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На основе анализа и обобщения геолого-гидрогеологических, гидродинамических, гидрогеохимиче-
ских, гидроэкологических данных, полевых исследований, нормативно-правовой базы Республики Бе-
ларусь и некоторых положений Водной Рамочной Директивы Евросоюза выделены подземные водные 
объекты бассейна р. Припять, представлены выводы и даны рекомендации, направленные на раз-
работку программы мониторинга подземных вод и улучшение (развитие) режимной сети скважин, 
которые будут учтены при разработке Плана управления бассейном р. Припять.

УДК 556.332.4+556.388 (476)

Благоприятные природно-климатические фак-
торы, географическое положение, геолого-гидро-
геологические условия сформировали мощную 
толщу пресных подземных вод, которые полно-
стью удовлетворяют жителей страны как по ка-
чественным показателям, так и по объемам их 
использования. Естественные ресурсы пресных 
подземных вод составляют 43 560 тыс. м3/сут., а их 
прогнозные эксплуатационные ресурсы оценива-
ются в 49 596 тыс. м3/сут [2]. 

Несмотря на значительные величины ресурсов 
и запасов пресных подземных вод, открытым оста-
ется вопрос сохранения их ресурсного потенциала 
в условиях изменения климата, антропогенного 
влияния и так далее, поскольку подземные воды яв-
ляются одним из ключевых элементов управления 
устойчивым развитием Республики Беларусь. Для 
его сохранения разработано и действует Водное 
законодательство Республики Беларусь, которое 
базируется на нормах Конституции Республики 
Беларусь, Водного кодекса Республики Беларусь и 
иных актов законодательства. 

Согласно требованиям Водного кодекса Рес- 
публики Беларусь, в целях сохранения и восста-
новления водных объектов, а также комплексного 

использования водных ресурсов разрабатываются 
планы управления речными бассейнами (ПУРБ), 
создаются бассейновые советы [1].

В 2018 г. под эгидой Международной програм-
мы «Водная инициатива плюс Европейского союза 
для Восточного партнерства» (ВИЕС ПЛЮС) и при 
совместном участии белорусских и австрийских 
экспертов-гидрогеологов был выполнен пилотный 
проект «Обновление разграничения подземных 
водных объектов и проектирование сети монито-
ринга подземных вод в бассейне р. Припять в Бе-
ларуси». 

Основная цель проекта заключалась в поддерж-
ке государственного управления при реализации 
принципов Водной Рамочной Директивы (ВРД) с 
последующей разработкой Плана управления бас-
сейном р. Припять. Следует отметить, что ВРД не 
является законодательно утвержденным докумен-
том для Республики Беларусь, вместе с этим для 
составления ПУРБ и с учетом государственного 
законодательства используются некоторые ее по-
ложения.

В процессе выполнения исследований были 
решены следующие задачи: изучены геолого- 
гидрогеологические условия бассейна р. Припять; 
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определены основные критерии для выделения 
подземных водных объектов*, выполнено их раз-
граничение; проведена инвентаризация суще-
ствующих участков мониторинга подземных вод 
относительно каждого водного объекта; даны 
предложения по развитию сети мониторинга под-
земных вод, включая гидродинамические, гидро-
геохимические параметры, а также определение 
частоты наблюдений.

Для выделения (разграничения) водных объ-
ектов, учитывая установившуюся практику и 
некоторые положения ВРД, была разработана 
методология, включающая: изучение геолого- 
гидрогеологических факторов (область питания, 
транзита, разгрузки, литология пород и т. д.) бас-
сейна р. Припять; учет величины водоотбора (от 
10 м3/сут и более); выявление антропогенных на-
грузок и потенциальных источников загрязнения 
подземных вод; оконтуривание границы каждого 
водного объекта; определение соответствующих 
водных и наземных экосистем, которые связаны 
с водными объектами; объединение нескольких 
водных объектов в один при условии их взаимос-
вязи. 

