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План лекции 

 Гидрогеологическое районирование и 

гидрогеологическая стратификация геологического 

разреза.  

 Характеристика водоносных горизонтов и 

комплексов.  

 Гидродинамическая зональность и динамика 

подземных вод.  

 Гидрогеохимическая зональность. Геотермия 

подземных вод. 

 Разновидности подземных вод по практическому 

использованию. Пресные воды: использование и 

перспективы. Минеральные воды и их разнообразие. 

Промышленные воды Припятского бассейна.  

 



Схема гидрогеологического районирования Беларуси 

а) Гидрогеологические бассейны 

 I – Припятский (Днепровско-Донецкий) 

 II – Оршанский (Московский) 

 III - Прибалтийский 

 IV – Брестский (Мазовецко-Люблинский) 

 V  - Волыно-Подольский 

 

 

 

б) 

 

 А - Гидрогеологические массивы:  
1. Белорусский, 2. Воронежский, 
14. Украинский;  

 Б – Гидрогеологические бассейны: 3. 
Оршанский, 4. Брестский, 5. Припятский, 
6. Днепровско-Донецкий, 11. Балтийский, 
15. Волынский;  

 В - Гидрогеологические районы:  
7. Полесский, 8. Жлобинский,  
9. Брагинско-Лоевский,  
10. Латвийский, 12. Микашевичско-
Житковичский, 13. Луковско-Ратновский, 
16. Бобруйский,  

17. Городокско-Хатецкий.  
 



Гидрогеологическая стратификация 

 Подземные воды на территории Беларуси приурочены к 

породам кристаллического фундамента и к осадочным 

образованиям верхнего протерозоя-кайнозоя. Основными 

таксономическими единицами региональных гидрогеологических 

подразделений являются горизонты и комплексы. В 

соответствии с геологическим строением, стратиграфическим 

расчленением, литологическим составом пород, их 

фильтрационными свойствами и характером водоносности 

выделены: 

  водоносные,  

 слабоводоносные локально водоносные, 

  слабоводоносные,  

 водоупорные локально водоносные горизонты и комплексы. 



Основные водоносные горизонты и комплексы 

Гидрогеологические подразделения четвертичного возраста  
 Четвертичные отложения почти сплошным чехлом 

покрывают всю территорию Беларуси. Минимальные 
мощности толщи (менее 10 м) приурочены к 
водоразделам в южных и восточных районах страны. 
Небольшие мощности отложений зафиксированы в 
Белорусском Полесье и в восточной части республики 
в пределах Оршано-Могилѐвской равнины (20–60 м), 
на крайнем севере и северо-востоке Белорусского 
Поозерья (30–50 м), а также в пределах почти всей 
Центрально-Березинской равнины (40–60 м). 
Максимальная мощность вскрыта в центральной 
части республики (Белорусская гряда), где она 
составила 325 м.  



Подземные воды антропогеновых отложений. Грунтовые воды и 

зона аэрации 

 Водоносный горизонт грунтовых вод приурочен к 
разновозрастным отложениям антропогена.  

 Водовмещающими служат водно-ледниковые 
отложения поозѐрского, сожского и днепровского 
оледенений, верхнечетвертичные и современные 
аллювиальные, озѐрно-аллювиальные и озѐрно-
болотные образования. Породы представлены 
преимущественно песками различной зернистости с 
большим или меньшим содержанием гравийно-
галечного материала, пылевато-глинистых примесей, с 
прослоями и линзами супесей, суглинков и глин. 

 Мощность горизонта грунтовых вод весьма изменчива 
(от 0,1 до 30 м) и составляет в среднем 5–15 м. 



Подземные воды антропогеновых отложений. Грунтовые воды и зона 

аэрации 

 Мощность зоны аэрации в пределах территории 

республики изменяется от 0 до 58,1 м (Минская 

возвышенность). Минимальная мощность – до 2 м 

наблюдается в пределах зандровых равнин, 

болотных массивов и в долинах рек, за исключением 

глубоковрезанных участков долин Немана, Западной 

Двины, Днепра, Сожа. В пределах низменной части 

Белорусского полесья мощность зоны аэрации почти 

повсеместно минимальная.  

