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Мониторинг подземных вод Республики Беларусь является многоцелевой 

информационной системой, предусматривающей периодично повторяющиеся наблюдения 

за состоянием подземных вод, изменением их гидродинамического и 

гидрогеохимического режима для разработки мер по охране и рациональному 

использованию подземных вод, и входит в состав Национальной системы мониторинга 

окружающей среды (НСМОС) Беларуси. Наблюдение за качеством и гидродинамическим 

режимом подземных вод осуществляется Отделом гидрогеологии и мониторинга 

подземных вод Государственного предприятия «НПЦ по геологии».  

В Могилевской области расположено 7 гидрогеологических постов, из которых три 

трансграничные и четыре – национальные. Всего по состоянию на 01.01.2014 г. здесь 

имелось 30 наблюдательных скважин. Плотность наблюдательной сети составила 1,1 

скважины на 1000 км
2
, что ниже чем в целом по бассейну Днепра (1,26 скважины на 

1000 км
2
). Характерной чертой области является отсутствие в системе мониторинга 

фоновых гидрогеологических постов, на которых изучается режим и качество подземных 

вод в ненарушенных эксплуатацией условиях (рис.) [1]. 

Таким образом, наблюдательная сеть в Могилевской области развита несколько 

хуже, чем в других административных областях Беларуси. Мониторинг подземных вод 

следует расширить, особенно в районах с радиоактивным загрязнением почвы и 

прилегающим к ним территориям. 

Загрязнение подземных вод может быть обусловлено как природными, так и 

техногенными факторами. В целом территория области относится к геохимической 

провинции пресных подземных вод с высоким содержанием железа. Это обусловлено 

гумидным климатом и заболоченностью территории. 

В болотах формируются особые по химическому составу грунтовые воды, как 

правило, кислые с рН от 7,0 до 4,0, особенно на верховых болотах. В водах почти 

отсутствуют сульфаты и присутствует в больших количествах СО2 (до 200 мг/л), 

фульвокислоты           (100–300 мг/л) а также Fe
2+ 

(10–30 мг/л) и марганец (0,5–0,8 мг/л). 

Кислород в болотных водах присутствует лишь в самых верхних слоях, а на глубинах 0,6–

0,8 м он практически отсутствует из-за окисления органических веществ. Такая 

обстановка способствует накоплению в грунтовых водах железа в закисной форме (Fe
2+

). 

В Могилевской области в среднем в 50 % проб содержание железа превышает предельно 

допустимую концентрацию (0,3 мг/л). Содержание железа свыше 0,3 мг/л придает воде 

желтовато-бурую окраску, а при содержании свыше 1 мг/л вода становится мутной и 

имеет характерный металлический привкус. Наибольшее содержание железа характерно 

для вод в Бобруйском, Осиповичском, Кличевском и Глусском районах, где на болотных 

массивах оно может составлять 15–17 мг/л. 

 



 
 

Рис. Карта-схема расположения пунктов мониторинга подземных вод  
(по состоянию на 01.01 2014 г.) 

 

В настоящее время значительное влияние на состав подземных вод оказывает 

антропогенное загрязнение: сельскохозяйственное, промышленное, коммунально-

бытовое, радиоактивное, транспортное (табл.). 

Сельскохозяйственное загрязнение характерно более чем для 60 % территории 

области. Особенно оно проявляется в местах, где вносятся минеральные и органические 

удобрения. В подземных водах резко растет содержание нитратов, хлоридов, сульфатов, 
натрия и калия. Общая минерализация вод возрастает с 215 до 356 мг/л, однако 

геохимический тип воды остается в основном гидрокарбонатно-кальциевым, но с 

повышенным содержанием NO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
 и Na

+
. 

На осушенных торфяниках ситуация несколько иная. Осушение приводит к 

изменению режима грунтовых вод. Этот процесс сопровождается ростом минерализации 

этих вод за счет ионов SO4
2-

, Ca
2+

, Mg
2+

 и реже НСО3
-
. На осушенных землях грунтовые 

воды часто приобретают сульфатно-кальциевый состав, не характерный для Могилевской 

области. На стадии сельскохозяйственного использования дальнейшая трансформация 

состава подземных вод связана с использованием удобрений [3]. 
 

Табл. Основные объекты в Могилевской области, загрязняющие подземные воды 
 
Объект Загрязняющие вещества 

Крупные химические 
комбинаты 

Хлориды, фториды, ионы натрия и тяжелых металлов, ПЭТФ, 
полиэтилен, полипропилен, фенолы. 

Свиноводческие комплексы Нитраты, хлориды, сульфаты, фосфаты, натрий, калий. 
Животноводческие 
комплексы крупного рогатого 
скота 

Нитраты, хлориды, сульфаты, калий и натрий. 

