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РЕЗЮМЕ
Программа пилотных проектов по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах в рамках Конвенции Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (далее по тексту - Конвенция) направлена на поддержку стран в их усилиях по осуществлению Конвенции и по разработке стратегий и мер по адаптации в трансграничных бассейнах. Пилотный проект «Управление водными ресурсами бассейна реки
Неман с учетом адаптации к изменению климата» выполнялся в 2012-2015 годах в рамках
данной программы. Этот проект положил начало улучшению комплексного трансграничного сотрудничества в период изменения климата в бассейне реки Неман и укреплению
потенциала в области адаптации к изменению климата стран, разделяющих реку Неман
за счет поддержки диалога и сотрудничества и разработки стратегических направлений
адаптации бассейна реки Неман к изменению климата.
Для практической реализации результатов пилотного проекта и стратегических направлений адаптации бассейна реки Неман к изменению климата 16-17 декабря 2015 года в городе Минске состоялось совещание с участием представителей ЕЭК ООН, Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства
охраны окружающей среды Литовской Республики и экспертов со стороны Беларуси и
Литвы. На совещании была выражена готовность Беларуси и Литвы к укреплению сотрудничества в трансграничном бассейне Неман. Это сотрудничество может быть направлено
на разработку и внедрение совместного Плана управления речным бассейном Немана. В
том числе это может быть реализовано путем пересмотра и согласования планов управления речным бассейном Неман/Нямунас обеих сторон в тех областях, где присутствуют
общие интересы (например, улучшение качества воды), и готовность к постепенному
продвижению в направлении согласованного и, в конечном итоге, совместного управления речным бассейном. В продолжение трансграничного сотрудничества, аналогичное
совещание состоялось в городе Минске 14 ноября 2016 года в формате первой встречи
группы экспертов по укреплению технического сотрудничества в бассейне реки Неман. На
этом совещании уже были предложены конкретные мероприятия по разработке приоритетных компонентов международного плана управления речным бассейном реки
Неман/Нямунас с поддержкой этих мероприятий со стороны ЕЭК ООН.
Начиная с 2017 года, данная деятельность финансировалась в рамках программы работы
Конвенции (при финансовой поддержке Нидерландов) и финансируемой ЕС региональной программы «Водная инициатива плюс Европейского союза для стран Восточного
партнерства (ВИЕС+)», которая начала действовать в конце 2016 года как продолжение
предыдущей фазы Водной инициативы Европейского союза. ВИЕС+ оказывает поддержку
Азербайджану, Армении, Республике Беларусь, Грузии, Республике Молдова и Украине в
области управления водными ресурсами, главным образом трансграничных речных бассейнов, согласно требованиям Водной рамочной директивы ЕС (ВРД). Принимая во внимание приоритеты, обозначенные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, деятельность по оказанию содействия в трансграничном сотрудничестве с Литвой в бассейне реки Неман/Нямунас и с Латвией в бассейне
реки Западная Двина/Даугава была включена в национальный рабочий план Беларуси в
рамках ВИЕС+.
В качестве первого этапа работ в первом полугодии 2017 года детально рассмотрена часть
бассейна реки Неман - бассейн реки Щара (один из наиболее крупных левых притоков
реки Неман на территории Беларуси). Результаты работ по бассейну реки Щара были рассмотрены на второй встрече группы экспертов, которая состоялась в городе Вильнюсе 1213 июля 2017 года.
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С учетом заключения второй встречи экспертов предложены и во втором полугодии 2017
года – начале 2018 года реализованы следующие направления деятельности в продолжение разработки приоритетных компонентов международного плана управления речным
бассейном реки Неман/Нямунас:
1. Разработано общее описание бассейна реки Неман на территории Беларуси в соответствии с рекомендациями Водной рамочной директивы.
2. Выполнено выделение поверхностных водных объектов и их однородных участков
(«водных тел») с учетом основных точечных источников воздействия в белорусской части
бассейна р. Неман на примере реки Щара и в бассейне реки Неман в целом.
3. Проведено сравнение систем мониторинга и оценки экологического статуса/ состояния
водных объектов Беларуси и Литвы по физико-химическим показателям, опасным загрязняющим веществам, биологическим (гидробиологическим) показателям.
4. Выполнена оценка состояния (статуса) поверхностных водных объектов и их
однородных участков («водных тел») в белорусской части бассейна реки Неман (в
соответствии с системами оценки Беларуси и Литвы) по физико-химическим показателям,
опасным загрязняющим веществам, биологическим (гидробиологическим) показателям.
Определено итоговое экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов и
их однородных участков («водных тел»), проведен сравнительный анализ выполненных
оценок и картографирование их результатов.
5. Выявлены факторы и источники значительного воздействия на поверхностные воды в
бассейне Немана, включая точечные и рассредоточенные (диффузные) источники
загрязнения с учетом характеристик водопользования и землепользования с использованием данных Государственного водного кадастра (ГВК), локального мониторинга (ЛМ),
статистических данных Национального статистического комитета Республики Беларусь,
международных проектов, степени изменения гидроформологических показателей, а
также изменения климата.
6. Выполнено выделение подземных водных объектов под значимым антропогенным
воздействием в белорусской части бассейна реки Неман на примере реки Щара и в бассейне реки Неман в целом. Всего в бассейне реки Неман выделено 13 подземных водных
объектов, 6 из которых расположены также в бассейне реки Щара.
7. Определены факторы и источники значительного влияния человеческой деятельности
на подземные водные объекты (их состояние по количественным и химическим показателям) в бассейне реки Неман на территории Беларуси.
Основные результаты работ, представленные в данном отчете, были рассмотрены и
одобрены на третьей встрече группы экспертов, которая состоялась 15 мая 2018 года в
Минске с участием представителей ЕЭК ООН, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства охраны окружающей среды
Литовской Республики и экспертов со стороны Беларуси и Литвы.
В подготовке отчета принимали участие:
− от Республики Беларусь: Владимир Корнеев, Константин Титов, Артем Авхимович,
Людмила Нуприенок, Екатерина Василенок;
− от Литовской Республики: Томас Вирбискас, Юргита Вайтикуниене.
Поддержку при выполнении работ и подготовке данного отчета оказали:
− Алишер Мамаджанов, Соня Коппель (Секретариат Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам);
− Николай Денисов (консультант ЕЭК ООН);
− Сергей Завьялов, Татьяна Слиж (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь);
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− Аудроне Пумпутите, Гинтаре Беваниене – Министерство окружающей среды Литовской Республики, Юрга Арустиене – геологическая служба Литовской Республики;
− Ольга Васнева - филиал «Институт геологии» республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии», Республика Беларусь.
Фотография на титульной странице отчета – река Неман на трансграничном участке (Беларусь – Литва): Константин Титов.
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1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ НЕМАН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
1.1 Общая характеристика бассейна реки Неман на территории Беларуси
Бассейн реки Неман расположен между 56015’-52045’ северной широты и 22040’-28010’
восточной долготы. Общая длина реки составляет 937 км, площадь бассейна – 98200 км2.
Бассейн находится на территории Беларуси, Литвы и России (Калининградской области).
Водные ресурсы бассейна Немана формируются в основном на территории трех стран:
Беларуси, Литвы и России. Незначительная доля стока (около 0,3 %) поступает из Польши
и Латвии – с притоками, верховья которых расположены в этих странах. На долю Беларуси
для среднего по водности года приходится 43,5 % общего стока Немана, Литвы – 50,0 %,
России – 6,2 %. Питание Немана на 33-40% состоит из талых вод, на 32-25% – из стока
осадков и на 10-40% – из подземных вод. Большая часть стока реки образуется благодаря
поверхностному стоку, в среднем на 40% состоящему из талых вод.
В территориально-административном отношении в бассейн р. Неман частично или полностью входят 37 районов Гродненской, Минской, Брестской и Витебской областей Республики Беларусь, включая 1 областной центр (г. Гродно) и 27 городов и городских посёлков
районного подчинения (рисунок 1.1).
Водосборная территория реки Неман имеет характерную грушевидную форму, которая
типична для бассейнов крупных рек. Бассейн реки Неман вытянут с северо-востока на
юго-запад. В пределах республики (до устья реки Чёрная Ганьча) площадь бассейна составляет 35 000 км2. Средняя высота водосбора 75 м над уровнем моря, средний уклон –
11,8 ‰. Средняя ширина водосбора – 180 км.

