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1 РЕЗЮМЕ 

«Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства (ВП) (EUWI 

+)» включает шесть восточных соседей ЕС: Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, 

Молдову и Украину. Проект EUWI + направлен на решение существующих проблем, как в 

разработке, так и в реализации эффективного управления водными ресурсами и, в частности, 

потенциала мониторинга воды. Главным образом, он поддерживает страны Восточного 

партнерства в стремлении приблизиться к требованиям ЕС в области управления водными 

ресурсами, как это определено Рамочной директивой ЕС по водным ресурсам. 

Недавнее исследование, проведенное в 2019 году, выявило шесть подземных водных 

объектов в бассейне реки Припять в Республике Беларусь, которые трансгранично связаны с 

соответствующими подземными водными объектами в бассейне реки Днепр в Украине. Так как 

некоторые из подземных водных объектов имеют значительные размеры, данное 

исследование выявляет те части подземных водных объектов в Беларуси, которые 

подвержены трансграничному взаимодействию подземных вод. 

В этом исследовании рассматриваются следующие аспекты: 

 определение соответствующих частей трансграничных подземных водных объектов, 

которые должны быть динамически связаны; 

 определение основных антропогенных нагрузок, оказывающих воздействие на качество и 

количество подземных вод; 

 оценка существующей сети мониторинга по количеству и качеству подземных вод для 

понимания репрезентативности и предложений по усовершенствованию сети мониторинга 

трансграничных подземных вод; 

 предложения по периодичности мониторинга, параметрам и шаблону обмена данными; а 

также 

 подготовка карт ГИС, отражающих все части подземных водных объектов Беларуси и их 

сети мониторинга подземных вод (существующие и предполагаемые участки мониторинга). 

Все направления работы были выполнены в тесном сотрудничестве с экспертами по 

подземным водам в Украине, ответственными за разграничение подземных водных объектов. 

Аналогичная работа, которая параллельно проводится в Украине, определяет 

соответствующие части трансграничных подземных водных объектов в бассейне реки Днепр в 

Украине. 
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2 ВВЕДЕНИЕ 

В 2018 году подземные водные объекты в бассейне реки Припять в Республике Беларусь были 

разграничены и охарактеризованы, а также оценена схема мониторинга количества и качества 

подземных вод в соответствии с положениями Водной рамочной директивы в рамках проекта 

EUWI +. В ходе дальнейших исследований в 2019 году были выявлены все подземные водные 

объекты, которые трансгранично связаны с соответствующими подземными водными 

объектами Украины. Это исследование было разработано в тесном сотрудничестве с 

экспертами по подземным водам в Украине, которые отвечают за выявление подземных 

водных объектов в бассейне реки Днепр. 

Результаты исследования 2019 года показали, что несколько подземных водных объектов, 

которые были определены как трансграничные, имеют значительные размеры, и не все воды в 

этих подземных водных объектах имеют  трансграничную взаимосвязь. Следовательно, 

требовалось более внимательно изучить эти крупные подземные водные объекты и определить 

те части, которые подвержены трансграничному влиянию. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи 

 выявлены части выделенных трансграничных подземных водных объектов вбассейне 

реки Припять и в бассейне реки Днепр, которые находятся на территории Республики 

Беларусь, которые фактически могут взаимодействовать трансграничным образом; 

 детально охарактеризованы трансграничные активные части подземных водных объектов 

и отображены на картах ГИС; 

 предложена сеть мониторинга трансграничных подземных вод, которая будет 

репрезентативной для выявленных частей трансграничных подземных водных объектов; 

 предложены согласованные мероприятия по мониторингу  и обмену информацией между 

обеими странами, а также предложен шаблон для обмена данными и информацией. 

Все работы проводились в тесном сотрудничествес экспертами по подземным водам в Украине, 

ответственными за разграничение подземных водных объектов. 
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3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДХОДА И 

ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОЛОГИЙ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данная работа по Части 1 контракта (трансграничные под-части) основана наразграничении 

подземных водных объектов, которое быловыполнено в 2018 году, и идентификации 

трансграничных подземных водныхобъектов с Украиной, которое было сделано в 2019 году. 

По результатам выполненных работ в 2018-2019 гг. некоторые из выявленных трансграничных 

подземных водныхобъектов в обеих странах, (Беларусь и Украина), имелизначительные 

размеры. Однако, только некоторые части этих трансграничныхподземных водных объектов 

подвержены трансграничному взаимодействию из-за ограничений, обусловленных 

сочетаниемгидрогеологических свойств и расстояния до границы страны. Некоторые 

изтрансграничных подземных водных объектов выделены в группу отдельных 

подземныхводных объектов, которые находятся вдали от границы Республики Беларусь. 

Настоящее исследование было направлено на локализацию тех частей существующих 

подземныхводных объектов, которые смогут взаимодействовать трансграничным образом,а 

также на развитие трансграничного мониторинга подземных вод и обмена данными. 

Реализация данного исследования делает упор на трансграничную гармонизацию с Украиной. 

Аналогичнаяработа была выполнена в Украине. 

Обзор литературы и материалов, которые были использованы 

Методология реализации основывалась на положениях ВРД и методиках, представленных в 

следующих руководящих документах: 

 Руководящий документ № 2 «Идентификация водных объектов»; 

 Руководящий документ № 15 «Мониторинг подземных вод»; 

 Технический доклад № 2 «Характеристика подземных вод»; 

 Технический доклад № 3 «Мониторинг подземных вод». 

 

Методология проведенных исследований 

Специалистами Государственного предприятия «НПЦ по геологии» филиала «Институт 

геологии» в рамках выполнения данного проектапоэтапно были выполнены следующие виды 

исследований: 

1. Выявлениеи характеристика выделенныхтрансграничных подземных водных объектовв 

бассейне реки Днепр и соответствующихПВО в Украине. 

2. Выявление и характеристика трансграничных под-частей подземных водных объектов в 

бассейнах рек Днепри Припять в Беларуси. 

3. Описание существующей сети мониторинга для определения количества и качества 

подземных вод в трансграничных под-частях. 

4. Разработкапредлагаемойсети мониторинга(участки мониторинга, частота, параметры) и 

предлагаемый шаблон обмена данными мониторинга.  

5. Построениекомплекта ГИС-карт с выявленными трансграничными под-частями водных 

объектовбассейнов рек Днепр и Припять. 
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6. Построениекомплекта ГИС-карт с существующей и предполагаемойсетью мониторинга 

подземных вод по территории трансграничныхпод-частейводных объектовбассейнов рек 

Днепр и Припять. 

7. Сотрудничество с украинскими экспертами. 

 

1. Выявление и характеристика выделенныхтрансграничных подземных водных 

объектовв бассейне реки Днепр и соответствующихПВО в Украине. 

Для выявления и последующей характеристики трансграничных подземных водных объектовв 

бассейне реки Днепр нами проанализированы общие сведения о территории бассейна р. 

Днепр. Собран и систематизирован материал по ранее проведенным научно-

исследовательским работам, в том числе в рамках выполнения международных проектов, а 

также данные геолого-гидрогеологических съемок, поисково-разведочных работ на воду, 

тематических исследований и издания серии гидрогеологических карт. 

В итоге проведенной работы выделено 5 трансграничных подземных водных объектов в 

бассейне р.Днепр на территории Беларуси и соответствующих ПВО в Украине. Дана 

гидрогеологическая характеристика и составлены карты распространения каждого выделенного 

трансграничного водного объекта бассейна р. Днепр.Всем трансграничным подземным водным 

объектам в бассейне реки ДнепрРеспублики Беларусь присвоены новые коды: BYDNGW0001, 

BYDNGW0002,BYDNGW0003,BYDNGW0004,BYDNGW0005. 

 

2. Выявление и характеристика трансграничных под-частей подземных водных объектов 

в бассейнах рек Днепри Припять в Беларуси. 

Привыполненииисследованиибылииспользованы: 

 результаты работ,полученныеврамкахпроекта EUWI+ «Определениеи 

характеристикаподземныхводныхобъектовипроектирование сети 

мониторингаподземныхводвбассейнерекиПрипятьвБеларуси»(февраль 2019года). 

 результаты,полученныеврамкахпроекта EUWI+ «Идентификацияи 

разграничениеподземныхводныхобъектоввбассейнерекиДнепрв Украине»(февраль 2019 

года); 

 дискуссии, проведенныенарабочейвстречемежду Беларусью и Украинойвдекабре 

2019года в Киеве. 

 последниерезультаты,разработанныеврамкахпроектаEUWI+по трансграничной 

координации с Украинойв2019/2020 годах. 

Для выделения и характеристики трансграничных под-частей подземных водных объектов 

территории бассейна Днепр и Припять мы использовали главный критерий: определили 

трансграничные коридоры в бассейнах рек Припять и Днепр расстоянии 50-55 кмот 

государственной границы. 

В результате выполненных исследований выделены трансграничные под-части подземных 

водных объектов в бассейнах рек Днепр и Припять. В бассейне р. Припять их количество 

совпадает с ранее выделенными трансграничными водными объектами - 6. В бассейне р. 

Днепр выделено 5 трансграничных под-частей подземных водных объектов. 

Проведена типизация техногенных объектов (нагрузок) трансграничных под-частей подземных 

водных объектов по характеру воздействия на пресные подземные воды Припять и Днепр. 

Приведена детальная характеристика каждого подземного водного объекта трансграничных 

под-частей в бассейнах рек Днепр и Припять по следующим критериям: гидрогеологические 
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параметры, химический состав подземных вод, питание подземных вод, использование 

подземных вод, основные антропогенные нагрузки, наиболее значимые экосистемы, 

существующая сеть мониторинга. 

 

3. Описание существующей сетимониторинга для определения количества и качества 

подземных вод в трансграничных под-частях. 

В рамках выполнения данного проекта была собрана и проанализирована информация о 

существующей сети мониторинга подземных вод трансграничных под-частей бассейнов рек 

Припять и Днепр.  Установлено, что мониторинговая сеть расположена неравномерно по 

отношению к площади каждого водного объекта. На некоторых водных объектах количество 

мониторинговых скважин крайне недостаточно для выполнения объективного анализа качества 

и количества подземных вод в пределах трансграничных под-частей. 

Приведено краткое описание существующей сети мониторинга для определения количества и 

качества подземных вод на трансграничных под-частях территории бассейнов р.Припять и 

р.Днепр по каждому водному телу. Приведены сведения по количеству действующих и 

законсервированных постов, водозаборов, объектов локального мониторинга, а также 

статистические данные по количеству скважин, на которых проводятся мониторинговые 

наблюдения за качеством и уровенным режимом подземных вод. 

 

4. Разработка предлагаемой сети мониторинга(участки мониторинга, частота, параметры) 

и предлагаемый шаблон обмена данными мониторинга. 

Реорганизованная сеть мониторинга подземных вод должна включать уже существующую 

инфраструктуру мониторинга и новые мониторинговые скважины. 

Предложено пробурить 9 скважин(7 скважин в бассейне р. Припять и 2 скважины в бассейне р. 

Днепр). Также рекомендовано продолжить мониторинговые исследования по существующим 

действующим пунктам наблюдений и по пунктам наблюдений, обследованных (оборудованных) 

в рамках проекта в 2019 г. 

Представлены общие организационные вопросы проведения мониторинга подземных вод на 

трансграничной территории Беларуси и Украины согласнодействующему Соглашению между 

Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о совместном 

использовании и охране трансграничных вод. Приведен перечень гидрохимических и 

гидрогеологических показателей для проведения наблюдений за состоянием трансграничных 

подземных водных объектов, а такжешаблон обмена данными мониторинга. 

 

5. Построение комплекта ГИС-карт с выявленными трансграничными под-частями 

водных объектовбассейнов рек Днепр и Припять. 

В формате ГИС построен комплект карт с выявленными трансграничными под-частями водных 

объектовбассейнов рек Днепр и Припять. На картах показаны границы распространения 

трансграничных под-частейводных объектов в 50-55 км зоне от границы с Украиной.  

 
6. Построение комплекта ГИС-карт с существующей и предполагаемойсетью мониторинга 

подземных вод по территории трансграничныхпод-частей водных объектовбассейнов 

рек Днепр и Припять. 

В формате ГИС построены комплекты карт с существующей и предполагаемойсетью 

мониторинга подземных вод по территории трансграничныхпод-частей водных 
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объектовбассейнов рек Днепр и Припять. На карты нанесены пункты наблюдений в районах 

гидрогеологических постов, водозаборов и объекты локального мониторинга подземных вод. 

 
7. Сотрудничество с украинскими экспертами. 

Все работы проводились в тесном сотрудничестве с украинскими экспертами. 
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4 ВЫЯВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЫДЕЛЕННЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В 

БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕПР И 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПВО В УКРАИНЕ 

4.1 Общие сведения о территории бассейна р. Днепр 

Бассейн р. Днепр охватывает центральную, восточную и юго-восточную 

части территории Республики Беларусь. Данная территория характеризуется 

наличием значительных объемов природных ресурсов (различные виды 

полезных ископаемых, земельные, водные и лесные ресурсы), располагает 

значительным промышленным потенциалом и является одним из 

высокоразвитых индустриальных регионов Беларуси. 

Административное деление. Здесь расположены крупные областные и 

промышленные центры, а также большое количество малых и средних 

городских населенных пунктов, которые входят в состав 46 районов четырех 

административных областей Республики Беларусь (Минская, Витебская, 

Могилевская и Гомельская области). 

Река Днепр – первая по величине и водности река, протекающая по 

территории Беларуси. Ее исток расположен на территории Российской 

Федерации на Валдайской возвышенности. Впадает в Днепро-Бугский лиман 

Черного моря (Украина). 

В Беларуси р. Днепр протекает по территории Витебской, Гомельской и 

Могилевской областей. 

Самая большая часть водосборной площади бассейна (57,3%) 

расположена в пределах Украины (291,400 км2), в Республике Беларусь 

находится 22,9% (116,400 км2) от ее общей величины [8]. 

Геоморфология и рельеф. В геоморфологическом отношении бассейн 

р. Днепр приурочен к Центрально-Березинской водно-ледниковой равнине. 

Рельеф территории равнинно-холмистый. Наиболее возвышенная 

северная часть представляет собой сложную систему крупнохолмистых 

моренных возвышенностей (Оршанская, Минская), чередующихся со 

слабовогнутыми, часто заболоченными низинами и сильно расчлененными 

платообразными участками. Относительные высоты отдельных холмов 

колеблются от 30 – 50 до 120 м. Центральная часть, охватывающая водосборы 
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рек Березина и Сож, преимущественно равнинная, местами встречаются 

волнистые и мелкохолмистые участки донной морены с относительными 

высотами 5 – 30 м. 

Левобережье р. Днепр до г. Жлобина сильно расчленено долинами, 

оврагами, балками и приподнято относительно правобережья на 40 – 60 м. 

Южная часть водосбора р. Днепр связана с дюнно-бугристыми песчаными 

образованиями высотой 5 – 8 м и отдельными сильно размытыми моренными 

холмами, возвышенностями и грядами высотой до 10 – 60 м над окружающей 

местностью. 

Общая длина р. Днепр составляет около 2200 км, в пределах Беларуси 

находится лишь около 690 км её общей протяженности. Ширина долины 

колеблется от 0,5 – 1,5 км до 35 км, глубина вреза достигает 70 – 80 м (район 

г. Орша). Выше г. Орши русло порожистое, врезанное в породы девонского 

комплекса. В долине выделяется пойма двух уровней (0,5 – 1,5 м и 2 – 5 м) и 

две надпойменные террасы высотой от 5 – 6 м до 8 – 12 м и от 12 – 14 м до 29 

– 22 м соответственно. 

В границах Беларуси долина в основном трапециевидная, в южной части 

– невыразительная. Ширина долины до г. Могилева – 0,8 – 3,0 км; ниже (до 

устья р. Сож) – 5 – 10 км; в границах Полесской низины сливается с 

прилегающей местностью. Склоны долины умеренно крутые и пологие, высотой 

12 – 35 м, порезанные ярами, лощинами, долинами притоков. Пойма на 

значительном протяжении от Могилева представляет собой двустороннюю 

террасу, которая возвышается на меженным уровнем воды на 5 – 8 м. Ширина 

ее 0,1 – 1,0 км. От г. Могилева до г. Жлобина она расширяется до 6 км, южнее – 

в границах Гомельского Полесья – до 10 км. Поверхность поймы ниже 

г. Могилева пересечена старицами, рукавами, протоками и заливами, большей 

частью открытая и распаханная. Есть повышенные гривистые участки, 

песчаные холмы и прирусловые валы. Русло на большом протяжении сильно 

извилистое, богатое перекатами и мелями. В 9 км выше г. Орши река прорезает 

гряду девонских известняков, образует возле д. Приднепровье Кобеляцкие 

пороги [6]. 

Ширина реки изменяется от 60 – 120 м в Витебской области до 0,8 – 1,5 

км в Гомельском Полесье. Дно ровное, песчаное, временами песчано-

гравийное. Берега от пологих до крутых, на излучинах разрушаются, высотой от 

0,5 м до 10 м, в отдельных местах созданы береговые укрепления. 

Основной сток реки формируется в верхнем течении. Главный источник 

питания – снеговые воды (в верхнем течении около 50 %). Грунтовые воды 

составляют 27 %, дождевые – 23 % годового стока. 
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Весеннее половодье обычно проходит одной, в отдельные годы двумя 

или тремя волнами. Средняя высота над самой низкой меженью около Орши – 

5,9 м, Могилева – 6,2 м, Речицы – 4 м. Высота наибольшего уровня – 4 – 7 м, в 

верховье, где пойма узкая, до 12 м. Замерзает р. Днепр в конце ноября – 

начале декабря, ледоход в среднем течении в конце марта – начале апреля. 

Наибольшая толщина льда – 60 – 80 см (в начале марта). 

Наиболее крупные притоки Днепра в Беларуси – рр. Друть, Березина и 

Сож. Из всех притоков р. Друть имеет наименьшую протяженность (295 км), 

вдвое больше по протяженности р. Березина. Правым притоком р. Березины 

является р. Свислочь, левым – р. Бобр. Река Сож имеет длину 493 км; её 

крупными притоками являются рр. Беседь, Ипуть и Проня. 

Озер на водосборе немного, расположены они в основном в южной части 

водосбора. Это небольшие с площадью зеркала до 3 – 4 км2 зарастающие 

водоемы (оз. Плавно, Ольшица, Медзозол, Сергеевичское, Ореховское и др.) 

[9]. 