На основании анализа и обобщения вышепе-
речисленных факторов и критериев выделено 11 
водных объектов, которые представлены в табл. 1.  
Для каждого водного объекта и согласно [6] со-
ставлены карты масштаба 1:500  000; проведена 
работа по оценке состояния уровенного режима 
и качества подземных вод; дана характеристика 
(площадь, мощность, трансграничность, литоло-
гия, геохимия, петрография, коэффициенты филь-
трации, водопроводимости и т. д.) относительно 
каждого водного объекта.

Работы по инвентаризации скважин показали, 
что на четвертичные водные объекты оборудова-
но 265 скважин (действующие и законсервирован-
ные, водозаборные и гидрогеологические посты), 
из них только по 152 скважинам проводятся на-
блюдения.

При этом не охвачен мониторинговыми на-
блюдениями водоносный голоценовый болотный 
горизонт (BYPRGW0001), который является хоро-
шим индикатором влияния эксплуатации подзем-
ных вод на поверхностные водные экосистемы, а 
некоторые болота и торфяники уже стали или ста-
нут в будущем местом обитания различных видов 
флоры и фауны. Именно поэтому на основании 
положений ВРД ЕС и законодательных требований 

* Согласно ВРД, под водными объектами (телами) понимаем 
водоносные горизонты (комплексы), водоотбор из которых со-
ставляет 10 м3/сут и более.

Республики Беларусь предложено поддерживать 
все имеющиеся мониторинговые скважины (дей-
ствующие и в резерве) и проводить их ротацию 
каждый год.

Для обеспечения наилучшего территориаль-
ного покрытия анализируемых водных объектов, 
с целью получения аналитической информации 
о состоянии гидродинамического и гидрогеохи-
мического режимов подземных вод в бассейне  
р. Припять рекомендовано оборудовать 14 новых 
пунктов наблюдений, 9 из них – на водоносный го-
лоценовый болотный горизонт.

В качестве примера, на рис. представлена реко-
мендуемая сеть скважин, оборудованных на водо-

Таблица 1 – Перечень выделенных подземных 
водных объектов
№ 

п/п
Код подзем-
ного водно-
го объекта

Индекс Название подземного 
водного объекта

Площадь 
водного 

объекта, км2

1 BYPRGW
0001 bIV

Водоносный  
голоценовый  

болотный горизонт
18 521,39

2 BYPRGW
0002

aIV, aIIIpz, 
laIIIpz

Водоносный  
голоценовый аллюви-
альный, поозерские 

аллювиальный и 
озерно-аллювиальный 

горизонт(ы)

17 574,94

3 BYPRGW
0003 fIIszs

Водоносный сожский 
надморенный флювио-
гляциальный горизонт

13 421,52

4 BYPRGW
0004 f,lgIId-sz

Водоносный  
днепровский-сожский 

водно-ледниковый 
комплекс

11 292,18

5 BYPRGW
0005 fIIds

Водоносный днепров-
ский надморенный 

флювиогляциальный 
горизонт

4 626,50

6 BYPRGW
0006

f,lgIbr-IId 
+

(P+N)

Водоносный березин-
ский-днепровский 

водно-ледниковый и 
палеогеновый и неоге-

новый комплекс

45 525,46

7 BYPRGW
0007 К

Водоносный меловой 
карбонатно-терриген-

ный комплекс
27 423,87

8 BYPRGW
0008

D3fm2+3, 
D3sr+sm,

Dst+ln

Водоносный верхне-
девонский терри-

генно-карбонатный 
комплекс

2 435,87

9 BYPRGW
0009 V+R2pn

Водоносный пинский 
и вендский терриген-

ный комплекс
23 656,46

10 BYPRGW
0010

AR-PR1 
(карьер 

Микаше-
вичи)

Водоносный  
архей-нижнепротеро-
зойский терригенный 

комплекс (карьер 
Микашевичи)

108,16

11 BYPRGW
0011

(N1br, D) Локальный водный 
объект солигорский 

промрайон
1 407,37
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носный днепровский-сожский водно-ледниковый 
комплекс (BYPRGW0004) с предполагаемыми вы-
деленными участками для проведения инвентари-
зации одиночных/законсервированных скважин и 
возможного включения их в реестр наблюдатель-
ных скважин за состоянием подземных вод бас-
сейна р. Припять. 