 На территориях занятых эоловыми, камовыми, 

озовыми и конечно-моренными грядами и целыми 

массивами краевых образований, сложенными 

хорошо проницаемыми отложениями, мощность зоны 

аэрации часто превышает 10 м, достигая 25, реже 

49-58,0 м. 



Подземные воды антропогеновых отложений. Напорные воды 
 Сожский-поозёрский водоносный комплекс (f,lgIIsž-IIIpz) 

распространѐн в северной части республики. Его южная граница 
совпадает с границей поозѐрского оледенения. Глубина залегания 
кровли комплекса колеблется от нескольких до 90 м, а мощность 
водовмещающих отложений – от 3 до 50 м, составляя в среднем 10–
20 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 3 
до 55 м (в долинах рек иногда выше поверхности земли). Величина 
напора над кровлей достигает 80 м. Коэффициенты фильтрации 
водовмещающих пород составляют в среднем 3–10 мсут, а 
удельные дебиты скважин изменяются от 0,02 до 3,5 лсек. 

 Днепровский-сожский водоносный комплекс (f,lgIId-sž) 
распространѐн на большей части республики за исключением 
Полесья. Южная граница распространения комплекса близка к 
границе сожского оледенения. Глубина залегания кровли 
водоносных пород колеблется от 2–40 м в долинах рек до 100–195 м 
на водоразделах. Мощность водовмещающих отложений изменяется 
от 2 до 74 м, составляя в среднем 15–30 м. Пьезометрические 
уровни устанавливаются на глубинах от 1 до 6 м в долинах рек и до 
30–35 м на водоразделах. Наибольшие глубины залегания уровня 
наблюдаются на участках конечно–моренных образований. 
Величины напоров изменяются от 1 до 165 м, снижаясь к долинам 
рек. Водообильность и фильтрационные свойства пород весьма 
разнообразны. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород 
колеблются от 0,2 до 50 мсут, в среднем составляют 5–15 мсут. 
Удельные дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9,5 лсек. 



Подземные воды антропогеновых отложений. Напорные воды 

 Березинский–днепровский водоносный комплекс (f,lgIIbr-d) 
распространѐн почти на всей территории, отсутствует лишь в пределах 
небольших участков на севере республики. Глубина залегания 
водовмещающих пород колеблется от нескольких до 170 м, а мощность 
их – от 2–10 до 100–170 м и более в разрезе древних погребѐнных долин. 
Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 2,5 изредка 
до 78 м, величина гидростатического напора изменяется от 1 до 134 м. 
Водовмещающие породы характеризуются пѐстрой водообильностью. 
Коэффициенты фильтрации варьируют от 0,2 до 26 мсут, а удельные 
дебиты скважин – от тысячных долей до 4,3 лсек. 

 Наревский-березинский водоносный комплекс (f,lgInr-br)  
занимает небольшие участки в западной и центральной частях 
территории республики и приурочен к ледниковым ложбинам, пра-
долинам и древним озерным котловинам. Глубина залегания 
водовмещающих пород – 11-20 до 230 м, чаще – 70-80 м. Мощность 10-
15, местами до 145 м. Воды напорные, пьезометрические уровни 
фиксируются на глубинах 5-20 м до 36 м, на отдельных участках выше 
поверхности земли до 7 м. удельные дебиты скважин – от тысячных 
долей до 3,2 л/с, наиболее распространены значения – 0,2-0,3 л/с. Кф 
составляют от 0,4 до 14,6 м/сут, чаще – 0,2-0,3 м/сут. Кm обычно не 
превышают 50 м2/сут. 



Подземные воды антропогеновых отложений. Напорные воды 

 Моренные отложения, разделяющие водоносные комплексы, 

отличаются площадной невыдержанностью как по мощности, так 

и по литологическому составу. Мощность морен составляет в 

среднем 10–30 м, однако в доледниковых долинах и 

экзарационных депрессиях возрастает до 50–60 и даже 100–

120 м. Отложения представлены в основном суглинками и 

супесями, часто с валунами, с линзами и прослоями песков. В 

долинах рек, где моренные отложения нередко размыты, а 

также на участках фациального замещения суглинков и супесей 

песками существуют так называемые «гидрогеологические 

окна», через которые осуществляется гидравлическая связь 

межморенных водоносных комплексов как между собой, так и с 

грунтовыми и поверхностными водами. Учитывая степень 

водопроницаемости они выделены как слабоводоносные 

локально водоносные моренные комплексы (gIIIpz, gIIsž, 

gIId, gIbr, gInr). 

