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К числу отрицательных последствий влияния водоотбора на подземные 

воды следует, прежде всего, отнести снижение уровня грунтовых и артезиан-

ских вод и ущерб поверхностному стоку. 

Основными факторами, влияющими на изменение уровня подземных 

вод, являются атмосферные осадки и температура воздуха, а также водоотбор 

из эксплуатируемых горизонтов и комплексов. На всех водозаборах 

г. Минска установлен стационарный или близкий к нему режим фильтрации 

подземных вод (кроме «Фелицианово» и «Зеленый бор», где режим фильтра-

ции неустановившийся, что обусловлено влиянием водоотбора, а также гид-

рогеологических и метеорологических факторов). 

Повышение или понижение уровня воды объясняется уменьшением или 

увеличением водоотбора из эксплуатируемых водоносных комплексов. Уро-

вень подземных вод понижается при увеличении водоотбора и повышается 

при уменьшении водоотбора. В последние годы водоотбор постепенно 

уменьшается, поэтому уровни поднимаются. Уменьшение водоотбора связа-

но с сокращением использования подземных вод на производственные нуж-

ды, ростом приборного учета использования воды в жилом секторе 

г. Минска. 

В результате длительного водоотбора формируются глубокие депресси-

онные воронки, представляющие собой трехмерный перевернутый конус во-

круг скважины, характеризующий объем воды извлеченной в результате во-

доотбора, в эксплуатируемом и смежных с ним водоносных горизонтах. 

Происходит сокращение или полное прекращение подземного стока и филь-

трации поверхностных вод. В случае эксплуатации неглубоко залегающих 

водоносных горизонтов (водозаборы «Новинки», «Дражня», «Зеленовка» и 

др.) решающим фактором формирования режима подземных вод является 

перетекание. Радиус влияния этих водозаборов обычно распространяется на 

2–6 км. При эксплуатации глубоко залегающих пластов характерен неуста-

новившийся режим фильтрации. Так, на водозаборах «Фелицианово» и «Зе-

леный бор» радиус депрессии пьезометрической поверхности горизонта со-

ставил 10-15 км. 

В крупных промышленных районах депрессионные воронки отдельных 

водозаборов могут сливаться, образуя обширные понижения. Так, в водонос-

ном поозерском комплексе депрессионные воронки водозаборов слились в 

единую региональную депрессию, размеры которой в субширотном направ-

лении 40 км, в субмеридианальном – 30 км, а общая площадь оценивается в 

750 км
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. В водоносном днепровском-сожском водно-ледниковом комплексе 



также сформировалась единая депрессионная воронка, размеры которой с во-

стока на запад составили 2 км, а с севера на юг – 42 км. 

В настоящее время в результате работы городских водозаборов «Зеле-

новка», «Дражня», «Боровляны», «Волма» и других в днепровском-сожском 

водоносном комплексе сформировалась региональная депрессионная ворон-

ка. Эта депрессия радиусом от 6-8 до 12-15 км на западе смыкается с депрес-

сией водозабора «Новинки», на юго-западе примыкает к долине р. Свислочь. 

Максимальное положение в центральной части достигает 15-20 км. Депрес-

сионная воронка имеет радиус от 2,5-4,5 до 10 км. Минимальный радиус 

направлен в сторону р. Свислочь. Понижение в центральной части водозабо-

ра изменяется от 4,5 до 14 м. Пологая депрессия образовалась в результате 

работы водозабора «Петровщина» и ряда ведомственных скважин. 

Вторым эксплуатируемым водоносным комплексом в г. Минске являет-

ся верхнепротерозойский. Он обеспечивает до 8-10 % общей добычи подзем-

ных вод для нужд города. Глубокое залегание кровли комплекса (от 160 до 

320 м) обеспечивает его надежную защиту от поверхностного загрязнения. В 

то же время изолированность комплекса способствовала формированию в 

нем значительной по размерам (40x70 км) депрессионной воронки. Пониже-

ние уровня подземных вод в ее центре достигает 20-30 м. 

Депрессионные воронки, несмотря на уменьшение водоотбора, продол-

жают формироваться, изменяются только величины максимальных пониже-

ний и конфигурации депрессий. 

Влияние водоотбора приводит к уменьшению поверхностного и подзем-

ного стока. В долинах малых и средних рек водоотбор может сокращать или 

исключать периоды затопления пойм, где в старицах и на мелководье разви-

вается рыбная молодь, что приводит к ущербу рыбному хозяйству. 

Возможное изменение речного стока, вызванное эксплуатацией подзем-

ных вод, определяется целым рядом естественных и антропогенных факто-

ров: 

1) характер гидравлической связи оцениваемого водоносного горизонта 

с рекой в разные сезоны года; 

2) сезонная изменчивость речного стока в годовом и многолетнем разре-

зе; 

3) характер и величина питания и разгрузки водоносного горизонта; 

4) дебит водозабора и расстояние водозаборных скважин от русла реки; 

5) продолжительность и режим эксплуатации водозаборов; 

6) фильтрационные свойства эксплуатируемого водоносного горизонта. 

Отбор подземных вод групповыми водозаборами в районе Минска ока-

зывает существенное влияние на сток малых рек. При работе водозаборов ре-

ки становятся одним из источников привлекаемых ресурсов, теряя при этом 

часть стока, иногда вплоть до полного осушения. В отдельных случаях воз-

можно полное прекращение стока малой реки. В настоящее время под влия-

нием работы минских водозаборов нарушен сток в верховьях pp. Цна, Лоши-

ца, Слепянка, Волма, Тростянка и Сенница. 



Следует отметить, что уменьшение речного стока по сравнению со сред-

немноголетней его величиной по территории составляет 8-20 %, что, в свою 

очередь, не вызывает сомнений в обеспеченности г. Минска хозяйственно-

питьевыми водами на перспективу. Исключением являются участки распо-

ложения месторождений подземных вод вблизи мелкой речной сети, где вли-

яние водоотбора может быть существенным (водозабор «Волма»). 
 


