулька 1 от истока до р. Неман, 21 км 
135 0143/01 р. Ельня 1 от истока до н.п. Микелевщина, 19 км 
136 0144/04 р. Зельвянка  5 от вдхр. Зельвянское до р. Неман, 49 км 
137 01446 р. Самаровка  1 от истока до р. Зельвянка, 15 км 
138 01447 р. Юхновка  1 от истока до р. Зельвянка, 16 км 
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№ Код Название Тип Описание 
139 01451 р. Хоружевка  1 от истока до р. Россь, 22 км 
140 014531 р. Наумка 1 от истока до р. Нетупа, 16 км 
141 014532 р. Луковина  1 от истока до р. Нетупа, 11 км 

142 01454 р. 
Волковыя(Колосовщина) 1 от истока до р. Россь, 13 км 

143 0148/04 р. Свислочь 5 от р. Веретейка до р. Неман, 30 км 
144 01483 р. Берестовичанка  1 от истока до р. Свислочь, 17 км 
145 01486 р. Одля 1 от границы с Польшей до р. Свислочь, 15 км 
146 01487/02 р. Веретейка 3 от р. Без названия до р. Свислочь, 28 км 
147 01488 р. Индурка  1 от истока до р. Свислочь,19 км 
148 01489 р. Пикелка 1 от истока до р. Свислочь, 14 км 
149 014810 р. Лашанка 1 от истока до р. Свислочь, 14 км 
150 0148101 р. Боярка  1 от истока до р. Лашанка, 15 км 
151 0149/03 р. Котра 4 от р. Скиделька до р. Неман, 22 км 
152 01491 р. Скорбянка 1 от истока до р. Котра, 23 км 
153 01492/01 р. Невиша  1 от истока до р. Новодворка, 23 км 
154 014921 р. Новодворка  1 от истока до р. Невиша, 9 км 
155 014922 р. Путиско  1 от истока до р. Невиша, 15 км 
156 01494 р. Остринка  1 от истока до р. Котра, 19 км 
157 01495 р. Рыча  1 от истока до р. Котра, 19 км 
158 01496/01 р. Скиделька 1 от истока до н.п. Ханевичи, 13 км 
159 01496/02 р. Скиделька  2 от н.п. Ханевичи до р. Котра,14 км 
160 014961/01 р. Спушанка  1 от истока до н.п. Демброво, 24 км 
161 014961/02 р. Спушанка  3 от н.п. Демброво до р. Скиделька 
162 01497/02 р. Пыранка 2 от оз. Рыбница до р. Котра, 18 км 
163 0150 р. Горница 1 от истока до р. Неман, 11 км 
164 01511 р. Каменка  1 от истока до р. Лососна, 10 км 
165 01512 р. Татарка  1 от истока до вдхр. Юбилейное, 12 км 
166 015121 р. Припилия 1 от истока до р. Татарка, 7 км 
167 0152/01 р. Гожанка 1 от истока до р. Лозовка, 8 км 
168 01521 р. Лозовка  1 от истока до р. Гожанка, 15 км 
169 02/02 р. Вилия 3 от р. Черная до р. Двиноса, 17 км 
170 02/06 р. Вилия 4 от г. Сморгонь (выше) до р. Ошмянка, 61 км 
171 0202/01 р. Лонва 1 от истока до р. Камяница, 11 км 
172 0202/01 р. Лонва 3 от р. Камяница до р. Вилия, 12 км 
173 0203/01 р. Двиноса(Сытница) 1 от истока до р. Грамница, 9 км 
174 02031 р. Грамница 1 от истока до р. Двиноса, 9 км 
175 02034 р. Дзвонка  1 от истока до р. Двиноса, 15 км 
176 02035 р. Ночвиха 1 от истока до р. Двиноса, 13 км 
177 020351 р. Каргавщина  1 от истока до р. Ночвиха, 11 км 
178 02036 р. Вейнка(Подвейка)  1 от истока до р. Двиноса, 19 км 
179 0204 р. Серчистая(Сернистая)  1 от истока до р. Вилия, 17 км 
180 0205 р. Дрозда  1 от истока до р. Вилия, 16 км 
181 0206 р. Крайщанка  1 от истока до р. Вилия, 19 км 
182 0207 р. Кобылянка 1 от истока до р. Вилия, 10 км 
183 0208 р. Сластовка 1 от истока до р. Вилия, 16 км 
184 0209/03 р. Сервеч 2 от н.п. Кривичи до вдхр. Вилейское, 20 км 
185 02095 р. Наква 1 от истока до р. Сервеч, 15 км 
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№ Код Название Тип Описание 
186 02096 р. Без названия  1 от истока до р. Сервеч, 13 км 
187 0210 р. Орпа 1 от истока до вдхр. Вилейское, 11 км 
188 0211 р. Жучка 1 от истока до вдхр. Вилейское, 8 км 
189 0212 р. Пелла  1 от истока до р. Вилия, 9 км 
190 0213 р. Спорня 1 от истока до р. Вилия, 14 км 
191 0215/01 р. Нарочь 2 от оз. Нарочь до р. Узлянка 
192 0215/03 р. Нарочь 5 от н.п. Нарочь до р. Вилия, 23 км 
193 02151 р. Понурка 1 от истока до р. Нарочь, 5 км 
194 02152/01 р. Узлянка 1 от истока до н.п. Неверы (выше), 6 км 
195 02152/02 р. Узлянка 2 от н.п. Неверы до р. Нарочь, 45 км 
196 021521 р. Черная 1 от истока до р. Узлянка, 15 км 
197 021522 р. Ментынь 1 от истока до р. Узлянка, 15 км 
198 0216/02 р. Уша 3 от н.п. Красное до г. Молодечно (ниже), 30 км 
199 02161 р. Аболька 1 от истока до р. Уша, 11 км 
200 02162 р. Цна 1 от истока до р. Уша, 21 км 
201 02163 р. Турья 1 от истока до р. Уша, 10 км 
202 02164 р. Годея  1 от истока до р. Уша, 12 км 
203 0217 р. Кужец  1 от истока до р. Вилия, 16 км 
204 02171 р. Драй  1 от истока до р. Кужуц, 9 км 
205 0218 р. Бяла  1 от истока до р. Вилия, 18 км 
206 0220 р. Половойка  1 от истока до р. Вилия, 15 км 
207 0222/01 р. Ошмянка 1 от истока до р. Гаружанка, 15 км 
208 0222/06 р. Ошмянка 5 от р. Лоша до р. Вилия, 16 км 
209 02222 р. Голянка 1 от истока до р. Ошмянка, 8 км 
210 02224 р. Сикуня  1 от истока до р. Ошмянка, 12 км 
211 022241 р. Студенец  1 от истока до р. Сикуня, 10 км 
212 02226/01 р. Лоша 1 от истока до г. Островец, 28 км 
213 02226/03 р. Лоша  3 от вдхр. Яновское до р. Ошмянка, 24 км 
214 022351 р. Без названия 1 от истока до р. Тущанка, 12 км 
215 0225 р. Гозовка 1 от истока до р. Вилия, 17 км 
216 0226 р. Сенканка  1 от истока до р. Вилия, 14 км 
217 0227 р. Тартак 1 от истока до р. Вилия, 5 км 
218 0229/02 р. Илья 2 от р. Слижанка до н.п. Илья, 29 км 
219 02292 р. Выпрата  1 от истока до р. Илья, 15 км 
220 02294 р. Жучок 1 от истока до р. Илья, 12 км 
221 02295 р. Щарка  1 от истока до р. Илья, 8 км 
222 022963 р. Чернявка  1 от истока до р. Рыбчанка, 9 км 

 
 
 
 
 
 
 
 



 217 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ («ВОДНЫХ ТЕЛ») 
БАССЕЙНА Р. НЕМАН 

 
Гидроморфологические изменения поверхностных водных объектов и их частей («водных 
тел») бассейна р. Неман, желтый цвет – наличие значительных гидроморфологических 
изменений на участке (спрямление, канализирование более 30% длинны русла, создание 
крупных  русловых водохранилищ), зеленый цвет – отсутствие значительных гидромор-
фологических изменений на участке. В графе «название» через / приведено количество 
точек нарушения непрерывности течения воды (плотины прудов, водохранилищ) 
 
№ Код Название / Кол-во прерываний Тип Описание 

1 01/01 р. Неман 4 от р. Лоша до н.п Николаевщина, 48 км 
2 01/02 р. Неман 4 от н.п. Николаевщина до г. Столбцы (ниже), 25 км 
3 01/03 р. Неман  4 от г. Столбцы (ниже) до р. Уша, 41 км 
4 01/04 р. Неман 4 от р. Уша до р. Березина, 60 км 
5 01/05 р. Неман 4 от р. Березина до р. Гавья, 37 км 
6 01/06 р. Неман 4 от р. Гавья до р. Дитва, 21 км 
7 01/07 р. Неман 4 от р. Дитва до р. Молчадь, 20 км 
8 01/08 р. Неман 4 от р. Молчадь до р. Щара, 64 км 
9 01/09 р. Неман 4 от р. Щара до р. Зельвянка, 18 км 