 



Подземные воды антропогеновых отложений 

 

 

 

 Формула среднего химического состава 
подземных вод четвертичных отложений 
республики имеет вид: 
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Гидродинамическая зональность  
 Гидродинамическая система грунтовых вод располагается в верхней 

части гидрогеологического разреза в интервале глубин от поверхности земли 
до 45 м, водовмещающими породами являются преимущественно 
четвертичные отложения. Питание водоносных горизонтов и комплексов, 
входящих в систему, осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, гидравлической связи с поверхностными водами, а также 
восходящими водами более глубоких напорных горизонтов. Интенсивное 
латеральное движение пресных вод в теле горизонта определяется 
разностью потенциала гравитационной силы и направлено в сторону более 
низких гипсометрических отметок зеркала грунтовых вод, напор подземных 
вод отсутствует. 

 Пластовое давление в условиях гидродинамической системы тождественно 
гидростатическому и определяется высотой и плотностью столба воды. 

 Температура грунтовых вод при их неглубоком залегании обычно 
соответствует среднегодовой температуре воздуха. Скорости фильтрации 
подземных вод большие (до десятков м/сут), динамические запасы 
составляют основную часть общих запасов вод. К этой же системе относятся 
и свободные воды зоны аэрации (верховодка). Максимальная мощность 
водовмещающих пород системы грунтовых вод достигает 30 м, преобладает 
5–10 м. 

 Гидродинамическая система грунтовых вод развита в пределах верхней 
части всех гидрогеологических бассейнов и районов республики. Она 
занимает значительную часть разреза Белорусского массива и Брестского 
бассейна, а также незначительный объем Оршанского и Припятского 
бассейнов. 



Гидродинамическая зональность 

 Артезианская гидродинамическая система включает в свой 
состав остальную часть водоносного разреза зоны пресных вод. В 
Припятском ГГБ область инфильтрационного питания водоносных 
горизонтов от верхнеюрского до четвертичного возраста 
располагается непосредственно в пределах гидрогеологической 
структуры, местная разгрузка связана с долинами рр. Припять, 
Днепр, Березина и их притоков. На территории Оршанского ГГБ и 
Белорусского ГГМ, в зависимости от структурно-геологических 
условий, в разрезе гидродинамической системы отмечаются 
водовмещающие отложения древнее верхнеюрских, вплоть до 
верхнепротерозойских и фундамента.  

 Потенциал движения подземных вод определяется величиной 
гидростатического напора, зависящего, в свою очередь, от 
превышения отметок области питания водоносного горизонта над 
областью разгрузки. Пластовое давление в гидродинамической 
системе (так же как и в системе грунтовых вод) имеет 
гидростатическую природу. 

 Мощность гидродинамической системы колеблется от 200 до 490 м, 
интервал глубин залегания вмещающих пород от 20-45 до 500 м. 
Наибольшие мощности системы зафиксированы в Брестском 
бассейне (490 м) и на периферии Белорусского массива (400-450 м). 
Существенно меньше они в Припятском (до 200 м) и Оршанском (до 
300 м) бассейнах. 



Гидродинамическая зональность 

 Элизионная гидродинамическая система в различной степени развита в 
разрезе основных гидрогеологических структур республики. Наиболее ярко 
элементы элизионного режима проявились в Припятском и Оршанском 
бассейнах. Так, в Припятском ГГБ мощность системы может достигать 2000 м, 
в Оршанском ГГБ около 1000 м. Менее выражен и предполагается элизионный 
характер движения подземных вод на больших (более 500 м) глубинах 
Брестского ГГБ и на окраинах Белорусского ГГМ. 

 Потенциал движения подземных вод в разрезе системы определяется 
перепадами гидростатических давлений по профилю между высоко 
поднятыми и погруженными участками водоносных комплексов, а также 
зависит от процессов сокращения объема порового пространства глинистых 
пород и сопряженного с ним отжатия вод в песчано-глинистые и 
трещиноватые карбонатные резервуары. Скорости движения подземных вод 
под воздействием перепадов гидростатических давлений несопоставимо 
малы по сравнению со скоростями для верхней части разреза 
(гидродинамических систем грунтовых вод и артезианской). Пластовые 
температуры в разрезе системы изменяются от 20 до 60ºС. 

