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ций (ЕЭК ООН) – Конвенция по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящий отчет подготовлен специалистами РУП «ЦНИИКИВР» в ассоциации с его 
партнерами РЦРКМ и РЦАК в рамках реализации контракта на разработку проекта Плана 
управления речным бассейном для выбранного пилотного бассейна в Республике Бела-
русь (бассейн Верхнего Днепра). 

В подготовке отчета принимали участие следующие эксперты: 
− В.Н.Корнеев, А.В.Пахомов, К.С.Титов, Л.Н.Гертман, И.А.Булак (РУП «ЦНИИКИВР»); 
− Г.М.Тищиков, И.Г.Тищиков (РЦРКМ); 
При подготовке отчета использованы материалы, представленные в следующих отчетах 
проекта: 
- «Идентификация, характеристика и разграничение подземных водных объектов в бас-
сейне Днепра, Беларусь» (автор – Бернардас Паукштис); 
- «Идентификация и типология водных объектов» в бассейне Днепра, Беларусь» (авторы - 
Татьяна Кольцова и Майкл Джекман при содействии Александра Станкевича и техниче-
ском исполнении РУП «ЦНИИВИВР»); 
- «Анализ нагрузок и воздействия на водные объекты» (отчет подготовлен РУП «ЦНИИ-
ВИВР»); 
- «Классификация подземных водных объектов» (отчет подготовлен Бернардасом Паук-
штисом – экспертом КЭ5 по подземным водам); 
а также другие материалы Проекта. 
При выполнении работ по выявлению и анализу водных объектов по угрозой риска была 
оказана значительная методическая помощь и содействие со стороны ключевого эксперта 
проекта - А.П.Станкевича.  

Основнуым руководящим документом при выполнении анализа нагрузок и воздействий 
являлся Руководящий документ №3 к ВРД  «Анализ нагрузок и воздействий». 

Дополнительно при проведении анализа нагрузок и воздействий использовались следую-
щие нормативные документы и другие инструметы водно-экологической политики: 
− Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 

23 октября 2000 года, устанавливающая основы для деятельности Сообщества в облас-
ти водной политики (Водная Рамочная Директива); 

− Руководящий документ №26 к ВРД «Руководство по оценке рисков и использованию 
концептуальных моделей для подземных вод» 

− Руководящий документ №1 к ВРД «Экономика и окружающеая среда»; 
− Водный кодекс Республики Беларусь в редакции 2014 г.; 
− Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 года (утверждена Решением 

коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Беларусь 11.08.2011 № 72-Р); 

− ТКП 17.06-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Гидро-
сфера. Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и иных 
веществ в составе сточных вод; 

− ТКП 17.13-ХХ-201Х/ОР Охрана окружающей среды и природопользование. Аналити-
ческий контроль и мониторинг. Порядок отнесения поверхностного водного объекта к 
классам экологического состояния (статуса); 

− Birgit Vogel Guidance Document on Pressure/Impact Analysis (Risk Assessment) in the 
EPIRB Project Pilot Basins - RBMsolutions (Birgit Vogel) - may, 2014 - 32 p. 

 
Фото на обложке – плотина Осиповичского водохранилища на р. Свислочь (бассейн верх-
него Днепра, Беларусь),  представлена Гертман Л.Н.  
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1 ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ ПОД УГНОЗОЙ  РИСКА  
 
 
 
Выявление (идентификация) и анализ водных объектов под угрозой риска недостижения 
до 2015 г. хорошего статуса в бассейне верхнего Днепра на территории Беларуси включа-
ет (рисунок 1): 

− идентификация водных объектов, не соответствующих хорошему химическому (гид-
рохимическому) и гибробиологическому статусу, а также хорошему классу экологиче-
ского состояния; 

− обобщение различных показателей диффузного (рассредоточенного) загрязнения и оп-
ределение его интегральных характеристик; 

− обобщение различных показателей гидроморфоомологических изменений и определе-
ние их интегральных характеристик; 

− комплексный анализ всех видов нагрузки, включая совмещение различных слоев карт 
с показателями статуса и класса экологического состояния, интегральных характери-
стик гидроморфологических изменений, точечных источников загрязнений  и диффуз-
ного загрязнения с разработкой обобщенной карты; 

− идентификация водных объектов не под угрозой риска и водных объектов под угрозой 
риска (наиболее уязвимых к антропогенной нагрузке); 

− анализ количественных и качественных характеристик воздействий на водные объекты  
под угрозой риска; 

− идентификация водных объектов, для которых целесообразно проведение дополни-
тельных исследований в связи с недостатком или отсутствием необходимой информа-
ции для последующего выявления их отношения к водным объектам под угнозой риска 
или не под угрозой риска. 