10 01/10 р. Неман 4 от р. Зельвянка до р. Россь, 12 км 
11 01/11 р. Неман 4 от р. Россь до р. Свислочь, 37 км 
12 01/12 р. Неман 4 от р. Свислочь до р. Котра, 7 км, ГЭС 
13 01/13 р. Неман / 1 4 от р. Котра до г. Гродно (выше), 17 км, ГЭС 
14 01/14 р. Неман 4 от г. Гродно (выше) до р. Лососна, 8 км 
15 01/15 р. Неман 5 от р. Лососна до г. Гродно (ниже), 20 км 
16 01/16 р. Неман 5 от г. Гродно (ниже) до Августвского кан., 9 км 
17 01/17 р. Неман 4 от Августвоского кан. до границы, 20 км 
18 0101/01 р. Лоша /1 1 от вдхр. Лошинское до н.п. Румок, 7 км 
19 0101/02 р. Лоша  2 от н.п. Румок до р. Неман, 23 км 
20 01011/01 р. Выня 1 от истока до н.п. Выня, 14км 
21 01011/02 р. Выня  2 от н.п. Выня до р. Лоша, 28 км 
22 010111 р. Гривчик /2 1 от истока до р. Выня, 13 км 
23 0102/01 р. Усса 1 от истока до н.п. Червоная Смена, 17 км 
24 0102/02 р. Усса 3 от н.п. Червонная Смена до р. Перепуть, 76 км 
25 0102/03 р. Усса 4 от р. Перепуть до р. Неман, 16 км 
26 01021 р. Вязенская /2 1 от истока до р. Усса, 19 км 
27 01022 р. Рапусса /2 1 от истока до р. Усса, 12 км 
28 01023/01 р. Перепуть 1 от истока до н.п. Ст. Рудница, 11 км 
29 01023/02 р. Перепуть 2 от н.п. Ст. Рудница до р. Усса, 30 км 
30 010231 р. Самотечь /2 1 от истока до р. Перепуть, 18 км 
31 01024/01 р Уздянка (Жесть) 1 от истока до н.п. Добринево, 19 км 
32 01024/02 р. Уздянка (Жесть) /1 2 от н.п. Добринево до р. Усса, 37 км 
33 010245 р. Олеховка 1 от истока до р. Уздянка (Жесть), 18 км 
34 01025/01 р. Неманец 1 от истока до н.п. Ануфрово, 17 км 
35 01025/02 р. Неманец 2 от н.п. Ануфрово до р. Усса, 8 км 
36 0103/01 р. Турья /1 1 от истока до р. Гнилица, 26 км 
37 0103/02 р. Турья 2 от р. Гнилица до р. Неман, 5 км 
38 01031 р. Гнилица 1 от истока до р. Турья, 13 км 
39 0104/01 р. Говезнянка 1 от истока до р. Жигалка, 16 км 
40 0104/02 р. Говезнянка 3 от р. Жигалка до р. Неман, 5 км 
41 01041 р. Жигалка /1 1 от истока до р. Говезнянка, 5 км 
42 010411 р. Без названия /2 1 от истока до р. Жигалка, 14 км 
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№ Код Название / Кол-во прерываний Тип Описание 
43 0105 р. Жатеревка/1 1 от истока до р. Неман, 21 км 
44 0106 р. Ольховка /1 1 от истока до р. Неман, 14 км 
45 0107 р. Залужка /2 1 от истока до р. Неман, 10 км 
46 0108 р. Янченка 1 от истока до р. Неман, 25 км 
47 0109/01 р. Сула /4 1 от истока до р. Перепуть, 22 км 
48 0109/02 р. Сула  3 от р. Перепуть до р. Волка, 13 км 
49 0109/03 р. Сула 2 от р. Волка до р. Неман, 31 км 
50 01091 р. Перепуть /1 1 от истока до р. Сула, 24 км 
51 01092 р. Тонва 1 от истока до р. Сула, 12 км 
52 01093 р. Сермяжка 1 от истока до р. Сула, 15 км 
53 010931 р. Лубянка /3 1 от истока до р. Сермяжка, 11 км 
54 01094 р. Волка /1 1 от истока до р. Сула, 15 км 
55 010941 р. Ливанка 1 от истока до р. Волка, 10 км 
56 0110 р. Рудьмянский 1 от истока до р. Неман, 7 км 
57 0111/01 р. Уша /1 1 от истока до каскада прудов (Дикий), 8 км 
58 0111/02 р. Уша /1 2 от каскада прудов до р. Змейка, 44 км 
59 0111/03 р. Уша  2 от р. Змейка до р. Миранка, 18 км 
60 0111/04 р. Уша 4 от р. Миранка до р. Неман, 12 км 
61 01111 р. Городница /1 1 от истока до р. Уша, 9 км 
62 01112 р. Сновка /1 1 от истока до р. Уша, 21 км 
63 01113 р. Городейка /1 1 от истока до р. Уша, 9 км 
64 01114/01 р. Змейка /1 1 от истока до р. Без названия, 7 км 
65 01114/02 р. Змейка 3 от р. Без названия до р. Уша, 18 км 
66 011141 р. Без названия /1 1 от истока до р. Змейка, 12 км 
67 01115 р. Цетранка 1 от истока до р. Уша, 10 км 
68 01116 р. Миранка 1 от истока до р. Уша, 23 км 
69 0112/01 р. Сервечь 1 от истока до вдхр. Кутовщинское, 12 км 
70 0112/02 р. Сервечь /1 3 от вдхр. Кутовщинское до р. Рута, 29 км 
71 0112/03 р. Сервечь 2 от р. Рута до р. Неман, 13 км 
72 01121 р. Корчевка /1 1 от истока до р. Сервечь, 12 км 
73 01122/01 р. Невда 1 от истока до р. Земчанка, 33 км 
74 01122/02 р. Невда 3 от р. Земчанка до р. Сервечь, 7 км 
75 011221 р. Земчанка 1 от истока до р. Невда, 17 км 
76 011222 р. Крамовка /1 1 от истока до р. Невда, 11 км 
77 01123 р. Рута 1 от истока до р. Сервечь, 25 км 
78 0113/01 р. Валовка /1 1 от истока до р. Чемеровка, 5 км 
79 0113/02 р. Валовка 3 от р. Чемеровка до н.п. Обидово, 16 км 
80 0113/03 р. Валовка 3 от н.п. Обидово до р. Неман, 15 км 
81 01131 р. Литовка /1 1 от истока до р. Валовка, 6 км 
82 011311 р. Братянка /1 1 от истока до р. Литовка, 4 км 
83 01132 р. Чемеровка /2 1 от истока до р. Валовка, 9 км 
84 01133 р. Осса 1 от истока до р. Валовка, 13 км 
85 011331 р. Свитязь 1 от истока до р. Осса, 9 км 
86 0114 р. Черная 1 от истока до р. Неман, 19 км 
87 0115/01 р. Уса /3 1 от истока до р. Шура, 32 км 
88 0115/02 р. Уса 3 от р. Шура до р. Неман, 37 км 
89 01151 р. Шура /1 1 от истока до р. Уса, 25 км 
90 01152 кан. Желто-Неманский 1 от н.п. Клетище до р. Неман, 21 км 
91 01153 р. Каменка 1 от истока до р. Уса, 14 км 
92 011531 р. Фербина 1 от истока до р. Каменка, 15 км 
93 01154 р. Ошмянка(Лебежода) /1 1 от истока до р. Уса, 21 км 
94 011541 р. Кроманка 1 от оз. Кромань до р. Ошмянка, 8 км 
95 01155 р. Бойная 1 от истока до р. Уса, 22 км 
96 0116/01 р. Березина /2 1 от истока до н.п. Городок, 20 км 
97 0116/02 р. Березина 3 от н.п. Городок до вдхр. Васьковское, 7 км 
98 0116/03 р. Березина /1 3 от вдхр. Васьковское до н.п. Березовцы, 3 км 
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№ Код Название / Кол-во прерываний Тип Описание 
99 0116/04 р. Березина 2 от н.п. Березовцы до р. Лостоянка, 48 км 