Рисунок 1.1 – Административное деление бассейна реки Неман на территории Беларуси
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В административно-территориальном отношении в бассейн р. Неман частично или полностью входят 37 районов Гродненской, Минской, Брестской и Витебской областей Республики Беларусь. Гродненская область практически полностью расположена в пределах
бассейна: 16 из 17 административных районов входят в его состав целиком, а Свислочский район – на 48 %. Минская область в пределах бассейна представлена 13 административными районами, причём целиком в состав бассейна входят только 3 из них – Воложинский, Молодечненский и Столбцовский, остальные – только частично (площадь районов в
границах бассейна изменяется от 1 % до 99 %). Брестская область представлена на территории бассейна 4 районами, и только один из них – Барановичский – входит в состав бассейна полностью. Витебская область занимает незначительную часть бассейна р. Неман в
пределах трёх, частично входящих в бассейн, административных районов
Рельеф бассейна представляет собой всхолмленную равнину с моренными образованиями в виде гряд или группы холмов. Ландшафт достаточно ровный, бассейн принадлежит к
низинному типу речных бассейнов с малым уклоном поверхности и поэтому не сильно
подвержен эрозии. Средняя высота водосбора 175 м, средний уклон – 11,8 ‰.
Морфометрические характеристики (глубина, ширина, продольное сечение, скорость, и
т.п.) реки Неман быстро изменяются и зависят от количества и плотности притоков по
территории бассейна. Глубина реки меняется от 1 метра в верхнем бассейне до 3 метров
в её нижнем течении. Среднее значение уклона русла реки меняется следующим образом: в верхнем течении – 0,00016 м/м, в среднем течении (между впадением притоков
рек Котра и Вилия (Нерис)) – 0,00023 м/м, и в нижнем течении (ниже слияния с рекой
Нерис) – 0,00010 м/м.
Река Неман очень извилистая и имеет большие и широкие излучины. Средний коэффициент извилистости равен 1,76 (в верхнем течении – 1,86, в среднем течении – 2,26, в нижнем течении – 1,21). Густота речной сети в бассейне Немана изменяется преимущественно
от 0,40 до 0,50 км/км2.
Русло чистое, водная растительность встречается лишь у берегов прерывистыми полосками шириной до 8 – 10 м. Дно песчаное, между д. Славичи и д. Кукали – каменистопесчаное. Берега на большом протяжении сливаются со склонами долины, песчаные, песчано-глинистые.
Климат в бассейне относится к умеренно континентальному типу. Для теплового режима
характерно постепенное повышение температуры с северо-востока на юго-запад (летом –
на юго-восток). В среднем температура повышается на 0,5°С на каждые 200 км к югу.
Средняя температура воздуха в июле колеблется от 17,5°С на севере до 18,5°С на юге бассейна, а в январе – от -6,5°С на северо-востоке до -5°С на юго-западе. В среднем на каждые 100 км к востоку температура понижается на 0,5°С.
Бассейн Немана расположен в зоне достаточного увлажнения. В бассейне в среднем за
год выпадает 560 – 620 мм оадков, больше – в районах Новогрудской и Слонимской возвышенностей (700 мм и выше). В течение года осадки распределены неравномерно. На
тёплый период приходится около 70% годовой суммы, причём на июль-август – более ее
трети, минимум приходится на февраль-март, когда ослабевает циклоническая деятельность. Подавляющее количество осадков представлено жидкой фазой, снег составляет 1015% годовой суммы. Мощность снежного покрова невелика и изменяется с юго-запада на
северо-восток от 15 до 30 см, местами увеличиваясь до 35 см. Количество дней со снежным покровом колеблется от 80 до 115. Средние запасы воды в снеге уменьшаются от 80
мм на севере до 45 мм на юге, превышая отметку 80 мм на Новогрудской возвышенности.
Ежегодно практически во все зимние месяцы наблюдаются оттепели. Количество дней с
оттепелью колеблется от 35 на северо-востоке до 45 на юго-западе.
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Испарение с поверхности почвы изменяется от 450 мм на северо-западе до 600 мм на
юго-западе. Испарение с водной поверхности – от 600 до 630 мм.
Относительная влажность воздуха - высокая – 84 – 90% весной и 66 – 78% летом.
Влияние изменения климата сказывается на гидрологическом режиме (величине стока,
уровне подземных вод, влажности почвы) и гидрохимическом режиме (растворимость
кислорода и углекислоты, динамика содержания биогенных элементов в водной среде).
В бассейне преобладающими на протяжении всего года являются трансформированные
атлантические воздушные массы умеренных широт. Значительно реже на территорию
проникают тропические и арктические массы. Такой характер циркуляции вызывает господство ветров юго-западного, западного и северо-западного направлений.
Бассейн р. Неман находится в подзонах дубово-темнохвойных и грабово-дубовотемнохвойных лесов. Средняя лесистость региона составляет 33%. Леса преимущественно
хвойные, меньше березовых, черноольховых, дубовых, грабовых, ясеневых. Сохранились
крупные лесные массивы — пущи: Налибокская, Липичанская, Графская. Типичные представители древесной растительности – ель, сосна, дуб, граб, клен, ясень, липа, береза,
осина, ива, ольха.
Регион отличается богатой и разнообразной фауной. В лесах бассейна Немана обитают 74
вида млекопитающих. Среди них наиболее распространены лось, кабан, косуля, волк, лиса, заяц-русак, обыкновенная белка, черный хорек, лесная куница. Реже встречаются благородный олень, рысь, барсук. Редкими и охраняемыми видами являются бурый медведь
(на севере региона), енот-полоскун, отдельные виды летучих мышей.
Большим видовым разнообразием отличаются птицы: синица, снегирь, журавль, белый
аист, рябчик, тетерев, дрозд, черный дятел, кукушка, ястреб, коршун, берестянки, сойки,
пеночки, мухоловки, кулики и т.д. Из редких и охраняемых видов можно назвать черного
аиста, филина, орла-карлика, сизоворонку, большую поганку, лысуху, красноголового
нырка, хохлатую чернеть, малую мухоловку, зеленую пеночку, мохноногого сыча и др.
Поймы рек – это среда обитания бобра, выдры, американской норки, водоплавающих
птиц, обыкновенного ужа, болотной черепахи. Поймы являются основными центрами
воспроизводства охотничьих и редких видов птиц, важнейшими путями перелета и концентрации мигрирующих птиц.
В реках и водоемах бассейна Немана наиболее многочисленными являются представители семейства карповых – лещ и плотва, а также щука, голец, сом, окунь, ментуз, колюшка,
угорь, язь, голавль, жерех. Ценные охраняемые виды в бассейне Немана – обыкновенный
хариус, усач, ручьевая форель, лосось. Типичные представители земноводных: лягушки,
жабы, тритоны.
Особо охраняемые территории (ООПТ) в бассейне р. Неман представлены следующими
категориями: Национальный парк «Нарочанский», заказники республиканского и местного значения, памятники природы республиканского и местного значения.
Топливно-энергетический комплекс в рамках бассейна р. Неман состоит из трёх областных энергосистем: РУП «Гродноэнерго», РУП «Брестэнерго» и РУП «Минскэнерго», которые находятся в подчинении Государственного производственного объединения (ГПО)
«Белэнерго». Общая установленная электрическая мощность тепловых электростанций в
регионе составляет 257,9 МВт или чуть менее 3,5% от республиканской. Для региона характерно развитие гидроэнергетики, представленной небольшими гидроэлектростанциями. В бассейне Немана работают 13 малых гидроэлектростанций общей установленной
мощностью 4110 кВт (рисунок 1.2). Выше города Гродно на реке Неман построена Гродненская ГЭС установленной мощностью 17,8 МВт. В стадии проектирования находится
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строительство Немновской ГЭС на реке Неман ниже города Гродно установленной мощностью 18,2 МВт.

Рисунок 1.2 – Схема размещения гидроэлектростанций в бассейне р. Неман
Перспективным направлением в регионе считается развитие нетрадиционных источников
энергии. В Мядельском районе Минской области действуют две ветроэнергетические
установки (мощность 250 и 600 кВт), расположенные неподалеку от деревни Занарочь.
В Островецком районе Гродненской области строится атомная электростанция планируемой мощности 2400 МВт.
Местное судоходство осуществляется по реке Неман. Другие реки бассейна Немана не
входят в перечень внутренних водных путей Республики Беларусь, судоходство по ним не
осуществляется.
Основу промышленного производства в бассейне реки Неман составляют легкая, пищевая, химическая и нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность, машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов.
Промышленность сосредоточена, в основном, в крупных и средних городах Гродненской,
Минской и Брестской областей – Гродно, Лида, Слоним, Волковыск, Барановичи и др.
Под сельхозугодьями в бассейне р. Неман занято около 53% площади, в том числе пашня
занимает 39%, сенокосы и пастбища – 14%.
Основными направлениями в растениеводстве являются выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых культур, сахарной свеклы, картофеля, рапса и овощей. Удельный вес
продукции этой отрасли в общем объеме сельхозяйственного производства составляет
около 40%.
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1.2 Характеристика гидрографической сети
Гидрографическая сеть бассейна реки Неман сформировалась в поздний четвертичный
период. Территория бассейна в верхнем течении р. Неман сформировалась раньше
остальных (ещё до последнего ледникового периода), средняя и нижняя части сформировались уже в ходе последнего ледникового периода.
Для бассейна р. Неман характерна густая речная сеть. От истока до устья река принимает
около 180 притоков. Наиболее крупными притоками реки Неман (по длине и по площади
бассейна) являются следующие реки (в порядке удаленности мест впадения от устья): Березина, Щара, Зелва, Котра, Свислочь, Мяркис, Вилия (Нерис), Невежис, Дубиса, Шешупе,
Юра и Миния. Река Неман имеет 7 притоков первого порядка длиной более 100 км: Вилия, Щара, Березина, Зельвянка, Котра, Свислочь, Уша.
Основными притоками реки Неман на территории Беларуси являются реки Вилия, Щара,
Западная Березина.
Река Вилия – самый большой приток р. Неман, вытекает из небольшого болота, расположенного в 1 км северо-восточнее н.п. Великое поле Докшицкого района. Впадает в
р. Неман с правого берега у г. Каунас. Длина реки 498 км, в пределах Беларуси – 264 км.
Общая площадь водосбора – 25100 км2, в пределах Беларуси – 11050 км2. Общее падение
в пределах Беларуси составляет 90,6 м, средний уклон водной поверхности – 0,3 ‰, коэффициент извилистости – 1,98. Река Вилия и ее притоки имеют важное природоохранное
значение для обеспечения благоприятных условий для проходных, полупроходных и других видов рыб, а также для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
прилегающих территорий. Литовская часть реки Вилия (Нерис) является территорией
«Натура-2000», созданной для охраны лосося, выдры, речной миноги, горчака и других
видов рыб. Гидрологический режим реки Вилия в рассматриваемом районе подвергся
изменениям в связи с созданием Вилейско-Минской водной системы (ВМВС), которая
включает Вилейское водохранилище. Вилейско-Минская водная система предназначена
для обеспечения переброски стока в реку Свислочь для ее обводнения и обеспечения чатисчного водоснабжения города Минска.
Река Щара – самый большой по длине и второй по водности приток р. Неман в пределах
Беларуси. Длина реки – 325 км, площадь водосбора – 6990 км2. Основные притоки: правые – р. Липнянка (длина 20,5 км), р. Мышанка (длина 109 км), р. Лохозва (длина 29 км),
р. Исса (длина 62 км), р. Подъяворка (длина 35 км); левые – р. Ведьма (длина 35 км), р.
Гривда (длина 85 км), р. Луконица (длина 32 км), р. Сипа (длина 26 км).
К наиболее крупным озёрам по площади зеркала относятся Выгонощанское (водораздельное) и Бобровичское, расположенные в южной части водосбора. На водосборе проводились осушительные мелиоративные работы, в результате которых, по состоянию на
01.01.2008 г., 12,1% площади бассейна мелиорировано. Протяжённость открытой гидромелиоративной осушительной сети составляет 4460 км.
Река Западная Березина – третий по величине водосборной площади и водности приток
р. Неман в пределах Беларуси. Длина реки – 226 км, площадь водосбора – 4000 км2.
Основные притоки: правые – р. Кревлянка (длина 20 км), р. Ольшанка (длина 60 км), р.
Черница
(длина
22
км),
р.
Чапунька
(длина
38
км);
левые
–
р. Ислочь (длина 102 км), р. Волка (длина 36 км). Лесными массивами занято 30% площади водосбора, из них около 8% приходится на заболоченный лес. Распределение лесов
неравномерное, наибольшей лесистостью отличается нижняя часть водосбора (Налибокская пуща). На водосборе проводились мелиоративные работы, в результате которых, по
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состоянию на 01.01.2008 г., 16,1% площади бассейна мелиорировано, протяжённость открытой гидромелиоративной осушительной сети составляет 2365 км.
Озёрность в бассейне Немана составляет менее 1%. На территории речного бассейна
находится много средних и мелких озер, они расположены весьма неравномерно.
Наибольшее скопление озёр наблюдается на правобережье р. Вилия, где до впадения р.
Жеймяна насчитывается до 300 озёр общей площадью 200 км2. Озёрность правобережья
составляет 3–4%. На правобережье р. Вилия расположены озёра Нарочь, Свирь, Мястро,
Белое и др. Озёрность всего водосбора р. Вилия, включая левобережье, в пределах Беларуси несколько ниже 2% 1,2.
Нарочанская группа озёр общей площадью водной поверхности до 100 км2 расположена
в Мядельском районе Минской области. Дренируется она небольшим левым притоком р.
Вилия – р. Нарочь.
Общий водосбор всех озёр составляет 279 км2. Котловины Нарочанских озёр относятся к
подпрудному типу. Типичное моренное оз. Нарочь площадью 79,6 км2 является самым
большим озером Нарочанской группы. Местность в его окрестностях холмисто-равнинная
с отметками от 150 до 200 м.
Поблизости от Нарочи в узкой моренной долине на высоте 149,8 м над уровнем моря
находится крупное и одно из самых вытянутых по форме озёр в бассейне Немана – оз.
Свирь.
В других частях бассейна р. Неман озёрность значительно меньше. Почти целиком лишено озёр правобережье р. Неман до впадения р. Котра (Ошмянская возвышенность и Лидская равнина). В этой части бассейна выделяется лишь оз. Кромань в водосборе ШубиноНеманского канала. Левобережье р. Неман также характеризуется небольшой озёрностью. Из его озёр следует отметить самое большое озеро на водосборе р. Щара – Выгонощанское, расположенное на водоразделе рр. Щара и Ясельда, и группу озёр у г. Несвиж
в верховье р. Уша. Озёрность бассейна р. Щара – 0,5%, бассейна р. Неман до впадения р.
Котра – 0,2%, бассейна р. Котра – 1,2%. Наиболее крупными здесь являются озёра Белое,
Рыбница и Берштовское (Берштанское).
Озёрность верхней части бассейна Немана невелика. Общая площадь озер, сосредоточенных главным образом в бассейнах рр. Щара и Уса – 60 км2.
На южном склоне Новогрудской возвышенности на водоразделе бассейнов рр. Неман и
Щара на высоте 258 м над уровнем моря расположено озеро Свитязь. Площадь озера –
2,24 км2, средняя глубина – 3 м, наибольшая – 15 м. В низовье Немана, как и в верхней
части, тоже мало озер. Их общая площадь – около 70 км2.
Наиболее крупные каналы в бассейне реки Неман – Огинский и Августовский.
Огинский канал – искусственное водно-техническое сооружение, являющееся частью
бывшего Днепровско–Неманского водного пути. Огинский канал расположен в Брестской
области в пределах Ивацевичского и Пинского районов. Канал связывает через Щару (левый приток Немана) и Ясельду (левый приток Припяти) бассейны рек Припять и Неман.
Сооружен он в 1767 – 1783 гг. по инициативе М.К. Огинского для транспортировки грузов,
преимущественно – леса. Канал состоит из двух частей: первая длиной 3,5 км впадает в
Щару, вторая длиной 47 км – в Ясельду. Общая протяженность канала с Выгонощанским
Блакiтны скарб Беларусi: Рэкi, азеры, вадасховiшчы, турысцкi патэнцыял водных аб’екта№ /
Маст.: Ю.А. Тарэе.№, У.I. Цярэнцье№.. – Мiнск : БелЭн, 2007. – 480 с.: iл. 280, карт 239, схем 321.
2
Озёра Беларуси: cправочник / Б.П. Власов [и др.] – Минcк : БГУ, 2004. – 284 с.
1
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озером – 54 км. Максимальный грузооборот был достигнут в 1847–1848 гг., в отдельные
годы он почти достигал грузооборота Днепровско-Бугского канала. Транспорт по Огинскому каналу шел в обе стороны. В период первой мировой войны канал был разрушен.
После ремонта до 1941 г. использовался для судоходства и лесосплава. В Великую Отечественную войну все шлюзы и плотины были разрушены. Сейчас канал является регулятором стока из мелиоративных объектов Ивацевичского и Пинского районов.
Августовский канал построен в 1824 – 1839 гг. на водоразделе бассейнов рек Висла и
Неман. Канал совместно с озерами по его трассе соединяет р. Нетта, (бассейн р. Висла),
правый приток р. Бебжа с р. Черная Ганьча (притоки р. Неман). Канал представляет собой
историческую ценность, в настоящее время реконструирован и является важным туристическим объектом, в том числе для рекреационного использования.
Наиболее значительные каналы в бассейне р. Вилия – Кончанский и Дягилевский, построенные в 1962 г. Длина Кончанского канала составляет 21 км. Берет начало из оз. Дягили,
впадает в р. Узлянка в 3,0 км к северу от д. Неверы.

