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План лекции 

O Гидрогеология как наука, ее цели и задачи; 
научные методы.  

O Связь гидрогеологии с другими науками, 
значение для развития народного хозяйства и 
в подготовке специалистов в области 
гидрометеорологии; подразделение на 
отрасли.  

O Основные этапы развития, история 
гидрогеологической науки в Беларуси, 
значение пресных и минеральных вод для 
человека.  

O Системный подход к изучению гидросферы. 
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Гидрогеология как наука, ее цели и задачи; научные 
методы 

O Гидрогеология - наука, изучающая подземные 

воды планеты: генезис, закономерности их 

распространения в земной коре, условия 

залегания и движения, их свойства и состав, 

взаимодействие с горными породами, а также 

условия и возможности их хозяйственного 

использования.  

O Объект исследования гидрогеологии -

подземные воды (основной элемент 

гидросферы), особенности которого 

определяют содержание и методологию науки. 

 



Гидрогеология как наука, ее цели и задачи; научные 
методы 

O Гидрогеология – дисциплина геологическая.  

O Гидрогеология - отрасль гидрологии в 
широком понимании, поскольку подземные 
воды представляют собой водный объект, 
являясь частью единой гидросферы Земли.  

O Как часть водной оболочки планеты 
подземные воды характеризуются 
важнейшим свойством воды – 
подвижностью, которая сохраняется (в 
жидком и газообразном состояниях) при 
определенных условиях до значительных 
глубин геологического разреза. В связи с этим 
нельзя изучать подземные воды, не изучая 
количества и формы их движения.  



Гидрогеология как наука, ее цели и задачи; научные 
методы 

O Подземные воды во всех случаях без исключения 
представляют собой не просто совокупность молекул 
Н2О, а сложные природные системы, содержащие в 
растворенном, коллоидном, свободном состоянии 
различные минеральные вещества, органические 
соединения и газы.  

Необходимость исследования химической природы 
объекта, условий и закономерностей ее формирования 
определяет тесную связь гидрогеологии с химией, 
физической и коллоидной химией, химией органических 
соединений, а также с микробиологией и биохимией при 
необходимости исследования и оценки роли "живого 
вещества" в процессах формирования химического 
состава подземных вод. 

 



Гидрогеология как наука, ее цели и задачи; научные 
методы 

O Важнейшей особенностью объекта исследования гидрогеологии 
является чрезвычайное разнообразие видов использования 
подземных вод:  

O – вода земных недр - важнейшее для человека полезное ископаемое; 

O – изучение подземных вод представляет одну из важнейших задач при 
мелиоративных работах, целью которых является создание 
оптимального водного режима на сельскохозяйственных землях;  

O – изучение подземных вод является составной частью геологических 
исследований при поисках, разведке и эксплуатации определенных 
типов месторождений полезных ископаемых, в том числе нефтяных 
и газовых;  

O – изучение подземных вод необходимо для гидрогеологического 
обоснования различных видов строительства, прежде всего 
гидротехнического, промышленного, городского и др.;  

O – гидрогеологические исследования являются важнейшей задачей при 
решении вопросов охраны природы, собственно подземных вод как 
природного объекта, охраны ландшафтов, поверхностных вод и др. 

 



Теоретические направления в науке 

O 1) общая гидрогеология – основы учения о подземной 
гидросфере, появление и закономерности распределения 
воды в недрах Земли;  

O 2) региональная гидрогеология – закономерности 
распространения подземных вод в земной коре, типы 
гидрогеологических структур, формирование различных типов 
подземных вод;  

O 3) гидрогеодинамика – исследование законов движения 
подземных вод, закономерностей формирования их 
гидродинамического режима и ресурсов;  

O 4) гидрогеохимия – исследование законов миграции 
химических элементов в подземной гидросфере и процессов 
формирования химического состава подземных вод;  

O 5) гидрогеотермия – исследование термических свойств и 
процессов теплопереноса с подземными водами;  

O 6) палеогидрогеология – происхождение и история развития 
подземной гидросферы, исследование роли подземных вод в 
геологических процессах. 