100 0116/05 р. Березина  5 от р. Лостоянка до н.п. Неровы, 11 км 
101 0116/06 р. Березина 4 от н.п. Неровы до вдхр. Саковщинское, 12 км 
102 0116/07 р. Березина /1 4 от вдхр. Саковщинское до р. Ислочь, 42 км 
103 0116/08 р. Березина 4 от р. Ислочь до р. Неман, 38 км 
104 01161 р. Цветень /1 1 от истока до р. Березина, 15 км 
105 01162 р. Кревлянка /1 1 от истока до р. Березина, 19 км 
106 01163/01 р. Лостоянка 1 от истока до р. Слободка, 8 км 
107 01163/02 р. Лостоянка /2 3 от р. Слободка до р. Березина, 11км 
108 011631 р. Слободка 1 от истока до р. Лостоянка, 16 км 
109 01164/01 р. Ольшанка(Гольшанка) /2 1 от истока до н.п. Гольшаны, 19 км 
110 01164/02 р. Ольшанка(Гольшанка) /2 2 от н.п. Гольшаны до р. Березина, 42 км 
111 01165/01 р. Черница 1 от истока до р. Дунай, 21 км 
112 01165/02 р. Черница  2 от р. Дунай до р. Березина, 3 км 
113 011651 р. Дунай 1 от истока до р. Черница, 12 км 
114 011652 р. Климок 1 от истока до р. Черница, 13 км 
115 0116521 р. Гаст(Гасток) 1 от истока до р. Климок, 15 км 
116 01166/01 р. Ислочь /4 1 от истока до р. Яршевка, 21 км 
117 01166/02 р. Ислочь 3 от р. Яршевка до р. Першайка, 38 км 
118 01166/03 р. Ислочь 5 от р. Першайка до р. Березина, 40 км 
119 011661 р. Выгоничка 1 от истока до р. Ислочь, 10 км 
120 011662/01 р. Яршевка 1 от истока до р. Дровлянка, 8 км 
121 011662/02 р. Яршевка 2 от р. Дровлянка до р. Ислочь, 21 км 
122 0116621 р. Дровлянка 1 от истока до р. Яршевка, 10 км 
123 011663/01 р. Волма /4 1 от истока до н.п. Ивенец, 31 км 
124 011663/02 р. Волма 3 от н.п. Ивенец до р. Ислочь, 11 км 
125 011664 р. Литонька(Лютинка) /2 1 от истока до р. Ислочь, 11 км 
126 011665 р. Першайка /1 1 от истока до р. Ислочь, 14 км 
127 0116651 р. Барановка 1 от истока до р. Першайка, 11 км 
128 011666 р. Воложинка /1 1 от истока до р. Ислочь, 28 км 
129 01167/01 р. Волка 1 от истока до р. Жавнянка, 20 км 
130 01167/02 р. Волка 3 от р. Жавнянка до р. Березина, 18 км 
131 011671 р. Жавнянка 1 от истока до р. Волка, 8 км 
132 011672 р. Сивичанка 1 от истока до р. Волка, 20 км 
133 011673 р. Пруженица 1 от истока до р. Волка, 5 км 
134 011674 р. Изледь 1 от истока до р. Волка, 30 км 
135 0116741 р. Каменка 1 от истока до р. Изледь, 21 км 
136 01168/01 р. Чапунька 1 от истока до р. Сима, 19 км 
137 01168/02 р. Чапунька 2 от р. Сима до р. Березина, 13 км 
138 011681/01 р. Горача 1 от истока до вдхр. Лаздуское, 9 км 
139 011681/02 р. Горача /1 1 от вдхр. Лаздунское до р. Чапунька, 4 км 
140 011682 р. Сима 1 от истока до р. Чапунька, 8 км 
141 011683 р. Варенка 1 от истока до р. Чапунька, 19 км 
142 0117 р. Ольшанка 1 от истока до р. Неман, 15 км 
143 0118/01 р. Береза 1 от истока до оз. Черешля, 8 км 
144 0118/02 р. Береза 1 от оз. Черешля до р. Неман, 3 км 
145 0119/01 р. Плиса /2 1 от истока до р. Лещанка, 13 км 
146 0119/02 р. Плиса 1 от р. Лещанка до р.Неман, 10 км 
147 01191 р. Лещанка 1 от истока до р. Плиса, 13 км 
148 0120 р. Дудлянка 1 от истока до р. Неман, 16 км 
149 0121/01 р. Ивенка /2 1 от истока до н.п. Гончары, 12 км 
150 0121/02 р. Ивенка 1 от н.п. Гончары до р. Неман, 8 км 
151 0122 р. Осоцка 1 от истока до р. Неман, 13 км 
152 0123/01 р. Гавья 1 от истока до р. Подокупка, 19 км 
153 0123/02 р. Гавья /1 2 от р. Подокупка до н.п. Гавья, 41 км 
154 0123/03 р. Гавья 5 от н.п. Гавья до р. Неман, 22 км 
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155 01231 р. Подокупка 1 от истока до р. Гавья, 12 км 
156 01232/01 р. Клева 1 от истока до н.п. Пашкишки, 20 км 
157 01232/02 р. Клева /3 3 от н.п. Пашкишки до р. Гавья, 35 км 
158 01233 р. Якунька /1 1 от истока до р. Гавья, 20 км 
159 01234 р. Опита /3 1 от истока до р. Гавья, 24 км 
160 01235/01 р. Жижма /1 1 от истока до р. Без названия, 14 км 

161 01235/02 р. Жижма 2 от р. Без названия до р. Без названия у н.п. Вороно-
во, 18 км 