1.3 Общая характеристика изменения поверхностного стока и его прогноз с учетом изменения климата
В бассейне реки Неман имеется 17 действующих (по состоянию на 2017 год) гидрологических постов Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Белгидромет). Для оценки изменения и прогноза поверхностного стока с учетом изменения климата использовались результаты международного проекта «Управление водными ресурсами бассейна реки Неман с учетом адаптации к изменению климата». Указанный проект
выполнялся в 2012 – 2015 годах в рамках программы Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) при поддержке международной инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Республике Беларусь 3 с учетом сценариев изменения климата 4.
За период с 1961 по 2010 годы тенденции изменения поверхностного стока характеризуются незначительным увеличение среднегодового стока (в среднем по бассейну на 4.2 %),
снижением стока весеннего половодья с более ранним наступлением его пика, увеличением стока в зимний период и не очень значительное уменьшение стока в летний период.
По прогнозам изменения стока сохраняются выявленные за период с 1961 по 2010 г. тенденции с прогнозируемым большим снижением стока в летний и в осенний периоды (до
20%).

3

Стратегические направления адаптации бассейна реки Неман к изменению климата/ Программа
развития ООН в Беларуси и Европейская экономическая комиссия ООН; сост. В.Н. Корнеев, А.А.
Волчек, Л.Н. Гертман, И.П. Усова, В.Н. Ануфриев, А.В. Пахомов, И.Е. Русая, И.А. Булак, Е.П. Богодяж, С.А. Дубенок, С.В. Завьялов, А.Н. Рачевский(Республика Беларусь); Э.Римкус, Э.Стоневичус,
А.Шепикас (Литовская Республика); П. Бойс (Нидерланды); Д. Крема (Италия), Н.Б., Денисов, С.
Коппель (Швейцария). – Брест, 2015. – 68 с./ The Strategic Framework for Adaptation to Climate
Change in the Neman River Basin / United nations Development Programme in Belarus and United Nations Economic Commission for Europe; V.N. Korneev, A.A. Volchak et al. – Brest, 2015. – с. 64.

4

Атлас глобальных и региональных климатических прогнозов (на английском языке) // Материалы
МГЭИК,
с.
1350
–
1353.
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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2 ВЫДЕЛЕНИЕ (ДЕЛИНИАЦИЯ) И ТИПОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Управление водными ресурсами в Беларуси осуществляется как в границах административных областей, так и в границах водосборных территорий бассейнов рек. На территории
республики выделяют пять основных речных бассейнов: Днепр, Припять - бассейны Черного моря; Западный Буг, Западная Двина и Неман - бассейны Балтийского моря (рисунок
2.1).

Рисунок 2.1 – Речные бассейны Беларуси
С 2015 года в Беларуси для сохранения и восстановления водных объектов, а также комплексного использования водных ресурсов для основных бассейнов рек разрабатываются
Планы управления речными бассейнами (ПУРБ). Разработка ПУРБ предусматривает на
начальной стадии выделение (делиниацию) поверхностных и подземных водных объектов с определением конечного числа водных объектов речного бассейна, для которых
должны быть выполнены оценки антропогенных нагрузок.
Литовская Республика, также в целях улучшения и сохранения качества вод, разрабатывает Планы управления речными бассейнами. Планирование и управление водными ресурсами в Литве основано на методичексом подходе «Водной рамочной директивы», требования которой являются обязательными для стран Европейского союза. Директива вступила в силу в 2000 году, а в 2003 году, согласно ее статье 23, Литва внедрила ее положения и требования в национальное законодательство путем разработки и принятия новой
редакции Закона Литовской Республики о Воде IX-1388 от 25.03.2003 года.
Учитывая также, что Литва уже разработала первый и второй ПУРБ Немана на территории
страны согласно методике Водной Рамочной Директиве (ВРД) 5 (предусмотрен шестилетний цикл обновления ПУРБ) для бассейна реки Неман на территории Беларуси были выбраны критерии делиниации поверхностных вод бассейна Немана те же, что и критерии,
Директива 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2000 г., устанавливающая рамки для действий Сообщества в области водной политики («Водная рамочная директива»)
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используемые в Литве. Использование единых критериев позволило обеспечить сопоставимость типов, базовых («референсных») условий, оценок состояния и самих водных объектов.
Ниже представлена предлагаемая схема делиниации поверхностных водных объектов в
речном бассейне Немана на территории Беларуси, основанная на опыте Литвы в данной
области:
1.
Делиниация поверхностных вод по категориям:
1) реки;
2) озера;
3) значительно измененные и искусственные водные тела (объекты, их части).
Категории «переходные» и «прибрежные» воды в условиях Беларуси отсутствуют .
2.
Дальнейшая делиниация поверхностных вод по типам в соответствии с действующими на территории Литвы критериями.
Критерии типологии рек:
1) размер водосбора;
2) уклон русла реки.
Критерии типологии озер:
1) размер озера;
2) средняя глубина;
3) максимальная глубина.
3.
Дальнейшая делиниация поверхностных вод, учитывая наличие значительных
физических (географических и гидроморфологических) факторов, таких как
− слияния рек,
− многорукавность,
− наличие гидроморфологических изменений и др.
4.
Дальнейшая делиниация поверхностных вод, учитывая изменение их состояния
(экологического и химического статуса)
− наличие значительного воздействия,
− наличие территорий с особым статусом охраны (ООПТ, защитные зоны питьевых
водозаборов, рекреационные зоны).
5.
Дальнейшая делиниация поверхностных вод, учитывая отнесение поверхностных водных объектов (их частей, «тел») к категории значительно измененных и искусственных по следующим критериям с проведением анализа последствий этих изменений:
1) спрямления рек – в случае если спрямлено а) более чем 30% длины реки; или б) как
минимум 3 км длины реки;
2) русловые водохранилища, включая пруды с площадью водной поверхности более 50 га
(0,5 км2);
3) участки рек с каскадами ГЭС – участки рек в нижних бьефах каскада, если а) максимальное расстояние между плотинами каскада не более 12 км и (или) б) более 30%
длины участка реки между плотинами занято русловым водохранилищем;
4) участки рек, на которых природный сток снижен на 30% и более;
5) водные объекты с другими значительными гидроморфологическими изменениями или
их комбинацией, например дноуглубительные работы на внутренних водных путях, суточный гидрограф стока в нижнем бьефе ГЭС, изменение водного режима вследствие
размещения инфраструктуры инженерной защиты от наводнений и орошения нарушение естественной гидравлической взаимосвязи русло-пойма и т.д.
Для делиниации поверхностных водных объектов бассейна р. Неман по согласованию с
литовской стороной были выбраны водотоки (реки, ручьи, каналы) с площадью водосбо14