 В зависимости от природы пластового давления в вертикальном разрезе 
элизионной гидродинамической системы Припятского и Оршанского ГГБ 
можно выделить верхнюю и нижнюю части. Верхняя – распространена до 
глубины около 1000 м и характеризуется пластовыми давлениями, равными 
гидростатическому. На больших глубинах пластовые давления значительно 
превышают, на 2–17%, гидростатические. Перемещение подземных вод в 
разрезе системы возможны в пределах отдельных тектонических блоков, 
характеризующихся сравнительно однородными литолого-фациальными и, 
следовательно, гидрогеологическими условиями  



Гидродинамическая зональность 

 Деградировавшая элизионно-термогидродинамическая 
система развита в Припятском ГГБ, образована девонскими 
рассолоносными комплексами карбонатных и терригенных 
отложений, а также водоупорными соленосными толщами. Для 
рассматриваемой системы характерно отсутствие 
современного латерального перемещения рассолов, а 
пластовая энергия в значительной степени зависит от 
давления столба рассолов переменной плотности. В целом 
современное состояние гидродинамической системы, 
приуроченной к подсолевым и межсолевому девонским 
литологическим комплексам Припятского ГГБ, можно 
определить как гравитационно (гидростатически) 
уравновешенное, исключающее трансформные и 
трансбассейновые (латеральные) перемещения массы 
подземных вод и рассолов. 



Гидрогеохимическая зональность 

 Гидрогеохимическая зона пресных вод (минерализация 
менее 1 г/дм3) распространена повсеместно на территории 
республики, в большинстве случаев совпадает с зоной 
активного водообмена. Для гидрогеологических структур 
мощность зоны варьирует в различных пределах. 

 Состав подземных вод гидрохимической зоны в верхней 
части преимущественно гидрокарбонатный кальциевый. В 
нижней части нередко встречаются гидрокарбонатные 
натриевые и смешанные сульфатно-гидрокарбонатные и 
хлоридно-гидрокарбонатные воды. 

 Гидрогеохимическая зона солоноватых и соленых вод 
(1–35 г/дм3) широко распространена на территории 
республики за исключением центральной части Белорусского 
ГГМ и гидрогеологического района Полесской седловины. 
Мощность зоны варьирует в широких пределах. 

 Химический состав подземных вод преимущественно 
сульфатный, хлоридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный. 
Среди катионов преобладают кальций и магний, в более 
глубоких горизонтах превалирует натрий. 



Гидрогеохимическая зональность 

 Гидрогеохимическая зона слабых рассолов (35–150 г/дм3) 
распространена в пределах Оршанского и Припятского ГГБ. 
Преобладающий макрокомпонентный состав рассолов – 
хлоридный натриевый. Мощность зоны, особенно в Припятском 
ГГБ, изменяется в широких пределах. 

 Гидрогеохимическая зона крепких и весьма крепких 
рассолов (150–350 г/дм3 и более) развита в пределах 
Припятского ГГБ, охватывает большую часть разреза 
девонских и верхнепротерозойских отложений. Мощность зоны 
нередко достигает 2–3 км. Состав рассолов – хлоридный 
натриевый, кальциево-натриевый, натриево-кальциевый, 
магниево-кальциевый и кальциево-магниевый. В составе зоны 
принято выделять подзоны крепких (150–350 г/дм3) и весьма 
крепких (более 350 г/дм3) рассолов. Глубина залегания подзон 
изменяется в широких пределах и определяется глубиной 
поверхности верхней соленосной толщи и блоковым строением 
вмещающей структуры рассолоносных комплексов. 



Распространение и использование минеральных вод 

 В настоящее время известно 12 типов минеральных вод, 4 из 
которых активно используются, а остальные 8 типов оценены как 
перспективные геологические объекты.  