162 01235/03 р. Жижма 2 от р. Без названия у н.п. Вороново до р. Гавья, 44 
км 

163 012351 р. Без названия 1 от истока до р. Жижма, 9 км 
164 012352 р. Новьянка 1 от истока до р. Жижма, 9 км 
165 012353/01 без названия у н.п. Вороново 1 от истока до оз. Вороновское, 4 км 
166 012353/02 без названия у н.п. Вороново /1 1 от оз. Вороновское до р. Жижма, 4 км 
167 01236 р. Ведровка /2 1 от истока до р. Гавья, 9 км 
168 0124 р. Дятомлянка 1 от истока до р. Неман, 8 км 
169 0125 р. Нетечь(Нарва) /1 1 от истока до р. Неман, 25 км 
170 0126 р. Кремушевка 1 от истока до р. Неман, 21 км 
171 01261 р. Налибовка 1 от истока до р. Кремушевка, 19 км 
172 0127/01 р. Дитва 1 от истока до р. Каменка, 16 км 
173 0127/02 р. Дитва 2 от р. Каменка до р. Крупка, 29 км 
174 0127/03 р. Дитва 4 от р. Крупка до н.п. Ольжево, 20 км 
175 0127/04 р. Дитва 4 от н.п. Ольжево до р. Неман, 18 км 
176 01271 р. Каменка /3 1 от истока до р. Дитва, 14 км 
177 01272 р. Осова(Осовка) 1 от истока до р. Дитва, 15 км 
178 01273/01 р. Радунька 1 от истока до н.п. Радунь, 16 км 
179 01273/02 р. Радунька 2 от н.п. Радунь до р. Дитва, 10 км 
180 01274 р. Нешкрупа 1 от истока до р. Дитва, 10 км 
181 01275 р. Крупка /1 1 от истока до р. Дитва, 14 км 
182 01276 р. Чернявка 1 от истока до р. Дитва, 15 км 
183 01277 р. Лидея /5 1 от истока до р. Дитва, 28 км 
184 0128 р. Черная 1 от истока до р. Неман, 14 км 
185 0129/01 р. Изва(Изовка) 1 от истока до р. Нежатка, 21 км 
186 0129/02 р. Изва(Изовка) 3 от р. Нежатка до р. Неман, 7 км 
187 01291 р. Негримовка 1 от истока до р. Изва, 17 км 
188 01292 р. Нежатка  1 от истока до р. Изва, 10 км 
189 0130 р. Прудовая 1 от истока до р. Неман, 10 км 
190 0131/01 р. Молчадь 1 от истока до р. Сворота, 12 км 
191 0131/02 р. Молчадь /1 3 от р. Сворота до вдхр. Гезгальское, 59 км 
192 0131/03 р. Молчадь /1 5 от вдхр. Гезгальское до р. Неман, 8 км 
193 01311/01 р. Сворота 1 от истока до н.п. Почапово, 19 км 
194 01311/02 р. Сворота /1 3 от н.п. Почапово до р. Молчадь, 16 км 
195 01312 р. Ивезянка(Лядинка) /1 1 от истока до р. Молчадь, 13 км 
196 01313/01 р. Ятранка /2 1 от истока до р. Мутница, 18 км 
197 01313/02 р. Ятранка /1 3 от р. Мутница до р. Молчадь, 11 км 
198 013131 р. Мутница /2 1 от истока до р. Ятранка, 14 км 
199 01314 р. Пониква /4 1 от истока до р. Молчадь, 13 км 
200 01315 р. Промша 1 от истока до р. Молчадь, 30 км 
201 01316 р. Дятловка /1 1 от истока до вдхр. Гезгальское, 24 км 
202 0132 р. Розважчанка 1 от истока до р. Неман, 14 км 
203 0133 р. Смолочь 1 от истока до р. Неман, 12 км 
204 0134 р. Вязовка /3 1 от истока до р. Неман, 22 км 
205 0135/01 р. Лебеда(Лободка) 1 от истока до р. Бол. Лебедка, 23 км 
206 0135/02 р. Лебеда(Лободка) 2 от р. Бол. Лебедка до р. Неман, 41 км 
207 01351 р. Жужма 1 от истока до р. Лебеда, 10 км 
208 01352 р. Бол. Лебедка 1 от истока до р. Лебеда, 20 км 
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209 01353 р. Вавюрка /1 1 от истока до р. Лебеда, 18 км 
210 01354 р. Голдовка 1 от истока до р. Лебеда, 16 км 
211 01355 р. Желудянка(Савка) 1 от истока до р. Лебеда, 15 км 
212 013551 р. Дикушка 1 от истока до р. Желудянка, 9 км 
213 0135511 р. Ищелнянка /2 1 от истока до р. Дикушка, 14 км 
214 0136 р. Чернявка 1 от истока до р. Неман, 19 км 
215 0137 р. Без названия у н.п. Корсаки 1 от истока до р. Неман, 12 км 
216 0138 р. Дереженка 1 от истока до р. Неман, 13 км 
217 0139 р. Свенцица 1 от истока до р. Неман, 11 км 
218 0140 р. Турья 1 от истока до р. Неман, 19 км 
219 0141/01 р. Щара 1 от оз. Колдычевское до р. Смолянка, 7 км 
220 0141/02 р. Щара 2 от р. Смолянка до вдхр. Миничи, 39 км 
221 0141/03 р. Щара /1 2 от вдхр. Миничи до н.п. Нетчин, 21 км 
222 0141/04 р. Щара 4 от н.п. Нетчин до вдхр. Домановское, 76 км 
223 0141/05 р. Щара /1 4 от вдхр. Домановское до р. Шея, 60 км 
224 0141/06 р. Щара 4 от р. Шея до г. Слоним (ниже), 13 км 
225 0141/07 р. Щара 4 от г. Слоним (ниже) до р. Неман, 87 км 
226 01411 р. Смолянка /2 1 от истока до р. Щара, 13 км 
227 014111 р. Без названия 1 от истока до р. Смолянка, 12 км 
228 01412 р. Без названия 1 от истока до р. Щара, 11 км 
229 01413/01 р. Ведьма /1 1 от истока до р. Шевелевка, 14 км 
230 01413/02 р. Ведьма /1 2 от р. Шевелевка до вдхр. Миничи, 13 км 
231 014131 р. Ордянка /2 1 от истока до р. Ведьма, 13 км 
232 014132 р. Шевелевка /2 1 от истока до р. Ведьма, 14 км 
233 014133 р. Моргочка 1 от истока до р. Ведьма, 9 км 
234 01414 р. Без названия 1 от истока до р. Щара, 11 км 
235 01415 р. Свидровка 1 от истока до р. Щара, 20 км 
236 01416 р. Липнянка /1 1 от истока до р. Щара, 20 км 
237 01417 кан. Качайловский 1 от истока до р. Щара, 16 км 
238 01418 кан. Огинского 1 от оз. Выгоновское до р. Щара, 3 км 
239 01419 р. Без названия 1 от истока до р.Щара, 13 км 
240 014110/01 р. Мышанка /2 1 от истока до н.п. Петревичи, 17 км 
241 014110/02 р. Мышанка /1 2 от н.п. Петревичи до р. Щара, 86 км 
242 014111 р. Мутвица 1 от истока до р. Мышанка, 11 км 
243 014112/01 р. Молотовка /1 1 от истока до р. Новосадка, 11 км 
244 014112/02 р. Молотовка /1 3 от р. Новосадка до р. Мышанка, 10 км 
245 0141121 р. Новосадка 1 от истока до р. Молотовка, 12 км 
246 014113 кан. Зжарский 1 от истока до р. Щара, 9 км 
247 014114 р. Артычанка 1 от истока до р. Щара, 8 км 
248 014115/01 р. Гривда 1 от истока до р. Булла, 17 км 
249 014115/02 р. Гривда 2 от р. Булла до р. Руднянка, 48 км 
250 014115/03 р. Гривда 4 от р. Руднянка до р. Щара, 13 км 
251 0141151 р. Булла /1 1 от истока до р. Гривда, 18 км 
252 0141152 р. Булянка 1 от истока до р. Гривда, 15 км 
253 0141153 р. Бусяж 1 от истока до р. Гривда, 19 км 
254 0141154 кан. Руднянка 1 от истока до р. Гривда, 14 км 
255 0141155 р. Руднянка 1 от истока до р. Гривда, 20 км 
256 01411551 р. Цулаковка 1 от истока до р. Руднянка, 5 км 
257 0141156 кан. Коссовский 1 от вдхр. Козики до р. Гривда, 13 км 
258 01411561 кан. Девятый 1 от истока до кан. Коссовский, 18 км 
259 01411562 кан. Восьмой 1 от истока до кан. Коссовский, 19 км 
260 014116 р. Гребелька 1 от истока до р. Щара, 8 км 
261 014117/01 р. Лохозва /1 1 от истока до р. Жеребиловка, 7 км 
262 014117/02 р. Лохозва 3 от р. Жеребиловка до вдхр. Гать, 9 км 
263 014117/03 р. Лохозва /2 3 от вдхр. Гать до р. Щара, 10 км 
264 0141171 р. Мшанка 1 от истока до р. Лохозва, 7 км 
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265 0141172 р. Жеребиловка /1 1 от истока до р. Лохозва, 8 км 
266 0141173 р. Деревянка /2 1 от истока до р. Лохозва, 15 км 
267 0141174 р. Басины /2 1 от истока до р. Лохозва, 8 км 
268 014118 р. Чернявка 1 от истока до р. Щара, 6 км 
269 014119 р. Млиновка 1 от истока до р. Щара, 10 км 
270 014120 р. Шея /2 1 от истока до р. Щара, 9 км 