ра от 30 км2 и водоемы (озера, водохранилища, пруды) с площадью водной поверхности
от 0,5 км2.
В бассейне р. Неман были отобраны для дальнейшей делиниации 440 поверхностных
водных объектов: 349 водотока (264 в части бассейна р. Неман без р. Вилия, 85 в бассейне
р. Вилия) и 91 водоем (52 в части бассейна р. Неман без р. Вилия, 39 в бассейне р. Вилия).
Выбранные поверхностные водные объекты были оцифрованы c помощью растровой
картографической основы масштаба 1:100000 в виде линейного (для водотоков) и полигонального (для водоемов) слоев географической информационной системы (ГИС) в системе координат WGS84 (EPSG:32635, WGS84/UTM Zone35, кодировка UTF-8). Созданные
слои ГИС коррелируют со слоями водных объектов Литвы, объединенным слоем поверхностных водных объектов Европы Европейского агентства по окружающей среже, картами
в интернете Гугл, Open street maps, CORINE, цифровой моделью рельефа поверхности
Земли Геологической службы США.
Далее выбранные 440 поверхностных водных объектов были разделены на водные объекты и их части в соответствии с согласованными критериями делиниации и типами водных объектов, принятыми в Литве после 2 коррекции (таблицы 1.1, 1.2).
В общем виде скорректированные критерии делиниации в Литве подразумевают разделение поверхностных водных объектов исходя из следующих факторов:
– гидрографический фактор (слияние рек);
– изменение категории водного объекта (река-озеро);
– изменение типа водного объекта (таблицы 1.1 и 1.2);
– воздействие на водный объект (точечные источники загрязнений);
– ухудшение экологического состояния водного объекта;
– гидроморфологические изменения (регулирование стока, ГЭС, спрямление и укрепление русла).
Таблица 1.1 – Актуальные типы рек Литвы, используемые для делинипции водотоков в
бассейне реки Неман на территории Беларуси
Дескрипторы
Абсолютная высота, м
Геология
Площадь водосбора, км2
Уклон русла, м/км

Типы рек после II коррекции (актуальные)
1
2
3
4
5
< 200
известковая
<100
100-1000
> 1000
<0,7
>0,7
<0,3
>0,3

Таблица 1.2 – Актуальные типы озер Литвы, используемые для делинипции водоемов в
бассейне реки Неман на территории Беларуси
Типы озер после II коррекции (актуальные)
Дескрипторы
Средняя глубина, м
Макс. глубина,м
Абсолютная высота, м
Геология
Площадь зеркала, км2

1
≤3

Hср> 3

Hмакс< 11
< 200
известковая
>0,5

2
3-9
11-30

3
>9
> 30

Исходя из скорректированных критериев делиниации, 440 выбранных водотоков и водоемов бассейна р. Неман были разделены на поверхностные водные объекты, количество
которых составило 587 водный объект. Слой ГИС результатов делиниации поверхностных
15

водных объектов в системе координат WGS84 представлен на рисунке 2.2 (EPSG:32635,
WGS84/UTM Zone35, кодировка UTF-8).

Рисунок 2.2 – Результат делиниации поверхностных водных объектов бассейна р. Неман
Из выделенных 587 поверхностных водных объектов и их частей («водных тел») 496 относятся к водотокам и их частям (379 – в бассейне р. Неман без р. Вилия, 117 – в бассейне р.
Вилия), а 91 – к водоемам (52 – в бассейне р. Неман без р. Вилия, 39 – в бассейне р. Вилия).
Водотоки и их части представлены следующими типами: тип 1 – 346 водотоков и их частей
(«водных тел»); тип 2 – 48 водотоков и их частей («водных тел»); тип 3 – 52 водотока и их
частей («водных тел»); тип 4 – 33 водотока и их частей («водных тел»); тип 5 – 17 водотоков и их частей («водных тел»). Водоемы представлены следующими типами: тип 1 – 76
водоемов («водных тел»); тип 2 – 14 водоемов («водных тел»); тип 3 – 1 водоем («водное
тело»).
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3 ВЫДЕЛЕНИЕ (ДЕЛИНИАЦИЯ) И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН
В тектоническом отношении территория бассейна реки Неман большей частью расположена в пределах Белорусской антеклизы и только небольшой территорией в северной части захватывает склоны Припятского прогиба, Подлясско-Брестской впадины и разделяющей их Полесской седловины. Бассейн р. Неман расположен на сочленения четырёх
крупнейших гидрогеологических подразделений: Прибалтийского, Оршанского, Припятского и Брестского артезианских бассейнов, граница между которыми проходит по выступам кристаллического фундамента. Общее направление подземного стока проходит от
центра исследуемого региона к западу – к центральной части Прибалтийского артезианского бассейна, к востоку – к центральной части Оршанского артезианского бассейна и в
южном направлении – к центральным частям Брестского и Припятского артезианских бассейнов.
Верхняя часть осадочного чехла находится в зоне активного водообмена и содержит значительные запасы пресных подземных вод. Мощность зоны пресных вод составляет 100 –
150 м, увеличиваясь к востоку и югу до 240 м и более.
На территории Республики Беларусь мониторинг подземных вод проводится в естественных и нарушенных эксплуатацией условиях.
Естественный режим. На территории бассейна реки Неман в естественных условиях расположено 33 гидрогеологических поста (110 действующих наблюдательных скважин и 55
законсервированных). Для наблюдения за грунтовыми водами оборудовано 45 наблюдательных скважин, на напорные – 65. Из 33 гидрогеологических постов 15 постов –
национального, 15 – фонового и 3 – трансграничного рангов. Плотность режимной сети
скважин на территории бассейна реки Неман составляет 2,35 на 1000 км2. Наибольшее
количество гидрогеологических постов расположено на территориях Вилейского водохранилища и озера Нарочь, что обусловлено расположением здесь многочисленных санаториев, здравниц, ООПТ и т.д.
Нарушенный режим. На территории бассейна реки Неман в настоящее время расположено 28 водозаборов подземных вод. Из них на 8 водозаборах (70 скважин) проводятся режимные наблюдения. Административно водозаборы расположены в Гродненской и Минской областях.
Частота замеров уровня и температуры подземных вод в наблюдательных скважинах
производится три раза в месяц с периодичностью десять дней. Пробы для анализа качества подземных вод отбирается 1 раз в год.
Данные по уровенному режиму и качеству подземных вод по естественному и нарушенному режимам хранятся в базе данных «Подземные воды Республики Беларусь», начальный период наблюдений датируется 1976 годом.
Анализ данных мониторинга подземных вод показывает, что состояние всех подземных
водные объекты по количественным и химическим показателям – хорошее. Качество подземных вод бассейна реки Неман в основном соответствует действующим на территории
Республики Беларусь требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. Исключения составляет повышенное содержание железа и марганца. Понижено содержание фтора, что обусловлено
влиянием природных факторов. Также в некоторых скважинах фиксируется повышенные
содержания аммонийного азота, что свидетельствует о влиянии антропогенных факторов
(тенденций к увеличению содержания не наблюдается).

17

К территории «повышенного риск» относится зона водозабора Вицковщина, который относится к группе водозаборов, отвечающих за водоснабжение города Минска. Здесь,
вследствие влияния различных природных и антропогенных факторов, в подземных водах
фиксируется повышенное содержание аммонийного азота, бора и бария.
В речном бассейне Немана в Беларуси были выделены 13 подземных водных объектов
(ПЗВО): пять – в четвертичных водоносных горизонтах и комплексах (рисунок 3.1), восемь
– в дочетвертичных водоносных горизонтах и комплексах (рисунок 3.2). Обобщение идентификации и классификации подземных водных объектов представлено в таблице 3.1.

Рисунок 3.1 – Классификация подземных водных объектов четвертичного возраста в
бассейне Немана на территории Республики Бларусь

Рисунок 3.2 – Классификация подземных водных объектов дочетвертичного возраста в
бассейне Немана на территории Республики Беларусь
18

Таблица 3.1 – Классификация подземных водных объектов в бассейне Немана на территории Республики Беларусь
Наименование
ПЗВО и общий статус
Подземный водный объект в голоценовых болотах и
озерно-болотистых
отложениях (bIV;
lIV),
код ПЗВО GW01
Хорошее состояние

1. Интрузия соленых вод
Нет соленых и других интрузий

Высокая достоверность данных
Подземный водный объект в верхнеплейстоценовыхголоценовых аллювиальных и поозёрских озерноаллювиальных отложениях (aIII-IV,
alIII-IV), код ПЗВО
GW02
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных
Подземный водный объект в позерских и сожских
надморенных
флювиогляциальных отложениях
(fIIIpz, fIIsz), код
ПЗВО GW03
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных
Подземный водный объект в водоносных днепровских-сожских водно-ледниковых
отложениях (f,lgIIdsz), код ПЗВО GW04
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных

Подземный водный объект в водоносных березинских-днепровских
водно-ледниковых
отложениях (f,lgIbrIId), код ПЗВО
GW05
Хорошее состояние

Критерии классификации подземных водных объектов
2. Взаимодей- 3. Воздей4. Охранные
ствие с поверхствие на
зоны под5. Общая химия
ностными воэкосистеземных вод
дами
мы суши
Подземные
Нет негаВодоотбор
Преобладаюводы питают
тивно-го
очень огращие ионы Ca2+ и
заболоченные
воздейст- ничен, всего HCO3-. Подземземли и болота вия на
несколько
ные воды пресЭСЗПВ
колодцев.
ные и не
Водоотбор
наблюдается
не требует
тенденции к
дополниповышению
тельной обконцентрации
работки пикакого-либо
тьевой воды. загрязнителя

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды разгружаются в долины
и поймы рек.
Разгрузка не
оказывает негативного воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативно-го
воздействия на
ЭСЗПВ

Водоотбор
очень ограничен, всего
несколько
колодцев.
Водоотбор
не требует
дополнительной обработки питьевой воды.

Преобладающие катионы и
анионы Са, Mg,
НСО3-. Не
наблюдается
тенденции к
повышению
концентрации
какого-либо
загрязнителя

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды взаимосвя-заны с поверхностными
водами. Разгрузка подземных вод не оказывает негативного воздействия на качество поверхностных вод
Подземные
воды разгружаются в долины
рек. Разгрузка
не оказывает
негативного
воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативно-го
воздействия на
ЭСЗПВ

Водоотбор
очень ограничен, всего
несколько
колодцев.
Водоотбор
не требует
дополнительной обработки питьевой воды.

Преобладающие катионы и
анионы Са, Mg,
НСО3-, М 0,30,35 г/л. Не
наблюдается
тенденции к
повышению
концентрации
какого-либо
загрязнителя

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ

Водоотбор
требует дополнительной обработки питьевой воды
(обезжелезивание)

Нет соленых и других интрузий

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды разгружаются в долины
рек. Разгрузка
не оказывает
негативного
воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ
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Водоотбор
требует дополнительной обработки питьевой воды
(обезжелезивание)

6. Водный баланс
Уровень подземных вод
имеет естественные сезонные колебания; тенденция понижения
уровня не
наблюдается.
Водоотбор
ограничен колодцами
Уровень подземных вод
имеет естественные сезонные колебания; тенденция понижения
уровня не
наблюдается.
Водоотбор
ограничен колодцами.

Уровень подземных вод
имеет естественные сезонные колебания; тенденция понижения
уровня не
наблюдается.
Водоотбор
ограничен колодцами.
ПреобладаюЕстественные
щие катионы и
сезонные коанионы Са, Mg, лебания подНСО3-, М 0,3-0,4 земных вод. В
районе распог/л. Не наблюложения вододается тендензаборов Вицции к повышению концентра- ковщина
ции какого-либо (г.Минск), Дубзагрязнителя. В ровня (г.Лида),
сформирована
единичных
воронка дескважинах –
прессии.
превышения
ПДК по азоту
аммонийному
ПреобладаюЕстественные
щие катионы и
сезонные коанионы Са, Mg, лебания подНСО3-, М 0,3-0,4 земных вод.
г/л. Не наблюВ районе расдается тенденположения
ции к повышеводозаборов
нию концентра- Дубровня, Боции какого-либо ровка (г. Лида),
загрязнителя.
Рыщица (г.