Согласно принятым классификациям, в зависимости от ионно-солевого, 
газового состава и лечебных свойств выделяются следующие 
бальнеологические группы:  

 без специфических активных компонентов химического состава и 
физико-химических свойств,  

 бромные и йодо-бромные воды и рассолы,  

 радоновые воды,  

 высокоорганические минеральные воды,  

 борные воды,  

 железистые воды,  

 сульфидные рассолы,  

 сероводородные (гидросульфидные) воды маломинерализованные,  

 минеральные содовые гидрокарбонатные воды типа «Боржоми»,  

 минеральные высокоорганические воды типа «Нафтуся»,  

 кремнистые минеральные воды,  

 ультрагипотонические минеральные воды,  

 фторсодержащие и селенсодержащие минеральные воды. 



Схема распространения минеральных лечебных 

и термальных вод Беларуси  Минеральные воды:  

1. Группы А (хлоридные и сульфатно-
хлоридные, натриевые с 
минерализацией от 2 до 15 г/дм3);  

2. Группы А и Д (те же и сульфатные, 
преимущественно кальциевые, 
хлоридные натриевые и кальциево-
натриевые воды с минерализацией от 
2 до более 400 г/дм3);  

3. Группы В (сульфидные);  

4. Группы Е (слабоминерализованные 
радоновые воды);  

5. Железистые. Термальные воды:  

6. Низкопотенциальные термальные (t - 
20-70°С);  

7. Среднепотенциальные (t - 70-100°С);  

8. Высокопотенциальные (t>100°С).  

9. Курорты и санатории: 1. Берестье,  
2. Радон, 3. Беларусь, Криница,  
4. Нарочь, 5. Летцы, 6. Свислочь,  
7. Приднепровский, 8. Васильевка,  
9. Сосны, Полесье.  

 



Санаторно-курортное использование минеральных вод и 

промышленных розливов столовых и лечебно-столовых вод 



Минеральные воды и рассолы без специфических активных компонентов 

химического состава и физико-химических свойств (с общим 

солесодержанием более 1 г/дм3) 

Распространены по всей территории Беларуси. Частично известны населению по 
торговым маркам столовых и лечебно-столовых вод, бутылочный розлив 
которых осуществляется более чем 65 заводами и цехами. Внутри данного 
вида по анионному составу выделены группы минеральных вод:  

 хлоридно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлоридные;  

 сульфатные; хлоридно-сульфатные;  

 сульфатно-хлоридные;  

 хлоридные, различной минерализации и катионного состава. 

 По соотношению катионов преобладают  

 натриевые,  

 кальциево-натриевые,  

 магниево-кальциево-натриевые,  

 кальциевые,  

 магниево-кальциевые,  

 натриево-магниево-кальциевые и натриево-магниевые.  

На их основе функционирует более 70 лечебно-профилактических учреждений 
Беларуси, они используются при лечении желудочно-кишечных заболеваний, 
печени, нарушениях обмена веществ, болезнях нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, а также разливаются 
в бутылки для продажи населению (Минская-4, Минская-3, Случанская, 
Речицкая-1, Рогачевская и др.).  



Термальные воды  
 Термальные воды на территории Беларуси связаны с глубинными зонами 

геологических структур.  

 Среди них выделены: низкопотенциальные (Брестский и Оршанский ГГБ), 
средне- и высокопотенциальные (Припятский ГГБ) термальные  воды. 

 Воды, с температурой 42 C обнаруживаются на крайнем западе Брестского 
ГГБ на глубинах 1600-1700 м. Они связаны с верхнерифейским-вендским 
комплексом. Минерализация данных вод составляет 1-12 г/дм3, а по составу 
они изменяются от гидрокарбонатных натриевых до хлоридных натриевых в 
сторону Подлясского погружения. 

 В пределах Оршанского ГГБ термальные воды с температурой 20-30 C 
распространены в водоносном комплексе пород фундамента и коры 
выветривания на глубине 1000-1800 м и более, а также в рифейско-
вендском водоносном комплексе на глубине 433-680 м. Воды 
характеризуются хлоридным кальциевым составом с минерализацией 120-
150 г/дм3 [4]. 

 В пределах наиболее погруженной части Припятского ГГБ обнаружены 
термальные рассолы:  

 1. хлоридного натриевого и хлоридного кальциевого состава с высоким 
содержанием сероводорода;  

 2. хлоридного натриевого и хлоридного кальциевого состава с повышенным 
содержанием брома. 

 Наибольшие температуры в Припятском ГГБ составляют 100.5-102.2ºC на 
глубинах более 4000 м. 