271 014121/01 р. Исса /1 1 от истока до р. Полонка, 14 км 
272 014121/02 р. Исса /1 2 от р. Полонка до г. Слоним (выше), 39 км 
273 014121/03 р. Исса /2 2 от г. Слоним (выше) до р. Щара, 15 км 
274 0141211 р. Полонка /2 1 от истока до р. Исса, 9 км 
275 0141212 р. Рудня 1 от истока до р. Исса, 9 км 
276 0141213 р. Плеховка /3 1 от истока до р. Исса, 21 км 
277 014122 р. Волобринка 1 от истока до р. Щара, 9 км 
278 014123 р. Хитрая /1 1 от истока до р. Щара, 11 км 
279 0141231 р. Дымарка /2 1 от истока до р. Хитрая, 13 км 
280 014124 р. Трицевка /3 1 от истока до р. Щара, 16 км 
281 014125 р. Береза /2 1 от истока до р. Щара, 24 км 
282 014126/01 р. Луконица 1 от истока до н.п. Голынка, 18 км 
283 014126/02 р. Луконица 3 от н.п. Голынка до р. Щара, 13 км 
284 0141261 р. Елна /1 1 от истока до р. Луконица, 11 км 
285 014127/01 р. Подьяворка 1 от истока до н.п. Сверплевичи, 13 км 
286 014127/02 р. Подьяворка 2 от н.п. Сверплевичи до р. Щара, 17 км 
287 0141271 р. Скупа 1 от истока до р. Подьяворка, 12 км 
288 0141272 р. Хлевная 1 от истока до р. Подьяворка, 19 км 
289 014128/01 р. Сипа 1 от истока до оз. Озерянское, 17 км 
290 014128/02 р. Сипа 3 от оз. Озерянское до р. Щара, 11 км 
291 0142 р. Зозулька 1 от истока до р. Неман, 21 км 
292 0143/01 р. Ельня 1 от истока до н.п. Микелевщина, 19 км 
293 0143/02 р. Ельня 3 от н.п. Микелевщина до р. Неман, 8 км 
294 0144/01 р. Зельвянка 1 от истока до н.п. Подорск, 21 км 
295 0144/02 р. Зельвянка /2 3 от н.п. Подорск до вдхр. Паперня, 22 км 
296 0144/03 р. Зельвянка /1 2 от вдхр. Паперня до вдхр. Зельвянское, 30 км 
297 0144/04 р. Зельвянка /1 5 от вдхр. Зельвянское до р. Неман, 49 км 
298 01441/01 р. Щиба 1 от истока до н.п. Могилевцы, 18 км 
299 01441/02 р. Щиба /2 3 от н.п. Могилевцы, до р. Зельвянка, 8 км 
300 01442/01 р. Ружанка /1 1 от истока до р. Поплава, 8 км 
301 01442/02 р. Ружанка 2 от р. Поплава до р. Зельвянка, 10 км 
302 014421 р. Поплава /2 1 от истока до р. Ружанка, 10 км 
303 01443 р. Сасва /1 1 от истока до р. Зельвянка, 27 км 
304 01444/01 р. Ивановка 1 от истока до оз. Бездонное, 7 км 
305 01444/02 р. Ивановка 1 от оз. Бездонное до р. Зельвянка, 3 км 
306 01445 р. Ольшина 1 от истока до вдхр. Зельвенское, 10 км 
307 01446 р. Самаровка /1 1 от истока до р. Зельвянка, 15 км 
308 01447 р. Юхновка /1 1 от истока до р. Зельвянка, 16 км 
309 0145/01 р. Россь /1 1 от истока до р. Хоружевка, 18 км 
310 0145/02 р. Россь /1 2 от р. Хоружевка до р. Вехотнянка, 43 км 
311 0145/03 р. Россь 5 от р. Вехотнянка до вдхр. Волпянское, 15 км 
312 0145/04 р. Россь /1 5 от вдхр. Волпянское до р. Неман, 6 км 
313 01451 р. Хоружевка /2 1 от истока до р. Россь, 22 км 
314 01452 р. Свентица /1 1 от истока до р. Россь, 10 км 
315 01453/01 р. Нетупа 1 от истока до р. Наумка, 7 км 
316 01453/02 р. Нетупа 3 от р. Наумка до р. Россь, 11 км 
317 014531 р. Наумка 1 от истока до р. Нетупа, 16 км 
318 014532 р. Луковина /1 1 от истока до р. Нетупа, 11 км 
319 01454 р. Волковыя(Колосовщина) /3 1 от истока до р. Россь, 13 км 
320 01455 р. Вехотнянка 1 от истока до р. Россь, 11 км 
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321 01456/01 р. Волпянка /1 1 от истока до н.п. Лозы, 20 км 
322 01456/02 р. Волпянка 3 от н.п. Лозы до вдхр. Волпянское, 6 км 
323 01457 р. Плища 1 от истока до р. Россь, 26 км 
324 0146 р. Дубница 1 от истока до р. Неман, 11 км 
325 0147 р. Без названия 1 от истока до р. Неман, 12 км 
326 0148/01 р. Свислочь /3 1 от истока до р. Куклянка, 13 км 
327 0148/02 р. Свислочь 2 от р. Куклянка до н.п. Непорожневцы, 49 км 
328 0148/03 р. Свислочь 2 от н.п. Непорожневцы до р. Веретейка, 21 км 
329 0148/04 р. Свислочь 5 от р. Веретейка до р. Неман, 30 км 
330 01481 р. Рудавка 1 от истока до р. Свислочь, 10 км 
331 01482 р. Куклянка /1 1 от истока до р. Свислочь, 14 км 
332 01483 р. Берестовичанка /1 1 от истока до р. Свислочь, 17 км 
333 01484 р. Нетупа 1 от границы с Польшей до р. Свислочь, 2 км  
334 01485 р. Уснарка 1 от границы с Польшей до р. Свислочь, 8 км 
335 01486 р. Одля 1 от границы с Польшей до р. Свислочь, 15 км 
336 01487/01 р. Веретейка 1 от истока до р. Без названия, 11 км 
337 01487/02 р. Веретейка 3 от р. Без названия до р. Свислочь, 28 км 
338 01488 р. Индурка /1 1 от истока до р. Свислочь,19 км 
339 01489 р. Пикелка 1 от истока до р. Свислочь, 14 км 
340 014810 р. Лашанка 1 от истока до р. Свислочь, 14 км 
341 0148101 р. Боярка /1 1 от истока до р. Лашанка, 15 км 
342 0149/01 р. Котра 1 от истока до р. Скорбянка, 17 км 
343 0149/02 р. Котра  2 от р. Скорбянка до р. Скиделька, 77 км 
344 0149/03 р. Котра 4 от р. Скиделька до р. Неман, 22 км 
345 01491 р. Скорбянка 1 от истока до р. Котра, 23 км 
346 01492/01 р. Невиша /1 1 от истока до р. Новодворка, 23 км 
347 01492/02 р. Невиша 2 от р. Новодворка до р. Котра, 17 км 
348 014921 р. Новодворка /1 1 от истока до р. Невиша, 9 км 
349 014922 р. Путиско /1 1 от истока до р. Невиша, 15 км 
350 0149221 р. Зеняпишка 1 от истока до р. Путиско, 15 км 
351 01493 р. Жечка /1 1 от истока до р. Котра, 12 км 
352 01494 р. Остринка /1 1 от истока до р. Котра, 19 км 
353 01495 р. Рыча /2 1 от истока до р. Котра, 19 км 
354 01496/01 р. Скиделька 1 от истока до н.п. Ханевичи, 13 км 
355 01496/02 р. Скиделька /1 2 от н.п. Ханевичи до р. Котра,14 км 
356 014961/01 р. Спушанка /1 1 от истока до н.п. Демброво, 24 км 
357 014961/02 р. Спушанка /1 3 от н.п. Демброво до р. Скиделька 
358 01497/01 р. Пыранка 1 от оз. Молочное до оз. Белое, 10 км 
359 01497/02 р. Пыранка 2 от оз. Рыбница до р. Котра, 18 км 
360 014971/01 р. Соломянка 1 от оз. Чижовка до оз. Дервениско, 7 км 
361 014971/02 р. Соломянка 1 от оз. Беляшка до оз. Антозеро, 3 км 
362 014971/03 р. Соломянка 1 от оз. Антозеро до оз. Зацково, 3 км 
363 0149711 р. Ежовица 1 от истока до р. Соломянка, 12 км 
364 014972 р. Стриевка 1 от истока до оз. Рыбница, 25 км 
365 0150 р. Горница 1 от истока до р. Неман, 11 км 
366 0151/01 р. Лососна 3 от границы с Польшей до вдхр. Юбилейное, 19 км 
367 0151/02 р. Лососна 3 от вдхр. Юбилейное до р. Неман, 7 км 
368 01511 р. Каменка /3 1 от истока до р. Лососна, 10 км 
369 01512 р. Татарка /4 1 от истока до вдхр. Юбилейное, 12 км 
370 015121 р. Припилия 1 от истока до р. Татарка, 7 км 
371 0152/01 р. Гожанка 1 от истока до р. Лозовка, 8 км 
372 0152/02 р. Гожанка /1 3 от р. Лозовка до р. Неман, 11 км 
373 01521 р. Лозовка /1 1 от истока до р. Гожанка, 15 км 
374 01522 р. Лестница /1 1 от истока до р. Гожанка, 12 км 
375 0153 кан. Августовский /2 5 от р. Черная Ганча до р. Неман, 9 км 
376 0154/01 р. Черная Ганча 5 от границы с Польшей до кан. Агустовский, 13 км 
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377 0154/02 р. Черная Ганча 4 от кан. Августовский до р. Неман, 24 км 