Демографическая ситуация. Площадь и расположение бассейна реки 

Днепр определили демографическую структуру и численность населения, 

проживающего на территории этого бассейна.Наибольшая площадь бассейна 

Днепра и сосредоточение здесь крупных промышленных и населенных пунктов 

определили наибольшую в республике плотность населения (73,63 человека на 

1 км2). При этом наибольшая плотность населения характерна для Минской 

области – 185,01 человек на 1 км2. 

В настоящее время на этой территории численность населения 

составляет порядка 4,8 млн. человек, 80% из них проживают в городах и 

городских поселках. 

 

4.1.1 Геологические и гидрогеологические условия 

Территория бассейна Днепра охватывает ряд крупных геологических 

структур первого порядка, представляющих собой обособленные 

гидрогеологические регионы. Они отличаются друг от друга мощностью и 

возрастом осадочных отложений, их литологическим составом и условиями 

залегания. В совокупности с различием климатических и орогидрографических 

условий различных частей бассейна эти факторы определяют закономерности 

распространения и формирования подземных вод, характер их движения, 

напор, ресурсы, качество и условия их эксплуатации[1]. 

Гидрогеологические условия бассейна Днепра в пределах Беларуси 

определяются его геологическим и тектоническим строением. По 

гидрогеологическим особенностям выделено два артезианских бассейна: 
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Московский (Оршанский в пределах Беларуси) и Днепровский (Припятский), а 

также небольшие участки Прибалтийского (на крайнем западе-северо-западе) 

и Днепровского (на крайнем юго-востоке и юге) артезианских бассейнов. 

Границы и краевые части артезианских бассейнов приурочены к сводовым 

частям и склонам положительных тектонических структур кристаллического 

фундамента: Белорусской и Воронежской антеклизам, Жлобинской и Брагинско-

Лоевской седловинам, Бобруйскому выступу. 

Оршанский артезианский бассейнявляется западной частью Московского 

мегабассейна и занимает северную и северо-восточную часть бассейна 

Днепра в пределах Беларуси. Мощность осадочных пород достигает 1500–1700 

м. Зона активного водообмена достигает мощностей 300–350 м, уменьшаясь до 

200 м в сторону Жлобинской седловины. В зоне активного водообмена 

распространены водоносные горизонты четвертичных, меловых, верхне- 

среднедевонских и верхнепротерозойских отложений (в пределах Белорусской 

антеклизы). Наибольшая мощность осадочных пород в пределах бассейна – 

6200 м. Зона активного водообмена распространяется до глубины 200–300 м. В 

нее входят водоносные горизонты четвертичных, неогеновых, палеогеновых, 

меловых, девонских, а в пределах Белорусской антеклизы – 

верхнепротерозойских отложений(рис.1). 

Припятский артезианский бассейн приурочен к восточной части 

Припятского прогиба. Наибольшая мощность осадочных пород в пределах 

бассейна – 6200 м. Зона активного водообмена распространяется до глубины 

200-300 м. В нее входят водоносные горизонты четвертичных, неогеновых, 

палеогеновых, меловых, девонских, а в пределах Белорусской антиклизы –

верхнепротерозойских отложений. 

Прибалтийский артезианский бассейн занимает небольшую территорию 

на крайнем северо-западе и приурочен к верховьям р. Березины. В зоне 

активного водообмена мощностью до 200 м распространены водоносные 

комплексы средне-девонских и верхнепротерозойских отложений. 

Днепровский артезианский бассейн выделен на небольших участках на 

юго-востоке и крайнем юге территории бассейна р. Днепр. Пресные воды 

приурочены к отложениям палеогена-неогена, мела и верхней части горизонтов 

и комплексов юрского возраста [3, 4, 7]. 

 

.
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Рисунок 1 - Геологический разрез речного бассейна Днепра [6] 

 

Ресурсы и запасы подземных вод. Одной из важнейших проблем 

жизнедеятельности является обеспечение населения пресной водой. На 

основании ранее выполненных исследований на территории Беларуси (карты) 

выявлены основные источники питьевых вод. Ими являются подземные воды, 

приуроченные к четвертичной толще пород и к ниже залегающим 

дочетвертичным горизонтам и комплексам. На территории бассейна разведаны 

и утверждены запасы подземных вод на 62 месторождениях подземных вод, 

приуроченных к четвертичным водоносным комплексам, из них 35 

водозаборных участков находятся в эксплуатации. 

Рациональное использование подземных вод может базироваться на 

прогнозной оценке их ресурсов, результаты которой приведены в таблице [8]. 

 

Таблица 1: Ресурсы пресных подземных вод бассейна Днепра (по данным за 

2017 год) 
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млн. 
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3
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млн. 

м
3
/год 

% от 

суммарных 

Весь бассейн Днепра 1,15 1,57 18521 25246 11786 46,7 13,462 53,3 

 

4.1.2 Значимые экосистемы 

 К наиболее значимым экосистемам исследуемой трансграничной 

территории относятся: болота, леса, природно-заповедные территории. 

Болота. Болота преимущественно низинного типа, открытые, в 

значительной степени осушены и освоены. Наибольшего распространения и 

размеров достигают в Полесье, где они известны под названием «галы». На 

остальной территории водосбора встречаются небольшими пятнами среди 
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лесов. Заболоченность около 20%, в том числе 11% составляют заболоченные 

леса. 

Леса. В белорусской части бассейна р. Днепр лесные массивы занимают 

5,7 млн. га, или 48,6% от общей площади. 4,6 млн. га из этой площади 

представляют собой лесопокрытую территорию с общим запасом древесных 

пород, составляющим 799,4 млн. м3 (или 59,6% от общего запаса Республики 

Беларусь), а также 82,5 млн. м3 спелых и перестойных насаждений. 

Размещение лесных массивов неравномерное. Большие лесные массивы 

имеются на водосборах правобережных притоков (р. Березина, р. Друть). 

Левобережье облесено значительно меньше. Леса здесь встречаются 

сравнительно небольшими участками, наибольшие из них сосредоточены в 

низовье р. Сож. Леса смешанные, основные породы – сосна, ель, дуб. 

В северо-восточной части преобладает ель с участками 

мелколиственных лесов, в средней – сосновые боры. В Полесье на фоне боров 

выделяются смешанные и заболоченные широколиственные формации, поймы 

рек нередко покрыты дубравами и дубово-грабовыми лесами. Лесистость 

водосбора порядка 25%. 

Природно-заповедные территории. Сеть особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) бассейна р. Днепр состоит из 2 заповедников, 18 

заказников республиканского значения, а также заказников местного значения, 

памятников природы и т.д. 

 Благодаря особому природоохранному статусу, на ООПТ расположено 

большинство сохранившихся в естественном состоянии экосистем, 

распространение и площадь которых в бассейне Днепра в результате 

разноплановой хозяйственной деятельности в последние 50 лет резко 

сократилась. 

В перечень наиболее значимых экосистем бассейна Днепра относятся: 

Березинский биосферный заповедник; озерно-лесоболотный комплекс 

«Голубицкая пуща»; лесоболотный комплекс «Пуховичские болота»; 

пойменный комплекс «Днепровско-Сожский» (заказник республиканского 

значения); пойма реки Днепр (участок Жлобин – Речица); пойма реки Сож 

(участок Ветка – Чечерск); природные комплексы «Верховья Днепра», 

«Беседьский» («Климовичско-Костюковичский») и «Свислочско-Березинский»; 

лесной комплекс «Добрушский». 

Наибольшую площадь занимает Березинский биосферный заповедник. 

Полесский радиационно-экологический заповедник создан после аварии на 

Чернобыльской АЭС и расположен большей площадью на территории бассейна 

реки Припять и, в меньшей степени, на территории бассейна реки Днепр. Кроме 
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этого, на территории бассейна находится большое количество ландшафтных 

(Выдрица, Черневичский и др.), гидрологических (Заозерье, острова Дулебы, 

Свислочско-Березинский и др.), биологических (Днепро-Сожский, Копыш, 

Матеевичский и др.) заказников. Здесь встречаются уникальные участки леса и 

насаждения ценных древесных пород (Чигиринское насаждение ценных 

древесных пород, Добрушские ельники, Вепринская дубрава и др.). 

 

4.1.3 Антропогенное воздействие 

Влияние локальных (антропогенных) источников загрязнения 

(сельскохозяйственного, коммунально-бытового, промышленного генезиса и 

др.) приводит к тому, что в грунтовых и артезианских водах наблюдаются 

повышенные показатели (иногда выше ПДК) по pH, NO3
-, NO2

-, NH4
+, общей 

минерализации, общей жесткости. 

Наиболее интенсивным источником загрязнения подземных вод на 

территории бассейна реки Днепр страны является сельскохозяйственная 

деятельность (применение минеральных удобрений и т.д.), в результате чего 

в пробах подземных вод наблюдаются повышенные показатели общей 

жесткости, общей минерализации, окисляемости перманганатной, соединений 

азота. Сельское хозяйство – источник диффузного загрязнения подземных вод. 

На территории бассейна Днепра находится на откорме около 1 353 000 голов 

крупного рогатого скота, 1 315 000 свиней, 41 000 овец и коз, а также 13 

миллионов курей [8, 10]. 

В пределах речного бассейна Днепра расположены крупные 

промышленные центры – Минск, Могилев, Гомель, Борисов, Бобруйск, 

Светлогорск, Жлобин, Жодино, Речица и другие, которые представляют собой 

многочисленные точечные источники загрязнения. Хотя промышленные и 

сельскохозяйственные объекты широко распространены в пределах речного 

бассейна Днепра (рис. 2), пока они оказывают только местное отрицательное 

воздействие на грунтовые подземные водоносные горизонты. 

Особенность Беларуси – загрязнение почв радионуклидами. Более 

40 000 га территории Беларуси загрязнены радиоактивными выбросами в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС. Почвы, леса, луга и торфяники 

составляют 50% этих загрязненных территорий. Растительность этих лесов, 

лугов и торфяников впитали в себя и сохраняют радиоактивные частицы. К 

счастью, содержание радионуклидов в грунтовых подземных водоносных 

горизонтах пока еще не превышает норму, хотя следы загрязнения 

радионуклидами четко фиксируются. В настоящее время содержание 

(активность) радиоактивного цезия 137Cs достигает 0,2-1,0 Бк/л, и эта 
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концентрация – значительно ниже ПДК (предельно допустимой концентрации) 

для питьевой воды (11 Бк/л), но, в то же время, гораздо выше естественного 

фона для безнапорных подземных вод [9]. 

 

4.2 Характеристика выделенных трансграничных 

подземных водных объектов в бассейне реки Днепр и 

соответствующих ПВО в Украине 

С целью выявления (уточнения) трансграничных подземных водных 

объектов в бассейне р. Днепр был собран и систематизирован материал по 

ранее проведенным научно-исследовательским работам, в том числе в рамках 

выполнения международных проектов («Идентификация, характеристика и 

разграничение подземных водных объектов в бассейне Днепра, Беларусь», 

автор Бернардас Паукштис и др., Проект EPIRB, 2014 г. [6]), включая данные 

геолого-гидрогеологических съемок, поисково-разведочных работ на воду, 

тематических исследований и издания серии гидрогеологических карт. 

Для выделения и характеристики трансграничных подземных водных 

объектов территории бассейна Днепр мы использовали, как и в предыдущих 

исследованиях, проведенных по бассейну р. Припять в 2018-2019 гг., 

следующие основные критерии. 
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Рисунок 2 - Источники точечного загрязнения в бассейне Днепра, Беларусь [6]  
 

1. Учитывали наличие трансграничного коридора совместного 

трансграничного водного объекта. 

2. Учитывалигеолого-гидрогеологические факторы (область 

питания, разгрузки, литология пород). 

3. Учитывали степень использования выделенного ПЗВО.Отделили 

высокопроизводительные горизонты от низкопродуктивных. Оценили 

возможность отбораподземных вод более 10м3. 

4. Учитывали антропогенные нагрузки, влияющие на качество и 

количество подземных вод.  

5. Определили границы каждого водного тела (по площади и по 

глубине). 

6. Определили все соответствующие водные и наземные 

экосистемы, которые связаны с водными телами. 

В результате сбора и анализа собранного и обработанного фактического 

материала, характеризующего гидрогеологические особенности толщи пород 

четвертичного и дочетвертичного возраста в пределах бассейна р. Днепр, были 

выбраны опорные скважины с наиболее полным стратиграфическим разрезом 

отложений. Сведения по этим скважинам взяты из фондовых источников, а 

также из Базы данных «Подземные воды Республики Беларусь». В качестве 

опорных скважин были выбраны эксплуатационные скважины на групповых и 

одиночных водозаборах, скважины гидрогеологических постов и 

наблюдательные скважины на водозаборах, а также скважины, указанные в 

отчетах геолого-съемочных работ и кадастрах «Подземные воды БССР». 

В соответствии с геологическим строением и стратиграфическим 

расчленением толщи пород, содержащей пресные воды, выделяются 

гидрогеологические подразделения четвертичного и дочетвертичного возраста, 

по условиям залегания и степени перекрытости – горизонты и комплексы 

грунтовых и напорных вод. 

Питание водоносных горизонтов и комплексов, залегающих на глубинах 

до 200–400 м, происходит преимущественно в пределах водораздельных 

пространств, а разгрузка – в современных и древних долинах рек и вследствие 

вертикальных перетоков. Источником питания являются в основном 

атмосферные осадки, а также воды перекрывающих и подстилающих 

отложений [4]. 
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В итоге проведенной работы выделено 5 трансграничных подземных 

водных объектов в бассейне р.Днепр на территории Беларуси (табл. 2) и 

соответствующих ПВО в Украине (табл. 3). 

Всем трансграничным подземным водных объектам в бассейне р.Днепр 

на территории Беларуси присвоены новые коды (табл.2). 

Следует отметить, что в работе 2014 г. [6] в речном бассейне Днепра в 

Беларуси были выделены и разграничены семь подземных водных объектов 

(ПЗВО): три – в четвертичных водоносных горизонтах, и четыре – в 

артезианских водоносных горизонтах дочетвертичных отложений. Однако2 из 

семи выделенных подземных водных объектов не является трансграничным с 

Украиной(GW06 и GW07), поэтому в данной работе рассматриваются и 

характеризуются именно 5 подземных водных объектов. 

 

 

Таблица 2 - Перечень выделенных трансграничных подземных водных 

объектов в бассейне р. Днепр на территории Беларуси 
 

№ 
п/п 

Новый код 
подземного 

водного 
объекта 

Старый код 
подземного 

водного 
объекта по 

Плану 
управления 

Индекс 
Название подземного 

водного тела 

1 BYDNGW0001 GW01 bIV голоценовый болотный 
горизонт 

2 BYDNGW0002 GW02 aIV,aIIIpz, 
laIIIpz 

водоносный голоценовый 
аллювиальный, поозерский 
аллювиальный, поозерский 
озерно-аллювиальный 
горизонт(ы)  

3 BYDNGW0003 GW03 fIId
s
 водоносный днепровский 

надморенный 
флювиогляциальный 
горизонт 

4 BYDNGW0004 GW04  (P+N) водоносный палеогеновый 
и неогеновый терригенный 
комплекс 

5 BYDNGW0005 GW05 К водоносный меловой 
карбонатно-терригенный 
горизонт  

6 - GW06 D3fm2+3,D3sr
+sm, 

    Dst+ln, 

водоносный 
верхнедевонский 
терригенно-карбонатный 
комплекс 

7 - GW07 V+R2pn водоносный пинский и 
вендский терригенный 
комплекс 
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Таблица 3 Сопоставление совместных трансграничных водных объектов 

территории Беларуси и Украины 

№ п/п 
Новый код подземного водного 

объекта (Беларусь) 
Код массива подземных вод (Украина) 

1 BYDNGW0001 UAM5.1GW0001 

2 BYDNGW0002 UAM5.1GW0002 и UAM5.1GW0006 

3 BYDNGW0003 UAM5.1GW0003 

4 BYDNGW0004 UAM5.1GW0012 и UAM5.1GW0013 

5 BYDNGW0005 UAM5.1GW0014 и UAM5.1GW0019 

 

Ниже приведена более подробная гидрогеологическая характеристика 

каждого выделенного трансграничного водного объекта бассейна р.Днепр. 

 
 

4.2.1 Подземный водный объект BYDNGW0001 

Голоценовый болотный горизонт (bIV) 

Подземное водное тело (объект) BYDNGW0001- водоносный 

голоценовый болотный горизонт (bIV), площадью распространения –8130,91 

км2. (рис. 3). Воды грунтовые, безнапорные, поровые. Глубина залегания 

уровня грунтовых вод от поверхности земли изменяется от 0,0 до 5,0 м, в 

среднем – 2 м.Гидравлические параметры болотных водоносных горизонтов 

низкие. Коэффициент фильтрации (К) меняется в пределах от 0,1 до 2.0 

м/сутки, а водопроницаемость – от 0,1 до 10 м2/сутки. Связанные с водным 

телом экосистемы – болота. Литология пород представлена торфом 

мощностью от 0,5 до 5 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-

сульфатные кальциевые и натриево-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные 

натриево-кальциевые с минерализацией 0,2 – 1,0 г/дм3. Торфяники 

пополняются атмосферными осадками и грунтовыми подземными водами. Есть 

прямая гидравлическая связь между грунтовыми (неглубокими) подземными 

водоносными горизонтами и торфяниками. Экологический статус заболоченных 

земель очень сильно зависит от колебаний уровня подземных вод. По причине 

высокой уязвимости, особого гидрологического режима и необходимости в 

охране, торфяники и заболоченные земли речного бассейна Днепра 

определяются как самостоятельный специфический подземный водный объект. 

Для питьевых потребностей практически не пригодны в связи с природным и 

техногенным загрязнением. Основные антропогенные нагрузки (источник 

воздействия): осушительная мелиорация. Добыча торфа в промышленных 

масштабах в 1960-1980-е годы привела к осушению 51,2% всех торфяников [2]. 

Почти половина всех торфяников серьезно повреждена осушением, добычей 
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торфа или сельским хозяйством. Кроме того, у 30% всех торфяников изменен 

их гидрологический режим. На протяжении многих лет торф используется, в 

основном, как топливо для котельных. В результате, только треть белорусских 

торфяников остается нетронутой.Наиболее значимые экосистемы – водно-

болотные угодья.  

В границах водного тела пункты мониторинга грунтовых вод отсутствуют. 
 

 
Рисунок  3 – Карта распространения подземного водного объекта BYDNGW0001 

вместе с украинскими под-частями 
 

 

4.2.2 Подземный водный объект BYDNGW0002 

Подземное водное тело (объект) BYDNGW0002- водоносный голоценовый аллювиальный (aIV), 

поозерский аллювиальный (aIIIpz), поозерский озерно-аллювиальный (IaIIIpz) горизонты, 

площадью распространения –11731,83км
2
. (рис. 4). Воды грунтовые, безнапорные. 

