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• Мониторинг подземных вод –  

• Система регулярных наблюдений за состоянием 
подземных вод по гидрогеологическим, 
гидрохимическим и иным показателям, оценки и 
прогноза его изменения в целях своевременного 
выявления негативных процессов, предотвращения 
их вредных  последствий и определения 
эффективности мероприятий, направленных на 
рациональное использование и охрану. 
 

• Задачи мониторинга : 
 

• наблюдение за состоянием подземных вод; 
• анализ и оценка состояния; 
• прогнозирование изменения состояния; 
• принятие управленческих решений; 
•  информирование общественности. 



Мониторинг подземных вод  

Исполнитель – управление по геологии Минприроды Республики Беларусь. 
Объекты исследований – грунтовые и артезианские воды в естественных условиях 
 
Основные контролируемые показатели –уровенный режим, температура, железо, марганец, фтор, соединения азота, 
растворенные органические вещества, органический углерод; по специальной программе - тяжелые металлы, 
пестициды.  
СанПиН 10-124 РБ 99 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества 



Исполнитель – юридические лица (природопользователи) 

Объекты исследований – грунтовые и артезианские воды в местах расположения источников 

вредного воздействия. 

Контролируемые показатели – качество подземных вод (до 31 показателя) 

 
 

 

 

 

  

 

Общее число объектов наблюдений – более 200, в т. ч.: 

 

Наблюдения за состоянием  подземных вод в местах расположения источников 

вредного воздействия (локальный мониторинг)  

Проводится с целью наблюдения, оценки и прогноза изменения состояния 

подземных вод в районах расположения и влияния источников вредного 

воздействия на окружающую среду (для оценки состояния и качества 

применяются требования Гигиенических нормативов (2.1.5.10-20-2003 и 

2.1.5.10-21-2003 и данные о фоновом содержаниим отслеживаемых  показателей) 

 Захоронения пестицидов; 

 Земледельческие поля орошения ; 

Полей фильтрации; 

Иловые  площадки, не относящиеся к 

объектам промышленности; 

Полигоны ТКО; 

 Полигоны промышленных отходов ; 

Полигоны токсичных промышленных 

отходов ;  

Шламоотвалы; 

Шламонакопители; 

Другие. 

 



Мониторинг подземных вод: пример представления 
данных  

 

 

Содержание нитрат-ионов в грунтовых водах 



Мониторинг подземных вод: пример представления 
данных  

Содержание нитрат-ионов в артезианских водах 



В рамках локального 

мониторинга с 2003 г. 

проводится регулярное 

обследование захоронений 

пестицидов, образованных на 

территории Республики 

Беларусь в период с 1971 по 

1988 гг. Проводятся 

наблюдения за состоянием 

подземных и поверхностных 

вод, на содержание 

пестицидов, устанавливаются 

возможные пути миграции 

пестицидов и продуктов их 

распада в окружающую среду.  

Карта расположения мест 

захоронения пестицидов 

Название захоронения Количество 

пестицидов, т 

Верхнедвинское 454,5 

Городокское 411,37 

Поставское 100 

Петриковское 1423,3 

Слонимское 620,4 

Дрибинское 541 



Поставское захоронение 



Общий вид участка Слонимского захоронения пестицидов  



Петриковское захоронение 
Местоположение Годы захоронения 

Общее количество 

пестицидов (из них 

идентифицировано), т 

5 км к востоку от д. Затишье, 

Петриковский район, Гомельская область 

1974 г. – 521,0 т.; 1980 г. – 297,0 т.; 

1986 г. – 253,7 т.; 1988 г. –351,6 т. 
1423,3 (1006,8) 



Петриковское захоронение 



Выводы: 

• сложившаяся система мониторинга подземных вод в составе 
НСМОС позволяет оценить изменение уровня и качества подземных 
вод в естественных и измененных деятельностью человека 
условиях, выявить негативные изменения в состоянии подземных 
вод на пунктах мониторинга и экстраполировать эти результаты на 
другие территории; 

• полученные результаты являются основой для принятия 
управленческих решений (не используются в полной мере);  

• в то же время анализируемая система не сопоставляет данные 
мониторинга относительно ресурсов и запасов подземных вод, 
объемов забора воды из подземной гидросферы, и, в еще большей 
мере, относительно влияния качества подземных вод на качество 
питьевой воды и заболеваемость населения; 

• в равной мере это относится к интеграции системы мониторинга 
относительно увязки гидрологических сценариев с климатическими 
изменениями и адаптацией к последствиям изменения климата.  

• Все это указывает на необходимость совершенствования системы 
мониторинга подземных вод (как и всей программы НСМОС) с 
разработкой реалистичной поэтапной программы проведения 
наблюдений, учитывая технические и экономически условия. 