378 01541 р. Мариха  3 от границы с Польшей (Литвой) до р. Черная Ганча, 
19 км 

379 015411 р. Шлямница 2 от границы с Польшей до р. Мариха, 10 км 
380 02/01 р. Вилия 1 от истока до р. Черня, 14 км 
381 02/02 р. Вилия 3 от р. Черная до р. Двиноса, 17 км 
382 02/03 р. Вилия 5 от р. Двиноса до вдхр. Вилейское, 24 км 
383 02/04 р. Вилия /1 4 от вдхр. Вилейское до р. Нарочь, 35 км 
384 02/05 р. Вилия 4 от р. Нарочь до г. Сморгонь (выше), 23 км 
385 02/06 р. Вилия 4 от г. Сморгонь (выше) до р. Ошмянка, 61 км 
386 02/07 р. Вилия 4 от р. Ошмянка до границы с Литвой, 51 км 
387 0201 р. Черня 1 от истока до р. Вилия, 4 км 
388 0202/01 р. Лонва 1 от истока до р. Камяница, 11 км 
389 0202/01 р. Лонва 3 от р. Камяница до р. Вилия, 12 км 
390 02021 р. Камяница 1 от истока до р. Лонва, 15 км 
391 0203/01 р. Двиноса(Сытница) 1 от истока до р. Грамница, 9 км 
392 0203/02 р. Двиноса(Сытница) 2 от р. Грамница до вдхр. Плещеницкое, 3 км 
393 0203/03 р. Двиноса(сытница) /1 2 от вдхр. Плещеницкое до р. Вилия, 38 км 
394 02031 р. Грамница 1 от истока до р. Двиноса, 9 км 
395 02032 р. Малка 1 от истока до р. Двиноса, 11 км 
396 02033/01 р. Рудавка 1 от истока до оз. Бурые, 3 км 
397 02033/02 р. Рудавка /1 1 от оз. Бурые до вдхр. Плещеницкое, 5 км 
398 02034 р. Дзвонка /2 1 от истока до р. Двиноса, 15 км 
399 02035 р. Ночвиха 1 от истока до р. Двиноса, 13 км 
400 020351 р. Каргавщина /2 1 от истока до р. Ночвиха, 11 км 
401 02036 р. Вейнка(Подвейка) /1 1 от истока до р. Двиноса, 19 км 
402 0204 р. Серчистая(Сернистая) /1 1 от истока до р. Вилия, 17 км 
403 0205 р. Дрозда /1 1 от истока до р. Вилия, 16 км 
404 0206 р. Крайщанка /1 1 от истока до р. Вилия, 19 км 
405 0207 р. Кобылянка 1 от истока до р. Вилия, 10 км 
406 0208 р. Сластовка 1 от истока до р. Вилия, 16 км 
407 0209/01 р. Сервеч 1 от оз. Сервеч до руч. Сервеч, 2 км 
408 0209/02 р. Сервеч 2 от руч. Сервеч до н.п. Кривичи, 56 км 
409 0209/03 р. Сервеч 2 от н.п. Кривичи до вдхр. Вилейское, 20 км 
410 02091 руч. Сервеч 1 от истока до р. Сервеч, 13 км 
411 02092 р. Поточанка 1 от истока до р. Сервеч, 10 км 
412 02093 р. Галядза /1 1 от истока до р. Сервеч, 23 км 
413 02094 р. Зуйка 1 от истока до р. Сервеч, 32 км 
414 02095 р. Наква 1 от истока до р. Сервеч, 15 км 
415 02096 р. Без названия  1 от истока до р. Сервеч, 13 км 
416 0210 р. Орпа /3 1 от истока до вдхр. Вилейское, 11 км 
417 0211 р. Жучка 1 от истока до вдхр. Вилейское, 8 км 
418 0212 р. Пелла /1 1 от истока до р. Вилия, 9 км 
419 0213 р. Спорня 1 от истока до р. Вилия, 14 км 
420 0214 р. Смердея /1 1 от истока до р. Вилия, 14 км 
421 0215/01 р. Нарочь 2 от оз. Нарочь до р. Узлянка 
422 0215/02 р. Нарочь 5 от р. Узлянка до н.п. Нарочь, 18 км 
423 0215/03 р. Нарочь 5 от н.п. Нарочь до р. Вилия, 23 км 
424 02151 р. Понурка 1 от истока до р. Нарочь, 5 км 
425 02152/01 р. Узлянка 1 от истока до н.п. Неверы (выше), 6 км 
426 02152/02 р. Узлянка 2 от н.п. Неверы до р. Нарочь, 45 км 
427 021521 р. Черная 1 от истока до р. Узлянка, 15 км 
428 021522 р. Ментынь 1 от истока до р. Узлянка, 15 км 
429 02153 р. Спяглица 1 от истока до р. Нарочь, 16 км 
430 0216/01 р. Уша /1 1 от истока до н.п. Красное, 24 км 
431 0216/02 р. Уша 3 от н.п. Красное до г. Молодечно (ниже), 30 км 
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432 0216/03 р. Уша 2 от н.п. Молодечно (ниже) до р. Вилия, 17 км 
433 02161 р. Аболька 1 от истока до р. Уша, 11 км 
434 02162 р. Цна 1 от истока до р. Уша, 21 км 
435 02163 р. Турья 1 от истока до р. Уша, 10 км 
436 02164 р. Годея /3 1 от истока до р. Уша, 12 км 
437 0217 р. Кужец /1 1 от истока до р. Вилия, 16 км 
438 02171 р. Драй /1 1 от истока до р. Кужуц, 9 км 
439 0218 р. Бяла /2 1 от истока до р. Вилия, 18 км 
440 0219 р. Оксна /3 1 от истока до р. Вилия, 19 км 
441 02191 р. Гервятка /4 1 от истока до р. Оксна, 12 км 
442 0220 р. Половойка /2 1 от истока до р. Вилия, 15 км 
443 0221 р. Утизерки 1 от истока до р. Вилия, 13 км 
444 0222/01 р. Ошмянка 1 от истока до р. Гаружанка, 15 км 
445 0222/02 р. Ошмянка /1 3 от р. Гаружанка до н.п. Ошмяны, 5 км 
446 0222/03 р. Ошмянка 3 от н.п. Ошмяны до р. Сикуня, 38 км 
447 0222/04 р. Ошмянка 3 от р. Сикуня до вдхр. Рачунское, 7 км 
448 0222/05 р. Ошмянка /1 2 от вдхр. Рачунское до р. Лоша, 21 км 
449 0222/06 р. Ошмянка 5 от р. Лоша до р. Вилия, 16 км 
450 02221 р. Гаружанка 1 от истока до р. Ошмянка, 14 км 
451 02222 р. Голянка 1 от истока до р. Ошмянка, 8 км 
452 02223 р. Понарка 1 от истока до р. Ошмянка, 16 км 
453 02224 р. Сикуня /2 1 от истока до р. Ошмянка, 12 км 
454 022241 р. Студенец /2 1 от истока до р. Сикуня, 10 км 
455 02225 р. Кернова /2 1 от истока до вдхр. Рачунское, 19 км 
456 02226/01 р. Лоша 1 от истока до г. Островец, 28 км 
457 02226/02 р. Лоша /1 3 от г. Островец до вдхр. Яновское, 3 км 
458 02226/03 р. Лоша /2 3 от вдхр. Яновское до р. Ошмянка, 24 км 
459 0223/01 р. Страча 3 от оз. Швакшты мал. до вдхр. Ольховское, 55 км 
460 0223/02 р. Страча /1 3 от вдхр. Ольховское до р. Вилия, 4 км 
461 02231 р. Лынтупка /2 1 от истока до р. Страча, 19 км 
462 02232 р. Язвинка 1 от истока до р. Страча, 10 км 
463 02233/01 р. Струна 1 от истока до р. Пелека, 12 км 
464 02233/02 р. Струна 3 от р. Пелека до р. Страча, 3 км 
465 022331 р. Пелека 1 от истока до р. Струна, 18 км 
466 02234 р. Свирица 3 от оз. Свирь до р. Страча, 6 км 
467 022341/01 р. Бол. Перекоп(Малиновка) 1 от истока до р. Первый, 16 км 
468 022341/02 р. Бол. Перекоп(Малиновка) 3 от р. Первый до оз. Свирь, 15 км 
469 0223411 р. Сырмеж 1 от истока до р. Бол. Перекоп, 15 км 
470 0223412 р. Первый 1 от истока до р. Бол. Перекоп, 8 км 
471 02235 р. Тущанка 1 от истока до р. Страча, 11 км 
472 022351 р. Без названия 1 от истока до р. Тущанка, 12 км 
473 0224/01 р. Сорочанка(Клевель) 1 от истока до оз. Баранское, 10 км 
474 0224/02 р. Сорочанка(Клевель) 1 от оз. Баранское до оз. Клевей, 3 км 
475 0224/03 р. Сорочанка(Клевель) 3 от оз. Клевей до р. Вилия, 8 км 
476 0225 р. Гозовка 1 от истока до р. Вилия, 17 км 
477 0226 р. Сенканка /1 1 от истока до р. Вилия, 14 км 
478 0227 р. Тартак 1 от истока до р. Вилия, 5 км 
479 0228 р. Болошинка 1 от истока до р. Вилия, 12 км 
480 0229/01 р. Илья 1 от истока до р. Слижанка, 10 км 
481 0229/02 р. Илья 2 от р. Слижанка до н.п. Илья, 29 км 
482 0229/03 р. Илья 2 от н.п. Илья до р. Рыбчанка, 17 км 
483 0229/04 р. Илья 5 от р. Рыбчанка до вдхр. Вилейское, 12 км 
484 02291 р. Слижанка /4 1 от истока до р. Илья, 18 км 
485 02292 р. Выпрата /2 1 от истока до р. Илья, 15 км 
486 02293 р. Бобровка 1 от истока до р. Илья, 8 км 
487 02294 р. Жучок 1 от истока до р. Илья, 12 км 
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488 02295 р. Щарка /1 1 от истока до р. Илья, 8 км 
489 02296 р. Рыбчанка /1 3 от слияния р. Гуйка и р. Вязынка до р. Илья, 25 км 
490 022961 р. Гуйка 1 от истока до р. Рыбчанка, 20 км 
491 022962 р. Вязынка 1 от истока до р. Рыбчанка, 8 км 
492 022963 р. Чернявка /1 1 от истока до р. Рыбчанка, 9 км 
493 022964/01 р. Удра /1 1 от истока до р. Луковая, 9 км 
494 022964/02 р. Удра /1 3 от р. Луковая до р. Рыбчанка, 14 км 
495 0229641 р. Луковая 1 от истока до р. Удра, 11 км 
496 022965 р. Конотопка 1 от истока до р. Рыбчанка, 13 км 
497 0110001 вдхр. Лошинское 1 Узденский район 
498 0110002 пр. Дикий 1 Несвижский район 
499 0110003 оз. Замковое 1 Несвижский район 
500 0110004 пр. Девичий 1 Несвижский район 
501 0110005 пр. Альбянский 1 Несвижский район 
502 0110006 оз. Свитязь 1 Несвижский район 
503 0110007 вдхр. Кутовщинское 1 Барановичский район 
504 0110008 оз. Кромань 2 Стобцовский район 
505 0110009 вдхр. Васьковское 1 Молодечнский район 
506 0110010 вдхр. Саковщинское 1 Воложинский район 
507 0110011 вдхр. Крылово 1 Минский район 
508 0110012 вдхр. Лаздунское 1 Ивьевский район 
509 0110013 оз. Черешля 1 Новогрудский район 
510 0110014 оз. Вороновское 1 Вороновский район 
511 0110015 оз. Свитязь 2 Новогрудский район 
512 0110016 вдхр. Гезгальское 1 Дятловский раойн 
513 0110017 оз. Колдычевское 1 Барановичский район 
514 0110018 оз. Домашевское 1 Бараноичский район 
515 0110019 вдхр. Миничи 1 Ляховичский район 
516 0110020 вдхр. Репихово 1 Ляховичский район 
517 0110021 оз. Выгоновское 1 Ивацевичский район 
518 0110022 вдхр. Остров 2 Ляховичский район 
519 0110023 вдхр. Домановское 1 Ивацевичский район 
520 0110024 вдхр. Чемелинское 1 Ивацевичский район 
521 0110025 оз. Бобровичское 1 Ивацевичский район 
522 0110026 вдхр. Козики 2 Ивацевичский район 
523 0110027 вдхр. Гать 1 Барановичский район 
524 0110028 оз. Озерянское 1 Мостовский район 
525 0110029 вдхр. Паперня 1 Пружанский район 
526 0110030 оз. Бездонное 2 Слонимский район 
527 0110031 вдхр. Зельвянское 1 Зельвенский район 
528 0110032 вдхр. Волпянское 1 Волковысский район 
529 0110033 оз. Берштовское 1 Щучинский район 
530 0110034 оз. Долгое 1 Щучинский район 
531 0110035 оз. Молочное 1 Гродненский район 
532 0110036 оз. Белое  1 Гродненский район 
533 0110037 оз. Рыбница 1 Гродненский район 
534 0110038 оз. Веровское 1 Гродненский район 
535 0110039 оз. Дервениско 1 Гродненский район 
536 0110040 оз. Беляшко 1 Гродненский район 
537 0110041 оз. Антозеро 1 Гродненский район 
538 0110042 оз. Зацково 1 Гродненский район 
539 0110043 оз. Локно 1 Гродненский район 
540 0110044 оз. Чижовка 1 Гродненский район 
541 0110045 вдхр. Юбилейное 1 Гродненский район 
542 0110046 оз. Вензовец 1 Гродненский район 
543 0110047 оз. Чарне 1 Гродненский район 
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544 0110048 оз. Едреня 1 Гродненский район 
545 0110049 оз. Кавеня 1 Гродненский район 
546 0110050 оз. Савек 1 Гродненский район 
547 0110051 оз. Дуб 1 Гродненский район 
548 0210001 оз. Бурые 1 Логойский район 
549 0210002 вдхр. Плещеницкое 1 Логойский район 
550 0210003 оз. Сервеч 1 Докшицкий район 
551 0210004 оз. Станиславское 1 Докшицкий район 
552 0210005 вдхр. Вилейское 2 Вилейский район 
553 0210006 оз. Нарочь 2 Мядельский район 
554 0210007 оз. Мястро 2 Мядельский район 
555 0210008 оз. Бледное 1 Мядельский район 
556 0210009 оз. Баторино 1 Мядельский район 
557 0210010 оз. Дягили 1 Мядельский район 
558 0210011 оз. Грядское 1 Мядельский район 
559 0210012 оз. Слободское 2 Вилейский район 
560 0210013 оз. Белое (карьер) 2 Сморгонский район 
561 0210014 оз. Вишневское 1 Вилейский район 
562 0210015 вдхр. Рачунское 1 Сморгонский район 
563 0210016 оз. Рыжее 1 Сморгонский район 
564 0210017 оз. Мертвое 1 Сморгонский район 
565 0210018 вдхр. Яновское 1 Островецкий район 
566 0210019 оз. Швакшты мал. 1 Поставский район 
567 0210020 оз. Швакшты бол. 1 Поставский район 
568 0210021 оз. Лодоси 1 Поставский район 
569 0210022 оз. Серенчаны 1 Поставский район 
570 0210023 оз. Балдук 3 Поставский район 
571 0210024 оз. Глубля 2 Мядельский район 
572 0210025 оз. Свирьнище 1 Мядельский район 
573 0210026 оз. Свирь 1 Мядельский район 
574 0210027 оз. Туща 1 Сморговский район 
575 0210028 оз. Кузьмичи 1 Мядельский район 
576 0210029 вдхр. Ольховское 1 Островецкий район 
577 0210030 оз. Баранское 1 Островецкий район 
578 0210031 оз. Клевей 1 Островецкий район 
579 0210032 оз. Белое 1 Островецкий район 
580 0210033 оз. Туровейское 1 Островецкий район 
581 0210034 оз. Зоаловское 1 Островецкий район 
582 0210035 оз. Кайминское 2 Островецкий район 
583 0210036 оз. Тумское 1 Островецкий район 
584 0210037 оз. Голодзянка 1 Островецкий район 
585 0210038 оз. Еди 2 Островецкий район 
586 0210039 оз. Губеза 2 Островецкий район 
587 0210040 оз. Воробьи 1 Островецкий район 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д - ПЕРЕЧЕНЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ 
ЧАСТЕЙ («ВОДНЫХ ТЕЛ») ПОД РИСКОМ НЕ ДОСТИЖЕНИЯ, КАК МИНИМУМ, 
ХОРОШЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
 