Водовмещающие породы, как правило, пески различной зернистости с большим или меньшим 

содержанием пылевато-глинистых примесей, песчано-гравийные породы с прослоями и линзами 

супесей, суглинков и глин, мощностью от нескольких до 10–15 м, а иногда и более. Уровни 

устанавливаются близко к дневной поверхности, в пониженных участках они выходят на 

поверхность. Водообильность комплекса, как правило, низкая. Удельные дебиты скважин 

изменяются от тысячных долей до 2–2,5 л/с. Воды горизонта на участках, не испытывающих 
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загрязнения, пресные, с минерализацией 0,2–0,7 г/дм
3
, гидрокарбонатные-кальциевые и 

магниево-кальциевые. Грунтовый горизонт, с точки зрения его естественной защищенности, 

находится преимущественно в неблагоприятных условиях и часто подвержен интенсивному 

загрязнению.На участках сельскохозяйственного и коммунально-бытового загрязнения воды 

приобретают сложный состав, обусловленный высоким содержанием таких компонентов, как 

NO3
–
, Cl

–
, SO4

2–
, К

+
, Na

+
 и др. Их минерализация возрастает до 1,0–1,5 г/дм

3
 и более. Питание 

горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферныхосадкови перетекания из  

 
Рисунок 4 – Карта распространения подземного водного объекта BYDNGW0002 

вместе с украинскими под-частями 

 

смежных водоносных горизонтов и комплексов. Разгрузка происходит в речных долинах и 

мелиоративных каналах.Воды используются для местного водоснабжения с помощью колодцев 

и неглубоких скважин. Для более широкого использования не пригодны из-за загрязнения 

органическими и минеральными соединениями [4]. 

 

 

4.2.3 Подземный водный объект BYDNGW0003 

Подземное водное тело (объект) BYDNGW0003 - водоносный днепровский надморенный 

флювиогляциальный горизонт (fIId
s
), площадью распространения –6190,04 км

2
. Отложения 

горизонта развиты локально на отдельных участках, в основном в южной половине территории 
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(рис. 5). Залегает первым от поверхности или под аллювиальными, болотными или озерными 

образованиями на глубинах от 0,0 до 22,0 м. Водовмещающие породы представлены песками 

различного гранулометрического состава, мощностью от 0,8 до 25,0 м. Иногда песчаная толща 

содержит прослои супесей, реже суглинков, мощностью до 3,0 м. 

 
Рисунок 5 – Карта распространения подземного водного объекта BYDNGW0003 

вместе с украинскими под-частями 
 

Воды безнапорные. Коэффициент фильтрации в зависимости от гранулометрического состава 

изменяется от 0,08 до 7,5 м/сут, чаще 5,0-6,5 м/сут. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 12,0 

л/с при понижении 2,2 и 18,045 м соответственно. 

Воды пресные, с минерализацией 0,2-0,8 г/дм
3
, мягкие и умеренно жесткие, гидрокарбонатные 

кальциевые и кальциево-магниевые. Из-за неглубокого залегания и достаточно высокой 

водопроницаемости пород зоны аэрации воды горизонта загрязнены повсеместно. Иногда 

минерализация может достигать 1,4-1,9 г/дм
3
. 

Общее направление грунтового потока водоносных горизонтов, входящих в подземные водные 

объекты BYDNGW0001, BYDNGW0002 и BYDNGW0003, осуществляется в сторону речных 

долин. 

Ниже залегает водоносная толща, объединяющая водоносные комплексы, содержащие 

напорные воды. 
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4.2.4 Подземный водный объект BYDNGW0004 

Подземное водное тело (объект) BYDNGW0004–водоносный 

палеогеновый-неогеновый терригенный комплекс (P-N), площадью 

распространения –15043,35 км2. Широко развит на территории южных районов 

бассейна р. Днепр в пределах Беларуси (рис. 6). Глубина залегания комплекса 

изменяется от 1,6–10,0 м и 15–50 м до 70–200 м. 

 

Рисунок 6 – Карта распространения подземного водного объекта BYDNGW0004 
вместе с украинскими под-частямим 

 

Водовмещающими породами являются различные по зернистости пески, 

в толще которых нередко встречаются прослои глин, алевритов и мергелей 

(мощностью до 5–7 м), а также линзы и маломощные прослои бурых углей, 

оказывающих заметное влияние на химический состав и общую минерализацию 

заключенных в них вод. Мощность водосодержащей толщи в основном 

составляет 8–10 м. Воды комплекса напорные. 
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Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от нескольких до 

30 м при напорной высоте 20–80 м, достигающей иногда 100 м. В единичных 

случаях (в долинах рек и пониженных участках рельефа) наблюдается 

самоизлив на высоту до 0,6–2,5 м. 

Величина коэффициента фильтрации в зависимости от литологического 

состава водосодержащих пород изменяется от десятых долей на юге 

Оршанского артезианского бассейна на территории Минской области до 14,9-

15,2 м/сут в Припятском артезианском бассейне на западе Гомельской области 

и достигает 30,1 м/сут в Гомельском районе Гомельской области. Среднее 

значение составляет 5,0-7,0 м/сут. 

Воды комплекса гидрокарбонатные кальциевые и магниево-кальциевые с 

минерализацией до 0,6 г/дм3, реже – гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-

натриевые с минерализацией 0,1 – 0,3 г/дм3. Нередко в них отмечается 

повышенное содержание железа, в отдельных случаях достигающее 3 – 5 г/дм3. 

В бактериологическом отношении воды здоровые. По критериям 

защищенности они относятся к категории условно защищенных. Воды широко 

используются на юге республики как крупными, так и мелкими 

водопотребителями (гг. Светлогорск, Гомель, Речица и др.). 

 

 

4.2.5 Подземный водный объект BYDNGW0005 

Подземное водное тело (объект) BYDNGW0005–водоносный меловой 

карбонатно-терригенный комплекс (K2),площадью распространения –

43769,48 км2(рис. 7).Широко распространен в восточных и юго-восточных 

районах территории бассейна р. Днепр. В соответствии со схемой 

гидрогеологического районирования приурочен к юго-восточной части 

Оршанского артезианского и занимает восточные территории Припятского 

артезианского бассейна. Объединяет отложения маастрихтского, кампанского, 

сантонского, коньякского, туронского ярусов и среднего и верхнего подъярусов 

верхнего мела. Залегает под палеогеновыми, неогеновыми или четвертичными 

отложениями на глубине от нескольких метров до 60 - 130 м. В долинах рр. 

Днепр и Сож на очень ограниченных по площади участках отложения комплекса 

выходят на поверхность. Подстилается альбскими и нижне-сеноманскими 

отложениями. 

Водосодержащая толща представлена в различной степени 

трещиноватыми и закарстованными мергелями, мелом, мелоподобными 

известняками («мергельно-меловая толща») с редкими маломощными 
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песчаными и глинистыми прослоями. Общая мощность толщи колеблется от 5–

10 м на севере до 220 м на юго-востоке в Припятском артезианском бассейне. 

Водопроводимость достигает 1120 м2/сут (г. Гомель, водозаборы Сож, 

Ипуть) при минимальных значениях 200–280 м2/сут в районе ггп. Ветка и 

Чечерск;в среднем составляет 200 – 300 м2/сут. 

Мергельно-меловая толща содержит напорные воды. Пьезометрические 

уровни устанавливаются близко к дневной поверхности, обычно на глубинах до 

10 м, в редких случаях – 50 м. Местами уровень поднимается до 0,1-13,7 м 

выше поверхности земли при напоре от нескольких до 120 м, в большинстве случаев – 

50–80 м. 

Пополнение запасов и разгрузка вод комплекса осуществляется, главным 

образом, за счет перетока вод из граничащих с ним в разрезе горизонтов и 

комплексов. Областями питания являются водораздельные пространства, 

разгрузка происходит в пределах речных долин. 

Воды описываемого комплекса пресные с минерализацией 0,1 – 0,5 г/дм3. 

По химическому составу гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые 

и натриево-кальциевые. Иногда в их составе отмечается повышенное 

содержание железа до 10 г/дм3. 

Подземные воды верхнемелового карбонатного комплекса используются 

для хозяйственно-питьевых нужд в г. Гомель на водозаборах Сож, Ипуть и 

Центральный. 

Водоносный альбский и сеноманский терригенный горизонт (Kal+s). 

Широко распространен на территории бассейна р. Днепр, занимая ее 

центральные, восточные и южные районы. Его границы в основном совпадают 

с местоположением вышележащего водоносного верхнемелового карбонатного 

комплекса. Он объединяет отложения альбского яруса нижнего мела и 

нижнесеноманского подъяруса верхнего мела. 

Залегает на глубинах от 5 до 420 м, обычно не глубже 150–200 м под 

слабоводоносным или водоносным верхнемеловым карбонатным комплексом, 

реже под палеогеновым-неогеновым или четвертичным водоносными 

комплексами. Представлен преимущественно глауконитово-кварцевыми 

песками тонко– до мелкозернистых, часто в различной степени глинистых, с 

прослоями слабосцементированных песчаников, алевролитов и глин. Иногда 

встречаются желваки фосфоритов, местами в кровле прослеживаются 

опесчаненные мергели и мела. Мощность водосодержащих песков изменяется 

от десятых долей до 5–6 м у северной границы распространения, 10–25 – в 

центральной части бассейна р. Днепр и до 30–50 м на востоке, в среднем 

мощность не превышает 10–15 м. 
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Горизонт содержит напорные воды. Пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубинах от 0,5 м до 35 м, чаще - не более 5–15 м. В ряде 

случаев скважины фонтанируют на высоту до +3,5 м. Высота напоров обычно 

составляет 50 – 100 м. 

Коэффициенты фильтрации обычно составляют 3 - 8 м/сут, изменяясь в 

пределах от десятых долей до 25 м/сут. Водопроводимость, как правило, 

находится в пределах 170 – 220 м2/сут. 

Питание и разгрузка вод осуществляются, главным образом, за счет 

перетекания воды из граничащих с ним в разрезе горизонтов и комплексов. 

Воды описываемого горизонта пресные с минерализацией 0,1 – 0,5 г/дм3. 

По химическому составу преимущественно гидрокарбонатные кальциевые и 

кальциево-магниевые, реже натриево-кальциевые. 

Данный горизонт является одним из основных для целей водоснабжения 

в населенных пунктах юга Могилевской областей и Гомельской областей. 

 
Рисунок 7 – Карта распространения подземного водного объекта BYDNGW0005 

вместе с украинскими под-частями 
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5 ВЫЯВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПОД-ЧАСТЕЙ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В 

БАССЕЙНАХ РЕК ДНЕПР И ПРИПЯТЬ В 

БЕЛАРУСИ 

5.1 Основание и критерии выделения трансграничных под-

частей подземных водных объектов в бассейнах рек 

Днепр и Припять 

Основание. Выявление подземных водных объектов в бассейне 

р. Припять было выполнено в 2018 году, а идентификация трансграничных 

подземных водных объектов с Украиной было сделано в 2019 году. 

Часть из выявленных трансграничных подземных водных объектов в 

обеих странах (Беларуси и Украине) имеют большие площади. Однако только 

некоторые участки этих трансграничных подземных водных объектов 

подвержены трансграничному воздействию. В то время как большая часть этих 

подземных водных объектов не подвержена просто из-за ограничений, 

обусловленных сочетанием гидрогеологических факторов и расстояниием до 

границы страны. Некоторые из трансграничных подземных водных объектов 

образуют группы объектов, площади распространения которых не достигают 

границы страны. Поэтому их трансграничная интерактивность не является 

отчетливой. 

Кроме этого, в проектах 2018 и 2019 г. рассматривались подземные 

водные объекты только бассейна реки Припять, а бассейн р. Днепр не был 

включен в данную работу. В рамках данного проекта выделены и 

охарактеризованы части трансграничных водных объектов в бассейнах рек и 

Припяти, и Днепра, для получения полной картины для территории всего 

бассейна р. Днепр (с украинской и белорусской стороны). 

Именно поэтому данный проект направлен на локализацию тех частей 

существующих подземных водных объектов в бассейнах рек Припять и Днепр, 

которые смогут взаимодействовать трансграничным образом, с учетом 

оптимизации мониторинга подземных вод и обмена данными. Реализация 

данного проекта направлена на трансграничную гармонизацию с Украиной. 

При выполнении исследовании были использованы: 

- результаты работ, полученные в рамках проекта EUWI + «Определение 
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и характеристика подземных водных объектов и проектирование сети 

мониторинга подземных вод в бассейне реки Припять в Беларуси» (февраль 

2019 года). 

- результаты, полученные в рамках проекта EUWI + «Идентификация и 

разграничение подземных водных объектов в бассейне реки Днепр в Украине» 

(февраль 2019 года); 

- дискуссии, проведенные на рабочей встрече между Беларусью и 

Украиной в декабре 2019 года в Киеве. 

- последние результаты, разработанные в рамках проекта EUWI + по 

трансграничной координации с Украиной в 2019/2020 годах. 

- доступная дополнительная информация об уже существующей сети 

мониторинга в районе исследования и доступные данные мониторинга 

подземных вод. 

Критерии. Для выделения и характеристики трансграничных под-частей 

подземных водных объектов территории бассейна Днепр и Припять мы 

использовали главный критерий: определили трансграничные коридоры в 

бассейне реки Припять и Днепра на расстоянии 50-55 км. от государственной 

границы. Такое расстояние выбрано с целью захвата области питания 

водоносных горизонтов и комплексов зоны активного водообмена 

(водораздельные пространства) и области разгрузки подземных вод (долины 

рек). Кроме этого, на данном расстоянии до границы имеется представительная 

наблюдательная сеть мониторинга подземных вод. Как и в предыдущих 

исследованиях, учитывались также следующие основные критерии: степень 

использования выделенного ПЗВО, геолого-гидрогеологические 

факторы,антропогенные нагрузки (потенциальные источники загрязнения), 

водные и наземные экосистемы, которые связаны с водными телами. 

 

 

5.2 Характеристика трансграничных под-частей подземных 

водных объектов в бассейнах рек Днепр и Припять в 

Беларуси 

В результате выполненных исследований, учитывая все 

вышеперечисленные критерии, выделены трансграничные под-части 

подземных водных объектов в бассейнах рек ПрипятьиДнепр.  

В бассейне р. Припять в общем количество водных тел совпадает с 

ранее выделенными трансграничными водными объектами (всего 6 водных 

объектов. Однако, в подземном водном объекте BYPRGW0006 мы 
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скорректировали количество водных тел, входящих в него, т.е. 

ранееBYPRGW0006 включал водоносный березинский-днепровский водно-

ледниковый комплекс (четвертичные отложения) и палеогеновый и неогеновый 

комплекс (дочетвертичные отложения). В связи с тем, что водоносный 

березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс не является 

трансграничным с Украиной, то мы его исключили из состава BYPRGW0006 

(табл. 4). 

В бассейне р.Днепр выделено 5 трансграничных под-частей подземных 

водных объектов, им присвоены новые коды (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Перечень выделенных трансграничных под-частей подземных 

водных объектов в бассейне р. Припять и р.Днепр на территории Беларуси 
 

№ 
п/п 

Код 
подземного 

водного 
объекта 
бассейна 
р.Припять 

Код 
подземного 

водного 
объекта 
бассейна 
р.Днепр 

Индекс 
Название подземного 

водного тела 

1 BYPRGW0001 BYDNGW0001 bIV голоценовый болотный 
горизонт 

2 BYPRGW0002 BYDNGW0002 aIV,aIIIpz, 
laIIIpz 

водоносный голоценовый 
аллювиальный, поозерский 
аллювиальный, поозерский 
озерно-аллювиальный 
горизонт(ы)  

3 BYPRGW0005 BYDNGW0003 fIId
s
 водоносный днепровский 

надморенный 
флювиогляциальный 
горизонт 

4 BYPRGW0006 BYDNGW0004  (P+N) водоносный палеогеновый 
и неогеновый терригенный 
комплекс 

5 BYPRGW0007 BYDNGW0005 К водоносный меловой 
карбонатно-терригенный 
горизонт  

6 BYPRGW0009 - V+R2pn водоносный пинский и 
вендский терригенный 
комплекс 

 

Исследования техногенных объектов, расположенных в пределах 

трансграничных под-частей подземных водных объектов в бассейне реки Днепр 

и Припять в Беларуси позволили провести их типизацию и оценить характер 

техногенного воздействия на пресные подземные воды. 

Выделенные техногенные объекты в пределах рассматриваемой 

территории типизированы следующим образом: месторождения подземных 

вод, объекты мелиорации, объекты сельскохозяйственной деятельности, 
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объекты промышленности, объекты коммунально-бытового назначения, 

объекты торфоперерабатывающей промышленности. Типизация и 

характеристика техногенных объектов с оценкой степени воздействия на 

подземные воды приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Типизация техногенных объектов (нагрузок) трансграничных 

подчастей подземных водных объектов по характеру воздействия на пресные 

подземные воды Припять и Днепр 

Тип техноген-
ного воздей-

ствия 
(нагрузки) 

Местоположе-
ние 

Источник 
воздействия 

Последствие и масштабы негативного 
воздействия 

1 2 3 4 

Использовани
е подземных 
вод 

г. Пинск 
 (р. Припять), 
 
г. Мозырь 
(р. Припять), 
 
г. Гомель 
(р. Днепр). 
 

Водозаборы  
подземных вод 

Образование воронок депрессии, 
изменение условий взаимосвязи 
поверхностных и подземных вод, осушение 
грунтового горизонта, сокращение речного 
стока, изменение структуры баланса 
подземных вод. Изменение качества вод за 
счет воздействия техногенных объектов и 
подтока некондиционных вод. Понижения 
уровней от 2,5-10 м, радиус влияния от 0,1 
до 10 км 

Мелиорация Полесская 
низменность 
 
(рр.Припять и 
Днепр 

Дренажные  
сооружения 

Осушение грунтового горизонта, изменение 
режима и баланса подземных вод, 
уменьшение питания водоносных 
горизонтов и количества выпадаемых 
атмосферных осадков, увеличение 
минерализации. Понижение уровней до 1 и 
более м. Осушено около 14 тыс.км2, 
Влияние осушительной мелиорации 
прослеживается на расстоянии 1-5 км. 

Сельскохо-
зяйственная 
деятельность 

Совхоз-комбинат 
"Заря» 
Мозырьский 
район, ОАО 
«Управляющая 
компания 
холдинга 
«Агромашсервис» 
 
(р. Припять) 
 

Свинарники, 
поля орошения 
стоками, склады 
минеральных 
удобрений  

Локальное и площадное, периодическое и 
постоянное загрязнение подземных вод 
ядохимикатами, нитратами, аммонием и др. 
Изменение гидродинамических условий 
незначительное. 