В рамках выполненного пилотного проекта 
(в соответствии со Статьей 8 ВРД ЕС и Guidance 
Document № 15) предложена система мониторинга 
подземных вод, которая, не нарушая националь-
ного законодательства, будет соответствовать (в 
большей степени) требованиям ведения монито-
ринга подземных вод Евросоюза. Данная система 
мониторинга подземных вод будет состоять из 
пунктов наблюдений за количеством и качеством 
подземных вод. 

Количественный мониторинг подземных вод 
будет включать действующие гидрогеологиче-
ские посты, водозаборы, пункты размещения ло-

кальных источников загрязнения подземных вод, 
(согласно действующим нормативно-правовым 
документам Республики Беларусь), колодцы, род-
ники, пункты для замера уровней поверхностных 
водотоков на притоках р. Припять. Скважины 
будут располагаться по всем водным объектам 
таким образом, чтобы получить хорошее про-
странственное распределение источников инфор-
мации о зонах питания и разгрузки подземных  
вод.

В составе качественного мониторинга подзем-
ных вод (и согласно положениям ВРД) выделим на-
блюдательный, оперативный, предупредительно- 
ограничительный мониторинг, исследовательский 
и мониторинг охраны зон питьевой воды (табл. 2).

Конечно, в настоящее время такая система яв-
ляется теоретической составляющей и требует 
практических обоснований и опробований. И тем 
не менее, по мнению авторов, предложенная систе-
ма позволит комплексно и интегрировано управ-

Рисунок – Подземный водный объект четвертичного возраста BYPRGW0004  
(водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс):

1 – площадь распространения водного объекта четвертичного возраста BYPRGW0004 (водоносный днепров-
ский-сожский водно-ледниковый комплекс); 2 – законсервированный гидрогеологический пост;  

3 – действующий гидрогеологический пост; 4 – водозаборы; 5 – граница распространения речного бассейна;  
6 – предполагаемые участки для проведения исследований по поиску, последующей инвентаризации наблюда-

тельных скважин; 7 – предлагаемые к бурению пункты наблюдений
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лять подземными водами не только в бассейне  
р. Припять, в частности, но и всей страны в целом; 
соблюдать законодательные требования в обла-
сти охраны и использования подземных вод как 
внутри страны, так и международных конвенций. 
Здесь следует учесть, что успешная работа данной 
системы будет основываться на том, что все дан-
ные о подземных водах должны будут находиться 
в «одних руках» и анализироваться/интерпретиро-
ваться специалистами-гидрогеологами в системе 
геологической службы.

Выводы. В результате выполненных исследова-
ний определено и установлено: 

1. Выполнен анализ национальных и междуна-
родных нормативно-правовых документов в части 
Водного законодательства Республики Беларусь. 
Это позволило (не нарушая национальных тре-
бований к ведению мониторинга подземных вод) 
приблизить имеющуюся (национальную) систему 
мониторинга подземных вод к требованиям меж-
дународных рекомендаций Евросоюза.

2. Определены критерии, по которым выделены 
подземные водные объекты бассейна р. Припять. 
Основными из них являются: геолого-гидрогео-
логические факторы, величина отбора подземных 
вод, наличие антропогенных нагрузок (выполнена 
типизация объектов (нагрузок) по характеру воз-

действия на подземные воды), связь водных тел с 
наземными экосистемами.

3. На основании выбранных критериев раз-
граничены подземные водные объекты бассейна  
р. Припять. Всего выделено 11 водных объектов, 
из них: четвертичные отложения (BYPRGW0001 –  
BYPRGW0005); дочетвертичные отложения  
(BYPRGW0006 – BYPRGW0010) и BYPRGW0011– 
локальный водный объект.

4. Для каждого водного объекта составлен кар-
тографический материал, дана характеристика, 
включающая: площадь распространения, мощ-
ность водного объекта, литологию, гидрогеохими-
ческие, гидродинамические, геолого-гидрогеоло-
гические условия, трансграничность и т. д.