 



Методические и прикладные направления 

O 1) методика гидрогеологических исследований – методы 
проведения гидрогеологических исследований (съемка, поисково-
разведочные, режимные, опытные и камеральные работы);  

O 2) оценка ресурсов подземных вод – типы месторождений 
подземных вод, условия формирования и методы оценки ресурсов 
подземных вод разного типа;  

O 3) гидрогеология месторождений полезных ископаемых – 
гидрогеологические методы поисков месторождений полезных 
ископаемых, гидрогеологическое обоснование шахтного строительства 
и условий эксплуатации месторождений разного типа;  

O 4) мелиоративная гидрогеология – гидрогеологические 
исследования при проектировании мелиоративных систем, 
оптимизация водно-солевого режима мелиорируемых земель;  

O 5) инженерная гидрогеология – гидрогеологические изыскания при 
проектировании и строительстве инженерных сооружений различного 
типа;  

O 6) экологическая гидрогеология – охрана подземных вод, 
гидрогеологические аспекты охраны природной (геологической) среды;  

O 7) мониторинг подземных водных объектов – систематические 
(многолетние) наблюдения за состоянием и изменением режима и 
баланса подземных вод, их состава и качества. 

 



Методы гидрогеологических исследований 
1)Полевые методы: 

- маршрутные работы (съемки);  

- гидрогеологическое бурение;  

- опытно-фильтрационные работы (опробования);  

- гидрогеохимические исследования; 

-  наблюдения за режимом подземных вод; 

- геофизические работы;  

- специальные виды работ (аэровизуальные 
наблюдения, геоэкологические, геоботанические и др.). 

2) Методы камеральной обработки полевых 
материалов.  

3) Лабораторные методы исследования. 
(гидрогеохимические, фильтрационные и др.).  

4) Методы гидрогеологического моделирования.  



История развития гидрогеологии 

O Первая известная работа, в которой с 
общефилософских позиций рассматривается роль 
воды на планете, в том числе и проблема 
происхождения подземных вод, принадлежит 
философу Фалесу Милетскому (около VI в. до н.э.). 

O Наиболее обоснованная точка зрения о 
происхождении подземных вод была высказана 
римским инженером Марком Витрувием Поллио 
(I в. до н.э.). В труде «Об архитектуре» он дал 
наиболее правильное (с современной точки зрения) 
объяснение процесса формирования подземных вод 
за счет просачивания (инфильтрация – 
инфильтрационная теория происхождения 
подземных вод) атмосферных осадков, 
выпадающих на поверхность земли. 



История развития гидрогеологии 

O Первые количественные представления о 
возможности формирования подземных вод за счет 
инфильтрации атмосферных осадков были получены 
французскими учеными Пьером Перро (1608–1680) 
и Эдмом Мариоттом (1620–1684) на основе 
исследования водного баланса бассейна р. Сены. 

O Значительный вклад в разработку важнейших 
направлений гидрогеологической науки внес великий 
русский ученый М.В. Ломоносов. В работах «О 
слоях земных», «О рождении металлов от трясения 
земли» он связывал вопрос происхождения 
подземных вод с количеством и просачиванием 
атмосферных осадков, рассматривал различные 
проницаемости горных пород по отношению к воде, 
рассуждал о процессах взаимодействия подземных 
вод с горными породами.  



История развития гидрогеологии 

O Возникновение гидрогеологии как науки 

относится ко второй половине XIX в., 

поскольку именно тогда наступил серьезный 

перелом в познании региональных 

гидрогеологических закономерностей и 

оформлении гидрогеологической теории. 

O Развитие науки: описание → объяснение 

(создание теорий) → прогноз → управление 

→ создание новых объектов (моделей). 

 



История развития гидрогеологии 

O В 1902 г. австрийским геологом Э. Зюссом 
была предложена гипотеза ювенильного 
происхождения подземных вод (ювенильные 
воды) за счет процессов синтеза водорода и 
кислорода в магматических расплавах 
(мантийное происхождение подземных вод).  