Наименование
ПЗВО и общий статус

1. Интрузия соленых вод

Высокая достоверность данных

Критерии классификации подземных водных объектов
2. Взаимодей- 3. Воздей4. Охранные
ствие с поверхствие на
зоны под5. Общая химия
ностными воэкосистеземных вод
дами
мы суши

Подземный водный объект в меловых терригенных
отложениях (K), код
ПЗВО GW06
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды разгружаются в долины
рек. Разгрузка
не оказывает
негативного
воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ

Подземный водный объект в юрских терригеннокарбонатных отложениях (J, Jk3+2-o),
код ПЗВО GW07
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды разгружаются в долины
рек. Разгрузка
не оказывает
негативного
воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ

Подземный водный объект в девонских терригенных отложениях
(D, Dst+ln, D2vt+nr,),
код ПЗВО GW08
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды разгружаются в долины
рек. Разгрузка
не оказывает
негативного
воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ

Подземный водный объект в ордовикских и семилукских карбонатных
отложениях (O+S),
код ПЗВО GW09
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды разгружаются в долины
рек. Разгрузка
не оказывает
негативного
воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ

Подземный водный объект в кембрийских терригенных отложениях (C), код ПЗВО
GW10
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды разгружаются в долины
рек. Разгрузка
не оказывает
негативного
воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ
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Слоним)
сформирована
воронка депрессии.
Естественные
Водоотбор
Преобладаюсезонные котребует дощие ионы Са,
лебания подполнительMg, НСО3,
земных вод.
M 0,3–0,4 г/л. Не В районе расной обраположения
ботки питье- наблюда-ется
водозабора
тенденции к
вой воды
Боровка
повышению
(обезжеле(г.Лида)
концентрации
зивание)
сформирована
какого-либо
воронка депрессии
загрязнителя
Водоотбор
Естественные
Преобладаютребует досезонные кощие ионы Са,
полнительлебания подMg, НСО3, Na
ной образемных вод.
ботки питье- M 0,3–0,4 г/л. Не В районе расвой воды
положения
наблюда-ется
(обезжелеводозаборов
тенденции к
зивание)
Гожка, Пышка,
повышению
Чеховщихна (г.
концентрации
Гродно)
какого-либо
сформирована
воронка дезагрязнителя
прессии.
Водоотбор
ПреобладаюЕстественные
не требует
щие ионы Са,
сезонные кодополниMg, HCO3, M
лебания подтельной обземных вод.
0,2–0,4 г/л. Не
работки пинаблюдается
В районе растьевой воды. тенденции к
положения
повышению
водозабора
концентрации
Глинный (г.
какого-либо
Вилейка)
загрязнителя
сформирована
воронка депрессии.
Водоотбор
ПреобладаюЕстественные
требует дощие ионы Са,
сезонные кополнительMg, Na, Cl, HCO3, лебания подной обраM 0,3–0,5 г/л. Не земных вод.
ботки питье- наблюдается
В районе расвой воды
тенденции к
положения
(обезжелеповышению
водозаборов
зивание)
концентрации
Островец (г.
какого-либо
Островец),
загрязнителя
Войгета (г.
Ошмяны)
сформирована
воронка депрессии.
Водоотбор
ПреобладаюЕстественные
не требует
щие ионы Са,
сезонные кодополниMg, HCO3, M
лебания подтельной об0,3–0,5 г/л. Не
земных вод.
работки пинаблюдается
В районе растьевой воды. тенденции к
положения
повышению
водозабора
концентрации
Глинный (г.
какого-либо
Вилейка), Гозагрязнителя
леново (г. Молодечно)

Наименование
ПЗВО и общий статус

1. Интрузия соленых вод

Критерии классификации подземных водных объектов
2. Взаимодей- 3. Воздей4. Охранные
ствие с поверхствие на
зоны под5. Общая химия
ностными воэкосистеземных вод
дами
мы суши

Подземный водный объект в вендских терригенных
отложениях (V),
код ПЗВО GW11
Хорошее состояние
Повышенный риск
Высокая достоверность данных

Наблюдаются интрузии из
соседних
водоносных горизон-тов

Подземные
воды разгружаются в долины
крупных рек.
Разгрузка не
оказывает негативного воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ

Водоотбор
требует дополнительной обработки питьевой воды.

Преобладающие ионы Са,
Na, Cl, SO4, B, Ba,
HCO3, M 0,3–0,6
г/л. Ярко выраженных тенденции к повышению концентрации какого-либо
загрязнителя

Подземный водный объект в рифейских терригенных отложениях
(R), код ПЗВО GW12
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды разгружаются в долины
крупных рек.
Разгрузка не
оказывает негативного воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ

Водоотбор
требует дополнительной обработки питьевой воды
(обезжелезивание)

Преобладающие ионы Са,
Na, SO4, HCO3, M
0,3–0,6 г/л. Не
наблюдается
тенденции к
повышению
концентрации
какого-либо
загрязнителя

Подземный водный объект в рифейских терригенных отложениях
(AR+PR1), код ПЗВО
GW13
Хорошее состояние
Высокая достоверность данных

Нет соленых и других интрузий

Подземные
воды разгружаются в долины
крупных рек.
Разгрузка не
оказывает негативного воздействия на
качество поверхностных
вод

Нет негативного
воздействия на
ЭСЗПВ

Водоотбор
требует дополнительной обработки питьевой воды
(обезжелезивание)

Преобладающие ионы Са,
Na, SO4, HCO3, M
0,3–0,6 г/л. Не
наблюдается
тенденции к
повышению
концентрации
какого-либо
загрязнителя
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сформирована
воронка депрессии.
Естественные
сезонные колебания подземных вод.
В районе расположения
водозабора
Вицковщина (г.
Минск)
сформирована
воронка депрессии.
Естественные
сезонные колебания подземных вод.
В районе расположения
водозабора
Винклеровский
(г. Несвиж)
сформирована
воронка депрессии.
Естественные
сезонные колебания подземных вод.
В районе расположения
водозаборов
Щара 1,2 и
Светиловичи (г.
Барановичи)
сформирована
воронка депрессии.

4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Выявлены факторы и источники значительного воздействия на поверхностные воды в
бассейне Немана, включая точечные и рассредоточенные (диффузные) источники
загрязнения с учетом характеристик водопользования и землепользования с использованием данных Государственного водного кадастра (ГВК), локального мониторинга (ЛМ),
статистических данных Национального статистического комитета Республики Беларусь,
международных проектов NEFCO и Baltic Compass, степени изменения гидроформологических показателей, а также изменения климата (обобщение наличия воздействий представлено в таблице 4.1)
Таблица 4.1 – Воздействия на поверхностные водные объекты в бассейне реки Неман
Типы воздействия

Воздействие

Точечные ис- Сточные воды предприятий промышленности, использующих IPPC 6
точники заСточные воды предприятий промышленности, не использующих IPPC 7
грязнения
Загрязнение сточными водами очистных сооружений
Загрязнение неочищенными сточными водами
Загрязнения дождевыми сточными водами с урбанизированных территорий
Поступление сточных вод с полей
Загрязненные объекты бывшего использования
Тепловое загрязнение сточными водами ТЭЦ
Загрязнение в связи с проведением дноуглубительных работ
Загрязнения от рыбхозов
РассредотоЗагрязнения от сельскохозяйственной деятельности
ченные (диф- Загрязнения от индивидуальных хозяйств, не подключенных к очистным софузные) исоружениям
точники заЗагрязнение в результате эрозии почв
грязнений
Загрязнение, обусловленное выпадением загряхняющих веществ промышленного происхождения с атмосферными осадками
Загрязнение от транспорта (аварийные утечки и сбросы, использование солевых растворов, гербицидов, автомобильные двигатели )
Загрязнение от судоходства
КоличественИзменение стока и уровня из-за из забора воды
ные показатеИзменение уровня и запасов подземных вод из-за забора воды
ли водных ресурсов
ГидроморфоИзменение уровня воды и морфологии русла из-за выемки грунта
логические
Изменение характеристик течения и нарушение непрерывности реки из-за
изменения
физических барьеров
Изменение характеристик течения из-за физического изменения водных
объектов (например, спрямления русел)
Биологические
Рыбная ловля и рыбоводство
Интродукция чуждых видов

Наличие
воздействия
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-?

IPPC - комплекс мер для предотвращения и регулирования загрязнения (integrated pollution prevention and
control) от предприятий, имеющих очистные сооружения.
7
предприятия, являющиеся тоечными источниками загрязнения и не имеющие очистных сооружений, сбрасывают сточные воды в городскую канализацию для иъ последующей очистке.
6
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4.1 Точечные источники загрязнения
Анализ точечных источников загрязнения показал, что всего в бассейне реки Неман на
территории Беларуси имеется 103 точечных источника загрязнения, из которых 24 источника вносят более 90% от общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные
объекты (рисунок 4.1). В том числе, более 60% вносят четыре водопользователя - предприятия жилижно-коммунального хозяйства (ЖКХ): Городское унитарное коммунальное
производственное предприятие «Гродноводоканал», ОАО «Гродно Азот» (г. Гродно), Барановичское КУПП «Водоканал», Лидское ГУП ЖКХ (г. Лида).