№ Код Название Тип Описание / возможные причины 
1 01/01 р. Неман 4 от р. Лоша до н.п. Николаевщина, диффузное загрязнение 
2 01/02 р. Неман 4 от н.п. Николаевщина до г. Столбы (ниже), диффузное загряз-

нение, точечные источники 
3 01/10 р. Неман 4 от р. Зельвянка до р. Россь, точечные источники, приточность 
4 01/14 р. Неман 4 от г. Гродно (выше) до р. Лососна, точечные источники, при-

точность 
5 01/15 р. Неман 5 от р. Лососна до г. Гродно (ниже), диффузное загрязнение, 

точечные источники 
6 01/16 р. Неман 5 от г. Гродно (ниже) до кан. Августовский, диффузное 

загрязнение, приточность 
7 01/17 р. Неман 4 от кан. Августовский до границы с Литвой, приточность 
8 01021 р. Вязенская 1 от истока до р. Усса, диффузное загрязнение, точечный источ-

ник 
9 0109/03 р. Сула 2 от р. Волка до р. Неман, диффузное загрязнение 

10 0111/03 р. Уша 2 от р. Змейка до р. Миранка, точечный источник загрязнения, 
диффузное загрязнение 

11 0112/03 р. Сервечь 2 от р. Рута до р. Неман, точечный источник загрязнения, диф-
фузное загрязнение 

12 0113/02 р. Валовка 3 от н.п. Чемеровка до н.п. Обидово, диффузное загрязнение 
13 0113/03 р. Валовка 3 от н.п. Обидово до р. Неман, точечный источник загрязнения, 

диффузное загрязнение, приточность 
14 0116/03 р. Березина 3 от вдхр. Васьковское до н.п. Березовцы, диффузное загрязне-

ние 
15 0116/04 р. Березина 2 от н.п. Березовцы до р. Лостоянка, диффузное загрязнение 
16 0116/06 р. Березина 4 от н.п. Неровы до вдхр. Саковщинское, диффузное 

загрязнение 
17 0119/01 р. Плиса 1 от истока до р. Лещанка, диффузное загрязнение, точечный 

источник загрязнения 
18 0119/02 р. Плиса 1 от р. Лещанка до р.Неман,диффузное загрязнение, точечный 

источник загрязнения 
19 0121/02 р. Ивенка 1 от н.п. Гончары до р. Неман, точечный источник загрязнения, 

диффузное загрязнение 
20 01235/03 р. Жижма 2 от р. Без названия у н.п. Вороново до р. Гавья, точечный ис-

точник загрязнения, диффузное загрязнение 
21 0127/04 р. Дитва 4 от н.п. Ольжево до р. Неман, точечный источник загрязнения 
22 01277 р. Лидея 1 от истока до р. Дитва, диффузное загрязнение, точечный ис-

точник загрязнения 
23 0128 р. Черная 1 от истока до р. Неман, точечный источник загрязнения 
24 01291 р. Негримовка 1 от истока до р. Изва, точечный источник загрязнения 
25 01316 р. Дятловка 1 от истока до вдхр. Гезгальское, точечный источник загрязне-

ния, диффузное загрязнение 
26 0141/05 р. Щара 4 от вдхр. Домановское до р. Шея, диффузное загрязнение, при-

точность 
27 0141/06 р. Щара 4 от р. Шея до г. Слоним (ниже), точечный источник загрязнения 
28 0141/07 р. Щара 4 от г. Слоним (ниже) до р. Неман, диффузное загрязнение, при-

точность 
29 014121/0

3 
р. Исса 2 от г. Слоним (выше) до р. Щара,точечный источник загрязне-

ния, диффузное загрязнение 
30 014125 р. Береза  от истока до р. Щара, диффузное загрязнение, точечный ис-

точник загрязнения 
31 014124 р. Трицевка  от истока до р. Щара, точечный источник загрязнения 
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№ Код Название Тип Описание / возможные причины 
32 0144/04 р. Зельвянка 5 от вдхр. Зельвянское до р. Неман, диффузное загрязнение, 

точечный источник загрязнения, приточность 
33 0145/03 р. Россь 5 от р. Вехотнянка до вдхр. Волпянское,точечный источник 

загрязнения 
34 0145/04 р. Россь 5 от вдхр. Волпянское до р. Неман, диффузное загрязнение, 

приточность 
35 0148/03 р. Свислочь 2 от н.п. Непорожневцы до р. Веретейка, точечный источник 

загрязнения, диффузное загрязнение 
36 0148/04 р. Свислочь 5 от р. Веретейка до р. Неман, диффузное загрязнение, приточ-

ность 
37 01483 р. Берестовичанка 1 от истока до р. Свислочь, точечный источник загрязнения, 

диффузное загрязнение 
38 0149/03 р. Котра 4 от р. Скиделька до р. Неман, точечный источник загрязнения, 

диффузное загрязнение, приточность 
39 014961/0

2 
р. Спушанка 1 от истока до н.п. Демброво, точечный источник загрязнения, 

диффузное загрязнение 
40 0152/02 р. Гожанка 3 от р. Лозовка до р. Неман, диффузное загрязнение, приточ-

ность 
41 02/04 р. Вилия  4 от вдхр. Вилейское до р. Нарочь, диффузное загрязнение, то-

чечный источник загрязнения, приточность 
42 02/06 р. Вилия 4 от г. Сморгонь (выше) до р. Ошмянка, точечный источник за-

грязнения, диффузное загрязнение 
43 02/07 р. Вилия 4 от р. Ошмянка до границы с Литвой, диффузное загрязнение, 

точечный источник загрязнения, приточность 
44 0209/02 р. Сервеч 2 от руч. Сервеч до н.п. Кривичи, точечный источник загрязне-

ния, диффузное загрязнение 
45 0229/02 р. Илья 2 от н.п. Илья до р. Рыбчанка, точечный источник загрязнения, 

диффузное загрязнение 
46 022961 р. Гуйка 1 от истока до р. Рыбчанка, точечный источник загрязнения, 

диффузное загрязнение 
47 0215/02 р. Нарочь 5 от р. Узлянка до н.п. Нарочь, диффузное загрязнение, точеч-

ный источник загрязнения, приточность 
48 02151 р. Понурка 1 от истока до р. Нарочь, точечный источник загрязнения, диф-

фузное загрязнение 
49 0216/02 р. Уша 3 от н.п. Красное до г. Молодечно (ниже), точечный источник 

загрязнения, диффузное загрязнение 
50 0222/03 р. Ошмянка 3 от н.п. Ошмяны до р. Сикуня, точечный источник загрязнения, 

диффузное загрязнение 
51 0222/04 р. Ошмянка 3 от р. Сикуня до вдхр. Рачунское, точечный источник загрязне-

ния, диффузное загрязнение, приточность 
52 0222/06 р. Ошмянка 5 от р. Лоша до р. Вилия, диффузное загрязнение, приточность 

     
53 0110015 оз. Свитязь 2 Новогрудский район, диффузное загрязнение 
54 0110019 вдхр. Миничи 1 Ляховичский район, диффузное загрязнение, приточность 
55 0110025 оз. Бобровичское 1 Ивацевичский район, диффузное загрязнение 
56 0110031 вдхр. Зельвянское 1 Зельвенский район, диффузное загрязнение, приточность 
57 0110032 вдхр. Волпянское 1 Волковысский район, диффузное загрязнение, приточность 
58 0110036 оз. Белое 1 Гродненский район, диффузное загрязнение, приточность 
59 0210005 вдхр. Вилейское 2 Вилейский район, диффузное загрязнение, приточность 
60 0210006 оз. Нарочь 2 Мядельский район, диффузное загрязнение 
61 0210007 оз. Мястро 2 Мядельский район, диффузное загрязнение 
62 0210009 оз. Баторино 1 Мядельский район, диффузное загрязнение 
63 0210020 оз. Швакшты Бол. 1 Поставский район, диффузное загрязнение 
64 0210026 оз. Свирь 1 Мядельский район, диффузное загрязнение, приточность 
65 0210014 оз. Вишневское 1 Вилейский район, диффузное загрязнение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е - МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИЗМЕРЕНИЙ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
 

Республика Беларусь Литовская Республика 
№ 
п/п показатель Метод определения Методика выполнения измерений Показатель Метод определе-

ния 
Методика выполнения изме-

рений 
1.  Температура Инструментный МВИ.МН 5350-2015 Методика выполнения измерений температуры воды Температура Инструментный Unifikuoti nuotekų ir paviršinių 

vandenų kokybės tyrimų 
metodai. 1 dalis. Cheminiai 
analizės metodai. Vilnius. 1994 
(Унифицированные методы 
анализакачества поверхност-
ных и сточных вод. 1 часть. 
Методы химического анали-
за. Вильнюс. 1994)/ 

2.  