O В 1902–1908 гг. Н.И. Андрусовым, Г. Гефером 
и А.Ч. Лейном независимо друг от друга 
предложена гипотеза седиментогенного 
происхождения подземных вод за счет 
«захоронения» морских вод при процессах 
образования донных осадков и их 
последующего «отжатая» при уплотнении и 
литификации. 

 



История развития гидрогеологии 

O Первое математическое описание движения 
подземных вод (закон фильтрации) было дано 
французским инженером-гидравликом Анри Дарси 
в 1856 г. на основании результатов 
экспериментального изучения фильтрации воды в 
лабораторных условиях. 

O Обоснование этого закона положило начало 
исследованиям в области теории движения 
подземных вод и фильтрационных расчетов. 
Дальнейшая разработка теории гидрогеологических 
расчетов осуществлялась Ж. Дюпюи (1857), А. 
Тимом (1887), Ф. Форхгеймером, Ч. Слихтером 
(1899) и уже в XX в. Ч. Тейсом, М. Маскетом и в 
работах русских ученых Н.Е. Жуковского, 
А.А. Краснопольского, Н.Н. Павловского и др. 

 



История развития гидрогеологии 

O В России первые систематические исследования 
подземных вод связаны с созданием Российской 
академии наук (1724) и Геологического комитета 
(1882). Экспедициями Академии наук и Геологического 
комитета, а также в результате практической 
деятельности, связанной с организацией 
водоснабжения за счет использования подземных 
вод, были получены первые сведения о 
распространении подземных вод в различных районах 
страны (С.П. Крашенинников, И.В. Мушкетов, С.Н. 
Никитин Г.Е. Щуровский и др.); природной зональности 
и связи химического состава грунтовых вод с физико-
географическими условиями (В.В. Докучаев, В.Ф. 
Зуев, В. Оппоков, П.В. Отоцкий); распространении 
глубоких артезианских вод (Г.П. Гельмер, Г.Е. 
Щуровский, С.Н. Никитин и др.). 

 

 

 



История развития гидрогеологии 

O После Октябрьской революции уже в первые годы 
советской власти начинают бурно развиваться 
практически все основные направления 
гидрогеологической науки. В 1920 г. в Московской горной 
академии была начата подготовка инженеров-
гидрогеологов. В 1922 г. вышел первый учебник 
гидрогеологии П.Н. Чирвинского. В 1931 г. состоялся 
первый Всесоюзный гидрогеологический съезд, на 
котором были представлены интересные работы по 
общим вопросам гидрогеологии (O.K. Ланге, 
А.Ф. Лебедев, Ф.П. Саваренский и др.); зональности 
грунтовых вод и принципам гидрогеологического 
районирования (П.И. Васильевский, B.C. Ильин, А.Н. 
Семихатов, Р.Н. Каменский, Н.И. Толстихин и др.); 
региональной гидрогеологии (К.И. Маков, Н.А. 
Плотников Н.Ф. Погребов, Н.С. Токарев и др.), динамике 
подземных вод (Л.С. Лейбензон, П.Я. Полубаринова-
Кочина). 

 



История развития гидрогеологии 

O В послевоенный период и до настоящего времени 
одной из важнейших проблем гидрогеологии 
является проблема исследования 
закономерностей формирования, оценки, 
рационального использования и охраны 
ресурсов пресных подземных вод, 
используемых для различных видов 
водоснабжения. Эта проблема как важнейшая 
теоретическая и прикладная задача науки была 
сформулирована академиком Ф.П. Саваренским в 
начале 40-х гг. Дальнейшая ее разработка успешно 
решалась в работах советских гидрогеологов 
М.Е. Альтовского, Н.Н. Биндемана, Ф.М. Бочевера, 
Б.И. Куделина, ФА. Макаренко, Н.А. Плотникова, 
Н.И. Плотникова, Л.С. Язвина и других ученых. 