Рисунок 4.1 – Схема размещения водопользователей – точечных источников загрязнения
в бассейне реки Неман, ответственных более чем за 90% общего объема сточных вод
Для выявления водных объектов, испытывающих значительное воздействие хозяйственной деятельности (антропогенной нагрузки) использовались предложенные Литовской
стороной следующие критерии для таких объектов:
− среднегодовая концентрация биологического потребления кислорода (БПК) БВК7 (в
Беларуси – БПК5) в реках более 3,0 (3,3 по БПК5) мгO2/дм3;
− среднегодовая концентрация аммонийного азота NH4-N в реках более 0,2 мг/дм3;
− среднегодовая концентрация нитратного азота NO3-N в реках более 2,3 мг/дм3;
− среднегодовая концентрация общего азота N в реках более 3 мг/дм3;
− среднегодовая концентрация фосфора фосфатов PO4-P в реках более 0,09 мг/дм3;
− среднегодовая концентрация общего фосфора P в реках более 0,14 мг/дм3;
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− среднегодовая концентрация общего фосфора P в водоемах глубиной менее 9 метров более 0,060 мг/дм3;
− среднегодовая концентрация общего фосфора P в водоемах глубиной более 9 метров более 0,050 мг/дм3.
Количество выявленных поверхностных водных объектов (участков рек), находящихся под
угрозой воздействия точечных источников загрязнения, составляет 31 водный объект (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Схема водных объектов бассейна реки Неман, находящихся под значительным воздействием точечных источников загрязнения

4.2 Рассредоточенные (диффузные) источники загрязнения
Основным источником такого загрязнения водных объектов сельскохозяйственное производство и связанное с ним использование минеральных и органических удобрений. В бассейне Немана, как и по всей Беларуси, наибольшее количество удобрений вносилось на
поля с 1980-х до начала 1990-х ггодов. В настоящее время по состоянию на 2018 год на
большей части бассейна на один га пашни в среднем вносится 11,1 т органических и 184
кг минеральных удобрений, из последних – 73 кг азотных, 17 кг фосфорных 94 кг калийных.
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Оценка вклада точечных и рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения, выполненная балансовым методом с использованием данных по трасграничному створу реки Неман показала, что вклад в загрязнение биогенными веществами (общим азотом и
фосфором) из точечных источников составляет 35-40%, из рассредоточенных (диффузных)
источников и за счет фонового содержания - 60-65%.
Уточнение вклада рассредоточенных источников с использованием статистических данных по сельскохозяйственным угодьям и количеству вносимых минеральных и органических удобрений показало, что вклад рассредоточенных диффузных источников оценивается в 36-46%, остальные 17-24% содержания загрязняющих веществ могут быть обусловлены их фоновым содержанием и неконсеравтивностью загрязняющих веществ (их переход в другие формы, оседание на дно и т.п.).
Детальный анализ позволил выявить 222 поверхностных водных объекта, уязвимых к
диффузному загрязнению из-за внесения минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственные угодья бассейна р. Неман (рисунок 4.3). Это составляет 37% от общего
количества рассматриваемых поверхностных водных объекта и их частей и 45% от общего
количества водотоков и их частей («речных водных тел»).

Рисунок 4.3 – Поверхностные водные объекты, уязвимые по отношению к диффузному
загрязнению минеральными и органическими удобрениями, вносимыми на сельскохозяйственные угодья в бассейне р. Неман
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5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ
Мониторинг поверхностных вод является одним из видов мониторинга, проводимого в
рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь
(далее – НСМОС). В настоящее время система мониторинга поверхностных вод поддерживается целым рядом нормативных документов, основными из которых являются Водный кодекс Республики Беларусь (от 30.04.2014 №149-З, в редакции от 18.07.2016), в котором учтены основные принципы «Водной рамочной директивы» ЕС и Положение о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 482 от 28.04.2004).
В Литовской Республике мониторинг поверхностных водных объектов осуществляется в
соответствии с требованиями
- Закона о воде Литовской республики;
- общими требованиями к мониторингу водных объектов, утвержденными министром
окружающей среды Литовской Республики;
- Постановлением правительства Литовской республики № 315 от 2 марта 2011 г. «Об
утверждении государственной программы мониторинга окружающей среды на 2011 –
2017 годы».
На территории Республики Беларусь в бассейне р. Неман наблюдения за состоянием поверхностных вод проводятся в 64 пунктах наблюдений поверхностных вод (39 пунктов организованы на реках и 25 - на водоемах), наблюдениями охвачено 35 водных объектов
(22 водотока и 13 водоемов). Пять пунктов наблюдений являются трансграничными (2 - с
Литовской Республикой, 3 - с Республикой Польша) и находятся на трансграничных участках рек Неман, Вилия, Крынка, Свислочь и Черная Ганьча.
В Литовской Республике сеть мониторинга в бассейне р. Неман (Нямунас) состоит из 675
пунктов наблюдений (390 пунктов на реках и 285 пунктов на озерах). При этом, в зависимости от целей и задач, проводятся различные виды мониторинга с различной периодичностью наблюдений. На 42 пунктах (35 – на реках и 7 – на водоемах) проводится ежегодный надзорный мониторинг, соответствующий мониторингу, проводимому в Беларуси.
На остальных 633 пунктах проводится надзорный, исследовательский мониторинг, мониторинг деятельности с различной периодичностью.
Принципы организации сети, количество и расположение пунктов наблюдений, на которых проводятся регулярные ежегодные наблюдения, в Республике Беларусь и Литовской
Республике идентичны.
В Республике Беларусь программа мониторинга (перечень показателей, регламент проведения наблюдений) поверхностных вод по гидрохимическим показателям установлены
техническим кодексом установившейся практики (ТКП) 17.13-04-2014 и Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 44-ОД от 30.01.2015 «О некоторых вопросах организации работ по проведению мониторинга поверхностных и подземных вод в пунктах наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь».
В пробах поверхностных вод на всех национальных и фоновых пунктах наблюдений определяются 29 основных показателей, на трансграничных пунктах – 31 показатель объединенных групп. На водоемах дополнительно определяется прозрачность. В течение 20152016 годов в бассейне р. Неман наблюдения за состоянием поверхностных вод проводились на 48 пунктах наблюдений, в этот период было отобрано 403 пробы воды и проведе26

но 11905 анализов. Отбор проб и измерения проводятся лабораториями государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» – организацией, входящей в систему Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды. Лаборатории аккредитованы на соответствие требованиям
международного стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и подтверждают свою техническую
компетентность участием в межлабораторных сличениях, в т. ч., с литовскими лабораториями. Лаборатории оснащены соответствующим для целей мониторинга аналитическим
оборудованием.
В Литовской Республике в зависимости от территории исследований и необходимой информации проводят наблюдения в рамках мониторинга трех видов:
- надзорный (интенсивный и экстенсивный, проводятся ежегодно и дважды в период
действия плана управления речными бассейнами, соответственно);
- мониторинг деятельности (на водоемах и водотоках, состояние которых не соответствуют критериям отличного и хорошего «экологического статуса»);
- исследовательский мониторинг (при необходимости, для установления причин и характера загрязнения, например, при авариях и других внештатных ситуациях).
Во всех пунктах интенсивного мониторинга 12 раз в год (ежемесячно) измеряются общие
физико-химические показатели (15 показателей), а в реках, впадающих в море, трансграничных реках и основных притоках c той же периодичностью измеряются и основные ионы (8 показателей).
Специфические загрязняющие вещества (7 металлов) 12 раз в год контролируются в
трансграничных, впадающих в море и основных реках, а так же в реках, текущих по территориям интенсивного сельского хозяйства.
Главными исполнителями программы мониторинга поверхностных водных объектов являются организации и учреждения, подчиненные Министерству окружающей среды Литовской Республики.
Таким образом, в части мониторинга основных гидрохимических показателей программы мониторинга в Беларуси и Литве практически идентичны.
Небольшие различия есть в группе органических веществ и тяжелых металлов. В Республике Беларусь содержание органических веществ оценивается по БПК5 (5 суток), содержанию нефтепродуктов и СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества), в Литве
- по БПК7 (7 суток) и концентрации общего органического углерода. В обеих странах контролируется содержание четырех металлов – Cr, Cu, Zn, As. Еще четыре металла (Ni, Pb, Cd,
Hg), входящие в программу мониторинга гидрохимических показателей в Беларуси, определены «Водной рамочной директивой» ЕС как приоритетные загрязнители и входят в
Литве в программу мониторинга приоритетных веществ. В Беларуси также ведутся
наблюдения за содержанием железа и марганца, в Литве - алюминия, ванадия, олова
(как специфических загрязнителей).
В Республике Беларусь проводятся регулярные наблюдения за содержанием опасных загрязняющих веществ – стойких органических загрязнителей (СОЗ) в поверхностных водах
и донных отложениях.
В Литовской Республике концентрация приоритетных и опасных веществ измеряется на
12 пунктах. Программа мониторинга приоритетных и опасных веществ включает 45 приоритетных веществ, определенных «Водной рамочной директивой» ЕС.
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6 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ (СТАТУСА) ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ И
ЛИТВЫ
6.1 Оценка состояния (статуса) поверхностных водных объектов по физикохимическим показателям и опасным загрязняющим веществам
Системы оценки качества поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям в Республике Беларусь и Литовской Республике имеют существенные различия. В
Беларуси по основным гидрохимическим показателям определяется химический (гидрохимический) статус/класс состояния поверхностных водных объектов. В Литве гидрохимические показатели (физико-химические элементы) учитываются при оценке экологического состояния (статуса) водных объектов наряду с гидроморфологическими, гидробиологическими и биологическими элементами. Оценка химического состояния проводится
по перечню приоритетных опасных веществ и установленным для них стандартам качества окружающей среды (СКОС) согласно Директиве по стандартам качества окружающей
среды в области водной политики 2008/105/ЕС с поправками Директивы 2013/39/EU.
Сравнительный анализ полученных результатов оценки статуса водных объектов по физико-химическим (гидрохимическим) показателям по применяемым в Литовской Республике и Республике Беларусь методикам показал значительные различия. Так, из 64 пунктов
наблюдений НСМОС в бассейне реки Неман результаты оценки по гидрохимическим показателям совпали лишь на 12 пунктах (на 9 – хороший статус, на 3 – отличный). Из них 5
пунктов расположены на озерах (оз. Нарочь, оз. Вишневское, оз. Свирь) и 7 пунктов - на
реках (р.Неман, Свислочь, р.Березина, р.Исса, р.Гожка, р.Россь). На остальных 52 пунктах
результаты оценки статуса (класса) различны (рисунки 6.1, 6.2).
Основная причина различий результатов оценки по гидрохимическим показателям заключается в разных диапазонах концентраций гидрохимических показателей для 5 классов качества, и в первую очередь по азот- и фосфорсодержащим веществам. В Литовской
Республике для рек и озер верхняя граница концентраций гидрохимических показателей
хорошего класса гораздо ниже (критерии более жесткие), чем в Республике Беларусь. В
большинстве случаев снижение класса физико-химических показателей по системе оценки, применяемой в Литве, происходило по аммоний-иону (как по худшему показателю).
Оценка химического статуса по приоритетным опасным загрязняющим веществам по методике, применяемой в Литве, показала, что состояние всех водных объектов в бассейне
реки Неман на территории Республики Беларусь соответствуют критериям хорошего химического статуса.
Для гармонизации оценки состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям в бассейне реки Неман на территории Беларуси в рамках международных проектов и
научно-исследовательских работ может быть предложена оценка химического статуса по
приоритетным веществам и соответствию их СКОС по показателям, измеряемым в рамках
национальных программ мониторинга, оценка статуса по физико-химическим показателям может выполняться как по белорусской, так и по литовской системам оценки качества поверхностных вод по данным, получаемым в рамках НСМОС.
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Рисунок 6.1 - Оценка химического (гидрохимического) состояния (по сумме баллов) по
методике, используемой в Беларуси

Рисунок 6.2 - Оценка классов состояния по физико-химическим показателям (по худшему
показателю) по методике, используемой в Литве
29