5. Предложены рекомендации по мониторингу 
подземных вод каждого водного объекта, в части 
проведения дополнительных работ по инвентари-
зации имеющихся скважин и бурению новых. Вы-
делены участки для поиска и восстановления оди-
ночных/законсервированных скважин, которые в 
последующем могут быть использованы и включе-
ны в реестр наблюдательных скважин за состояни-
ем подземных вод.

Рекомендации. В результате выполненных ис-
следований определен перечень рекомендаций, 
соблюдение которых, по мнению отечественных 

Таблица 2 – Предлагаемая система мониторинга подземных вод в бассейне р. Припять
Тип мониторинга  
подземных вод, 

ВРД ЕС
Тип мониторинга, согласно требованиям Республики Беларусь Перио-

дичность
Гидрогео-

химические 
показатели

Количество действу-
ющих скважин в 

бассейне р. Припять
Количественный мониторинг подземных вод

В настоящее время 
152 скважины 

Все наблюдательные скважины гидрогеологических постов, водозаборы, локальные 
источники загрязнения подземных вод, а также колодцы, родники, пункты для замера 
уровней поверхностных водотоков

3 раза в
 месяц

Качественный мониторинг подземных вод

Наблюдательный Локальный мониторинг подземных вод, а также мониторинг под-
земных вод, проводимый в естественных и нарушенных условиях

1 раз в 5 
лет Согласно 

СанПиН 
10-124 РБ 99 

и предло-
женному 
перечню 

химических 
компонентов

Оперативный
Национальные, трансграничные гидрогеологические посты;  
водозаборы крупных городских агломераций; локальные источни-
ки загрязнения подземных вод (по определенному перечню хими-
ческих компонентов, характерных для источника загрязнения)

1 раз в 
год

Мониторинг  
охраны зон  

питьевой воды

Водозаборы с водоотбором от 10 м3/сут, гидрогеологические посты, 
расположенные в районах Государственного национального парка 
«Припятский» и Республиканского ландшафтного заказника  
«Средняя Припять» 

1 раз в 
год

Предупредительно- 
ограничительный

Должен выполняться организациями и предприятиями, деятель-
ность которых может оказывать влияние на подземные воды. Рабо-
ты по мониторингу подземных вод должны быть предусмотрены на 
этапе разработки ОВОС

Согласно ТКП 
17.02-08-2012 

(02120)

Исследовательский РУП «Беларуськалий», РУП «Гранит», Петриковское захоронение 
пестицидов, Мозырьский НПЗ

Частота гидрогеохими-
ческих замеров будет 

зависеть от целей, 
задач и ожидаемых 

результатов исследо-
вателя
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и зарубежных экспертов, будет способствовать 
развитию и гармонизации системы мониторинга 
подземных вод на Европейском уровне не только в 
бассейне р. Припять, но и страны в целом.

Первоочередными задачами являются:
1. Оборудование наблюдательных скважин (в 

том числе в районах локальных источников за-
грязнения подземных вод), которые войдут в ре-
жимную сеть мониторинга подземных вод бассей-
на р. Припять, автоматическими уровнемерами.

2. Определение перечня колодцев, родников 
для наблюдений за состоянием подземных вод. 
Выполнение их координатной привязки, а также 
проведение гидродинамического и гидрогеохими-
ческого опробования. 

3. Поэтапное проведение инвентаризации на-
блюдательных, одиночных скважин, а также сква-
жин, расположенных на территории локальных 
источников загрязнения подземных вод и в преде-
лах водозаборов. Внесение полученной информа-
ции о скважинах в базу данных «Подземные воды 
Республики Беларусь».

4. Уточнение информации по землепользова-
нию в границах водного тела в процентном отно-
шении (%) и разделение их по площадям: искус-
ственные поверхности (городские районы, дороги, 
аэропорты); сельскохозяйственные угодья; леса 
и полуприродные районы (пастбища, луга); 
водно-болотные угодья; водоемы.

5. Поэтапное преобразование всей геолого- 
гидрогеологической, гидродинамической и гидро-
геохимической, координатной и другой информа-
ции о подземных водах бассейна р. Припять в ГИС.