 
После выявления объектов под угрозой риска выполнялось  уточнение степени риска с 
использованием  Руководящего документа «Guidance Document on Pressure/Impact Analysis 
(Risk Assessment) in the EPIRB Project Pilot Basins - RBMsolutions (Birgit Vogel) - may, 2014 
- 32 p.». 
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Оценка рисков 
Исходные данные для удовлетворения информационных потребностей 

для анализа нагрузок и воздействия 
 

 

 

Химический 
(гидрохимический) 

статус 
Гидробиологический статус 

Гидроморфологи-
ческие 

изменения 

Класс экологического состояния водных объектов 

Водные объекты  
не под угрозой риска 

Водные объекты, для которых  
целесообразно проведение  

дополнительных исследований  по  
определению угроз риска 

Водные объекты  
под угрозой риска 

 

 

 

 

Водные 
объекты 
не под  
угрозой 
риска 

Водные объекты, 
для которых  
целесообразно  
проведение  

дополнительных 
исследований  по  
определению угроз 

риска 

Водные 
объекты  
под  
воз-

можной  
угрозой 
риска 

 

  
Детальные  

исследования 
 
 

 

 
  

Водные 
объекты 
не под  
угрозой 
риска 

Водные 
объекты  
под  

угрозой 
риска 

 
Анализ  

количественных и 
качественных  
характеристик  
воздействий на 
объекты  под  
угрозой риска 

      

    
Программа мероприятий по 
достижению хорошего класса 
экологического состояния 

 
Рисунок 1 – Схема общей методологии  идентификации и анализа водных объектов под 

угрозой риска 

Анализ нагрузок   
и  их воздействий,  
оценка статуса  

 водных объектов  

Дополнительные  
исследования  и анализ  



2  ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОД  УГРОЗОЙ  РИСКА  
 
 

2.1 Поверхностные водные объекты 
 

Резюме  идентификации и анализа водных объектов под угрозой риска представлено на 
рисунках 2, 3 и в таблице 1. 
 
 

 

Рисунок 2 – Общие соотношения  количества водных объектов, не удовлетворяющих хо-
рошему статусу (классу экологического состояния)  

 

Всего в бассейне верхнего Днепра выделено 12 водных объектов под угрозой риска недос-
тижения хорошего класса экологического состояния. Это составляет 11,5% от общего ко-
личества выделенных водных  объектов. В наибольшей степени под угрозой риска нахо-
дится участок р. Свислочь ниже створа отведения сточных вод Минской очистной стан-
ции (МОС). 
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Рисунок 3 - Резюме  идентификации и анализа поверхностных водных объектов под угро-
зой риска  и водных объектов, для которых целесообразно проведение дополнительных 
исследований по определению угроз риска 

  



Таблица 1 - Резюме  идентификации и анализа поверхностных водных объектов под угро-
зой риска 

Код Название 
реки 

Дли-
на, км

Площадь 
водосбо-
ра, км2 

Описание Границы водного объекта 

BY0103 Адров 58.4 674 приток Днепра 
н.п. Дубницы (Оршанский 
р-н) - г. Орша (Оршанский 
р-н) 

BY0107 Добысна 82.1 874 приток Днепра 
н.п. Скачок (Кировский р-
н) - г. Жлобин (Жлобин-
ской р-н) 

BY0108/04 Березина 144.6 1559 приток Днепра 
г. Борисов (Борисовский 
р-н) - н.п. Свислочь (Оси-
повичский р-н) 

BY0108/05 Березина 222.5 2987 

устье р. Свис-
лочь - устье р. 
Березина (ме-
сто впадения в 
р. Днепр) 

н.п. Свислочь (Осипович-
ский р-н) - н.п. Береговая 
Слобода (Речи цкий р-н) 

BY010803/01 Гайна 14.0 128 

приток р. Бе-
резина - до 
впадения р. 
Цна 

н.п. Резячино (Логойский 
р-н) - н.п. Кузевичи (Ло-
гойский р-н) 

BY010805/01 Плисса 29.6 173 приток р. Бе-
резина 

н.п. Слобода (Смолевич-
ский р-н) - н.п. Яловица 
(Смолевичский р-н) 

BY010805/02 Плисса 33.8 447 приток р. Бе-
резина 

н.п. Яловица (Смолевич-
ский р-н) - г. Борисов (Бо-
рисовский р-н) 

BY010812/03 Свислочь 115.1 1926 
ниже МОС - 
Осиповичское 
вдхр. 

н.п. Новый Двор (Мин-
ский р-н) - н.п. Лапичи  
(Осиповичский р-н) 

BY010812/04 Свислочь 33.8 987 

Осиповичское 
вдхр. - впаде-
ние в р. Бере-
зину 

н.п. Вязье (Осиповичский 
р-н) - н.п. Свислочь (Оси-
повичский р-н) 

BY011006 Удога 31.4 282 приток р. Сож 
н.п. Веремейки (Чериков-
ский р-н) - г. Чериков (Че-
риковский р-н) 

BY01101301/
02 Жадунька 13.1 36 приток р. Бе-

седь 

г. Костюковичи (Костюко-
вичский р-н) - н.п. Белын-
ковичи (Костюковичский 
р-н) 

BY011015 Уза 74.4 944 приток р. Сож 

н.п. Березовка (Буда-
Кошелевский р-н) - н.п. 
Бобовичи (Гомельский р-
н) 
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2.2 Подземные водные объекты1 
 

 

К подземным водным объектам под угрозой риска недостижения хорошего количествен-
ного и химического статуса  относятся подземные водные объекты в днепровско-сожских 
и протерозойских отложениях в районе Минской городской агломерации  на участках 
размещения всех 12 групповых водозаборов.  Неконтролируемый отбор подземных вод 
вокруг Минска превышает имеющиеся их ресурсы. По этой причине днепровско-сожский 
и протерозойский подземные водные объекты около Минска относятся к  категории под 
угрозой риска недостижения хорошего количественного и химического статуса. 