6.2 Оценка классов поверхностных водных объектов по биологическим (гидробиологическим) показателям экологического состояния
Анализ подходов в оценке состояния (статуса) водных экосистем в Республике Беларусь и
Литовской Республике по биологическим (гидробиологическим) показателям также выявил их значительные расхождения. В первую очередь, несоответствия были выявлены
при анализе методов отбора проб и определения гидробиологических показателей, используемых в дальнейшей оценке статуса водного объекта. Согласно белорусской методике отбора фитоперифитона (фитобентоса), в качестве субстрата для сбора материала
выбирают только погруженные части растений, в то время как по литовской методике для
взятия проб предпочтение отдается твердым поверхностям, а погруженная растительность используется только в отсутствие подходящего субстрата с твердой поверхностью.
В отношении отбора и определения проб макрозообентоса имеются еще более существенные расхождения. В настоящее время в гидробиологической практике Республики
Беларусь производят только качественный отбор проб, в то время как в Литовской практике используют качественный, полуколичественный и количественный отборы. Белорусский метод отбора предполагает максимально возможный охват биотопов с целью достижения максимального видового разнообразия в отобранной пробе, однако в процессе
пробоподготовки из отобранной пробы выбираются не все организмы, а только представляющие максимальное разнообразие организмов в пробе (по визуальной оценке
специалиста). Литовская методика отбора проб макрозообентоса представляется более
комплексной, когда для последующего определения готовят и используют композитную
пробу, включающую все организмы, собранные в ходе отбора различными способами.
Критерии оценки также имеют принципиальные отличия. Белорусская методика оценки
включает определение величин гидробиологических показателей по структурным характеристикам сообществ фитоперифитона посредством расчета индекса сапробности с использованием метода cапробиологического анализа Пантле и Букка в модификации Сладечека, в то время как в Литве основными биологическими показателями при оценке
экологического состояния для рек являются индекс зообентоса UMI и фитобентоса FBI, а
для озер - хлорофилл а.
Сравнение полученных результатов оценки статуса по гидробиологическим показателям
по применяемым в Литовской Республике и Республике Беларусь системам оценки показало наличие значительных различий. По итогам проведенной оценки по литовской методике состояние поверхностных водных объектов в бассейне Немана гораздо хуже такового, оцененного по белорусской методике (рисунки 6.3,6.4). По белорусской оценке 3
водных объекта соответствуют очень хорошему статусу, 23 – хорошему и 19 - удовлетворительному. По литовской оценке 13 водных объектов соответствую хорошем статусу, 37
– удовлетворительному и 14 – плохому.
Индексы, рассчитанные по сообществам фитоперифитона и макрозообентоса, оказались
заниженными, прежде всего, вследствие несоответствий в методиках отбора. Использование показателей сообществ фитопланктона и зоопланктона, а также концентрации хлорофилла в совместной оценке в данный момент недостаточно корректно ввиду того, что
эти критерии играют разную роль в системах оценок в Республике Беларусь и Литовской
Республике, а концентрация хлорофилла вовсе не используется для расчета статуса водных объектов в Беларуси.
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Рисунок 6.3 - Оценка классов поверхностных водных объектов по биологическим (гидробиологическим) показателям по методике, используемой в Беларуси

Рисунок 6.4 - Оценка экологического статуса водных объектов по методике,
используемой в Литве
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По результатам изучения гидробиологических методов отбора, определения и последующей оценки состояния поверхностных водных объектов по методикам Литовской Республики можно сделать следующие предложения:
- рассмотреть возможность применения литовских методов отбора проб по всем группам
гидробионтов в гидробиологической части системы мониторинга поверхностных вод Республики Беларусь;
- пересмотреть и оптимизировать периодичность отбора проб с целью улучшения оценки
состояния поверхностных водных объектов;
- внедрить в гидробиологическую практику Республики Беларусь расчет индексов, используемых в практике Литовской Республики, для возможности проведения корректной
совместной оценки.

6.3 Гидроморфологические изменения
Согласно «литовскому подходу», который использовался для оценки степени гидроморфологических изменений в бассейне реки Неман на территории Беларуси, схема анализа
гидроморфологических изменений включает анализ 5 факторов, способных повлиять на
достижения поверхностным водным объектов, как минимум, хорошего экологического
состояния:
1. Спрямления водотоков – в случае если 1) более чем 30% длинны реки спрямлено; или
2) как минимум 3 км длинны реки спрямлено. Однако только если водоток протекает
по урбанизированным территориям или по сельскохозяйственным территориям интенсивного использования (в обратном случае он попадет в категорию «под риском не
достижения хорошего экологического статуса»).
2. Русловые резервуары - водохранилища, пруды с площадью водной глади более 50 га.
3. Участки рек с каскадом ГЭС – участки рек в нижнем бьефе размещения ГЭС-1) максимальное расстояние между дамб каскада менее или равно 12 км; и/или 2) более 30%
длины участка реки между дамбами занято русловым водохранилищем.
4. Участки рек, на которых природный сток уменьшен на 30 % и более.
5. Водные объекты с другими значительными гидроморфологическими изменениями
или их комбинациями, например дноуглубительные работы на внутренних водных путях, суточный гидрограф стока в нижнем бьефе ГЭС, изменения водного режима вследствие инженерной защиты от наводнений и ирригации, нарушение естественной гидравлической взаимосвязи русло-пойма и т.д.
Из выделенных (идентифицированных) поверхностных водных объектов а бассейне
Немана на территории Беларуси лишь 186 водных объектов не подвержены значительным гидроморфологическим изменениям (находятся в состоянии, близком к природному), что составляет 31% от общего количества (рисунок 6.5).
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Рисунок 6.5 – Гидроморфологические изменения поверхностных водных объектов и их
частей («водных тел») бассейна р. Неман на территории Беларуси

6.4 Оценка итогового экологического состояния (статуса) поверхностных водных
объектов
Итоговое экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов определяется
в Беларуси по пятибалльной шкале на основании гидробиологических показателей (экологического /гидробиологического статуса) с использованием гидрохимических показателей (химического/гидрохимического статуса) и гидроморфологических показателей (степени их изменения). В Литве итоговый класс состояния (статус) определяется как общее
состояние водного объекта, которое соответствует либо не соответствует критериям хорошего состояния.
Оценка итогового экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов в
бассейне реки Неман на территории Беларуси с использованием подходов, используемых
в Беларуси и в Литве, также показал значительные различия полученных результатов.
Согласно белорусскому подходу 10 водных объектов соответствую отличному экологическому статусу, 32 – хорошему и 22 –удовлетворительному. Согласно литовскому походу
лишь 12 водных объектов соответствуют критериям хорошего состояния (статуса), остальные 52 – не соответствуют хорошему статусу (рисунки 6.6, 6.7).
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Рисунок 6.6 - Оценка итогового класса состояния (статуса) поверхностных водных объектов по методике, используемой в Беларуси

Рисунок 6.7 - Оценка итогового класса состояния (статуса) поверхностных водных объектов по методике, используемой в Литве
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6.5 Уточнение выделения поверхностных водных объектов, находящихся в условиях значительного антропогенного воздействиея и под угрозой недостижения,
как минимум, хорошего экологического состояния (статуса)

Наличие воздействия точечных источников загрязнения, которое выступало как один из
основных критериев выделения объектов наряду с оценкой экологического состояния
(статуса) по данным сети наблюдений НСМОС и локального мониторинга, позволило выделить 65 поверхностных водных объектов и их частей («водных тел»), находящиеся у
условиях значительного антропогенного воздействия и под угрозой недостижения, как
минимум, хорошего экологического состояния (рисунок 6.8).

Рисунок 6.8 – Поверхностные водные объекты под угрозой недостижения, как минимум,
хорошего экологического состояния (статуса)
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7 ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО И ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (СТАТУСА)
ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПО СОГЛАСОВАННОЙ НА ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ
МЕТОДИКЕ
При обсуждении основных критериев для оценки количественного и качественного статуса подземных вод со специалистами стран ЕС сделан вывод, что методические подходы
по определению состояния подземных вод по некоторым критериям являются идентичными. В тоже время, системы оценки подземных вод по количественным и химическим
показателям в Республике Беларусь и Литовской Республике имеют значительные различия. Связано это с наличием исходной информации, которой может оперировать каждая
из стран.

7.1 Классификация количественного и химического состояния подземных вод в
бассейне реки Неман на территории Беларуси
В бассейне реки Неман на территории Республика Беларуси подземные воды распространены повсеместно. Они залегают на разных глубинах и приурочены к водовмещающим
отложениям с различным литологическим составом. Нижняя граница распространения
пресных подземных вод залегает на глубине от 200 до 350 м. Подземные воды обладают
значительными естественными и прогнозными эксплуатационными ресурсами, последняя масштабная оценка которых была выполнена в начале 80-х годов прошлого века.
Естественные (возобновляемые) ресурсы пресных подземных вод в целом по бассейну
были определены в объёме 13,53 миллионов м3/сут и представляют собой суммарный
расход потока подземных вод, обеспеченный инфильтрацией атмосферных осадков. Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод оценены в объёме 14,22
миллионов м3/сут и определяются расходом воды, который может быть получен водозаборными сооружениями, расположенными по всей площади бассейна, за счет естественных ресурсов и дополнительно привлекаемых вод из водотоков и водоемов (природных и
искусственных).
По состоянию на январь 2017 года в бассейне р. Неман утверждены запасы 80 месторождений пресных подземных вод в 43 населённых пунктах, из которых эксплуатируются 53
месторождения в 36 населённых пунктах. В тоже время мониторинг подземных вод проводится всего по 8 групповым водозаборам в 5 городах (рисунок 7.1).
По данным Государственного водного кадастра за 2016, водозаборы, эксплуатирующие
подземные воды, оборудованы на 9 основных горизонтов (комплексов), которые в большинстве случаем эксплуатируются совместно. В основном водоотбор происходит из четвертичных отложений - 43%, а 57% – из дочетвертичных.
В бассейне реки Неман действует 33 гидрогеологических постах (110 – действующих
наблюдательных скважин и 55 законсервированных). Наблюдения за качеством подземных вод в 2015 году проводились на 27 гидрогеологических постах (84 наблюдательных
скважинах).
Для оценки качественного состояния подземных вод на территории бассейна р. Неман к
основным критериям относятся:
– фоновые (естественные) показатели качества подземных вод;
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– выявление превышений над предельно допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ в подземных водах, установленными СанПиН 10-124 РБ 99 («Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества»);
– определение частоты превышения предельно допустимых концентраций химических
компонентов в подземных водах по отношению к общему количеству их замеров.