Нефтепере-
рабатываю-
щая 
промышленно
сть 

г. Мозырь 
(р. Припять) 
 

Промплощадка 
биологические 
пруды, иловые 
площадки, 
шламонакопител
и, 
нефтехранилищ
е, подземное 

Подтопление территории 
нефтеперерабатывающего завода. 
Загрязнение грунтовых вод 
нефтепродуктами. 
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хранилище газа, 
автозаправочная 
станция 

Коммуналь-
но-бытовые 
объекты 

г. Пинск, 
г. Мозырь, 
(р. Припять), 
 
г. Гомель 
(р. Днепр), 
 
 

Очистные 
сооружения, 
полигоны ТКО, 
иловые 
площадки, поля 
фильтрации 

Возможно локальное загрязнение 
подземных вод азотом аммонийным, азота 
нитритным, азотом нитратным, фосфатами, 
хлоридами, сульфатами, хромом, железом, 
тяжелыми металлами, нефтепродуктами, 
СПАВ, фенолами 

Промышленн
ое 
производство 

ОАО 
«Белорусский 
цементный 
завод», КУП 
«Спецкоммунтра
нс», ОАО 
«Речицкий 
метизный завод» 
 
(р. Днепр) 
 

Шламонакопител
ь, шламоотвал, 
золоотвал, 
полигон 
промышленных 
отходов, 
хранилище 
соленанасыщенн
ых буровых 
шламов, 
площадки 
сталеплавильны
х и 
золошлаковых 
отходов, карьер, 
промплощадка 

Загрязнение грунтовых вод отходами 
промышленного производства. 

Торфоперера
батывающая 
промышленно
сть 

Пинский 
гортопсбыт, 
Гомельоблтопли
во КУП 
«Добрушский 
филиал» 
(р. Днепр), 
 
 «Лельчицкий 
филиал» 
(р. Припять), 
 Дрогичинский 
райтопсбыт и др. 
(р. Припять) 

Промышленное 
производство 
торфа, 
топливных 
гранул 

Изменение уровенного режима грунтовых 
вод 

 

Ниже приведена детальная характеристика каждого подземного водного 

объекта трансграничных под-частей в бассейнах рек Днепр и Припять. 
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5.2.1 Трансграничные под-части подземных водных 

объектов BYPRGW0001 (р. Припять) и BYDNGW0001 (р. 

Днепр) 

Гидрогеологические параметры.Суммарная площадь распространения 

трансграничной под-части BYPRGW0001составляет 4808,20 км2, а площадь 

распространения трансграничной под-части BYDNGW0001–1098,45 км2(рис. 8). 

Водоносный голоценовый болотный горизонт (bIV) грунтовый, 

безнапорный, воды по условиям   залегания, характеру пустот водовмещающих 

пород – поровые. 

Трансграничные под-части приурочены к болотным отложениям. 

Водовмещающими породами болотных отложений является преимущественно 

торф различной степени разложения с прослоями известкового материала, 

вивианита, болотных руд или глинистых пород. Мощность торфа от 0,5 до 7 

м(BYPRGW0001) и от 0,4 до 6 м (BYDNGW0001),в среднем – 1–2 м.Глубина 

водных тел от поверхности земли составляет от 0,0 до 7,0 м (BYPRGW0001 и 

BYDNGW0001). 

Фильтрационные свойства зависят от степени разложения торфа. 

Коэффициенты фильтрации для слаборазложившегося торфа составляют 1,0 – 

4,0 м/сут, для среднеразложившегося – 0,3 – 1,0 м/сут, для разложившегося – 

0,01 – 0,08 м/сут(BYPRGW0001 и BYDNGW0001). 

Среднегодовые колебания уровня воды – 0,5–1,5 м (BYPRGW0001) и 

0,4–1,3 м (BYDNGW0001)[3]. 

Весной болота и заболоченные низины заливаются паводковыми водами. 

Химический состав подземных вод.По химическому составу воды 

гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые и натриево-кальциевые, сульфатно-

гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,2 – 1,0 

г/дм3(BYPRGW0001) и 0,2 – 0,9 г/дм3(BYDNGW0001).  
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Рисунок 8 – Карта распространения подземных водных объектов BYPRGW0001 

(р. Припять)  и BYDNGW0001 (р. Днепр) 

 

В гидрохимическом составе наблюдается повышенное количество 

азотных соединений и железа [2]. 

Питание подземных вод.Пополнение запасов грунтовых вод 

BYPRGW0001иBYDNGW0001осуществляется, в основном, за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и за счет подтока напорных вод 

подстилающих водоносных горизонтов и комплексов в долинах рек. Дренами 

являются реки, мелиоративные каналы, озера и болотные массивы.Есть 

прямая гидравлическая связь между грунтовыми (неглубокими) подземными 

водоносными горизонтами и торфяниками. Экологический статус заболоченных 

земель очень сильно зависит от колебаний уровня подземных вод. 
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Использование подземных вод.Для питьевых потребностей воды не 

используются в связи с подверженностью загрязнению природного и 

техногенного происхождения. 

Источники воздействия на подземные воды (основные 

антропогенные нагрузки).Основные антропогенные нагрузки: осушительная 

мелиорация, разработка торфяных месторождений и использование торфа в 

качестве топлива, что нарушает естественный гидрологический режим болот. 

На территории исследований BYPRGW0001 и BYDNGW0001 расположено 

несколько торфоперерабатывающих предприятий (см. табл. 5), которые 

потенциально могут оказывать негативное влияние на изменение уровенного 

режима болотных отложений. 

Наиболее значимые экосистемы – водно-болотные угодья. Около 11% 

(326 500 га) современной площади торфяников защищены (все уровни охраны) 

как национальные парки, биосферные заповедники, ботанические, 

гидрологические и ягодные заказники. Всего было идентифицировано 18 

потенциальных территорий по Рамсарской конвенции, и 8 из них имеют 

значительные площади торфяников (наиболее крупные из них Республиканский 

ландшафтный заказник «Ольманские болота», Государственный национальный 

парк «Припятский» (BYPRGW0001). Кроме этих крупных охраняемых 

территорий, есть множество мелких торфяников, охраняемых на местном 

уровне (источник: http://m-h-s.org/stiftung/upload/pdf-

ownloadbar/Inventory_of_peatlands_BY_UA_RU_small.pdf)[11]. 

Существующая сеть мониторинга. В границах трансграничной под-

части подземного водного объекта BYPRGW0001 в настоящее время 

расположено 5 пунктов мониторинга грунтовых вод, которые были оборудованы 

в рамках выполнения Лота 1 в 2019 году.На территории подземного водного 

объекта BYDNGW0001пункты мониторинга отсутствуют. 

Данный подземный водный объект был отдельно выделен в связи с 

высокой уязвимостью, особым гидрологическим режимом и необходимостью в 

охране торфяников и заболоченных земель территории исследований. 

 

 

http://m-h-s.org/stiftung/upload/pdf-ownloadbar/Inventory_of_peatlands_BY_UA_RU_small.pdf
http://m-h-s.org/stiftung/upload/pdf-ownloadbar/Inventory_of_peatlands_BY_UA_RU_small.pdf
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5.2.2 Трансграничные под-части подземных водных 

объектов BYPRGW0002 (р. Припять) и BYDNGW0002 (р. 

Днепр) 

Гидрогеологические параметры.Суммарная площадь распространения 

трансграничной под-части BYPRGW0002 составляет 7512,02км2, а площадь 

распространения трансграничной под-части BYDNGW0002 –4100,13км2 (рис. 9). 

Водоносный голоценовый аллювиальный, поозерский аллювиальный, 

поозерский озерно-аллювиальный горизонт(ы) (aIV,aIIIpz, laIIIpz) грунтовый, 

безнапорный, воды по условиям   залегания, характеру пустот водовмещающих 

пород – поровые. 

Подземные водные объекты приурочены к аллювиальным четвертичным 

отложениям. Отложения занимают обширные площади в долинах р. Припять и 

Днепр и их притоков, и приурочены к поймам, первым и вторым надпойменным 

террасам. Водовмещающими породами являются преимущественно пески 

разной крупности и сортировки, с большим или меньшим содержанием 

пылевато-глинистых примесей, а также гравийно-галечными скоплениями, 

залегающими в основании толщи в виде линз или в виде прослоев; супеси, 

суглинки, мергели, илы. Мощность отложений BYPRGW0002– от 2,3 до 32 м, а 

мощность отложенийBYDNGW0002–  от 2,0 до 30 м. Глубина залегания уровня 

грунтовых вод изменяется от 0,2 (BYPRGW0002) до 4,0 (BYDNGW0002) м, на 

участках пониженных пойм грунтовые воды  
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Рисунок 9 – Карта распространения подземныхводных объектов BYPRGW0002 

(р. Припять) и BYDNGW0002 (р. Днепр) 

 

выходят на поверхность и образуют озера и болота. Среднегодовые колебания 

уровня – 0,5 – 2,0 м (BYPRGW0002) и 0,4-1,5 м (BYDNGW0002). 

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород в зависимости от их 

гранулометрического состава изменяется от 0,09 до 32,0 м/сутки, преобладают 

4-7 м/сут.для BYPRGW0002 и 3 – 10 м/сут для BYDNGW0002. 

Химический состав подземных вод.Воды обычно гидрокарбонатного-

кальциевого типа от мягких до жестких, слабокислые или слабощелочные. 

Общая минерализация 0,05 – 0,6 г/дм3(BYPRGW0002) и 0,07 – 0,5 

г/дм3(BYDNGW0002), общая жесткость воды - 0,65-12,42 мг-экв. Содержание в 

воде железа на отдельных участках достигает 3 мг/дм3, реже 

15 мг/дм3(BYPRGW0002). 
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Питание подземных вод.Пополнение запасов грунтовых вод 

осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и за 

счет подтока напорных вод подстилающих водоносных горизонтов и 

комплексов в долинах рек. Дренами являются реки, озера. 

Использование подземных вод. Трансграничная под-часть данного 

подземного водного тела эксплуатируется с помощью неглубоких срубовых 

колодцев. На отдельных участках речных долин он может быть рекомендован 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения при соблюдении санитарных 

мероприятий [3]. 

Источники воздействия на подземные воды (основные 

антропогенные нагрузки). 

На территории BYPRGW0002 расположено: 

Водозаборы – 3 действующих водозабора для централизованного 

водоснабжения, наблюдения не проводятся. 

Коммунально-бытовые объекты – 8 объектов, в том числе: полигоны 

твердых коммунальных отходов (7 объектов), очистные сооружения (1 объект),  

Промышленные объекты – полигоны промышленных отходов (1 объект) 

(см. рис. 16). 

На территории BYDNGW0002 расположено: 

Водозаборы – 2 действующих водозабора для централизованного 

водоснабжения, на которых проводятся наблюдения; 

Коммунально-бытовые объекты – 8 объектов, в том числе: 

шламохранилище (1 объект), полигоны твердых коммунальных отходов (2 

объектов), иловые площадки (3 объекта), отвал технологических отходов (2 

объекта). 

Сельскохозяйственные объекты – земледельческие поля орошения (1 

объект). 

Промышленные объекты – полигоны промышленных отходов (1 объект), 

склад нефтепродуктов – (1 объект) (см. рис. 16). 

Наиболее значимые экосистемы – Крупные притоки рек Припять и 

Днепр (рр. Бобрик, Вить, Пина, Горынь, Плав, Гористая, Чертень, Желонь, 

Брагинка); На территории исследований имеется целый ряд уникальных 

заповедников и заказников местного и республиканского значения. Ниже 

приведена характеристика наиболее крупных охраняемых территорий. 

Полесский радиационно-экологический заповедник(охватывает 

территорию BYPRGW0002и BYDNGW0002)создан в 1988 г. в 30-километровой 

режимной зоне, образованной после аварии 1986 г. на Чернобыльской АЭС (в 

Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах). Создан он был с целью 
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осуществления комплекса мероприятий по предотвращению переноса 

радионуклидов за пределы зон загрязнения, изучения состояния природных 

растительных комплексов, проведения радиобиологических исследований. 

Заповедник – эдинственный в своём роде в лесной зоне Европы. 

Государственный национальный парк «Припятский»(охватывает 

территорию BYPRGW0002)создан в 1996 г. (в пределах трансграничной под-

части это территория Лельчицкого района). Здесь сохраняются крупнейшие в 

Белорусском Полесье верховые и переходные болота, пойменные дубравы, 

луга, хвойные леса и др.[9]. 

Республиканский ландшафтный заказник «Средняя 

Припять»(охватывает территорию BYPRGW0002)создан в 1999 г. (Пинский, 

Лунинецкий и Столинский районы). На территории заказника представлен 

крупнейший в Европе участок речной поймы, который сохранился в 

естественном состоянии. Выявлено 11 охраняемых видов флоры и 52 вида 

орнитофауны включены в Красную книгу Беларуси. 

Республиканский ландшафтный заказник «Ольманские болота» 

(охватывает территорию BYPRGW0002)создан в 1998 г. в Столинском районе. 

Здесь представлен крупнейший в Европе комплекс верховых, переходных и 

низинных болот, 40 видов фауны и флоры включены в Красную книгу Беларуси. 

Территорию бассейнов р.р. Припять и Днепр пересекает ряд 

экологических коридоров общеевропейской значимости, соединяющих 

центральную и южную Европу. Несмотря на тот факт, что в регионе создана и 

функцирнирует система особо охраняемых природных территорий, в целом 

ряде случаев единый природный комплекс рассечен границами сопредельных 

государств. По разные стороны границы действуют различные режимы 

природоохранной и хозяйственной деятельности, существует различное 

отношение к некоторым биологическим видам. В связи с этим очевидна 

потребность в координации действий по созданию трансграничных биосферных 

резерватов с согласованным статусом и границами [6, 9]. 

Существующая сеть мониторинга.В границах трансграничной под-

части подземного водного объекта BYPRGW0002 расположено 3 

гидрогеологических поста, 2 из которых действующие и 1 – 

законсервированный. Данные гидрогеологические посты включают 8 

наблюдательных скважин, из которых 3 действующих и 5 законсервированных. 

Также на территории исследований расположено 3 действующих водозабора, 

однако мониторинговые наблюдения на них не проводятся. Кроме этого на 

данной территории расположено 8 пунктов локального мониторинга (см. табл.в 

главе 6). 
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В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0002 расположено 3 действующих гидрогеологических поста. Данные 

гидрогеологические посты включают 8 наблюдательных скважин, из которых 6 

действующих и 2 законсервированных. Также на территории исследований 

расположено 2 действующих водозабора, на которых проводятся 

мониторинговые наблюдения (10 наблюдательных скважин). Кроме этого на 

данной территории расположено 12 пунктов локального мониторинга (см. табл. 

см табл. в главе 6). 
 

 

5.2.3 Трансграничные под-части подземных водных 

объектов BYPRGW0005 (р. Припять) и BYDNGW0003 (р. 

Днепр) 

Гидрогеологические параметры.Суммарная площадь распространения 

трансграничной под-части BYPRGW0005составляет 3142,76 км2, а площадь 

распространения трансграничной под-части BYDNGW0003–1896,98км2(рис. 10). 

Водоносный днепровский надморенный флювиогляциальный горизонт 

(fIIds) грунтовый, безнапорный, воды по условиям   залегания, характеру пустот 

водовмещающих пород – поровые. 

Подземные водныеобъекты залегают первыми от поверхности или под 

аллювиальными, болотными или озерными образованиями на глубинах от 0,0 

до 22,0 м (BYPRGW0005) и от 0 до 18,0 (BYDNGW0003).Отложения горизонта 

развиты локально на отдельных участках. 

Водовмещающие породы представлены песками различного 

гранулометрического состава, мощностью от 0,9 до 26,0 (BYPRGW0005) от 0,8 

до 25,0 м(BYDNGW0003). Иногда песчаная толща содержит прослои супесей, 

реже суглинков, мощностью до 3,5 м. Подземные водные тела мелкие. 
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Рисунок 10 – Карта распространения подземных водных объектов 

BYPRGW0005 (р. Припять) и BYDNGW0003 (р. Днепр) 

 

Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется от 0,5 до 5 

м(BYPRGW0005) и от 0,7 до 6,0 м (BYDNGW0003).Среднегодовые колебания 

уровня – 0,5–2,0 м. 

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород в зависимости от их 

гранулометрического состава изменяется от 0,07 до 7,5 м/сут, чаще 5,0-6,0 

м/сут.(BYPRGW0005 и BYDNGW0003).Дебиты скважин изменяются от 

0,01.(BYPRGW0005) до 13,0 л/с (BYDNGW0003) при понижении 2,2 и 18,10 м 

соответственно. 

Химический состав подземных вод.По химическому составу воды 

пресные, с минерализацией 0,2-0,7 г/дм3(BYPRGW0005 и BYDNGW0003), 

мягкие и умеренно жесткие, гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-

магниевые. Из-за неглубокого залегания и достаточно высокой 
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водопроницаемости пород зоны аэрации воды горизонта подвержены 

поверхностному загрязнению. Иногда минерализация может достигать 1,5-1,9 

г/дм3. Содержание железа составляет 1,87-2 мг/дм3, нередко достигает 3 

мг/дм3 и более(BYPRGW0005). 

Питание подземных вод.Питание вод (BYPRGW0005 и 

BYDNGW0003)происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в 

долинах рек - дополнительно за счет перетока из нижележащих водоносных 

комплексов и паводковых вод. 

Использование подземных вод.Трансграничные под-части водных тел 

эксплуатируется одиночными скважинами глубиной 20-40 м. 

Источники воздействия на подземные воды (основные 

антропогенные нагрузки). 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0005 расположено: 

Коммунально-бытовые объекты: полигоны твердых коммунальных 

отходов (1 объект)(см рис. 17). 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0003 расположено: 

Коммунально-бытовые объекты: полигоны твердых коммунальных 

отходов (2 объекта); 

Сельскохозяйственные объекты – земледельческие поля орошения 

(1 объект) (см рис. 17). 

Наиболее значимые экосистемы –Связанных с трансграничной под-

частью водного телаэкосистем нет. 

Существующая сеть мониторинга.  

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0005 расположен 1 действующий гидрогеологический пост. Данный 

гидрогеологический пост включают 3 наблюдательные скважины, из которых 2 

действующих и 1 - законсервированная. Кроме этого, на данной территории 

расположено 2 объекта локального мониторинга (см. табл. в главе 6). 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0003 нерасположено ни одного гидрогеологического поста, 

водозаборы также отсутствуют. На данной территории расположено 2 объекта 

локального мониторинга (см. табл. в главе 6). 
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5.2.4 Трансграничные под-части подземных водных 

объектов BYPRGW0006 (р. Припять) и BYDNGW0004 (р. 