Одиннадцать водозаборов обеспечивают бытовое и промышленное водоснабжение города 
Минска с населением более 2 миллионов. Каждый водозабор состоит из десятков эксплуа-
тационных скважин глубиной 50-200 м. Самые старые водозаборы (Новинки, Петровщи-
на, Зелёновка и Дражня) были сооружены в 1930-1950 годы и сегодня располагаются в 
пределах территории города. Другие водозаборы (Боровляны, Островы, Волма, Виковщи-
на, Водопой, Фелицианово и Зеленый Бор) располагаются на расстоянии в 8-25 км от го-
рода в более благоприятной окружающей среде. 

Длительный интенсивный отбор подземных вод из межморенного Днепровско-Сожского 
водоносного комплекса для водоснабжения города Минска создал обширную депрессион-
ную воронку  диаметром 40 км и вызвал понижение уровней подземных вод на 25-30 м в 
центральной части воронки (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 -  Депрессионная воронка  в Днепровско-Сожском водоносном комплексе во-
круг Минска в 2008 г. Справа – шкала понижения уровня вод, слева и внизу – масштаб 

карты, в метрах   

 

                                                            
1  Текст подраздела, включая рисунки, представлены с использованием отчета Бернардаса Паукштиса 
«Классификация подземных водных объектов» (апрель 2014 г., 98 с) с учетом исследований, выполненных 
Васнёвой О.В. и  Берёзко О.А. «Опыт и проблемы моделирования процессов геофильтрации и геомиграции 
на территории Минской агломерации с целью прогнозирования качества подземных вод» (2011 г.) 
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Второй самый важный водоносный горизонт, используемый для отбора подземных вод в 
Минске – верхнепротерозойский водоносный горизонт. Он обеспечивает 8-10% всех под-
земных вод, подаваемых в город. Водоносный горизонт расположен на глубине в 160-320 
м и хорошо защищен от поверхностных загрязнений. С другой стороны, интенсивная экс-
плуатация изолированного водоносного горизонта привела к образованию большой де-
прессионной воронки диаметром 40-70 км и понижением уровня воды на 20-25 м в центре 
воронки (рисунок 5). 

 
Рисунок  5 - Депрессионная воронка  в верхнепротерозойском водоносном комплексе во-
круг Минска в 2008 г. Справа – шкала понижения уровня воды, слева и внизу – масштаб 

карты в метрах 

 

Интенсивный отбор подземных вод также привел к понижению уровня воды в самом 
верхнем безнапорном (грунтовом) водоносном горизонте (рисунок 6), который тесно свя-
зан с долинами рек: водоносный горизонт пополняет реки в засушливые (меженные) пе-
риоды. 

 

Рисунок 6 -  Депрессионная воронка  в грунтовом водоносном горизонте вокруг Минска в 
2008 г. Справа – шкала понижения уровня воды, слева и вниз – масштаб карты в метрах  



3  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОД УГРОЗОЙ РИСКА  
 

3.1 Поверхностные водные объекты 
 

3.1.1  Точечные источники загрязнения  

 
 
В таблицах 2,3  приведены  точечные источники загрязнения для участков с удовлетвори-
тельным гидрохимическим и гидробиологическим статусом, соответственно 
 
Таблица 2 – Точечные источники воздействия на водные объекты под угнозой риска с 
удовлетворительным химическим статусом  
 
№ 
п.п. 

Номера уча-
стков Участок Точечные источники воздействия  

1. BY010812/02 
BY010812/03 
BY010812/04 

р. Свислочь
ниже г. Мин-
ска до устья 

КУПП "Минскводоканал", вып.в р. Свислочь на 227 км от устья  
ОАО "РУДЕНСК" (ливн.воды), вып.в р. Свислочь на 230 км от устья 
РУП "Минскэнерго" фил. ТЭЦ-5, вып. в р. Свислочь на 131 км от устья
Фил. "Белкартон" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорус-
ские обои", вып.в р. Свислочь на 109 км 
УП "Жилтеплосервис" КХ ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН, вып. в р. Свис-
лочь на 11 км от устья 
ОСИПОВИЧСКОЕ ДУКПП "ВОДОКАНАЛ", вып.в р. Млынка (приток
р. Синяя) на 8 км от устья 
Осиповичское дочернее  УКПП "Водоканал " (п. Лапичи), вып. в р. Жи-
тенка на 3 км от устья 