История развития гидрогеологии 

O Необходимость обоснования гидрогеологических 
прогнозов в связи с созданием крупных 
гидротехнических сооружений (подпоры уровня 
грунтовых вод, фильтрация в обход плотин и др.), 
разработкой интенсивно обводненных 
месторождений полезных ископаемых определила 
быстрое развитие теории гидрогеологических 
расчетов (динамики подземных вод), а также методов 
аналогового, а начиная с 70-х гг. численного 
моделирования с использованием ЭВМ. В развитие 
этого направления значительный вклад внесли труды 
советских ученых Ф.М. Бочевера, Н.Н. Веригина, И.К. 
Гавич, Н.К. Гиринского, И.Е. Жернова, Г.Н. 
Каменского, А.А. Краснопольского, Л.С. Лейбензона, 
П.Я. Полубариновой-Кочиной, А.И. Силина-
Бекчурина, В.М. Шестакова, В.Н. Щелкачева и др. 

 



История развития гидрогеологии 

O Широкое осуществление глубокого поискового и 
разведочного бурения на нефть и газ определило 
возможность (и необходимость) резкого развития 
гидрогеологических (гидродинамика, гидрогеохимия и др.) 
исследований, связанных с изучением глубоких водоносных 
горизонтов, прежде всего платформенных структур. Крупный 
вклад в развитие этого направления внесли советские ученые 
Г.В. Богомолов, М.А. Гатальский, Н.К. Игнатович, АА. Карцев, 
В.А Кротова, Б.Ф. Маврицкий, Е.В. Пиннекер, А.И. Силин-
Бекчурин, С.Н. Смирнов, В.А. Сулин, А.Е. Ходьков, С.А. 
Шагаянц и др. 

O Развитие региональной гидрогеологии связано с работами 
И.К.Зайцева, Г.Н.Каменского, Б.И. Куделина, O.K. Ланге, НА. 
Маринова, А.М. Овчинникова, Н.В. Роговской, Ф.П. 
Саваренского, А.Н. Семихатова, Н.И. Толстихина и др. 
Освоение северных районов определило быстрое развитие в 
послевоенный период нового направления науки – 
криогидрогеологии (гидрогеологии криолитозоны), 
становление которого связано с именами А.И. Ефимова, В.А. 
Кудрявцева, Н.Н. Романовского, М.И. Сумгина, Н.И. 
Толстихина, О.Н. Толстихина, С.И. Фотиева, П.Ф. Швецова и 
др. 

 



История развития гидрогеологии 

O Теоретическими центрами по гидрогеологии 
стали старейший (основан в 1939 г.) в 
Министерстве геологии СССР Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
гидрогеологии и инженерной геологии 
(ВСЕГИНГЕО) и функционировавшая в 
системе Академии наук СССР Лаборатория 
гидрогеологических проблем им. Ф.П. 
Саваренского. Комплекс теоретических 
исследований был начат в ряде вузов - 
институтах (Московском геолого-разведочном, 
Ленинградском горном, Томском 
политехническом и т.д.) и университетах 
(например, Московском). 

 



История развития гидрогеологии в Беларуси 

O Первые систематические гидрогеологические и 
гидрологические исследования в пределах современных 
административных границ Республики Беларусь связаны с 
изучением перспектив проведения осушительной 
мелиорации Припятского Полесья.  

O В XIX в. в течение 1873-1898 гг. в западной части Полесья 
работала экспедиция под руководством генерала И.И. 
Жилинского. В 1914-1916 гг. A.M. Жирмунский проводит 
гидрогеологические работы по обеспечению водоснабжения 
войск Западного фронта. Уже в советское время (1927 г.), по 
материалам исследований в период первой мировой войны 
выходит его книга «Подземные воды Западного края».  

O В начале первой мировой войны в Минске пробурены 
глубокие для этого времени (283 м) скважины, 
предназначенные для городского водоснабжения. 
Материалы исследований, проводимых при бурении, 
позволили выделить основные водоносные горизонты 
четвертичных и дочетвертичных отложениий [Тутковский, 
Оппоков, 1916]. 

 



История развития гидрогеологии в Беларуси 

O Первые сведения о подземных водах и условиях 
водоснабжения г. Минска относятся к 1904 г. и 
освещены в работах Е.В. Оппокова [Оппоков 1913].  

O Данные о гидрогеологических условиях верхних 
водоносных горизонтов Минской губернии, 
используемых для водоснабжения, приводятся в 
описаниях буровых скважин и колодцев, выполненных 
И.Ф.Синцовым [Синцов, 1907]. В них содержатся и 
первые сведения о химическом составе подземных 
вод по отдельным пунктам наблюдений. 