Днепр) 

Гидрогеологические параметры.Суммарная площадь распространения 

трансграничной под-части BYPRGW0006составляет 17815,96 км2, а площадь 

распространения трансграничной под-части BYDNGW0004–7757,12км2 (рис. 

11). 

Воды по условиям залегания - напорные, характеру пустот 

водовмещающих пород – поровые.Перекрывающие слабопроницаемые 

отложения морен днепровского и сожского оледенений на большей части 

территории водных тел отсутствуют. 

Водовмещающие породы представлены песками различной зернистости, 

реже – слабосцементированными песчаниками. В толще песков нередко 

встречаются прослои глин, алевритов и мергелей мощностью до 5–7 м 

(BYPRGW0006 и BYDNGW0004)и маломощные прослои и линзы бурых углей, 

оказывающие заметное влияние на химический состав и минерализацию вод, 

заключенных в этих отложениях. 

Залегают комплексы на глубине от 1,6–10,0 до 200 м, в основном, не 

глубже 40–80 м (BYDNGW0004) и на глубине от 17,5 до 62,2 (BYPRGW0006)под 

четвертичными образованиями, подстилаются - меловыми, реже юрскими 

отложениями. Мощность водосодержащей толщи изменяется в широком 

диапазоне. Наибольших значений (до 100–160 м) она достигает на юго-востоке 

Припятского артезианского бассейна (BYPRGW0006), на территории 

BYDNGW0004она не превышает 40 м (преобладают мощности 10–30 м). 
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Рисунок 11 – Карта распространения подземных водных объектов 

BYPRGW0006 (р. Припять) и BYDNGW0004 (р. Днепр) 

 

Коэффициенты фильтрации изменяются от десятыхдолей 

(BYPRGW0006)до 30, 1 м/сут(BYDNGW0004), среднее значение составляет 5,0-

7,0 м/сут.  Водопроводимость обычно изменяется в пределах 130 - 400 м2/сут 

(водозаборы гг. Речица, Лоев и гп. Тереховка - BYDNGW0004). 

Химический состав подземных вод.Воды по составу разнообразные: 

гидрокарбонатные-магниево-кальциевые, гидрокарбонатные-кальциевые, 

гидрокарбонатные-натриево-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатные-

натриево-кальциевые, преимущественно гидрокарбонатные кальциево-

магниевые. Качество воды удовлетворительное. Общая минерализация воды 

колеблется от 0,2-0,4 г/дм3(BYPRGW0006)до 0,6 г/дм3(BYDNGW0004), общая 

жесткость – до 7 мг-экв/дм3. Содержание железа составляет 0,06 – 2,6 мг/дм3, 

нередко достигает 3 мг/дм3 и более (BYPRGW0006 и BYDNGW0004). 
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Питание подземных вод.Основное пополнение запасов вод подземных 

водных объектов BYPRGW0006 и BYDNGW0004осуществляется за счет 

нисходящей фильтрации вод вышележащих и подтока напорных вод 

подстилающих горизонтов и комплексов. Непосредственная роль атмосферных 

осадков в этом процессе менее существенна и отмечается в местах высокого 

залегания кровли и отсутствия перекрывающих моренных отложений [11, 15]. 

Использование подземных вод.Трансграничные под-части водных 

телшироко эксплуатируется как групповыми водозаборами, и одиночными 

скважинами. 

Источники воздействия на подземные воды (основные 

антропогенные нагрузки. 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0006расположено: 

Водозаборы – 4 водозабора для централизованного водоснабжения 

(3 действующих и 1 – законсервированный); 

Коммунально-бытовые объекты – 15 объектов, в том числе: 

шламохранилище (2 объекта), полигоны твердых коммунальных отходов 

(10 объектов), очистные сооружения (2 объекта), иловые площадки (1 объект); 

Сельскохозяйственные объекты – земледельческие поля орошения 

(1 объект); 

Промышленные объекты – полигоны промышленных отходов (2 объекта), 

(см. рис. 18). 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0004расположено: 

Водозаборы – 8 действующих водозаборов для централизованного 

водоснабжения; 

Коммунально-бытовые объекты – 11 объектов, в том числе: 

шламохранилище (1 объект), полигоны твердых коммунальных отходов 

(4 объекта), иловые площадки (3 объекта), отвал технологических отходов (3 

объекта); 

Сельскохозяйственные объекты – земледельческие поля орошения 

(2 объекта); 

Промышленные объекты – полигоны промышленных отходов (1 объект), 

склад нефтепродуктов (1 объект) (см. рис. 18). 

Наиболее значимые экосистемы –связанных с трансграничной под-

частью водного телаэкосистем нет. 

Существующая сеть мониторинга. 
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В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0006 расположено 9 гидрогеологических постов, 8 из которых 

действующие и 1 – законсервированный. Данные гидрогеологические посты 

включают 19 наблюдательных скважин, из которых 13 действующих и 6 

законсервированных. Также на территории исследований расположено 4 

водозабора, 3 – действующие и 1 - законсервированный. Данные водозаборы 

включают 9 скважин, из которых 5 действующих и 2 законсервированных, 

мониторинговые наблюдения проводятся только на 1-м водозаборе (7 

наблюдательных скважин) Кроме этого на данной территории расположено 

18 объектов локального мониторинга (см. табл. в главе 6). 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0004 расположено 2 действующих гидрогеологических поста. Данные 

гидрогеологические посты включают 2 действующие наблюдательные 

скважины. Также на территории исследований расположено 8 действующих 

водозаборов. Данные водозаборы включают 43 скважины, из которых 28 

действующих и 15 законсервированных, мониторинговые наблюдения 

проводятся только на 4-х водозаборах (28 наблюдательных скважин) Кроме 

этого на данной территории расположено 15 объектов локального мониторинга 

(см. табл. в главе 6). 

 

 

5.2.5 Трансграничные под-части подземных водных 

объектов BYPRGW0007 (р. Припять) и BYDNGW0005 (р. 

Днепр) 

Гидрогеологические параметры.Суммарная площадь распространения 

трансграничной под-части BYPRGW0007составляет 13542,84км2, а площадь 

распространения трансграничной под-части BYDNGW0005–7882,0км2(рис. 12). 

Представлены двумя толщами мелового возраста.Водоносный меловой 

карбонатно-терригенный горизонт напорный, воды по условиям   залегания, 

характеру пустот водовмещающих пород –поровые или порово-трещинные. 

Представлен мергельно-меловой толщей. Проницаемость и водообильность 

этих пород определяется различной степенью их трещиноватости. На большей 

части территории они слагают мощные и выдержанные в региональном плане 

водоупорные слои.Мощность их изменяется от 5–10 м до 80 м (BYPRGW0007)–

220м (BYDNGW0005) на юге-востоке в Припятском артезианском бассейне. 
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Рисунок 12 – Карта распространения подземных водных объектоы 

BYPRGW0007 (р. Припять) и BYDNGW0005 (р. Днепр) 

 

Водосодержащая толща представлена в различной степени 

трещиноватыми и закарстованными мергелями, мелом, мелоподобными 

известняками («мергельно-меловая толща») с редкими маломощными 

песчаными и глинистыми прослоями. Пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубинах до 65 м, чаще – не более 5–10 м (BYPRGW0007 и 

BYDNGW0005). Иногда скважины фонтанируют на высоту до 18 м. Высота 

напоров составляет 25–90 м на возвышенных участках, увеличиваясь до 170–

326 м во впадинах, в основном напор над кровлей равен 50–120 м.  

Коэффициенты фильтрации изменяются от 1,0 до 19,0, среднее значение 

составляет 6,0-8,0 м/сутдля BYDNGW0005и 0,4 – 4,58 м/сут для 

BYPRGW0007Водопроводимость обычно не превышает 200 м2/сут. для 
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BYPRGW0007, но иногда достигает 1120 м2/сут (г. Гомель, водозаборы Сож, 

Ипуть - BYDNGW0005). 

Водоносный альбский и сеноманский терригенный горизонт (Kal+s) 

Широко распространен на территории исследований, занимая ее 

центральные, восточные и южные районы. Его границы в основном совпадают 

с местоположением вышележащего водоносного и слабоводоносного локально 

водоносного верхнемелового карбонатного комплекса. Он объединяет 

отложения альбского яруса нижнего мела и нижнесеноманского подъяруса 

верхнего мела. 

Залегает на глубинах от 5 до 420 м (BYDNGW0005), обычно не глубже 

67,0-170 м (BYPRGW0007) под слабоводоносным или водоносным 

верхнемеловым карбонатным комплексом, реже под палеогеновым-неогеновым 

или четвертичным водоносными комплексами. Представлен преимущественно 

глауконитово-кварцевыми песками тонко- до мелкозернистых, часто в 

различной степени глинистых, с прослоями слабосцементированных 

песчаников, алевролитов и глин. Иногда встречаются желваки фосфоритов, 

местами в кровле прослеживаются опесчаненные мергели и мела. Мощность 

водосодержащих песков изменяется от десятых долей до 5-6 м у северной 

границы распространения, 10-25 м – в центральной части бассейна р. Днепр и 

до 30-50 м на востоке, в среднем мощность не превышает 10-15 м 

(BYDNGW0005). 

Горизонт содержит напорные воды. Пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубинах от 0,5 м до 35 м (BYDNGW0005), чаще – не более 

5-7 м (BYPRGW0007). В ряде случаев скважины фонтанируют на высоту до +3,5 

м. Падение пьезометрических уровней происходит к долинам рр. Днепр, Сож, 

Ипуть. 

Горизонт водообилен по всей площади распространения. Удельные 

дебиты – от сотых долей до 4,5 л/с, наиболее распространенные значения – 

0,2-0,7 л/с. Коэффициенты фильтрации обычно составляют 3-8 м/сут, 

изменяясь в пределах от десятых долей до 25 м/сут. Водопроводимость, как 

правило, находится в пределах 170-220 м2/сут. (BYPRGW0007 и 

BYDNGW0005). 

Данные водные объекты являются одними из основных для целей 

водоснабжения в населенных пунктах Гомельской области. 

Химический состав подземных вод.Химический состав 

гидрокарбонатный кальциево-натриевый, натриевый, кальциевый и кальциево-

магниевый. Воды описываемого водного тела пресные с минерализацией 0,1 – 

0,5 г/дм3(BYDNGW0005) и до 1,0 г/дм3 (BYPRGW0007). 



Трансграничная координация 

54  

Питание подземных вод.Питание вод осуществляются, главным 

образом, за счет перетекания воды из граничащих с ним в разрезе горизонтов и 

комплексов. Областями питания являются водораздельные пространства, 

разгрузка происходит в пределах речных долин. 

Использование подземных вод.Трансграничные под-части водных тел 

широко используетсядля хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе 

такого крупного города, как Гомель, и является основным источником 

подземных вод на данной территории. 

Источники воздействия на подземные воды (основные 

антропогенные нагрузки). 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0007расположено: 

Водозаборы – 4 водозабора для централизованного водоснабжения 

(3 действующих и 1 – законсервированный) (см. рис. 19). 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0005расположено: 

Водозаборы – 6 действующих водозаборов для централизованного 

водоснабжения (102 действующие скважины) (см. рис. 19). 

Наиболее значимые экосистемы –связанных с трансграничной под-

частью водного телаэкосистем нет. 

Существующая сеть мониторинга. 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0007 расположено 4 гидрогеологических поста, 3 из которых 

действующие и 1 – законсервированный. Данные гидрогеологические посты 

включают 6 наблюдательных скважин, из которых 4 действующие и 2 

законсервированные. Также на территории исследований расположено 4 

водозабора, 3 – действующие и 1 - законсервированный. Данные водозаборы 

включают 9 скважин, из которых 5 действующих и 4 законсервированных, 

мониторинговые наблюдения проводятся только на 2-х водозаборах (5 скважин) 

(см. табл. в главе 6). 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0005 расположен 1 действующий гидрогеологический пост, который 

включает 1 наблюдательную скважину. Также на территории исследований 

расположено 6 действующих водозаборов. Данные водозаборы включают 144 

скважины, из которых 102 действующих и 42 законсервированных, 

мониторинговые наблюдения проводятся только на 4-х водозаборах (102 

скважины) (см. табл. в главе 6). 
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5.2.6 Трансграничная под-часть подземного водного 

объекта BYPRGW0009(р. Припять) 

Гидрогеологические параметры.Суммарная площадь распространения 

трансграничной под-части данного тела составляет 7734,31км2 (рис. 13). 

Водоносный пинский и вендский терригенный комплекс напорный, воды 

по условиям   залегания, характеру пустот водовмещающих пород – поровые, 

пресные, распространены в западной части территории исследований. 

Водосодержащая толща представлена песчаниками, алевролитами, 

глинами, вулканическими породами, гравелитами, тиллитами, песками. 

Залегает на породах кристаллического фундамента на глубинах от 63 до 220 м. 

Перекрывается девонскими и меловыми образованиями. Обводненность пород 

в границах распространения комплекса весьма разнообразна: водоносным он 

выделен на участках поднятий кристаллического фундамента. 

Коэффициент фильтрации составляет 1,7 м/сут, коэффициенты 

водопроводимости изменяются от 75 до 314 м2/сут. Водообильность пород 

различная: дебиты скважин от 0,4 л/с до 15,68 л/с при понижении 10,05 – 32,8 

м; удельные дебиты – от сотых долей до 1,56 л/с, преобладают – 0,5–1,0 л/с. 

Химический состав подземных вод.Воды данного водного тела 

пресные, с минерализацией 0,2 – 0,5 г/дм3 гидрокарбонатные магниевые 

кальциевые и кальциевые. 
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Рисунок 13 – Карта распространения подземного водного объекта 

BYPRGW0009 

 

Питание подземных вод.Питание вод осуществляется на участках 

неглубокого залегания в западной части территории за счет перетекания вод из 

верхних гидрогеологических подразделений, а разгрузка - частично в долине 

р. Припять в вышележащие горизонты и комплексы. Общее направление 

движения подземных вод – к востоку – юго востоку к центру Днепровско-

Донецкого артезианского бассейна. 

Использование подземных вод.Трансграничная под-часть водного 

тела используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе 

таких городов, как Пинск, Лунинец, Столин и др. 

Источники воздействия на подземные воды (основные 

антропогенные нагрузки). На территории исследований расположено: 
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Водозаборы – 7 водозаборов для централизованного водоснабжения 

(6 действующих и 1 – законсервированный) (см. рис. 20). 

Наиболее значимые экосистемы –связанных с трансграничной под-

частью водного телаэкосистем нет. 

Существующая сеть мониторинга.  В границах трансграничной под-

части подземного водного объекта BYPRGW0009 расположен 1действующий 

гидрогеологический пост. Данный гидрогеологический пост включают 

1 действующую наблюдательную скважину. Также на территории исследований 

расположено 7 водозаборов, 6 – действующие и 1 - законсервированный. 

Данные водозаборы включают 60 скважин, из которых 44 действующих и 

16 законсервированных, мониторинговые наблюдения проводятся только на 2-х 

водозаборах (44 скважин) (см. табл. в  главе 6). 
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6 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

СЕТИ МОНИТОРИНГА КОЛИЧЕСТВА И 

КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПОД-ЧАСТЯХ 

В рамках выполнения данного проекта была собрана и проанализирована информация о 

существующей сети мониторинга подземных вод трансграничных под-частей бассейнов рек 

Припять и Днепр. Установлено, что мониторинговая сеть расположена неравномерна по 

отношению к площади каждого водного объекта. На некоторых водных объектах количество 

мониторинговых скважин крайне недостаточно для выполнения объективного анализа качества 

и количества подземных вод в пределах трансграничных под-частей. 

На рисунке 14.представлена обзорная карта территории исследований на расстоянии 50-55 км 

от государственной границы Республики Беларусь (территории бассейнов рек Припять и Днепр) 

с нанесением крупных населенных пунктов, существующей наблюдательной сетью (посты и 

водозаборы), а также пунктами локального мониторинга подземных вод. 