Рисунок 7.1 - Водозаборы подземных вод с утверждёнными запасами в бассейне р. Неман
на территории Республики Беларусь
Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты)
Качество подземных вод в бассейне р. Неман по контролируемым показателям в основном соответствует установленным требованиям. В 2015 году значительных изменений в
химическом составе подземных вод не выявлено. Величина водородного показателя изменялась от 5,39 до 10,35 ед., что свидетельствует о широком диапазоне изменения реакции вод - от слабокислой до сильнощелочной. Показатель общей жесткости колебался
от 0,27 до 7,30 ммоль/дм3, что соотвествует характеристики подземных вод от очень мягких до умеренно жестких.
Грунтовые воды бассейна р. Неман, в основном, гидрокарбонатные магниевокальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Как показывают
данные режимных наблюдений, значительных отклонений от установленных требований
выявлено не было. Нна территории бассейна выявлены единичные случаи ухудшения ка37

чества грунтовых вод из-за присутствия в них повышенных содержаний аммонийного азота (Мядельский гидрогеологический). Кроме того, на территории бассейна р. Неман отмечается превышение ПДК по перманганатной окисляемости – гидрологические посты
Налибокский, Черемшицкий, Антонинсбергский, Урлики-Швакшты, что обусловлено как
влиянием природных гидрогеологических факторов, так и коммунально-бытовым загрязнением. В целом, количество проб, превышающих ПДК в грунтовых водах в 2015 г.
уменьшилось, по сравнению с предыдущим (2014-м) годом.
Напорные воды бассейна р. Неман, преимущественно, гидрокарбонатные магниевокальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Анализ данных за
2015 год показал, что качество напорных вод по контролируемым показателям, в основном, соответствует установленным требованиям. Однако в ряде скважин (Шейпичский,
Мядельский и Вилейский гидрогеологические посты) содержание аммонийного азота
превышало ПДК в 1 – 1,8 раз. Такие значения обусловлены как сельскохозяйственным и
коммунально-бытовым загрязнением, так и влиянием природных факторов.
Анализ качества подземных вод (микрокомпоненты)
В 2015 г. изучение микрокомпонентного состава подземных вод бассейна р. Неман выполнялось на 9 гидрогеологических постав (в 9 наблюдательных скважинах). Как показывают результаты исследований, качество подземных вод по содержанию в них контролируемых микрокомпонентов соответствовало установленным требованиям. Исключение
составляло пониженное содержание фтора и повышенное содержание марганца.
Наблюдения за изменением химического состава и качества подземных вод на водозаборах бассейна р. Неман в 2015 году проводились в наблюдательных и эксплуатационных
скважинах (203 водозаборных скважина и 25 наблюдательных) на 8 водозаборах. Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов по химическому составу – гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые, умеренно жесткие со средней величиной сухого остатка 311 мг/дм3. По контролируемым показателям эксплуатируемые подземные воды в основном соответствуют установленным требованиям.
Вместе с тем, как в наблюдательных, так и в эксплуатационных скважинах прослеживается
повышенное содержание железа, в среднем составляющее 1,5 – 3,5 ПДК. В процессе эксплуатации физико-химический состав подземных вод эксплуатируемого водоносного
комплекса горизонта практически не изменяется, ухудшение их качества не наблюдалось.
Подземные воды межморенных водоносных комплексов (днепровский-сожский и березинский-днепровский водно-ледниковые комплексы) по химическому составу – гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые, с величиной сухого остатка
92 - 306 мг/дм3. Воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3,5 – 25
ПДК. По величине водородного показателя подземные воды относятся к категориям от
нейтральных до слабощелочных.
Грунтовые воды, приуроченные к поозерскому аллювиальному и сожскому надморенному флювиогляциальному водоносным горизонтам, по химическому составу – гидрокарбонатные магниево-кальциевые, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, гидрокарбонатные кальциевые со средней величиной минерализации 223,0 мг/дм3. Воды характеризуются повышенным содержанием железа от 6 до 37 ПДК, что объясняется природными
факторами (приуроченностью наблюдательных скважин к пониженным заболоченным
участкам рельефа) и техническим состоянием скважин.
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7.2 Описание состояния подземных вод бассейна р. Неман по данным локального мониторинга
Пунктамм наблюдения локального мониторинга подземных вод являются наблюдательные скважины, расположенные выше источника вредного воздействия по течению естественного потока подземных вод (фоновая скважина) и ниже источника вредного воздействия по течению естественного потока подземных вод (наблюдательная скважина).
Локальный мониторинг подземных вод в Республике Беларусь проводят 224 природопользователя на 1419 пунктах наблюдения. Всего наблюдениями охвачен 291 объект неблагоприятного воздействия, из которых охваченных количества наблюдаемых мест хранения и захоронения отходов составляе 27% от данного количества, полигоны твердых
коммунальных отходов (ТКО) – 54%, места хранения нефтепродуктов – 6%, поля фильтрации – 6%, захоронение пестицидов – 2%, поля орошения – 2%, карьеры – 1%, территории
предприятий – 2%.
Установленная Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды периодичность проведения наблюдений в рамках локального мониторинга подземных вод –
один раз в год в период спада весеннего половодья.
Перечень наблюдаемых в рамках локального мониторинга параметров в подземных водах определен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в зависимости от категорий объектов воздействия. Так, например, для объектов хранения и захоронения отходов в подземных водах контролируется порядка 20 показателей, включая
общие физико-химические показатели и специфические загрязнители (металлы, СПАВ,
фенолы), для объектов захоронения непригодных пестицидов – порядка 30 показателей,
включая опасные приоритетные вещества (хлорорганические пестициды).
Наблюдения за состоянием подземных вод в районе расположения объектов обезвреживания отходов или объектов захоронения средств ухода за растениями и ядохимикатов,
которые утратили свои потребительские свойства и непригодны к применению, проводятся в течение десяти лет после ликвидации таких объектов.
Оценка воздействия объектов на состояние подземных вод в бассейне р. Неман проводилась в соответствии с требованием ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 путем сравнения фактических концентраций загрязняющих веществ в наблюдательных и фоновых скважинах (показатель Снабл./Сфон) с учетом нормативов ПДК по СанПиН 10-124 РБ 99.
Повышенное содержание железа и марганца, фиксируемое в пробах подземных вод на
большинстве объектов локального мониторинга подземных вод, было обусловлено, в основном, их высоким природным фоном, и не рассматривается как загрязнение.
По данным наблюдений за 2015 год, наибольшее воздействие на подземные воды по
сравнению с остальными объектами, включенными в систему локального мониторинга
подземных вод, оказывали места хранения и захоронения промышленных отходов. В
скважинах подземных вод на объектах данной группы основными загрязнителями являются соединения азота, нефтепродукты, тяжелые металлы, для них характерна повышенная минерализация. Среди всех объектов данной группы максимальные превышения над
фоновыми значениями отмечались в 2015 году в отдельных наблюдательных скважинах
на иловых площадках и на полигоне промышленных отходов ОАО «ГродноАзот»: до 4 раз
по аммонийному азоту, до 2 раз по нефтепродуктам, до 3 раз по тяжелым металлам
(кадмию, меди, цинку, алюминию, хрому). При этом превышений ПДК не зафиксировано.
В подземных водах наблюдательных скважин полей фильтрации наблюдалось повышенное по оношению к фону содержание соединений азота, в отдельных случаях – содержания хлоридов, сульфатов, тяжелых металлов, значений минерализации. При этом все значения загрязняющих веществ находились в пределах нормативов ПДК.
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Из включенных в локальный мониторинг полей фильтрации наибольшее превышение фоновых концентраций было отмечены в пробах подземных вод ОАО «Скидельский сахарный завод». В районах размещения промышленных площадок предприятий существенного загрязнения подземных вод не фиксировалось.
Данные локального мониторинга свидетельствуют о том, что на значительной части полигонов ТКО в той или иной мере отмечается ухудшение качества подземных вод. Происходит это в основном за счет повышенных значений содержания биогенных веществ, в
первую очередь – аммонийного азота и нитратов, а также сульфатов, хлоридов, тяжелых
металлов (цинк, хром, никель) и высокого уровня минерализации воды.
Из всех полигонов ТКО, включенных в локальный мониторинг, наиболее значительное загрязнение подземных вод наблюдалось в районе полигона ТКО «Барановичское городское ЖКХ». По данным локального мониторинга полигона ТКО «Новогрудского РУП ЖКХ»,
в отдельных наблюдательных скважинах зафиксировано влияние на подземные воды по
фенолам, нитратному азоту, хлоридам, минерализации воды, цинку, меди, СПАВ, нефтепродуктам. Но все значения показателей также находились в пределах нормативов ПДК.
Анализ данных локального мониторинга подземных вод в местах расположения объектов
неблагоприятного воздействия показал, что фактически все объекты, включенные в локальный мониторинг, в той или иной мере оказывают влияние на качество подземных
вод. Наибольшее влияние оказывают места хранения и захоронения промышленных и
коммунальных отходов, поля фильтрации. Ухудшение качества подземных вод происходит, в основном, за счет повышения содержания значений биогенных веществ, в первую
очередь – аммонийного азота и нитратов, а также минерализации (обусловленной сульфатами и хлоридами) и тяжелых металлов (цинк, хром, медь). При этом все значения загрязняющих веществ находтся в пределах нормативов.

7.3 Определение значительных источников воздействия хозяйственной деятельности на подземные водные объекты в бассейне реки Неман на территории Беларуси
Идентификация и гармонизация на экспертном уровне с Литовской стороной значительных источников воздействия хозяйственной деятельности на подземные водные объекты
в бассейна реки Неман на территории Беларуси была выполнена с учетом данных локального мониторинга подземных вод.
Определение значительного воздействия человеческой деятельности на объекты подземных вод в бассейне реки Неман можно разделить на два основных направления:
- количественное – непосредственно водоотбор из подземных вод;
- качественное – влияние антропогенной деятельности на изменение качества подземных вод.
Наибольшая нагрузка на подземные воды наблюдается в районе городов Гродно, Барановичи, Лида, Молодечно. Крупный водоотбор в районе г. Держинска связан с близким
расположением одного из крупных водозаборов г. Миска.
Анализ режимных наблюдений показывает, что в наиболее нагруженных частях водозаборов снижение уровня подземных вод в эксплуатируемых водоносных горизонтах изменялось в среднем от 10,0 до 30,5 м при допустимых – от 30 до 120 м. Воронка депрессии
от водозаборов г. Гродно имеет радиус порядка 10 км, а по остальным городам не превышает 3 – 5 км.
Для более детального количественного анализа воздействия хозяйственной деятельности
на подземные воды в бассейне реки Неман необходимо провести инвентаризацию всех
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эксплуатируемых водозаборных скважин с их координатной привязкой и постановкой на
единый учёт по водоотбору, данных по спецводопользованию и утверждённым запасам.
Процессы загрязнения подземных вод происходят продолжительное время, исчисляемое
десятилетиями.
По особенностям проникновению загрязнения с поверхности в подземные воды можно
выделить два основных вида источников загрязнения – с сухим и жидким их хранением
(рисунок 7.2).
1) Сухие отходы (полигоны твердых коммунальных отходов, полигоны промышленных
отходов, места захоронения пестицидов, промышленные площадки предприятий и т.д.)
2) Жидкие отходы (шламонакопители, иловые площадки, поля фильтрации, отстойники)

Рисунок 7.2 - Расположение потенциальных источники загрязнения в бассейне р. Неман
на территории Республики Беларусь
Общая площадь выделенных в бассейне р. Неман источников загрязнения составляет 7,75
км2. Сухие отходы занимают общую площадь 1,82 км2 (23,5%) при общем количестве источников порядка 55, жидкие отходы – 5,93 км2 (76,5%) при общем количестве источников
порядка 47. Площадки с хранением сухих отходов имеют размеры от 144 до 216501 м2,
преобладают площадки размером от 10 до 50 тыссяч м2. Средняя площадь составляет 35
тысяч м2. Территории с хранением жидких отходов имеют размеры от 380 до 1745126 м2,
из них 44% имеют площадь от 2 до 10 тысяч м2 и 40% - от 10 до 100 тысяч м2.
Значимую нагрузку от загрязненных подземных вод получают поверхностные воды, так
как все подземные воды разгружаются в них.
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