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Подземные воды Беларуси представлены тремя 
крупными классами 
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Пресные  

(минерализация до 1,0 r/л) 

Солоноватые и соленые        
(от 1 до 35 г/л) 

Высокоминерализованные 
рассолы (свыше 35 г/л) 



Гидродинамические зоны  
подземных вод Беларуси 

Зона застойного водного режима 

Зона затрудненного водообмена 

Зона активного водообмена 



Зона активного водообмена 

Зона активного 
водообмена содержит, в 
основном, пресные 
гидрокарбонатные воды 
с различным сочетанием 
катионов (Са2*, Mg2', Na', 
К' и др.) 

Она находится в условиях 
воздействия 
поверхностных факторов 
(рельеф, осадки, 
дренирование речными 
системами и др.);  

Схема залегания подземных вод:  

А — верховодка; Б — грунтовые воды, образующие зону 
активного водообмена; В — безнапорные межпластовые воды; Г 
— напорные подземные воды;  

1 —  проницаемые породы; 2 — непроницаемые породы — 
водоупоры; 3 — буровые скважины и уровни воды в них, одна из 
них — артезианская — фонтанирует;  4 — уровни воды: а — 
свободный (у грунтовых вод); б — напорный (пьезометрический) 



Схема циркуляции подземных вод при благоприятных 
условиях инфильтрации осадков 

МГВ - меженный горизонт воды в реке, ПГВ – паводковый горизонт воды в реке 



Зона затрудненного водообмена 
Зона затрудненного водообмена представлена водами умеренной 
минерализации и разного химического состава (преимущественно 
хлоридными, сульфатными и сульфатно-хлоридными с различным 

сочетанием Na', Са2', Mg2' и других катионов) 





Зона застойного водного режима 
Зона застойного водного режима характеризуется водными растворами высокой 

минерализации (рассолами), имеющими хлоридиый состав с широкими вариациями 
концентраций катионов. 

Геолого-гидрогеологический профиль по линии Могилев – Минск (по Кудельскому А.В.):  

1 – терригенные породы, 2 - терригенно-карбонатные породы, 3 - сульфатные породы,  4 – 
вулканогенно-осадочные породы, 5 – породы кристаллического фундамента, 6 – граница раздела 

пресных и минеральных подземных вод 



Гидрогеологическое 
районирование для 
зоны пресных вод 

В связи с тем, что питание 
водоносных горизонтов зоны 
активного водообмена 
происходит преимущественно 
в пределах водораздельных 
пространств, а разгрузка - в 
долинах рек, 
гидрогеологическое 
районирование для зоны 
пресных вод проведено по 
речным бассейнам. 

При этом, если крупные реки 
(Днепр, Припять, Неман, Зап. 
Двина и Буг) дренируют 
большую часть зоны пресных 
вод, то в небольшие реки, а 
также озера, болота и 
мелиоративные каналы 
разгружаются лишь неглубоко 
залегающие водоносные 
горизонты. 



Зона пресных вод: мощность 

Зона активного водообмена и соответствующая ей зона пресных вод охватывает лишь самую верхнюю часть 
подземной гидросферы (до 150-350 м, лишь в одном случае на Кустинской и Прибугской площадях в Брестском 
бассейне - до 1200-1500 м). 

Остальная ее часть до глубин, где воды еще существуют в жилкообразном состоянии, - зона затрудненного н 
застойного водного режима. 



Пресные воды Брестского бассейна 



Грунтовая вода — 
гравитационная вода 
первого от 
поверхности Земли 
постоянно 
существующего 
водоносного 
горизонта, 
расположенного на 
первом водоупорном 
слое. Имеет 
свободную водную 
поверхность. Обычно 
над ней нет сплошной 
кровли из 
водонепроницаемых 
пород. 



Гидрогеологические массивы (ГГМ), бассейны (ГГБ) и 
районы (ГГР) (по Ю.А. Гледко)  

А - гидрогеологические 
массивы:  

Белорусский (1), Воронежский 
(2) и Украинский (2а);  

Б - гидрогеологические 
бассейны: 

Оршанский (3), Брестский (4), 
Припятский (5), Днепровско-
Донецкий (6); Балтийский 
(11); 

В - гидрогеологические 
районы: Полесский (7), 
Жлобинский (8), Брагинско-
Лоевский (9), Латвийский 
(10), Микашевичско-
Житковичский (12), 
Луковско-Ратновский (13), 
Бобруйский (16), 
Городокско-Хатецкий (17). 



Гидрогеологические массивы (ГГМ) 
Белорусский ГГМ (1) занимает центральную 
и северо-западную части республики. 
Представляет собой крупный резервуар 
подземных вод, сопряженный с 
Белорусской антеклизой и ее склонами. 
Общая мощность водовмещающих пород 
осадочного чехла в пределах этого массива 
варьирует от 80 до 500-1000 м.  