 
Рисунок 14 - Карта существующей сети мониторинга подземных вод в пределах 

трансграничных под-частей бассейнов рек Припять и Днепр 

 
Ниже приведенытаблицы 6 и 7 статистических сведений по существующей сети мониторинга, в 

том числегидрогеологических постов и водозаборовна трансграничных под-частях территории 

бассейна р.Припятьи таблицы 8 и 9 территории бассейна р.Днепр,включая скважины, которые 

были обследованы в рамках Лота 2 проекта, выполненного в 2019-2020гг. [5]. 
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Таблица 6 – Статистические сведения по гидрогеологическим постам на 

трансграничных под-частях территории бассейна р.Припять 

Водное тело 
(индекс) 

Количество 
гидрогеологических постов 

Количество пунктов 
наблюдений (скважин) Количество 

постов/скважин, 
на которых 
проводятся 
наблюдения Всего 

Действу
ющих 

Законсер
вирован-

ных 
Всего 

Действу
ющих 

Законсер
вирован-

ных 

BYPRGW0001  

bIV 
5 5 - 5 5 - 5/5 

BYPRGW000
2  aIV, aIIIpz, 

laIIIpz, 

3 2 1 8 3 5 2/3 

BYPRGW000
5 fIId

s
 

1 1 - 3 2 1 1/2 

BYPRGW000
6 (P+N) 

9 8 1 19 13 6 8/13 

BYPRGW000
7 K 

4 3 1 6 4 2 3/4 

BYPRGW000
9 V+R2pn 

1 1 - 1 1 - 1/1 

 

Таблица 7 - Статистические сведения по водозаборам на трансграничных под-

частях территории бассейна р.Припять 

Водное тело 
(индекс) 

Количество водозаборов 
Количество пунктов 

наблюдений (скважин) 
Количество 

водозаборов/ 
скважин, на 

которых 
проводятся 
наблюдения 

Всего 
Действу

ющих 

Законсер
вирован-

ных 
Всего 

Действу
ющих 

Законсер
вирован-

ных 

BYPRGW0001  

bIV 
- - - - - - - 

BYPRGW000
2  aIV, aIIIpz, 

laIIIpz, 

3 3 - - - - - 

BYPRGW000
5 fIId

s
 

- - - - - - - 

BYPRGW000
6 (P+N) 

4 3 1 9 5 2 1/7 

BYPRGW000
7 K 

4 3 1 9 5 4 2/5 

BYPRGW000
9 V+R2pn 

7 6 1 60 44 16 2/44 

 

Таблица 8 –Статистические сведения по гидрогеологическим постам на 

трансграничных под-частях территории бассейна р. Днепр 

Водное тело 
(индекс) 

Количество 
гидрогеологических постов 

Количество пунктов 
наблюдений (скважин) 

Количество 
постов/скважин, 

на которых 
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Всего 
Действу

ющих 

Законсер
вирован-

ных 
Всего 

Действу
ющих 

Законсер
вирован-

ных 

проводятся 
наблюдения 

BYDNGW0001 
bIV 

- - - - - - - 

BYDNGW0002  

aIV, aIIIpz, 

laIIIpz, 

3 3 -  8 6 2 3/6 

BYPDNW0003 

fIId
s
 

- - - - - - - 

BYDNGW0004 

(P+N) 
2 2 - 2 2 - 2/2 

BYDNGW0005 

K 
1 1 - 1 1 - 1/1 

BYDNGW0007 

V+R2pn 
- - - - - - - 

 

Таблица 9 - Статистические сведения по водозаборам на трансграничных под-

частях территории бассейна р. Днепр 

Водное тело 
(индекс) 

Количество водозаборов 
Количество пунктов 

наблюдений (скважин) 

Количество 
водозаборов/ 
скважин, на 

которых 
проводятся 
наблюдения 

Всего 
Действу

ющих 

Законсер
вирован-

ных 
Всего 

Действу
ющих 

Законсер
вирован-

ных 

BYDNGW0001 
bIV 

- - - - - - - 

BYDNGW000

2  aIV, aIIIpz, 

laIIIpz, 

2 2 - 13 10 3 2/10 

BYDNGW000

3 fIId
s
 

- - - - - - - 

BYDNGW000

4 (P+N) 
8 8 - 43 28 15 4/28 

BYDNGW000

5 K 
6 6 - 144 102 42 4/102 

BYDNGW000

7 V+R2pn 
- - - - - - - 

Полный перечень объектов локального мониторинга на трансграничных 

под-частях территории бассейнов р.Припять и р.Днепр представлен в таблице 

10. 
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Таблица 10 – Объекты локального мониторинга на трансграничных под-частях территории бассейнов р.Припять и р.Днепр 

Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 BYPRGW0001 bIV 
Водоносный голоценовый 

болотный горизонт 

-- - - - - - - - 

2 BYPRGW0002 aIV,aIIIpz,laIIIpz 
Водоносный голоценовый 

аллювиальный, поозерский 
аллювиальный, поозерский 

озерно-аллювиальный 
горизонт (ы) 

Брестская 
область 

Лунинецкий 
район 

Коммунальное унитарное 
многоотраслевое 
производственное 

предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

"Лунинецкое ЖКХ" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

6 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО (г 
Лунинец), нп 
Ракитно, 6 км 
восточнее г 

Лунинца 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

3 BYPRGW0002  Брестская 
область 

Лунинецкий 
район 

Коммунальное унитарное 
многоотраслевое 
производственное 

предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

"Микашевичское ЖКХ" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО нп 

Лахва (1 км 
западнее нп 

Лахва) 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

4 BYPRGW0002  Брестская 
область 

Пинский 
район 

Коммунальное унитарное 
производственное 

предприятие "Жилищно-
коммунальное хозяйство"  

г Пинска 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

5 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО ( 

г Пинск), 
 нп Вулька 

Городищенская 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

5 BYPRGW0002  Брестская 
область 

Пинский 
район 

Коммунальное унитарное 
многоотраслевое 
производственное 

предприятие "Пинское 
районное ЖКХ" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО, 
 нп Логишин 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 BYPRGW0002  Брестская 
область 

Пинский 
район 

Коммунальное 
производственное 

унитарное предприятие 
"Пинскводоканал" 

Очистные 
сооружения 

5 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
иловые 

площадки 
очистных 

сооружений в 1,1 
км от г Пинска 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

7 BYPRGW0002  Брестская 
область 

Столинский 
район 

Коммунальное унитарное 
многоотраслевое 
производственное 

предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

"Столинское ЖКХ" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО (г 

Давид-Городок - 
аг Ольшаны) 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

8 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Брагинский 
район 

Коммунальное жилищное 
унитарное предприятие 

"Брагинское" 

Полигон 
промышленных 

отходов 

4 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон 

нетоксичных 
промышленных 

отходов,  
нп Петрицкое 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

9 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Гомельский 
район 

Открытое акционерное 
общество "Гомельский 

химический завод" 

Отвал 
технологичес 
ких отходов 

17 Фоновая и 
наблюдательные 
скважины, отвал 

фосфогипса в 
черте 

промышленной 
площадки 

организации 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

10 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Гомельский 
район 

Коммунальное унитарное 
предприятие 

"Спецкоммунтранс" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

4 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО, 5-й 

км проспекта 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 



Трансграничные под-части ПЗВО в Беларуси 

  

Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Речицкого фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

11 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Гомельский 
район 

Республиканское дочернее 
унитарное предприятие по 

обеспечению 
нефтепродуктами 
"Белоруснефть-

Гомельоблнефтепродукт" 

Склад хранения 
нефтепродук 

тов 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
Речицкий склад 

хранения 
нефтепродуктов 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

12 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

Филиал "Добрушская 
бумажная фабрика "Герой 

труда" открытого 
акционерного общества 
"Управляющая компания 
холдинга "Белорусские 

обои" 

Иловые 
площадки 

8 Фоновая и 
наблюдательные 
скважины, поля 

фильтрации, 
урочище 

Хвойницкое 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитритного, азота 
нитратного, фосфора 
фосфатного, хлориды 

13 BYPRGW0002  Гомельская 
область 

Лельчицкий 
район 

Коммунальное 
производственное 

унитарное предприятие 
"Лельком" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО, 

урочище 
Жерелец 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

14 BYPRGW0002  Гомельская 
область 

Наровлянский 
район 

Коммунальное унитарное 
предприятие 

"Жилкомстрой", г Наровля 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО в 

черте г Наровли 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

15 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Речицкий 
район 

Открытое акционерное 
общество "Речицкий 

метизный завод" 

Шламохранили
ще 

8 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

шламонако-
питель, нп 
Молодуша 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

хлоридов, сульфатов, 
фосфора фосфатного, 

железо 

16 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Речицкий 
район 

Филиал "Речицкие 
электрические сети" 

гомельского 
республиканского 

унитарного предприятия 
"Гомельэнерго" 

Отвал 
технологичес-
ких отходов 

9 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
золоотвальная 

карта 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

хлоридов, сульфатов, 
фосфора фосфатного, 

железо 

17 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Речицкий 
район 

Филиал "Советская 
Белоруссия" открытого 
акционерного общества 

"Речицкий комбинат 
хлебопродуктов" 

Земледельческ
ие поля 

орошения 

9 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
земледельческие 
поля орошения 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, азота 
нитритного, фосфора 

фосфатного 

18 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

Закрытое акционерное 
общество «Добрушский 

фарфоровый завод» 

Иловые 
площадки 

5 Фоновая 
и наблюдатель-
ные скважины, 

поля 
фильтрации, 

г. Добруш 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, азота 
нитритного, фосфора 

фосфатного 

19 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

Полигон ТКО г. Добруш Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая 
и наблюдатель-
ные скважины, 

полигон 
ТКО г. Добруш, 

на северо-западе 
в 0,5 км 

от г. Добруш 

Уровень 
воды,температура,pH,м

инерализация 
воды,концентрация 

аммоний-иона(в 
пересчете на 

азот),нитрат-иона(в 
пересчете на 

азот),сульфат-ион 

20 BYDNGW0002  Гомельская Гомельский Коммунальное Иловые 8 Фоновая Уровень воды, 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

область район производственное 
унитарное предприятие 

«Гомельводоканал» 

площадки и наблюдатель-
ные скважины, 
иловые карты, 

н.п. Уза 

температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитритного, азота 
нитратного, фосфора 
фосфатного, хлориды 

21 BYDNGW0002  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

ППО «Высокополье», 
н.п. Высокополье 

Полигон 
промышленных 
отходов (ППО) 

5 Фоновая 
и наблюдатель-
ные скважины, 

полигон 
промышленных 

отходов 
«Высокополье», 
н.п. Высокополье 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

22 BYPRGW0005 fIId
s 

Водоносный днепровский 
надморенный 

флювиогляциальный 
горизонт 

Гомельская 
область 

Гомельский 
район 

Открытое акционерное 
общество "Совхоз-

комбинат "Сож" 

Земледельческ
ие поля 

орошения 

20 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
земледельческие 
поля орошения, 
нп Новая Гута 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, азота 
нитритного, фосфора 

фосфатного 

23 BYDNGW0003  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

Коммунальное унитарное 
предприятие "Добрушский 

коммунальник" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО, 
 гп Тереховка 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

24 BYPRGW0005  Гомельская 
область 

Лельчицкий 
район 

Коммунальное 
производственное 

унитарное предприятие 
"Лельком" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО, 

урочище 
Жерелец 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нефтепродукты 

25 BYDNGW0003  Гомельская 
область 

Лоевский 
район 

Коммунальное жилищное 
унитарное предприятие 

"Лоевский райжилкомхоз" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

4 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО, 3 
км от г Лоева в 

западном 
направлении 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

26 BYPRGW0006 (P+N) 
Водоносный палеогеновый 

и неогеновый комплекс 

Брестская 
область 

Дрогичинский 
район 

Коммунальное унитарное 
многоотраслевое 
производственное 

предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

"Дрогичинское ЖКХ" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО,  

нп Семеновщина 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

27 BYPRGW0006  Брестская 
область 

Лунинецкий 
район 

Коммунальное унитарное 
многоотраслевое 
производственное 

предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

"Лунинецкое ЖКХ" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

6 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО  
(г Лунинец),  

нп Ракитно, 6 км 
восточнее г 

Лунинца 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

28 BYPRGW0006  Брестская 
область 

Лунинецкий 
район 

Коммунальное унитарное 
многоотраслевое 
производственное 

предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

"Микашевичское ЖКХ" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО  

нп Лахва (1 км 
западнее  

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 



Трансграничные под-части ПЗВО в Беларуси 

  

Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нп Лахва) фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

29 BYPRGW0006  Брестская 
область 

Пинский 
район 

Брестское республиканское 
унитарное предприятие 

электроэнергетики 
"Брестэнерго" 

Шламохранили
ще 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
шламоотвал, 

 г Пинск, 
промышленная 

зона 
предприятия 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

хлоридов, сульфатов, 
фосфора фосфатного, 

железо 

30 BYPRGW0006  Брестская 
область 

Пинский 
район 

Коммунальное унитарное 
производственное 

предприятие "Жилищно-
коммунальное хозяйство" 

 г Пинска 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

5 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО  

(г Пинск),  
нп Вулька 

Городищенская 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

31 BYPRGW0006  Брестская 
область 

Пинский 
район 

Коммунальное унитарное 
многоотраслевое 
производственное 

предприятие "Пинское 
районное ЖКХ" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО,  
нп Логишин 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 



Трансграничная координация 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 BYPRGW0006  Брестская 
область 

Пинский 
район 

Коммунальное 
производственное 

унитарное предприятие 
"Пинскводоканал" 

Очистные 
сооружения 

5 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
иловые 

площадки 
очистных 

сооружений в 1,1 
км от г Пинска 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

33 BYPRGW0006  Брестская 
область 

Столинский 
район 

Коммунальное унитарное 
многоотраслевое 
производственное 

предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

"Столинское ЖКХ" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО  

(г Давид-Городок 
- аг Ольшаны) 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

34 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Брагинский 
район 

Коммунальное жилищное 
унитарное предприятие 

"Брагинское" 

Полигон 
промышленных 

отходов 

4 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон 

нетоксичных 
промышленных 

отходов, 
нп Петрицкое 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

35 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Гомельский 
район 

Открытое акционерное 
общество "Гомельский 

химический завод" 

Отвал 
технологически

х отходов 

17 Фоновая и 
наблюдательные 
скважины, отвал 

фосфогипса в 
черте 

промышленной 
площадки 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 



Трансграничные под-части ПЗВО в Беларуси 

  

Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организации хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

36 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Гомельский 
район 

Открытое акционерное 
общество "Совхоз-

комбинат "Сож" 

Земледельческ
ие поля 

орошения 

20 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
земледельческие 
поля орошения, 
нп Новая Гута 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, азота 
нитритного, фосфора 

фосфатного 

37 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Гомельский 
район 

Коммунальное унитарное 
предприятие 

"Спецкоммунтранс" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

4 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО, 5-й 

км проспекта 
Речицкого 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

38 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Гомельский 
район 

Республиканское дочернее 
унитарное предприятие по 

обеспечению 
нефтепродуктами 
"Белоруснефть-

Гомельоблнефтепродукт" 

Склад хранения 
нефтепродукто

в 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
Речицкий склад 

хранения 
нефтепродуктов 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

39 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

Филиал "Добрушская 
бумажная фабрика "Герой 

труда" открытого 
акционерного общества 
"Управляющая компания 
холдинга "Белорусские 

обои" 

Иловые 
площадки 

8 Фоновая и 
наблюдательные 
скважины, поля 

фильтрации, 
урочище 

Хвойницкое 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитритного, азота 
нитратного, фосфора 
фосфатного, хлориды 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

Коммунальное унитарное 
предприятие "Добрушский 

коммунальник" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО,  
гп Тереховка 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

41 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Ельский 
район 

Коммунальное жилищно-
эксплуатационное 

унитарное предприятие 
"Ельское" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО,  
нп Вишеньки 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

42 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Лельчицкий 
район 

Коммунальное 
производственное 

унитарное предприятие 
"Лельком" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО, 

урочище 
Жерелец 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

43 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Лоевский 
район 

Коммунальное жилищное 
унитарное предприятие 

"Лоевский райжилкомхоз" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

4 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО, 3 
км от г Лоева в 

западном 
направлении 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

44 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Мозырский 
район 

Коммунальное жилищное 
унитарное предприятие 

"Мозырский райжилкомхоз" 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО,  
нп Провтюки 

Уровень воды, 

температура, pH, сухой 

остаток, концентрация 

азота аммонийного, 

азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 

хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

45 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Мозырский 
район 

Открытое акционерное 
общество "Мозырский 

нефтеперерабатывающий 
завод" 

Очистные 
сооружения 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
радиальные 
отстойники, 
территория 

промышленной 
площадки 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

хлоридов, сульфатов, 
фосфора фосфатного, 

железо 

46 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Мозырский 
район 

Открытое акционерное 
общество "Мозырский 

нефтеперерабатывающий 
завод" 

Иловые 
площадки 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
иловые 

площадки 
хранения осадка 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

47 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Мозырский 
район 

Открытое акционерное 
общество "Мозырский 

нефтеперерабатывающий 
завод" 

Отвал 
технологически

х отходов 

3 Фоновая и 
наблюдательные 
скважины, отвал 
технологических 

отходов 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

хлоридов, сульфатов, 
фосфора фосфатного, 

железо 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Мозырский 
район 

Филиал "Мозырская ТЭЦ" 
гомельского 

республиканского 
унитарного предприятия 

электроэнергетики 
"Гомельэнерго" 

Шламохранили
ще 

25 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
шламоотвальные 

карты, 
промышленная 

зона 
предприятия 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

хлоридов, сульфатов, 
фосфора фосфатного, 

железо 

49 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Мозырский 
район 

Коммунальное 
сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 
"Совхоз-комбинат "Заря" 

Земледельческ
ие поля 

орошения 

5 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
земледельческие 
поля орошения, 

нп Гурины 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, азота 
нитритного, фосфора 

фосфатного, хлориды 

50 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Мозырский 
район 

Открытое акционерное 
общество "Белтрансгаз" 

Молодечненское 
управление буровых работ 

и др 8 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
водорассольный 

комплекс 
Мозырского 
подземного 
хранилища, 

рассолохранили
ще, нп Матрунки 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

нефтепродуктов, 
хлоридов, сульфатов, 

натрия 

51 BYPRGW0006  Гомельская 
область 

Наровлянский 
район 

Коммунальное унитарное 
предприятие 

"Жилкомстрой", г Наровля 

Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
полигон ТКО в 

черте г Наровли 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

52 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Речицкий 
район 

Открытое акционерное 
общество "Речицкий 

метизный завод" 

Шламохрани-
лище 

8 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
шламонакопи-

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тель,  
нп Молодуша 

азота нитратного, 
хлоридов, сульфатов, 
фосфора фосфатного, 

железо 

53 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Речицкий 
район 

Филиал "Речицкие 
электрические сети" 

гомельского 
республиканского 

унитарного предприятия 
"Гомельэнерго" 

Отвал 
технологичес-
ких отходов 

9 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
золоотвальная 

карта 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

хлоридов, сульфатов, 
фосфора фосфатного, 

железо 

54 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Речицкий 
район 

Филиал "Советская 
Белоруссия" открытого 
акционерного общества 

"Речицкий комбинат 
хлебопродуктов" 

Земледельчес-
кие поля 

орошения 

9 Фоновая и 
наблюдательные 

скважины, 
земледельческие 
поля орошения 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, азота 
нитритного, фосфора 

фосфатного 

55 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

Закрытое акционерное 
общество «Добрушский 

фарфоровый завод» 

Иловые 
площадки 

5 Фоновая 
и наблюдатель-
ные скважины, 

поля 
фильтрации, 

г. Добруш 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

56 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

Полигон ТКО г. Добруш Полигоны 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

3 Фоновая 
и наблюдатель-
ные скважины, 

полигон 
ТКО г. Добруш, 

на северо-западе 
в 0,5 км 

от г. Добруш 

Уровень 
воды,температура,pH,м

инерализация 
воды,концентрация 

аммоний-иона(в 
пересчете на 

азот),нитрат-иона(в 
пересчете на 

азот),сульфат-иона 
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Номер 
п/п 

Код водного 
тела 

(объекта) 

Название водного тела 
(объекта) 

Область район Название предприятия 
Тип объекта 
локального 

мониторинга 

Коли-
чество 

наблюдат
ельных 
скважин 

Назначение 
скважины 

Измеряемые 
параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

57 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Гомельский 
район 

Коммунальное 
производственное 

унитарное предприятие 
«Гомельводоканал» 

Иловые 
площадки 

8 Фоновая 
и наблюдатель-
ные скважины, 
иловые карты, 

н.п. Уза 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 

58 BYDNGW0004  Гомельская 
область 

Добрушский 
район 

ППО «Высокополье», 
н.п. Высокополье 

Полигон 
промышленных 
отходов (ППО) 

5 Фоновая 
и наблюдатель-
ные скважины, 

полигон 
промышленных 

отходов 
«Высокополье», 
н.п. Высокополье 

Уровень воды, 
температура, pH, сухой 
остаток, концентрация 

азота аммонийного, 
азота нитратного, 

фосфора фосфатного, 
хлоридов, сульфатов, 

нефтепродукты 



Трансграничные под-части ПЗВО в Беларуси 

  

Таким образом, согласно имеющейся информации, в трансграничных 

под-частях бассейнар.Припятьобщее количество участков (действующих), на 

которых проводится мониторинг подземных вод, составляет 84 скважины, из 

них: 28 скважин гидрогеологических постов и 56 скважина водозаборов 

(месторождений подземных вод). Кроме этого, мониторинговые наблюдения 

проводятся на 28 предприятиях (объектах) локального мониторинга подземных вод. 