Прозрачность Визуальный СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 Аналитический контроль и мониторинг. Каче-
ство воды. Определение мутности (прозрачности) 

Прозрачность Визуальный Unifikuoti nuotekų ir paviršinių 
vandenų kokybės tyrimų 
metodai. 1 dalis. Cheminiai 
analizės metodai. Vilnius. 1994 
(Унифицированные методы 
анализакачества поверхност-
ных и сточных вод. 1ч. Мето-
ды химического анализа. 
Вильнюс. 1994)/ 

3.  
Водородный 
показатель  
(рН) 

Электрохимический СТБ ISO 10523-2009 Качество воды. Определение рН Водородный пока-
затель pH 

Электрохимиче-
ский 

LST ISO 10523:2008 

4.  Взвешенные 
вещества 

Гравиметрический МВИ.МН 4362-2012 Методика выполнения измерений концентрации взвешенных 
веществ гравиметрическим методом в сточных, поверхностных и подземных водах 

Взвешенные веще-
ства 

Гравиметриче-
ский 

LST EN 872:2005 

5.  

Растворенный 
кислород 
 

Электрохимический 
титриметрический 

СТБ ISO5814-2007 Качество воды. Определение растворенного кислорода. Метод 
электрохимического датчика 
СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 Охрана окружающей среды и природопользова-
ние. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение раство-
ренного кислорода. Йодометрический метод 

Концентрация 
кислорода 

Электрохимиче-
ский 

LST EN5814:1999 

6.  Удельная элек-
тропроводность 

Электрохимический СТБ ИСО 7888-2006 Качество воды. Определение удельной электрической проводи-
мости 

Удельная электро-
проводность 

Электрохимиче-
ский 

LST EN 7888:2002/ 

7.  Биохимическое 
потребление 

Метод с разбавлени-
ем с аллилтиомоче-

СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 Охрана окружающей среды и природопользо-
вание. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение биохи-

Биохимическое 
потребление кисло-

Метод, c разбав-
лением с алил-

LST EN 1899-2:2000 
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Республика Беларусь Литовская Республика 
№ 
п/п показатель Метод определения Методика выполнения измерений Показатель Метод определе-

ния 
Методика выполнения изме-

рений 
кислорода 
(БПК5) 
 

виной, метод без 
разбавления 

мического потребления кислорода после n дней (БПКn). Часть 1. Метод с разбавле-
нием и добавлением аллилтиомочевины 
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Охрана окружающей среды и природопользо-
вание. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение биохи-
мического потребления кислорода после n дней (БПКn). Часть 2. Метод без разбав-
ления проб 

рода (БПК7) тиокарбамидом; 
метод без разбав-
ления 

8.  

Бихроматная 
окисляемость 
(ХПКCr) 
 

фотометрический ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Методика определения бихроматной окисляемости (химиче-
ского потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фото-
метрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» 

Бихроматная окис-
ляемость (ХПКCr) 

Фотометрический LST EN ISO 6060:2003/ 
LST EN ISO 15705:2002/ 

9.  
Гидрокарбонат-
ион 
 

Титриметрический ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации 
карбонатов и гидрокарбонатов 

Щёлочность Титриметриче-
ский 

LST EN ISO 9963:1999/ 

10.  

Аммоний-ион 
 

Спектрометрический, 
метод дистилляции и 
титрования, метод 
капиллярного элек-
трофореза 

СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 Охрана окружающей среды и природопользо-
вание. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение содер-
жания азота аммонийного. Ч 1. Ручной спектрометрический метод 
СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 Охрана окружающей среды и природопользова-
ние.  Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение содер-
жания азота аммонийного. Метод дистилляции и титрования 
ГОСТ 31869-2012 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, ба-
рия, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием  

Аммоний-ион 
 

Спектрометриче-
ский 

LST EN ISO 11732:2005/ 

11.  

Нитрат-ион Фотометрический, 
капиллярного элек-
трофореза 

СТБ 17.13.05-43-2015 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналити-
ческий (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. 
Определение концентрации азота нитратов фотометрическим методом с салицило-
вой кислотой 
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, 
нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с исполь-
зованием системы «Капель» 

Нитрат-ион  Спектрометриче-
ский 

LST EN ISO 13395:2000/ 

12.  

Нитрит-ион Фотометрический, 
метод капиллярного 
электрофореза 

СТБ 17.13.05-38-2015 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналити-
ческий (лабораторный) контроль и мониторинг. Качество воды. Определение кон-
центрации азота нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса 
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, 
нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с исполь-
зованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 

Нитрит-ион  Спектрометриче-
ский 

.LST EN ISO 13395:2000/ 

13.  
Азот общий по 
Кьельдалю 

Титриметрический  МВИ.МН 4139-2011 Методика выполнения измерении концентраций азота общего 
по методу Къельдаля в питьевых, природных и сточных водах 

Азот общий  Спектрометриче-
ский 

LST EN ISO 11905-1:2000 
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Республика Беларусь Литовская Республика 
№ 
п/п показатель Метод определения Методика выполнения измерений Показатель Метод определе-

ния 
Методика выполнения изме-

рений 

14.  
Фосфат-ион, 
Фосфор общий 

Спектрометрический СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический 
метод с молибдатом аммония 

Фосфат-ион, Фос-
фор общий 

Спектрометриче-
ский 

LST EN ISO 6878:2004/ 

15.  

Хлорид-ион Титриметрический, 
метод капиллярного 
электрофореза 

СТБ 17.13.05-39-2015 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналити-
ческий (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. 
Определение концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом сере-
бра 
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99. МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, 
нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с исполь-
зованием системы «Капель» 

Хлорид-ион  Жидкостная ион-
ная хроматогра-
фия 

LST EN ISO 10304-1:2009/ 

16.  

Сульфат-ион 
 

турбидиметрический, 
метод капиллярного 
электрофореза 

СТБ 17.13.05-42-2015 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналити-
ческий (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. 
Определение концентрации сульфат-ионов турбидиметрическим методом 
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99. МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, 
нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с исполь-
зованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 

Сульфат-ион 
 

Жидкостная ион-
ная хроматогра-
фия 

LST EN ISO 10304-1:2009/ 

17.  

Кальций,  маг-
ний  
 

Титриметрический, 
метод капиллярного 
электрофореза 

СТБ 17.13.05-46-2016 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналити-
ческий контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации кальция, 
магния методом 
ГОСТ 31869-2012 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, ба-
рия, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капилляр-
ного электрофореза  

Кальций,  магний  
 

Ионообменная 
хроматография  

LST EN ISO 14911:2000/ 

18.  

Медь, цинк, 
хром 

Атомная абсорбцион-
ная спектрометрия, 
атомно-эмиссионная 
спектрометрия с 
индуктивно связан-
ной плазмой 

МВИ.МН 3369-2010 Методика выполнения измерений содержания металлов в жид-
ких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 
СТБ ISO 11885-2011 Качество воды. Определение некоторых элементов методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) 

Медь, цинк, хром 
 

Атомная абсорб-
ционная спектро-
метрия  

LST EN ISO 15586:2004 

19.  

Марганец, 
Никель, Хром 
(общий), Сви-
нец Кадмий 

Атомная абсорбцион-
ная спектрометрия, 
атомно-эмиссионная 
спектрометрия с 
индуктивно связан-
ной плазмой 

МВИ.МН 3369-2010 Методика выполнения измерений содержания металлов в жид-
ких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 
СТБ ISO 11885-2011 Качество воды. Определение некоторых элементов методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) 

Мышьяк, алюми-
ний, ванадий, оло-
во 

Атомная абсорб-
ционная спектро-
метрия  

LST EN ISO 15586:2004 

20.  
Железо общее Атомная абсорбцион-

ная спектрометрия, 
фотометрический 

МВИ.МН 3369-2010 Методика выполнения измерений содержания металлов в жид-
ких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 
 СТБ 17.13.05-45-2016 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналити-
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Республика Беларусь Литовская Республика 
№ 
п/п показатель Метод определения Методика выполнения измерений Показатель Метод определе-

ния 
Методика выполнения изме-

рений 
ческий контроль и мониторинг. Качество воды. Определение контроля железа об-
щего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой 
 

21.  

Нефтепродукты Флуориметрический, 
газовая хроматогра-
фия 

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 МВИ массовой концентрации нефте-
продуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим мето-
дом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» 
СТБ 17.13.05-15-2010/ГОСТ Р 52406-2005 Охрана окружающей среды и природополь-
зование. Аналитический контроль и мониторинг. Вода. Определение нефтепродук-
тов методом газовой хроматографии 

   

22.  СПАВ  ГОСТ 31857-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-
активных веществ. Метод 1 

   

23.  Минерализация 
воды 

гравиметрический МВИ.МН 4218-2012 Методика выполнения измерений концентрации сухого остатка 
(минерализации) гравиметрическим методом 

   

24.     Общий органиче-
ский углерод  

 LST ISO 8245:2003 
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