2. BY010805/01 
BY010805/02 

р. Плисса ОАО "СМОЛЕВИЧИ БРОЙЛЕР", вып. в р. Плисса на 42 км от устья 
Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики
"Минскэнерго" Филиал ЖОДИНСКАЯ ТЭЦ, вып. в р. ПЛИССА  
ОАО "БЕЛАЗ" управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" г.
Жодино (ливн. воды), вып. в р. Плисса на 16 км от устья 

3. BY0108/04 
BY0108/05 

р. Березина
ниже г. Бори-
сов до г. Свет-
логорска 

КПУП "БОРИСОВВОДОКАНАЛ", вып. в р. Березина на 400 км от
устья 
Филиал ДЭУ-6 РУП "Минскавтодор-центр" (ливн. воды), вып.в р. Бере-
зина на 400 км от устья 
Белорусско-Австрийское СЗАО "Стеклозавод Елизово" Осиповичский
р-н, вып.в р. Березина на 0 км от устья 
ОАО "ФанДОК" г. Бобруйск, вып. в р. Березина на 181 км от устья 

Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-
эксплуатационное предприятие (ливн. воды), вып. в р. Днепрец на 0 км
Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-
эксплуатационное предприятие (ливн.воды), вып. в р. Боборуйка  
Бобруйское унитарное коммунальное дочернее производственное
предприятие" Водоканал", вып. в р. Березина 

4. BY011015 р. Уза ОАО "Гомельстекло", вып. в р. УЗА на 50 км от устья 
ОАО "Гомельстекло", вып. в р. УЗА на 50 км от устья 
ОАО "Гомельстекло" (ливн. воды), вып. в р. Уза на 50 км от устья 
ОАО "Гомельский химический завод", вып. в р. Уза на 5 км от устья 
КПУП "Гомельводоканал", вып. в р. Уза на 1 км от устья 
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Таблица 3 – Точечные источники воздействия на водные объекты  с удовлетворительным 
гидробиологическим статусом 
№ 
п.п. 

Номер участка Участок Точечные источники воздействия 

1. BY01101301/02 
 

р. Жадунька 
ниже г. Кос-
тюковичи до 
устья 

Костюковичское УКП " Водоканал", вып. в р. ЖАДУНЬКА на 
8 км от устья 

2. BY0107 р. Добысна ОАО "Гомельский жировой комбинат" ф-л Краснобережское 
ПО, вып. в р. ДОБЫСНА на 30 км от устья 

3. BY011015 
 

р. Уза ОАО "Гомельстекло", вып. в р. УЗА на 50 км от устья 
ОАО "Гомельстекло", вып. в р. УЗА на 50 км от устья 
ОАО "Гомельстекло" (ливн. воды), вып. в р. УЗА на 50 км от 
устья 
ОАО "Гомельский химический завод", вып. в р. УЗА на 5 км 
от устья 
КПУП "Гомельводоканал", вып. в р. УЗА на 1 км от устья 

4. BY010805 
 

р. Березина 
ниже г. Свет-
логорска до 
устья 

КСУП "Светлогорская овощная фабрика", вып.в р. БЕРЕЗИ-
НА(БАС. ДНЕПРА) на 57 км от устья 
ГРУП электроэнергетики "Гомельэнерго" филиал "Светлогор-
ская ТЭЦ", вып. в р. БЕРЕЗИНА (БАС. ДНЕПРА) на 61 км от 
устья (2 вып.) 
ОАО "СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО", вып. в р. БЕРЕЗИ-
НА (БАС. ДНЕПРА) на 57 км от устья 

 
В таблице 4 приведены объемы поступления загрязняющих веществ со сточными водами 
по участкам водных объектов под угрозой риска.  
 
Таблица 4 – Объемы поступления загрязняющих веществ со сточными водами по участ-
кам водных объектов, находящихся под угнозой риска, кг/год 

Наименование
участка БПК 5 

Hефть и 
нефте- 

продукты 

Взвешен 
ные веще-

ства 

Сулфат- 
ион 

Хлорид- 
ион 

Фосфат- 
ион (в 
пересче- 
те на P) 

Аммоний- 
ион (в 
пересче- 
те на N) 

Нитрат- 
ион (в 
пересче- 
те на N) 

Нитрит- 
ион (в 
пересче-
те на N)

р. Свислочь 
ниже г. Мин-
ска до устья 

1769573 26730.5 3049730 8855999 14407654 115195.9 1293322 1193827 40148.4

р. Плисса 19410.4 216.0 21646.95 29813 65454.7 782.9 21272.93 1093.7 135.2 
р. Березина 
ниже г. Бори-
сов до г. 
Светлогорска 467083 7695 565806 26922512 3263337 5631194 43967 681815 109213
р. Уза 604521.9 3749.9 646166.8 2512517 4727796 96497.9 308097.3 351872.1 10305.6
 

Наименование 
участка 

СПАВ 
анионо- 
активные 

Железо 
общее Медь Цинк Hикель Хром 

общий Свинец Кобальт МолибденФторид-
ион Фенол

р. Свислочь 
ниже г. Минска
до устья 

9001.4 42301.6 989.8 9700.1 1495.5 1185.5 820.6 0 0 0 0 

р. Плисса 12.1 436.3 0.3 0 3.6 0 0 0 0 0 0 
р. Березина 
ниже г. 