В трансграничных под-частях бассейнар. Днепр общее количество 

участков (действующих), на которых проводится мониторинг подземных вод, 

составляет 154 скважины, из них: 9 скважин гидрогеологических постов и 

140скважин водозаборов (месторождений подземных вод). Кроме этого, 

мониторинговые наблюдения проводятся на 29 предприятиях (объектах) 

локального мониторинга подземных вод. 

Далее приведено краткое описание существующей сети мониторинга 

количества и качества подземных вод на трансграничных под-частях 

территории бассейнов р.Припять и р.Днепр по каждому водному телу. 

Статистические сведения по количеству скважин, на которых проводились 

мониторинговые наблюдения представлены по состоянию на 01.01.2019 г. 
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6.1 Существующая мониторинговая сеть трансграничной 

под-части подземных водных объектов BYPRGW0001 

(р. Припять) и BYDNGW0001 (р. Днепр) 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0001в естественных (слабонарушенных) условияхв настоящее 

время расположено 5 пунктов мониторинга грунтовых вод. Наблюдения 

осуществлялись в 2019 г. по количественным и качественным показателям 

(рис. 15). Ранее на данной территории наблюдательная сеть отсутствовала. Все эти 

скважины были оборудованы и апробированы в рамках выполнения Лота 1 в 2019 г.В 

нарушенных эксплуатацией условиях мониторинг подземных вод не 

проводится, т.к. данное водное тело не эксплуатируется.Пункты локального 

мониторинга отсутствуют. 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0001мониторинг подземных вод не проводится (рис. 15). 

 
Рисунок 15 - Карта существующей сети мониторинга подземных вод в пределах 

трансграничных под-частей водных тел BYPRGW0001 (р. Припять) и 
BYDNGW0001 (р. Днепр) 
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6.2 Существующая мониторинговая сеть трансграничной 

под-части подземных водных объектов BYPRGW0002 

(р. Припять) и BYDNGW0002 (р. Днепр) 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0002вестественных (слабонарушенных) условияхрасположено 3 

гидрогеологических поста, 2 из которых действующие и 1 – 

законсервированный. Данные гидрогеологические посты включают 8 

наблюдательных скважин, из которых 3 действующих и 5 законсервированных. 

За гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного 

водного объекта BYPRGW0002 бассейна р. Припять наблюдения 

осуществлялись на 2 гидрогеологических постах (3 наблюдательные скважины). 

Наблюдения за химическим составом и качеством не осуществлялись. 

На территорияхв нарушенных эксплуатацией условиях расположено 3 

действующих водозабора, режимные наблюдения не проводятся.  

Общее количество пунктов локального мониторинга, расположенных в 

пределах техногенных объектов (химической, нефтедобывающей 

промышленности, сельскохозяйственной деятельности, объектов коммунально-

бытового назначения и т.д.) составляет 8 (рис. 16). 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0002вестественных (слабонарушенных) условияхрасположено 

3действующих гидрогеологических поста. Данные гидрогеологические посты 

включают 8 наблюдательных скважин, из которых 6действующих и 2 

законсервированных. 

За гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного 

водного объекта BYDNGW0002 бассейна р. Днепр наблюдения осуществлялись 

на 3 гидрогеологических постах (6 наблюдательных скважин). 

Наблюдения за химическим составом и качеством не осуществлялись. 

На территорияхв нарушенных эксплуатацией условиях расположено 2 

действующих водозабора. Режимная сеть состоит из 13 наблюдательных 

скважин, из которых 10 действующих и 3 законсервированных, мониторинговые 

наблюдения проводятся на 2-х водозаборах по 10 скважинам.  

За гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного 

водного объекта BYDNGW0002 бассейна р. Днепр наблюдения осуществлялись 

на 2 водозаборах (10 наблюдательных скважин). 

Наблюдения за химическим составом и качеством осуществлялись на 2 

водозаборах (6 наблюдательных скважин). 
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Общее количество пунктов локального мониторинга, расположенных в 

пределах техногенных объектов (химической, нефтедобывающей 

промышленности, сельскохозяйственной деятельности, объектов коммунально-

бытового назначения и т.д.) составляет 12 (рис. 16). 

 
Рисунок 16 - Карта существующей сети мониторинга подземных вод в пределах 

трансграничных под-частей водных тел BYPRGW0002 (р. Припять) и 
BYDNGW0002 (р. Днепр) 
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6.3 Существующая мониторинговая сеть трансграничной 

под-части подземных водных объектов BYPRGW0005 

(р. Припять) и BYDNGW0003 (р. Днепр) 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0005вестественных (слабонарушенных) условияхрасположен 1 действующий 

гидрогеологический пост. Данный гидрогеологический пост включают 3 наблюдательные 

скважины, из которых 2 действующих и 1 - законсервированная. 

За гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0005бассейна р. Припять наблюдения осуществлялись на 1 гидрогеологическом посту 

(2 наблюдательные скважины). 

Наблюдения за качествомне проводились. 

В нарушенных эксплуатацией условиях наблюдения не проводятся. 

В границах трансграничной под-части подземного водного тела 

BYPRGW0005 расположено1 пункт локального мониторинга, расположенный 

в пределах объекта коммунально-бытового назначения (рис. 17). 

 
Рисунок 17 - Карта существующей сети мониторинга подземных вод в пределах 

трансграничных под-частей водных тел BYPRGW0005 (р. Припять) и 
BYPRGW0003 (р. Днепр) 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0003мониторинг подземных вод в естественных и нарушенных 

эксплуатацией условиях не проводится.Существует3 пункта локального 

мониторинга, расположенных в пределах техногенных объектов (рис. 17). 
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6.4 Существующая мониторинговая сеть трансграничной 

под-части подземных водных объектов BYPRGW0006 

(р. Припять) и BYDNGW0004 (р. Днепр) 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0006вестественных (слабонарушенных) условияхрасположено 9 

гидрогеологических постов, 8 из которых действующие и 1 – 

законсервированный. Данные гидрогеологические посты включают 19 

наблюдательных скважин, из которых 13 действующих и 6 законсервированных.  

За гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного 

водного объекта BYPRGW0006бассейна р. Припятьнаблюдения 

осуществлялись на 8 гидрогеологических постах (13 наблюдательных 

скважин).Наблюдения за качеством осуществлялись на2 гидрогеологических 

постах (2 наблюдательных скважины). 

 

В нарушенных эксплуатацией условиях расположено 4 водозабора, 3 – 

действующие и 1 –не разрабатывается. Режимная сеть состоит 

из9 наблюдательных скважин, из которых 5 действующих и 2 законсервированных, 

мониторинговые наблюдения проводятся только на 1 водозаборе (7 скважин).За 

гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного водного 

объекта BYPRGW0006бассейна р. Припять наблюдения осуществлялись на 

1водозаборе(7 наблюдательных скважин).Наблюдения за химическим составом 

и качествомосуществлялись на2 водозаборах(5 наблюдательных скважин). 

Общее количество пунктов локального мониторинга, расположенных в 

пределах техногенных объектов (химической, нефтедобывающей 

промышленности, сельскохозяйственной деятельности, объектов коммунально-

бытового назначения и т.д.) составляет 18 (рис. 18). 
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Рисунок 18 - Карта существующей сети мониторинга подземных вод в пределах 

трансграничных под-частей водных тел BYPRGW0006 (р. Припять) и 
BYDNGW0004 (р. Днепр) 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0004 в естественных (слабонарушенных) условиях расположено 2 

действующих гидрогеологических поста. Данные гидрогеологические посты 

включают 2 действующие наблюдательные скважины.За гидродинамическим 

режимоми качествомтрансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0004 бассейна р. Днепр наблюдения осуществлялись на 2 

гидрогеологических постах (2 наблюдательные скважины). 

В нарушенных эксплуатацией условиях расположено 8действующих 

водозаборов. Режимная сеть состоит из43 наблюдательных скважин, из которых 28 

действующих и 15 законсервированных, мониторинговые наблюдения проводятся 

только на  4 водозаборах (28 скважин).За гидродинамическим режимом 

трансграничной под-части подземного водного объекта BYPRGW0006 бассейна 

р. Днепр наблюдения осуществлялись на 4 водозаборах (28 наблюдательных 

скважин).Наблюдения за химическим составом и качеством осуществлялись 

на2 водозаборах (10 наблюдательных скважин). 

Общее количество пунктов локального мониторинга, расположенных в 

пределах техногенных объектов (химической, нефтедобывающей 

промышленности, сельскохозяйственной деятельности, объектов коммунально-

бытового назначения и т.д.) составляет 15 (рис. 18). 



Трансграничная координация 

82  

6.5 Существующая мониторинговая сеть трансграничной 

под-части подземных водных объектов BYPRGW0007 

(р. Припять) и BYDNGW0005 (р. Днепр) 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0007 вестественных (слабонарушенных) условияхрасположено 

4гидрогеологических поста, 3 из которых действующие и 1 – 

законсервированный. Данные гидрогеологические посты включают 6 

наблюдательных скважин, из которых 4 действующих и 2 законсервированные. 

За гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного 

водного объекта BYPRGW0007 бассейнар.Припять наблюдения 

осуществлялись на 3 гидрогеологических постах (4 наблюдательные скважины). 

Наблюдения за качеством осуществлялись на 1 гидрогеологическом 

посту (1 наблюдательная скважина). 

В нарушенных эксплуатацией условиях расположено 4 водозабора, 

3 – действующие и 1 –не разрабатывается. Данные водозаборы включают 

9наблюдательных скважин, из которых 5 действующих и 4 законсервированных, 

мониторинговые наблюдения проводятся только на 2-х водозаборах (5 

скважин). 

За гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного 

водного объекта BYPRGW0007 бассейнар.Припять наблюдения 

осуществлялись на 2водозаборах (5 наблюдательных скважин). 

Наблюдения за качеством осуществлялись 

на2водозаборах(10 наблюдательных скважин). 

Пункты локального мониторингаотсутствуют (рис. 19). 
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Рисунок 19 - Карта существующей сети мониторинга подземных вод в пределах 

трансграничных под-частей водных тел BYPRGW0007 (р. Припять) и 
BYDNGW0005 (р. Днепр) 

 

В границах трансграничной под-части подземного водного объекта 

BYDNGW0005 вестественных (слабонарушенных) условияхрасположен 1 

действующий гидрогеологический пост (1 действующая скважина). За 

гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного водного 

объекта BYDNGW0005 бассейна р.Днепр наблюдения осуществлялись на 1 

гидрогеологическом посту (1 наблюдательная скважина).Наблюдения за 

качествомне осуществлялись. 

В нарушенных эксплуатацией условиях расположено 6действующих 

водозаборов. Данные водозаборы включают 144наблюдательные скважины, из 

которых 102 действующие и 42 законсервированные, мониторинговые 

наблюдения проводятся только на 4-х водозаборах (102 скважины). 

За гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного 

водного объекта BYDNGW0005 бассейна р.Днепрнаблюдения осуществлялись 

на 4 водозаборах (102 наблюдательные скважины).Наблюдения за качеством 

осуществлялись на4 водозаборах (70 наблюдательных скважин). 

Пункты локального мониторинга отсутствуют (см рис. 19). 
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6.6 Существующая мониторинговая сеть трансграничной 

под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0009(р. Припять) 

В естественных (слабонарушенных) условияхв границах 

трансграничной под-части подземного водного объекта BYPRGW0009 

расположен 1 гидрогеологический пост, включающий 1 действующую скважину. 

За гидродинамическим режимом трансграничной под-части подземного 

водного объекта BYPRGW0009 бассейнов рр. Припять и Днепрнаблюдения 

осуществлялись на 1 гидрогеологическом посту (1 наблюдательная скважина). 

Наблюдения за качеством осуществлялись на 1 гидрогеологическом 

посту (1 наблюдательная скважина). 

Внарушенных эксплуатацией условиях расположено 7 водозаборов, 6 

– действующие и 1 –не разрабатывается. Режимная сеть состоит из60 

наблюдательных скважин, из которых 44 действующих и 16 

законсервированных, мониторинговые наблюдения проводятся только на 2-х 

водозаборах (44 скважины).За гидродинамическим режимом трансграничной 

под-части подземного водного объекта 

BYPRGW0009бассейнар.Припятьнаблюдения не осуществлялись. Наблюдения 

за химическим составом и качеством осуществлялись на2водозаборах 

(44 наблюдательные скважины). 

Пункты локального мониторингаотсутствуют(рис. 20). 

 
Рисунок 20 - Карта существующей сети мониторинга подземных вод в пределах 

трансграничных под-частей водного тела BYPRGW0009(р. Припять) 
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7 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛАГАЕМОЙ СЕТИ 

МОНИТОРИНГА (УЧАСТКИ 

МОНИТОРИНГА, ЧАСТОТА, ПАРАМЕТРЫ) 

И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ШАБЛОН ОБМЕНА 

ДАННЫМИ МОНИТОРИНГА 

7.1 Участки мониторинга 

Для укрепления трансграничного взаимодействия, улучшения системы 

мониторингаподземныхводиобменаданными в рамках проекта подготовлены 

предложения по реорганизации сети мониторинга трансграничных под-частей 

подземных водных объектов бассейнов рр. Днепр и Припять территории 

Беларуси. Для разработки предложений по мониторингу были проведены 

следующие исследования: 

1. В пределах выделенных трансграничных под-частей водных объектов 

выполнена оценка геолого-гидрогеологических факторов (гидрогеологические 

параметры, литология пород, месторасположение и др.) 

2. Выполнен анализ информативности мониторинга в зависимости от 

количества потенциальных загрязнителей (источников загрязнения), а также от 

количества имеющихся пунктов мониторинга (гидрогеологические посты, 

водозаборы, пункты локального мониторинга) в пределах каждого из 6 

выделенных трансграничных под-частей водных объектов.  

3. Для предложений по созданию новых трансграничных пунктов 

наблюдений учитывалось: 

- в пределах каждых выделенных трансграничных под-частей водных 

объектов должно располагаться не менее пяти пунктов наблюдений; 

- режимная сеть должна быть оптимальной для получения информации о 

гидродинамическом и гидрогеохимическом состоянии подземных вод; 

-в соответствии с основными типами гидродинамических потоков 

подземных вод и типовыми условиями формирования баланса подземных вод 

наблюдательные пункты размещаются на всех основных геоморфологических 

элементах – междуречьях, склонах, террасах и приречных участках; 

- согласно ВРД, скважины должны располагаться по всем 

трансграничным под-частям водных объектов, с целью получения 

оптимального пространственного распределения источников информации о 

зонах питания и разгрузки подземных вод; 
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- пункты наблюдений должны размещаться на местности в соответствии 

с гидродинамической структурой потоков подземных вод; 

- наличие информации о землепользовании (к примеру, населенные 

пункты, промышленность, лес, сельскохозяйственное использование); 

- местоположение пункта наблюдения (доступность, требования 

безопасности к отбору проб, возможность подъезда); 

- возможность наблюдения за трансграничными водными объектами [5]. 

В итоге проделанной работы даны следующие предложения по 

оптимизации сети мониторинга трансграничных под-частей подземных водных 

объектов бассейнов рр. Припять и Днепр территории Беларуси (табл. 11, 12). 

 

Таблица 11 - Предложения по оптимизации сети мониторинга трансграничных 

под-частей подземных водных объектов бассейна р.Припять территории 

Беларуси 
 

Наименование и 
код ПЗВО 

Предложения по сети мониторинга 

BYPRGW0001 
Включить в режимную сеть и продолжить наблюдения по5 скважинам, 
оборудованным в 2019 г. Оборудовать2 новые наблюдательные скважины в 
самой южной части трансграничной территории бассейна р.Припять 

BYPRGW0002 

Продолжить мониторинговые наблюдения по 3 действующим скважинам по 
естественному режиму (2 гидрогеологических поста). Пробурить 2 новые 
наблюдательные скважины в южной части трансграничной территории 
бассейна р. Припять. Возобновить наблюдения на 2 скв. законсервированного 
Ломачского гидрогеологического поста, обследованного в 2019 г. 

BYPRGW0005 

Продолжить мониторинговые наблюдения по 2 действующим скважинам по 
естественному режиму (Столинский гидрогеологический пост). Пробурить 2 
новые наблюдательные скважины в южной части трансграничной территории  
в бассейне р. Припять 

BYPRGW0006 

Продолжить мониторинговые наблюдения по 13 действующим скважинам по 
естественному режиму (8 гидрогеологических постов) и по 7 скважинам на 1 
водозаборе (нарушенный режим). Включить в режимную сеть и возобновить 
наблюдения на 2 скв. законсервированного Ломачского гидрогеологического 
поста, обследованного в 2019 г. 

BYPRGW0007 

Продолжить мониторинговые наблюдения по 4 действующим скважинам по 
естественному режиму (3 гидрогеологических поста) и по 2 водозаборам (5 
скважин). Включить в режимную сеть и возобновить наблюдения на 1 скв. 
законсервированного Ломачского гидрогеологического поста, обследованного 
в 2019 г. 

BYPRGW0009 

Продолжить мониторинговые наблюдения по 1наблюдательной скважин по 
естественному режиму (Парахонский гидрогеологический пост) и по 2 
водозаборам (ежегодная ротация 20-25 скважин). Пробурить 1 новую 
наблюдательную скважину на крайнем юге трансграничной территории с 
Украиной 
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Таблица 12 - Предложения по оптимизации сети мониторинга трансграничных 

под-частей подземных водных объектов бассейна р. Днепр территории 

Беларуси 
 

Наименование и 
код ПЗВО 

Предложения по сети мониторинга 

BYDNGW0001 
Провести дополнительные исследования всамой южной части трансграничной 
территории бассейна р.Днепр с целью уточнения наличия скважин или 
оборудования новых скважин. 

BYDNGW0002 

Продолжить мониторинговые наблюдения по 6действующим скважинам по 
естественному режиму (3 гидрогеологических поста). Пробурить 1 новую 
наблюдательную скважину в южной части трансграничной территории 
бассейна р. Днепр. Продолжить мониторинговые наблюдения на 10 скважинах 
2 водозаборов. 

BYDNGW0003 Пробурить 1 новую наблюдательную скважину в южной части трансграничной 
территории в бассейне р. Днепр. 

BYDNGW0004 Продолжить мониторинговые наблюдения по 2 действующим скважинам по 
естественному режиму (2 гидрогеологических поста) и по 28 скважинам на 4 
водозаборах (нарушенный режим).  