Восточную Беларусь занимает юго-западная 
периферия Воронежской антеклизы (2), 
соответствующая одноименной части 
гидрогеологического массива (восточнее 
меридиана Гомель - Чечерск).  

В районе сочленения Припятского прогиба 
и Украинского щита отдельные небольшие 
участки площади страны относятся к 
структуре Украинского ГГМ (2а). 



Гидрогеологический бассейн (ГГБ),  
(Нац. атлас, 2002)  

Бассейн гидрогеологический (бассейн 
подземных вод, артезианский бассейн) 
крупная геологическая структура, 
приуроченная к отрицательной 
геологической структуре. Бассейн 
гидрогеологический является природной 
ёмкостью (резервуаром), элементарное 
геологическое пространство которой  
заполнено подземными водами.  

В гидрогеологическом бассейне 
платформенных областей выделяют 2 этажа: 
нижний – фундамент, верхний – чехол.  

Движение подземных вод в бассейне 
гидрогеологическом происходят из области 
питания и формирования напора через 
область стока в область разгрузки.  I - Прибалтийский артезианский бассейн, II - Подляско-Брестский 

артезианский бассейн, III - Оршанский артезианский бассейн, IV - 
Припятский артезианский бассейн, V - Волыно-Подольский 

артезианский бассейн 



Гидрогеологические районы (ГГР) 

Переходные зоны между 
гидрогеологическими 
бассейнами и массивами 
выделяются в особые 
гидрогеологические структуры - 
гидрогеологические районы. 

В - гидрогеологические 
районы: Полесский (7), 
Жлобинский (8), Брагинско-
Лоевский (9), Латвийский (10), 
Микашевичско-Житковичский 
(12), Луковско-Ратновский (13), 
Бобруйский (16), Городокско-
Хатецкий (17). 



ВОДОНОСНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ И 
КОМПЛЕКСЫ 

На территории Беларуси в 
толще осадочных пород и в 
трещиноватой зоне 
кристаллического 
фундамента выделяется 
более шестидесяти 
водоносных горизонтов и 
комплексов, отличающихся 
стратиграфическими 
объемами, литологическим 
содержанием, 
пространственной 
структурой, 
водонасыщенностью и 
водопроницаемостью, 
химическим составом 
подземных вод. 



Схема распространения водоносных комплексов кайнозойского возраста 

Они характеризуются наибольшей 
пестротой и разнообразием 
литологического состава, 
фрагментарностью площадного 
распространения, частыми 
выклиниваниями и размывами 
водовмещающих пород.  

В водоносных горизонтах и 
комплексах четвертичных 
отложений формируется около 30 
% всех возобновляемых ресурсов 
пресных подземных вод 
Беларуси.  

Важнейшими водоносными 
подкомплексами четвертичных 
отложений, содержащими 
напорные подземные воды, 
являются межморенные сожско-
поозерский, днепровско-сожский 
и березинско-днепровский. 



Основные водоносные 
комплексы мезозойского 

возраста 

Водоносный комплекс 
верхнемеловых отложений 
развит на значительной части 
территории Беларуси, отсутствует 
на участках глубоких эрозионных 
врезов древних долин крупных 
рек. Водовмещающими являются 
трещиноватые и закарстованные 
мела, мергели и известняки с 
редкими прослоями глин и песков 
маастрихтского, сантонского, 
коньякского, туронского ярусов и 
мергельно-меловая толща 
среднего и верхнего надъярусов 
сеноманского яруса.  



Водо- и рассолоносный комплекс  
пермских и триасовых отложений  

1 – изолинии минерализации, г/л. Распространение вод и рассолов (г/л) 2 – 2-10, 3 – 10-
35, 4 – 35-70, 5 – 70-150, 6 область распространения пермско-триасовых отложений, 7 – 

недостаточно изученные районы, 8 - разломы  



Схема распространения 
основных водоносных 

комплексов палеозойского 
возраста 

Пресные воды 
палеозойских 
горизонтов и 
комплексов 
распространены 
преимущественно 
в отложениях 
девона и в 
меньшей степени 
силура, ордовика 
и кембрия 



Водо- и 
рассолоносный 

комплекс 
девонских 
отложений 

Межсолевая водо- 
и рассолоносная 
толща по своему 
объему 
соответствует 
задонскому, 
елецкому и 
петриковскому 
литолого-
стратиграфическим 
горизонтам.  

 



Месторождения пресных подземных вод 











Санитарно-курортное использование минеральных вод и промышленных 
рассолов столовых и лечебно-столовых вод (по А.В. Кудельскому) 



КАРТА - СХЕМА МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 



Карта 
распространения 

железа в 
подземных 
водах зоны 
активного 

водообмена 
Беларуси 

 





Учебная и научная литература по 
гидрогеологии Беларуси 