Борисов до г. 
Светлогорска 

8424 31738 91 1647 554 494 69 0 0  592.5 

р. Уза 5442.3 23711.1 888.0 4986.7 893.6 227.9 354.7 165.3 0 1.1 113.5 
Примечание. Полужирным шрифтом обозначен лимитирующий показатель 
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С целью уточнения степени влияния точечных источников на водные объкты проводилась 
оценка воздействия сточных вод на участки водных объектов, находящихся под угрозой 
риска, по методике, описанной в Руководящем документе по анализу воздействия (оценке 
риска) на водные объекты 2.  
В Руководящем документе для анализа воздействия точечных источников на водные 
объекты предлагается использовать два критерия. 
1. Воздействие неочищенных сточных вод, которое  расчитывается по формуле: 
 
                                                                   Dww = L / Qmin,r  ,                                                                            (1) 

 
          где Dww – удельный сброс сточных вод в водный объект; 
                 L – эквивалент нагрузки от сточных вод по БПК или биогенам (азот общий, 
фосфор общий)  или по эквиваленту населения, подключенного к канализации; 
                Qmin,r  – минимальный годовой сток реки, м3/с. 
или  
                                                                Dww = (L*(1-η))/ Qmin,r  ,                                                                   (2) 
   
где η – эффективность очистки (оценивается по составу очистных сооружений в соответ-
ствии с приведенными в Руководящем документе коэффициентами). 
 
Воздействие неочищенных сточных вод было оценено применительно к выбранным уча-
сткам водосбора на основании подготовленной информации. 
В разрезе водосборных участков водных объектов были получены сведения о сбросах за-
грязняющих веществ в составе сточных вод и количестве населения, подключенного к 
централизованным системам водоотведения. 
Вместо показателя общего азота был использована сумма соединений азота (азот аммо-
нийный, азот нитратный, азот нитритный) в пересчете на общий азот. Это было вызвано 
тем, что данные Государственного Водного Кадастра не содержат данные по сбросам азо-
та общего в составе сточных вод для всех выпусков на исследуемых участках.  
  
В таблице 5 приводятся исходные данные для расчета. 
 
Таблица 5 – Исходные данные для расчета индикатора воздействия неочищенных сточных 
вод  
 

Код Название 
реки 

Загрязняющие вещества в 
составе сточных вод, 

тонн/год 

Население, обслуживаемое системами 
централизованной канализации 

БПК5 
Мине-
ральный 
азот 

Фосфа-
ты 

Городское Сельское 

кол-во охват кол-во охват 

BY0103 Адров 9.34 1.56 0.50 17337 76.2% 12735 27.4% 

BY0107 Добысна 0.80 0.00 0.01 71196 92% 21516 47% 
BY0108/04 Березина 197.58 302.60 30.33 164053 85% 26000 20% 

BY0108/05 Березина 319.68 562.29 13.93 302596 92% 31000 47% 

BY010803/01 Гайна - - - - - 2553 20% 

                                                            
2 Birgit Vogel. Guidance Document on Pressure/Impact Analysis (Risk Assessment) in the EPIRB Project Pilot 
Basins - RBMsolutions (Birgit Vogel) - may, 2014 - 32 p. 
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Код Название 
реки 

Загрязняющие вещества в 
составе сточных вод, 

тонн/год 

Население, обслуживаемое системами 
централизованной канализации 

БПК5 
Мине-
ральный 
азот 

Фосфа-
ты 

Городское Сельское 

кол-во охват кол-во охват 

BY010805/01 Плисса 18.25 22.12 0.76 14100 85% 10847 20% 
BY010805/02 Плисса 14.79 13.87 1.97 59324 85% 9200 20% 
BY010812/03 Свислочь 1763.6 2512.71 115.90 1638000 90% 37000 20% 
BY010812/04 Свислочь 71.73 29.96 0.13 37400 90.9% 10600 45.3% 
BY011006 Удога - - - 8600 90% 3000 45.3% 
BY01101301/
02 

Жадунька 4.48 7.86 1.24 - - 500 45.3% 

BY011015 Уза 610.92 677.03 99.64 491173 95% 36904 50% 
 
На территории двух анализируемых водных объектах (BY010803/01 и BY011006) отсутсву-
ют точечные источники сброса сточных вод – поэтому расчет по этим объектам не прово-
дился. 

Для остальных водных объектов расчет производился по эквиваленту нагрузки от сбрасы-
ваемых объемов органических и биогенных веществ в составе сточных вод и с учетом 
средней эффективности работы очистных сооружений. Для расчета были использованы 
следующие значения эффективности очистки по органическим веществам (БПК5) – 80%, 
азоту общему – 50 % и фосфору – 45%  (таблица 6).  