O Комплексные гидрогеологические исследования 
для обоснования хозяйственно-питьевого 
водоснабжения г. Минска за счет подземных вод 
впервые были проведены в 1928 - 1929 гг. 
сотрудниками Бюро по изучению подземных вод СССР 
М.П. Семеновым, М.А. Вевиоровской, В.Т. Анохиной и 
др. под руководством Г.В. Богомолова. 



История развития гидрогеологии  в Беларуси 
O В 1937-1938 гг. в Институте геологии и гидрогеологии 

Академии наук БССР составляется кадастр подземных 
вод, в котором было учтено около 1000 водопунктов 
(буровые скважины, колодцы и источники).  

O В 1939 г. при Белорусском геологическом управлении была 
организована Гидрогеологическая станция, которая 
приступила к проведению режимных наблюдений за 
уровнями, температурой и химическим составом подземных 
вод основных эксплуатационных водоносных горизонтов. 

O В 1938–1941 г.г. Г.В. Богомоловым фактический материал по 
подземным водам республики обобщен, в виде 
справочников, а в 1944 г. в монографической сводке с 
атласом геологических и гидрогеологических карт 
[Богомолов, 1941]. 

O Материалы первых послевоенных лет также позволили 
составить масштабные гидрогеологические карты основных 
горизонтов, использующихся для сельскохозяйственного 
водоснабжения, которые затем вошли в изданную в 1960 г. в 
Москве «Карту основных водоносных горизонтов 
Европейской части СССР» масштаба 1:1500.000. 

 



История развития гидрогеологии  в Беларуси 

O В 1944 г. специалистами Белорусского 
геологического управления составляется Кадастр 
подземных вод Беларуси по состоянию на 
01.01.1941 г., в котором было учтено около 3000 
буровых скважин на воду (В.И. Духанина, А.Н. 
Золотарева, Л.М. Островский, С А. Щербаков).  

O С 1947 г. Белорусской гидрогеологической станцией 
Белорусского геологического управления и 
Институтом геологических наук Академии наук 
Беларуси проводится изучение режима и элементов 
баланса подземных вод. Создаѐтся 
государственная опорная сеть скважин по 
наблюдению за режимом в естественных, а с 
1960 г. и в нарушенных эксплуатацией условиях, 
планируются и проводятся мероприятия по охране 
подземных вод. 



История развития гидрогеологии  в Беларуси 

O С начала 60-х годов в республике развиваются поисково-
разведочные гидрогеологические исследования для 
водоснабжения крупных промышленных центров (П.И. 
Аверков, В.П. Васильев, С.П. Гудак, В.А. Ольховик, А.П. 
Панасенко). В результате установлена и доказана 
возможность централизованного водоснабжения 
большинства городов Беларуси за счет месторождений 
пресных подземных вод. 

O С открытием в 1964 г. Речицкого, а затем и других 
месторождений нефти Припятского бассейна, в республике 
резко увеличился объѐм глубинного бурения, что дало 
возможность изучения глубокозалегающих палеозойских 
комплексов подземных вод. 

O С 1961-1962 гг. на действующих городских водозаборах 
республики, в том числе и г. Минска начато изучение 
режима подземных вод в нарушенных условиях с целью 
установления закономерностей формирования 
эксплуатационных запасов, достоверности их подсчета, 
оценки влияния сосредоточенного водоотбора на изменение 
гидрогеологических условий и поверхностные водотоки. 



История развития гидрогеологии  в Беларуси 
O В 1970 г. издаѐтся монография «Гидрогеология СССР – Белорусская 

ССР», составленная группой специалистов Белорусского управления 
геологии и Института геологических наук АН БССР под руководством и 
редакцией Г.В. Богомолова В этой работе собран и обобщѐн весь 
имевшийся по состоянию на конец 60-х годов фактический материал по 
гидрогеологии, гидрохимии, режиму и использованию подземных вод 
республики. 