Птицеводческие комплексы Нитраты, аммонийный азот, сульфаты, калий, натрий. 
Полигоны твердых 
промышленных отходов, 
шламонакопители 

Тяжелые металлы 2 и 3 класса токсичности (хром, свинец, цинк, 
кобальт, молибден), нефтепродукты, органические вещества 2-4 
классов опасности (ксилолы, толуол, этилбензол, фенолы) 



Полигоны твердых бытовых 
отходов 

Хлориды, нитраты, сульфаты, аммонийный азот, тяжелые 
металлы 2-3 класса опасности (цинк, свинец, марганец, кадмий), 
органические вещества 2-4 класса опасности 
(хлоруглеводороды, хлорбензол, спирты, кетоны, амины, 
сероуглерод) 

 

Участками интенсивного сельскохозяйственного загрязнения являются территории, 

прилегающие к крупным животноводческим комплексам. Загрязнение здесь выражается в 

повышенном содержании нитратов (80–150 мг/л), аммония (5–18 мг/л), хлоридов               

(100–180 мг/л), тяжелых металлов и иных компонентов. 

Коммунально-бытовое загрязнение распространено в пределах сельских населенных 

пунктов и городов. Оно формируется за счет утечек из выгребных ям и канализационных 

систем, поступления в подземные воды плохо очищенных или неочищенных стоков с 

полей фильтрации и свалок бытовых отходов. В среднем воды 82 % колодцев в сельской 

местности и малых городов содержат нитраты, превышающие ПДК. Часто минерализация 

в колодцах может превышать 1000 мг/л, а содержание хлоридов доходить до 350 мг/л. 

Промышленное загрязнение актуально для крупных промышленных центров 

(Могилев, Бобруйск, Осиповичи, Кричев) и мест разработки нефти (Глусский район). 

Загрязнение концентрируется на небольших площадях вокруг территории промышленных 

предприятий, полигонов промышленных отходов и шламонакопителей, однако по 

интенсивности может превосходить сельскохозяйственное и коммунально-бытовое. 

Загрязняющие вещества, попадающие в подземные воды, различны в зависимости от 

специфики предприятия и технологического процесса. На предприятиях машиностроения 

в подземные воды могут попадать нефтепродукты и тяжелые металлы. На предприятиях 

строительной отрасли – сульфаты, хлориды, неорганические кислоты, нефтепродукты. На 

нефтепромыслах могут происходить утечки нефти, буровых растворов, попутных 

рассолов. На предприятиях химической отрасли в грунтовые воды чаще всего попадает 

ПЭТФ, полипропилен, полиэтилен, бензол, фенолы [2, 3]. 

Более 35 % территории области подверглось радиоактивному загрязнению. 

Наиболее опасными и долгоживущими радиоактивными изотопами являются Sr-90, Cs-

137 и U-238. Радиоактивное загрязнение может быть обусловлено и природными 

факторами, например, поступлением радиоактивных изотопов из глубинных 

минерализованных вод. В Могилевской области преобладает техногенное радиоактивное 

загрязнение. 

В области отмечены естественные выходы радона-222, однако активность 

подземных вод по этому изотопу составляет 1,1–4,5 Бк/м
3
, что не превышает 

естественный фон. В Могилевском районе выявлены отдельные колодцы, где активность 

радона составляет до 10 Бк/м
3
. Так, например, в Быховском районе есть колодцы, где 

активность по радону существенно выше и составляет 27,3–30,8 Бк/м
3
. Эти участки 

необходимо исследовать более детально, чтобы установить причины таких аномалий. 

После аварии на Чернобыльской АЭС 10 районов области (Могилевский, 

Быховский, Белыничский, Чаусский, Чериковский, Климовичский, Кличевский, 

Славгородский, Костюковичский, Краснопольский) полностью или частично оказались 

загрязнены радионуклидами. В настоящее время основную роль играют Sr-90 и Cs-137. 

На территории области расположено четыре захоронения отходов дезактивации в 

Краснопольском («Гацкевичи»), Костюковичском («Колодезская»), Чериковском 

(«Лысовка») и Славгородском («Куликовка») районах, которые представляют 

потенциальную опасность для окружающей территории.  

Таким образом, экологическое состояние подземных вод в Могилевской области не 

везде одинаково. Вблизи крупных городов и животноводческих комплексов наблюдается 

загрязнение сульфатами, хлоридами, тяжелыми металлами. В районах с 

сельскохозяйственным освоением наблюдается загрязнение нитратами, фосфатами, 

калием. Особенно остро стоит проблема загрязнения колодцев и неглубоких скважин 



нитратами и хлоридами. Ситуацию усугубляет и тот факт, что не во всех домах есть 

централизованное водоснабжение (районы селитебной индивидуальной застройки 

усадебного типа), где население пользуется колодцами или общественными колонками. 
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