 
Таблица 6 – Результаты расчета индикатора воздействия неочищенных сточных вод  
 

Код Название ре-
ки 

Значение индикатор Dww    по отдельным показате-
лям 

Органические веще-
ства Азот Фосфор 

BY0103 Адров 0.10 0.24 0.91 
BY0107 Добысна 0.01  0.02 
BY0108/04 Березина 0.07 1.53 1.85 
BY0108/05 Березина 0.05 1.18 0.35 
BY010805/01 Плисса 0.47 7.78 3.22 
BY010805/02 Плисса 0.13 1.64 2.82 
BY010812/03 Свислочь 3.38 65.74 36.69 
BY010812/04 Свислочь 0.12 0.71 0.04 
BY01101301/02 Жадунька 0.15 3.65 6.98 
BY011015 Уза 10.22 154.42 274.98 

 
Используя критерии, приведенные в Руководстве по отнесению водных объектов по кате-
гориям  (таблица 7),  была получена следущая оценка участков рек в разрезе воздействия 
сточных вод по органическим и биогенным элементам (таблица 8). 
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Таблица 7 – Критерии для отнесения водных  объектов по категориям 
 
Индикатор Нет риска Возможен риск Под угрозой 
Воздейтсвие неочи-
щенных сточных вод  Dww  < 1 1 < Dww  < 1.5  Dww  > 1.5 

 
 
Таблица 8 – Результаты оценки по критериям риска водных объектов 
 

Код Название ре-
ки 

Критерий риска  по отдельным показателям 

Органические 
вещества Азот Фосфор 

BY0103 Адров Нет риска Нет риска Нет риска 

BY0107 Добысна Нет риска  Нет риска 
BY0108/04 Березина Нет риска Под угрозой Под угрозой 

BY0108/05 Березина Нет риска Возможен риск Нет риска 
BY010805/01 Плисса Нет риска Под угрозой Под угрозой 
BY010805/02 Плисса Нет риска Под угрозой Под угрозой 
BY010812/03 Свислочь Под угрозой Под угрозой Под угрозой 
BY010812/04 Свислочь Нет риска Нет риска Нет риска 

BY01101301/02 Жадунька Нет риска Под угрозой Под угрозой 
BY011015 Уза Под угрозой Под угрозой Под угрозой 

 
Совместная оценка показывает, что 6 водных объектов относяться находятся под угрозой 
риска, для одного из них риск возможен и три не под угрозой риска. 
 
Под угрозой Риск возможен Нет риска 
BY0108/04    Berezina 
BY010805/01    Plissa 
BY010805/02    Plissa 
BY010812/03   Svisloch 
BY01101301/02 Zhadunka 
BY011015 Uza 
 

BY0108/05 Berezina BY0103 Adrov 
BY0107 Dobysna 
BY010812/04  Svisloch 

 
Результаты показывают, что два водных объекта находятся под риском по трем показате-
лям (BY010812/03 и BY011015) и четыре по двум (BY0108/04, BY010805/01 BY010805/02, 
BY01101301/02). 

Данный критерий позволяет оценочно выделить объекты, для которых нет угрозы от то-
чечного загрязнения, и предположить, что плохой экологический статус объектов вызван 
в первую очередь рассредоточенным загрязнением. 

Применение этого критерия целесообразно  для участков водосборов водных объектов, 
где имеются кадастровые или мониторинговые данные по сбросам сточных вод. 

Комплексный анализ по группам (органические и биогенные показатели) с использованием 
Руководства позволил определить водные объекты, непосредственно подверженные воз-
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дейтсвию, что подтвердили результаты проведенного анализа – из 12 водных объектов 
непосредственно под угрозой риска от точечных источников загрязнений  осталось 6. 

 

2. Была проведена также  оценка воздействия сточных вод на участки водотоков по вто-
рому критерию Руководства  (Sww).  

      При использовании этого критерия доля сточных вод в общем стоке реки рассчитыва-
ется по формуле:  

                                                               Sww = ∑Qww/MQr   ,                                                                        (3) 

где Sww – доля сточных вод;   

      Qww – общий расход сточных вод в пределах водного объекта, м3/с;   

      MQr – среднегодовой сток на участке водного объекта, м3/с.   

 

Ее результаты приведены в таблице 9.  

 
Таблица 9 – Оценка воздействия сточных вод на участки водных объектов под угрозой 
риска 

Код Название 
реки Описание Границы водного объекта 

Доля 
сточных 
вод, Sww 

BY0108/04 Березина приток Днепра 
г. Борисов (Борисовский р-
н) - н.п. Свислочь (Осипо-
вичский р-н) 

0.02 

BY0108/05 Березина 

устье р. Свислочь - 
устье р. Березина 
(место впадения в р. 
Днепр) 

н.п. Свислочь (Осипович-
ский р-н) - н.п. Береговая 
Слобода (Речи цкий р-н) 

0.004 

BY010805/01 Плисса приток р. Березина 
н.п. Слобода (Смолевич-
ский р-н) - н.п. Яловица 
(Смолевичский р-н) 

0.03 

BY010805/02 Плисса приток р. Березина 
н.п. Яловица 
(Смолевичский р-н) - г. 
Борисов (Борисовский р-н) 

0.01 

BY010812/03 Свислочь ниже МОС - Осипо-
вичское вдхр. 