6. Разработка нормативного документа, кото-
рый позволит законодательно усовершенствовать 
систему ведения мониторинга подземных вод с це-
лью обязательной передачи информации о состо-
янии подземных вод от недропользователей в Ин-
формационно-аналитический центр мониторинга 
подземных вод Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии» филиал «Институт геологии».

Перспектива. В 2019 г. в продолжение к данно-
му проекту и с привлечением отечественных (Го-
сударственное предприятие «НПЦ по геологии» 
филиал «Институт геологии» и ГНУ «Институт 
природопользовании» НАН Беларуси) и зарубеж-
ных (австрийских) специалистов-гидрогеологов 
по бассейну р. Припять планируется выполнить: 
дополнительные исследования по гидрогеохими-
ческому анализу подземных вод на содержание в 
них пестицидов, фенолов, Cs, Sr; обследовать со-
стояние подземных вод в районе Петриковского за-
хоронения пестицидов; создать сеть мониторинга 
подземных вод с первичным гидродинамическим 
и гидрогеохимическим опробованием водного 
объекта BYPRGW0001 (водоносный голоценовый 
болотный горизонт); разработать сеть монито-
ринга подземных вод трансграничной территории  
Республики Беларусь и Украины в пределах бас-
сейна р. Припять. Все перечисленные исследова-
ния будут направлены на уточнение характери-
стик и площадей выделенных водных объектов, 
оптимизацию и развитие режимной сети скважин 
и разработку рекомендаций по усовершенствова-
нию управления подземными водами в бассейне  
р. Припять.
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УДАСКАНАЛЕННЕ СIСТЭМЫ МАНIТОРЫНГУ ПАДЗЕМНЫХ ВОД  
З УЛIКАМ ПАЛАЖЭННЯЎ ВОДНАЙ РАМАЧНАЙ ДЫРЭКТЫВЫ ЕС  

(НА ПРЫКЛАДЗЕ БАСЕЙНА Р. ПРЫПЯЦЬ)

В.У. Васнёва, В.А. Бярозка, Е.М. Чэрэвач, Т.А. Конанава

Дзяржаўнае прадпрыемства «НВЦ па геалогіі» 
Філіял «Інстытут геалогіі» 

вул. Купрэвіча, 7, 220141, Мінск, Беларусь 
E-mail: olgavasn@tut.by

На аснове аналізу і абагульнення геолага-гідрагеалагічных, гідрадынамічных, гідрагеахімічных, гідра- 
экалагічных даных, палявых даследаванняў, нарматыўна-прававой базы Рэспублікі Беларусь і некаторых 
палажэнняў Воднай Рамачнай Дырэктывы Еўрасаюза прадстаўлены вынікі і даны рэкамендацыі, накіра-
ваныя на распрацоўку праграмы маніторынгу падземных вод і паляпшэнне (развіццё) рэжымнай сеткі 
свідравін у басейне р. Прыпяць, якія будуць улічаны пры распрацоўцы Плана кіравання басейнам р. Пры-
пяць. 

IMPROVEMENT OF THE GROUNDWATER MONITORING SYSTEM TAKING INTO 
ACCOUNT THE REGULATIONS OF THE EU WATER FRAMEWORK DIRECTIVE  

(ON THE EXAMPLE OF THE PRIPYAT RIVER BASIN)

О. Vasneva, О. Berezko, Е. Cherevach, T. Kononova

State Enterprise «Research and Production Center for Geology» 
Branch «Institute for Geology»  

7, Kuprevicha str., 220141, Minsk, Belarus 
E-mail: olgavasn@tut.by

On the basis of the analysis of national and international normative legal documents with regard to the Water 
legislation of the Republic of Belarus and the European Union, the article defined the criteria for the identification 
of water bodies of the Pripyat river basin. For each water body, a classification and analysis of hydrogeochemical 
and hydrodynamic data, geological and hydrogeological, lithological conditions were performed. A system of 
integrated groundwater monitoring designated to the requirements of the European Union was proposed. 
Recommendations were given. Areas for the search and restoration of single/abandoned wells were identified. 
They can be subsequently used and included in the register of groundwater monitoring points for the purpose 
of developing groundwater monitoring of the Pripyat river basin for subsequent overall/integrated groundwater 
management and implementation of international obligations.
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