BYDNGW0005 Продолжить мониторинговые наблюдения по 1 действующей скважине по 
естественному режиму (1 гидрогеологический пост) и по 4 водозаборам 
(ежегодная ротация 30-35 скважин).  

Карты-схемы предлагаемой сети мониторинга по каждой 

трансграничнойпод-части водных тел (с учетом существующих и предлагаемых 

к бурению пунктов наблюдений) представлены на 6 рисунках. 

 
Рисунок 21 - Карта-схема предлагаемой сети мониторинга по трансграничным 
под-частям подземных водных тел BYPRGW0001 (р. Припять) и BYDNGW0001 

(р. Днепр) 
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Рисунок 22 - Карта-схема предлагаемой сети мониторинга по трансграничным 
под-частям подземных водных тел BYPRGW0002 (р. Припять) и BYDNGW0002 

(р. Днепр) 

 
Рисунок 23 - Карта-схема предлагаемой сети мониторинга по трансграничным 
под-частям подземных водных тел BYPRGW0005 (р. Припять) и BYDNGW0003 

(р. Днепр) 
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Рисунок 24- Карта-схема предлагаемой сети мониторинга по трансграничным 

под-частям подземных водных тел BYPRGW0006 (р. Припять) и BYDNGW0004 
(р. Днепр) 

 
Рисунок 25 - Карта-схема предлагаемой сети мониторинга по трансграничным 
под-частям подземных водных тел BYPRGW0007 (р. Припять) и BYDNGW0005 

(р. Днепр) 
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Рисунок 26 - Карта-схема предлагаемой сети мониторинга по трансграничной 

под-части подземного водного тела BYPRGW0009(р. Припять) 
 

Перечь совместных пунктов наблюдений по выделенным трансграничным 

водным объектам будет определен после согласования с украинской стороной 

(в настоящее время информация о количестве и месторасположении пунктов 

мониторинга с украинской стороны отсутствует). 

 

7.2 Общие организационные вопросы проведения 

мониторинга подземных вод на трансграничной 

территории Беларуси и Украины 

Главной целью проведения мониторинга подземных вод на трансграничной территории 

Беларуси и Украины является обмен регулярной информацией об экологическом состоянии 

подземных вод для оценки изменения их качества и количества в бассейнах рек Припять и 

Днепр.  

В настоящее время действует Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 

Кабинетом Министров Украины о совместном использовании и охране трансграничных вод, 

подписанное 16 октября 2001 г. В рамках данного Соглашения разработан и согласован 

Технический протокол об обмене информацией о качестве поверхностных и подземных 

трансграничных вод между Государственным агентством водных ресурсов Украины и 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в 

котором изложены основные организационные вопросы проведения мониторинга 

трансграничных вод: 

 Программа наблюдений, анализа и оценки состояния трансграничных поверхностных и 

подземных вод, изменения их качества, согласованная Уполномоченными Правительств 

Республики Беларусь и Украины по выполнению Соглашения 6 сентября 2019 г.; 

 перечень контролируемых показателей; 

 критерии оценки результатов наблюдений; 
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 возможность и сроки проведения совместных отборов проб воды; 

 место и время проведения совместных отборов проб трансграничных вод (в настоящее 

время совместные отборы проб воды осуществляются только по поверхностным водам); 

 проведение межлабораторных сличительных анализов(в настоящее сличительные 

анализы осуществляются только по поверхностным водам); 

 сроки обмена информацией об экологическом состояниитрансграничных вод, 

 вопросы обмена информацией в случаях чрезвычайных ситуаций. 

 

7.3 Частота и параметры наблюдений 

Согласно вышеупомянутому Техническому протоколу (приложение 2 к протоколу) белорусская 

и украинская стороны должны проводить наблюдения по следующему перечню показателей 

(таблица 13). 

Таблица 13 Перечень гидрохимических и гидрогеологических показателей для 

проведения наблюдений за состоянием трансграничных подземных водных 

объектов 

Показатели 

Гидрогеологические Уровень воды 

Гидрохимические  

водородный показатель  

жесткость общая 

общая минерализация (сухой остаток) 

хлориды (Cl−) 

сульфаты (SO4
2−) 

гидрокарбонат-ион (НСО3
−), 

нитрат-ион (NO3
−) 

аммоний-ион (NH4
+) 

нитрит-ион (NO2
−) 

натрий (Na+),  

калий (K+) 

кальций (Ca2+) 

магний (Mg2+) 

железо (Fe суммарно) 

 

Согласно Программе наблюдений, анализа и оценки состояния трансграничных подземных вод, 

изменения их качества, согласованной Уполномоченными Правительств Республики Беларусь 

и Украины по выполнению Соглашения установлена следующая частота проведения 

наблюдений: 

 - по гидрогеологическим показателям (уровень воды) не реже 1 раза в год; 

 - по гидрохимическим показателям (качество) не реже 1 раза в 3 года. 

 Предварительно предлагаем оставить вышеперечисленный перечень параметров и 

частоту проведения наблюдений. 
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7.4 Предлагаемый шаблон обмена данными мониторинга 

На основании совместно выполненных работ по разграничению 

(делинеации) подземных водных объектов и идентификации трансграничных 

водоносных горизонтов в бассейнах рр. Припять и Днепр в рамках проектов 

международной технической помощи «Водная инициатива плюс для стран 

Восточного партнерства» (2019-2020 гг.) предлагаем следующий шаблон 

обмена информацией о мониторинге и характеристиках основных 

трансграничных подземных водных объектов на трансграничной территории 

Беларуси и Украины (табл. 14). 

Далее данный шаблон может корректироваться по согласованию между 

белорусской и украинской сторонами. 
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Таблица 14 Шаблон обмена информацией о мониторинге и характеристиках основных трансграничных подземных водных 

объектов на трансграничной территории Беларуси и Украины 

 

 

Код и 

наименование 

подземного 

водного объекта, 

литологический 

состав 

водовмещающих 

пород 

Целевое 

назначение 

Мощность 

водоносного 

подземного 

водного 

объекта, от - 

до, м 

Абс. отм. 

уровня 

подземных 

вод, от ‐ до, 

м 

Напор 

уровня 

подземных 

вод над 

кровлей, от 

‐ до, м 

Минерал

изация 

от ‐ до, 

г/дм
3
 

Тип 

химического 

состава 

подземных 

вод 

Компоненты 

природного 

происхождени

я, с 

содержанием 

выше ПДК 

Количеств

о пунктов 

наблюден

ий 

Гидрохимичес

кие 

показатели 

подземных 

вод 

Водоотбор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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8 ВЫВОДЫ И ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

8.1 Выводы 

 В результате выполненных исследований получено: 

1. Выявленыи охарактеризованы выделенныетрансграничные подземные 

водные объектыв бассейне реки Днепр и соответствующиеПВО в Украине. Для 

этого нами собраны и проанализированы общие сведения о территории 

бассейна р. Днепр. Отмечено, что данная территория характеризуется 

наличием значительных объемов природных ресурсов (различные виды 

полезных ископаемых, земельные, водные и лесные ресурсы), располагает 

большим промышленным потенциалом и является одним из высокоразвитых 

индустриальных регионов Беларуси. Охарактеризованы геоморфологические 

особенности, геолого-гидрогеологические условия, ресурсный потенциал, 

демографическая ситуация, значимые экосистемы и возможное антропогенное 

воздействие. 

Собран и систематизирован материал по ранее проведенным научно-исследовательским 

работам, в том числе в рамках выполнения международного проекта«Идентификация, 

характеристика и разграничение подземных водных объектов в бассейне Днепра, Беларусь», 

автор Бернардас Паукштис, проект EPIRB, 2014 г., а также данные геолого-гидрогеологических 

съемок, поисково-разведочных работ на воду, тематических исследований и издания серии 

гидрогеологических карт. 

В итоге проведенной работы выделено 5 трансграничных подземных водных объектов в 

бассейне р.Днепр на территории Беларуси и соответствующих ПВО в Украине, 3 из которых 

четвертичного возраста (грунтовые, безнапорные воды: BYDNGW0001, BYDNGW0002, 

BYDNGW0003) и 2 – дочетвертичного возраста (напорные воды: BYDNGW0004, BYDNGW0005). 

Каждому выделенному водному объекту присвоен новый код. 

Таблица 15 Список трансграничных ПЗВО на территории Беларуси и 

Украины 

№ п/п 

 

Код подземного водного объекта 

(Беларусь) 

Код массива подземных вод 

(Украина) 

1 BYDNGW0001 UAM5.1GW0001 

2 BYDNGW0002 UAM5.1GW0002 и UAM5.1GW0006 

3 BYDNGW0003 UAM5.1GW0003 

4 BYDNGW0004 UAM5.1GW0012 и UAM5.1GW0013 

5 BYDNGW0005 UAM5.1GW0014 и UAM5.1GW0019 

 

Дана гидрогеологическая характеристика и составлены карты 

распространения каждого выделенного трансграничного водного объекта 

бассейна р.Днепр. 
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2. Выявлены и охарактеризованы трансграничные под-части подземных 

водных объектов в бассейнах рек Днепри Припять в Беларуси. 

В проектах 2018 и 2019 г. рассматривались подземные водные объекты 

только бассейна реки Припять, а бассейн р. Днепр не был включен в данную 

работу. В рамках данного проекта выделены и охарактеризованы части 

трансграничных водных объектов в бассейнах рек и Припяти, и Днепра, с целью 

получения полной картины для всего бассейна р. Днепр (с украинской и 

белорусской стороны). 

Для выделения и характеристики трансграничных под-частей подземных 

водных объектов территории бассейна Днепр и Припять мы использовали 

главный критерий: определили трансграничные коридоры в бассейне рек 

Припять и Днепра на расстоянии 50-55 км. от государственной границы. Данное 

расстояние выбрано с целью захвата области питания водоносных горизонтов 

и комплексов зоны активного водообмена (водораздельные пространства) и 

области разгрузки подземных вод (долины рек). Кроме этого, на данном 

расстоянии до границы имеется наблюдательная сеть мониторинга подземных 

вод. 

В результате выполненных исследований выделены трансграничные 

под-части подземных водных объектов в бассейнах рек Днепр и Припять. В 

бассейне р. Припять в общем их количество совпадает с ранее выделенными 

трансграничными водными объектами. Однако, в подземном водном объекте 

BYPRGW0006 мы скорректировали количество водных тел, входящих в него, 

т.е. ранееBYPRGW0006 включал водоносный березинский-днепровский водно-

ледниковый комплекс (четвертичные отложения) и палеогеновый и неогеновый 

комплекс (дочетвертичные отложения). В связи с тем, что водоносный 

березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс не является 

трансграничным с Украиной, то мы его исключили из состава BYPRGW0006. 

В бассейне р. Днепр выделено 5 трансграничных под-частей, им всем 

присвоены новые коды: BYDNGW0001, 

BYDNGW0002,BYDNGW0003,BYDNGW0004,BYDNGW0005. 

Проведена типизация техногенных объектов (нагрузок) трансграничных 

под-частей подземных водных объектов по характеру воздействия на пресные 

подземные воды Припять и Днепр. Выделены следующие техногенные 

объекты: : месторождения подземных вод, объекты мелиорации, объекты 

сельскохозяйственной деятельности, объекты промышленности, объекты 

коммунально-бытового назначения, объекты торфоперерабатывающей 

промышленности. 



Трансграничная координация 

96  

Приведена детальная характеристика каждого подземного водного 

объекта трансграничных под-частей в бассейнах рек Днепр и Припять по 

следующим критериям: гидрогеологические параметры, химический состав 

подземных вод, питание подземных вод, использование подземных вод, 

основные антропогенные нагрузки, наиболее значимые экосистемы, 

существующая сеть мониторинга. 

3. Приведено краткое описание существующей сети мониторинга 

количества и качества подземных вод в трансграничных под-частях.Собрана и 

проанализирована информация о существующей сети мониторинга подземных 

вод трансграничных под-частей бассейнов рек Припять и Днепр.  Установлено, 

что мониторинговая сеть расположена неравномерна по отношению к площади 

каждого водного объекта. На некоторых водных объектах количество 

мониторинговых скважин крайне недостаточно для выполнения объективного 

анализа качества и количества подземных вод в пределах трансграничных под-

частей. 

Составлены таблицыстатистических сведений по существующей сети 

мониторинга, в том числегидрогеологические посты и водозаборы на 

трансграничных под-частях территории бассейнов р.Припять и р.Днепр, 

включая скважины, которые были обследованы в рамках Лота 2 проекта, 

выполненного в 2019-2020 гг. Установлено, что наиболее представительная 

сеть мониторинга функционирует в районах расположения трансграничных 

водных объектов BYPRGW0006 и BYPRGW0007 в бассейне р. Припять 

иBYDNGW0004 и BYDNGW0005 в бассейне р. Днепр . 

Составлен полный перечень объектов локального мониторинга на 

трансграничных под-частях территории бассейнов р.Припять и р.Днепр. 

В результате выполненных работ установлено, что согласно имеющейся 

информации, в трансграничных под-частях бассейнар.Припять общее 

количество участков (действующих), на которых проводится мониторинг 

подземных вод, составляет 84 скважины, из них: 28 скважин 

гидрогеологических постов и 56 скважина водозаборов (месторождений 

подземных вод). Кроме этого, мониторинговые наблюдения проводятся на 28 

предприятиях (объектах) локального мониторинга подземных вод. 

В трансграничных под-частях бассейнар. Днепр общее количество 

участков (действующих), на которых проводится мониторинг подземных вод, 

составляет 154 скважины, из них: 9 скважин гидрогеологических постов и 140 

скважин водозаборов (месторождений подземных вод). Кроме этого, 

мониторинговые наблюдения проводятся на 29 предприятиях (объектах) 

локального мониторинга подземных вод. 
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Приведены сведения по количеству действующих и законсервированных 

постов, водозаборов, объектов локального мониторинга, а также 

статистические данные количеству скважин, на которых проводятся 

мониторинговые наблюдения за химическим составом и качеством и 

уровенным режимом подземных водна трансграничных под-частях территории 

бассейнов р.Припять и р.Днепр по каждому водному телу. Установлено, что 

количество скважин, из которых проводится отбор проб на определение 

химического состава подземных вод крайне мало и недостаточно для 

объективного определения статуса подземных вод. 

4. Даны предложения по оптимизациимониторинга(участки мониторинга, 

частота, параметры) ишаблон обмена данными мониторинга. 

Реорганизованная сеть мониторинга подземных вод должна включать 

уже существующую инфраструктуру мониторинга и новые мониторинговые 

скважины. 

Предложено пробурить 9 скважин, из них: 

-2 новые наблюдательные скважины в крайней южной части 

трансграничной территории бассейна р. Припять на ПЗВО BYPRGW0001; 

- 2 новые наблюдательные скважины в южной части трансграничной 

территории бассейна р. Припять на ПЗВО BYPRGW0002и 1 наблюдательную 

скважину в бассейне р. Днепр на ПЗВО BYDNGW0002; 

- 3 новые наблюдательные скважины в южной части трансграничной 

территории(2 скважины в бассейне р. Припять на ПЗВО BYPRGW0005 и 1 

скважину в бассейне р. Днепрна ПЗВО BYDNGW0003); 

- 1 новую наблюдательную скважину вкрайней южной части 

трансграничной территории с Украиной на ПЗВО BYPRGW0005в бассейне 

р. Припять. 

Также рекомендовано продолжить мониторинговые исследования по 

существующим действующим пунктам наблюдений и по пунктам наблюдений, 

обследованных (оборудованных) в рамках проекта в 2019 г. 

Кроме этого представлены общие организационные вопросы проведения 

мониторинга подземных вод на трансграничной территории Беларуси и 

Украины согласнодействующему Соглашению между Правительством 

Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о совместном 

использовании и охране трансграничных вод. 

Приведен перечень гидрохимических и гидрогеологических показателей 

для проведения наблюдений за состоянием трансграничных подземных водных 

объектов, а такжешаблон обмена данными мониторинга. 
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5. Построен комплект ГИС-карт с выявленными трансграничными под-

частями водных объектовбассейнов рек Днепр и Припять.На картах показаны 

границы распространения трансграничных под-частейводных объектов в 50-55 

км зоне от границы с Украиной. 

6. Построены комплекты ГИС-карт с существующей и 

предполагаемойсетью мониторинга подземных вод по территории 

трансграничныхпод-частей водных объектовбассейнов рек Днепр и Припять. На 

карты нанесены пункты наблюдений в районах гидрогеологических постов, 

водозаборов и объектов локального мониторинга подземных вод. 

Все работы проводились в тесном сотрудничестве с украинскими 

экспертами. 

8.2 Извлеченные уроки 

 В результате детального сбора, анализа и обобщения имеющегося 

фондового, аналитическогоматериала о геолого-гидрогеологических, 

гидрогеохимических, гидродинамических и т.д. условиях территории 

исследований определен ряд (перечень) вопросов, решение которых будет 

способствовать развитию и гармонизации не только системы мониторинга 

подземных вод трансграничной территории бассейнов рр.Припять и Днепр, но и 

системы мониторинга подземных вод страны в целом. 

В первую очередь, необходимо: 

- дополнительно оборудовать пункты мониторинга подземных вод в связи 

с неравномерным распределением наблюдательных скважин по каждому 

подземному водному объекту; 

- собрать и обработать информацию о всех объектах антропогенного 

воздействия для комплексного представления о техногенной нагрузке на 

каждый подземный водный объект; 

- оборудовать автоматическими уровнемерами наблюдательные 

скважины, которые в перспективе войдут в режимную сеть мониторинга 

подземных вод трансграничной территории бассейнов рр.Припять и Днепр; 

-поэтапно систематизировать всю геолого-гидрогеологическую, 

гидродинамическую и гидрогеохимическую, координатную и т.д. информацию о 

подземных водах бассейноврр.ПрипятьДнепр и перевести/преобразовать в 

геоинформационную систему; 

- обобщить гидрогеологическую информацию о трансграничных водных 

объектах (мощности, гидрогеологические параметры и т.д.) совместно с 

украинскими коллегами; 

- выполненить унификацию гидрогеологических легенд трансграничных 

территорий Беларуси и Украины; 
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- определить перечень пунктов мониторинга подземных вод по водным 

объектам в границах трансграничных коридоров с белорусской и украинской 

стороны с целью интегрированного совместного управления трансграничными 

водными ресурсами; 

- разработать и выполнить пилотные проекты, которые будут направлены 

на получение дополнительной гидродинамической и гидрогеохимической 

информации, с упором на трансграничный аспект для возможности 

определенияколичественного и качественного статуса подземных вод 

трансграничной территории Беларуси и Украины. 
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