н.п. Новый Двор (Минский 
р-н) - н.п. Лапичи  (Осипо-
вичский р-н) 

0.18 

BY010812/04 Свислочь 
Осиповичское вдхр. 
- впадение в р. Бере-
зину 

н.п. Вязье (Осиповичский р-
н) - н.п. Свислочь (Осипо-
вичский р-н) 

0.002 

BY011015 Уза приток р. Сож 
н.п. Березовка (Буда-
Кошелевский р-н) - н.п. Бо-
бовичи (Гомельский р-н) 

0.37 

 
Исходя из полученных результатов, в категорию водных объектов, находящихся под рис-
ком, можно отнести р. Свислочь ниже МОС (BY010812/03) и р. Уза (BY011015). Причем, 
несмотря на значительно меньший объем поступающих сточных вод, большее влияние 
испытывает р. Уза, что связано со значительно меньшим расходом воды в водном объекте. 
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Остальные водные объекты испытывают значительно меньшее воздействие и по данной 
оценке относятся к категории «вне риска».  

Использование этого критерия по оценке  лишь количественных характеристик сброса 
сточных вод и водности принимающего водного объекта  существенно уменьшает коли-
чество водных объектов под угрозой риска – из 12 осталось только 2, что может сви-
детельствовать о наиболее обобщенном подходе. Это может предположить его исполь-
зование лишь для выявления наиболее значимых объектов под угрозой риска из тех, кото-
рые рассматриваются. 

 
 

3.1.2  Диффузные  (рассредоточенные) источники загрязнения  

 
 
В таблице 10 приведена характеристика  диффузных (рассредоточенных) источников за-
грязнения  водных объектов под угрозой риска.  
 
Таблица 10 - Характеристика диффузных (рассредоточенных) источников загрязнения 
 

Код Река Границы водного объекта Характеристика диффузных (рассре-
доточенных) источников загрязнения 

BY0103 Адров 
н.п. Дубницы (Оршанский р-
н) - г. Орша (Оршанский р-
н) 

Более 70%  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе -125 кг на 1 га 
территории. Максимальная нагрузка 
от поступления  общего азота – 172 кг 
на 1 га. 

BY0107 Добысна 
н.п. Скачок (Кировский р-н) 
- г. Жлобин (Жлобинской р-
н) 

Более 70%  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе -125 кг на 1 га 
территории. Максимальная нагрузка 
от поступления  общего азота – 193 кг 
на 1 га 

BY0108/04 Березина 
г. Борисов (Борисовский р-н) 
- н.п. Свислочь (Осипович-
ский р-н) 

До 40%  площади водосбора водного 
объекта - сельскохозяйственные уго-
дья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе - 62 кг на 1 га тер-
ритории. Максимальная нагрузка от 
поступления  общего азота – 179 кг на 
1 га 

BY0108/05 Березина 
н.п. Свислочь (Осипович-
ский р-н) - н.п. Береговая 
Слобода (Речицкий р-н) 

 До 40%  площади водосбора водного 
объекта - сельскохозяйственные уго-
дья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе -65 кг на 1 га тер-
ритории. Максимальная нагрузка от 
поступления  общего азота – 201 кг на 
1 га 

BY010803/01 Гайна 
н.п. Резячино (Логойский р-
н) - н.п. Кузевичи (Логой-
ский р-н) 

Более 55%  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе -76 кг на 1 га тер-
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Код Река Границы водного объекта Характеристика диффузных (рассре-
доточенных) источников загрязнения 

ритории. Максимальная нагрузка от 
поступления  общего азота – 129 кг на 
1 га 

BY010805/01 Плисса 
н.п. Слобода (Смолевичский 
р-н) - н.п. Яловица (Смоле-
вичский р-н) 

Более 70%  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе -154 кг на 1 га 
территории. Максимальная нагрузка 
от поступления  общего азота – 212 кг 
на 1 га 

BY010805/02 Плисса 
н.п. Яловица (Смолевичский 
р-н) - г. Борисов (Борисов-
ский р-н) 

Более 49 %  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе - 85 кг на 1 га тер-
ритории. Максимальная нагрузка от 
поступления  общего азота – 249 кг на 
1 га 

BY010812/03 Свислочь 
н.п. Новый Двор (Минский 
р-н) - н.п. Лапичи  (Осипо-
вичский р-н) 

Более 53 %  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе - 67 кг на 1 га тер-
ритории. Максимальная нагрузка от 
поступления  общего азота – 267 кг на 
1 га 

BY010812/04 Свислочь 
н.п. Вязье (Осиповичский р-
н) - н.п. Свислочь (Осипо-
вичский р-н) 

Менее 30 %  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе - 56 кг на 1 га тер-
ритории. Максимальная нагрузка от 
поступления  общего азота – 201 кг на 
1 га 