O Важное значение для рационального использования подземных вод 
хозяйственно-питьевого регистра и разработки водоохранных мероприятий 
сыграло установление пространственной структуры слоя пресных 
подземных вод на территории Беларуси [Кудельский и др., 1995], а 
также комплексный анализ экологической дестабилизации природных 
комплексов и в том числе подземной гидросферы [Кудельский, 1990]. 

O Кроме этого, разработана схема гидрогеологического районирования 
территории Беларуси и выполнена гидрогеологическая 
стратификация платформенного чехла, описаны основные 
водоносные горизонты и комплексы, создана схема 
гидродинамической зональности основных гидрогеологических 
структур и гидрохимической зональности платформенного чехла 
[Геология Беларуси]. 

O В период 1962-2001 гг. ПО «Белгеология» на территории республики 
провело поисково-разведочные работы на более чем 100 
месторождениях минеральных вод. Установлено, что Беларусь 
располагает разнообразными и благоприятными природными лечебными 
факторами (климат, ландшафты, минеральные воды, лечебные грязи). 

 



История развития гидрогеологии  в Беларуси 

O Сводное описание гидрогеологических бассейнов республики 
(С.П. Гудак, Л.И. Шаповал) приведено в обобщающей работе, 
подготовленной коллективом сотрудников БелНИГРИ, ИГН НАН 
Беларуси и ПО «Белгеология» «Геология и нефтегазоносность запада 
Восточно-Европейской платформы», 1997. 

O  Новые сведения о геологии и полезных ископаемых Беларуси 
обобщены в работе коллектива сотрудников ИГН НАН Беларуси 
«Геология и полезные ископаемые..., 1996.  

O Монография, изданная в ИГН НАНБ Беларуси, «Подземные воды 
Беларуси», 1998 представляет собой систематизированное описание 
водоносных горизонтов и комплексов страны, в ней дается 
исчерпывающее описание основных разновидностей подземных вод с 
точки зрения их практического использования, большое внимание 
уделяется охране подземной гидросферы республики от истощения и 
загрязнения.  

O Очерки по региональной гидрогеологии Беларуси (Кудельский А.В., 
2010). 

O Водные ресурсы Республики Беларусь (Ясовеев М.Г. и др, 2005). 

O Учебные пособия: «Основы гидрогеологии» (Ясовеев М.Г., 2002), 
«Гидрогеология» (Гледко Ю.А., 2012). 

 

 

 



История развития гидрогеологии  в Беларуси 

O В 1993 г. в соответствии с Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20.04.93 г. 
создана Национальная система мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь 
(НСМОС) под руководством Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
в состав которой входит мониторинг подземных 
вод, центр которого находится в ГП  

«НПЦ по геологии. 

O В 1994 г. создана Автоматизированная 
информационная система кадастра подземных 
вод, работа которой направлена на автоматизацию 
обработки полевых наблюдений с построением 
картографических и созданием геофильтрационных 
математических моделей, позволяющих оценить 
состояние водных ресурсов Беларуси, а также 
влияние водоотбора на окружающую среду.  



История развития гидрогеологии  в Беларуси 
O ОТДЕЛ ГИДРОГЕОЛОГИИ И МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГП  

«НПЦ по геологии: 

O -изучение региональных гидрогеологических условий Беларуси; 

O -оценка состояния и прогноз изменения гидрогеологических условий под 
влиянием естественных и техногенных факторов; 

O -установление закономерностей формирования и распространения 
подземных вод (пресных и минеральных); 

O -оценка ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод; 

O -прогноз влияния сосредоточенного отбора подземных вод на 
экологическую обстановку, оценка влияния разработки месторождений 
полезных ископаемых на гидрогеологические условия; 

O -оценка воздействия локальных и региональных источников загрязнения 
подземных вод с разработкой рекомендаций по охране подземных вод; 

O -мониторинг подземных вод; 

O -широкомасштабное гидрогеохимическое картирование основных 
водоносных горизонтов, служащих источниками хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на всей территории Республики Беларусь; 

O -разработка нормативных документов и совершенствование методов 
гидрогеологических исследований, научное обоснование и сопровождение 
различных видов геологоразведочных работ по гидрогеологии. 

 