BY011006 Удога 
н.п. Веремейки (Чериков-
ский р-н) - г. Чериков (Чери-
ковский р-н) 

Болee 55 %  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе - 81 кг на 1 га тер-
ритории. Максимальная нагрузка от 
поступления  общего азота – 172 кг на 
1 га 

BY01101301/
02 Жадунька 

г. Костюковичи (Костюко-
вичский р-н) - н.п. Белынко-
вичи (Костюковичский р-н) 

Болee 65 %  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе - 111 кг на 1 га 
территории. Максимальная нагрузка 
от поступления  общего азота – 157 кг 
на 1 га 

BY011015 Уза 
н.п. Березовка (Буда-
Кошелевский р-н) - н.п. Бо-
бовичи (Гомельский р-н) 

Болee 80 %  площади водосбора вод-
ного объекта - сельскохозяйственные 
угодья, средняя удельная нагрузка по 
азоту на водосборе - 129 кг на 1 га 
территории. Максимальная нагрузка 
от поступления  общего азота – 255 кг 
на 1 га 
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Из приведенных объектов наиболее подвержены антропогенному воздействию, связанно-
му с сельскохозяйственным производством  следующие BY011015 (р.Уза),   BY0103 
(р.Адров), BY0107 (р.Добысна), BY010805/01 (р.Плисса).  Высокий процент распаханно-
сти (более 70%) и высокая удельная нагрузка по азоту (внесение минеральных и органи-
ческих удобрений) приводят к формированию высоких концентраций соединений азота в 
поверхностных и подземных водах. 

С целью уточнения степени влияния рассредоточенных диффузных источников на водные 
объекты были использованы индикаторы для оценки степени воздействий. Один из них 
определяет уровень интенсивности растенииводства, второй -  степень развития животно-
водства.  

Индикатор оценка нагрузки от сельского хозяйтсва  (растениеводство)  включает в себя 
общий показатель степени освоенности водосборного участка -  тот процент территории, 
который используется для интенсивного выращивания сельскохозяйственных культур, 
кормов и овощей с применением минеральных и органических удобрений и средств защи-
ты растений. Определение сельскохозяйственных земель было проведено  с помощью 
пространственного анализа данных проекта Европейского Космического Агентства (ESA 
Globcover Project).  

Водосборные участки рек были выделены и для каждого из них были получено распреде-
ление по типам земель. 

Расчет индикатора (таблица 11) выполнялся в рамках методики, описанной в 
Руководящем документе по анализу воздействия (оценке риска) на водные объекты  по 
следующей  формуле:  

                                                               Sagri = Aagri/Awb  ,                                                                     (4) 

где Sagri – доля сельскохозяйственных земель на участке;   
      Aagri – площадь сельскохозяйственных земель, км2;   
      Awb – площадь водосборного участка, км2.   

 

Таблица 11 – Оценка сельскохозяйственной освоенности  водных объектов под угрозой 
риска 

Код 

Название 
реки Площадь во-

досбора, км2 

Площадь 
сельскохоз.  
земель, км2 

 
Степень сельскохо-

зяйственной           
освоенности, Sagri 

BY0103 Адров 674 581 0.86 
BY0107 Добысна 874 728 0.83 
BY0108/04 Березина 1559 690 0.44 
BY0108/05 Березина 2987 1329 0.44 
BY010803/01 Гайна 128 83 0.65 
BY010805/01 Плисса 173 147 0.85 
BY010805/02 Плисса 447 211 0.47 
BY010812/03 Свислочь 1926 1030 0.53 
BY010812/04 Свислочь 987 312 0.32 
BY011006 Удога 282 154 0.55 
BY01101301/02 Жадунька 36 26 0.72 
BY011015 Уза 944 826 0.88 
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Вторым индикатором, который применяется в Руководящем документе по анализу 
воздействия (оценке риска) на водные объекты, является интенсивность животноводства, 
выражаемая через  плотность условной единицы скота на 1 га. 
 
Для оценки влияния животноводства используется следущая формула:  

 
                                                                 Ihus = Ue/Awb ,                                                                               (5) 

 
где Ihus i – индикатор для животнводства (кол-во условных единиц скота на 1 га);   

      Ue i – Количество условных единиц скота на участке водосбора водного объекта, 
усл. голов;   

      Awb – площадь водосборного участка, га;   

Для стандартизированной оценки численности поголовья скота была использована уни-
фицированная методика перевода групп сельскохо-зяйственных животных в условные 
единицы КРС (крупно-рогатого скота), применяемая в Европейском Союзе, с коэффици-
ентами, используемыми  в источнике 
(http://adlib.everysite.co.uk/adlib/defra/content.aspx?id=000IL3890W.198AWLDOHJ69F3). 

За референсную условную единицу КРС принималась  молочная корова с ежегодным удо-
ем 3000 кг молока.  Данные по численности поголовья (КРС, коровы, свиньи и птицы) бы-
ли обобщены на уровне административно-территориальным единиц (сельсоветов) и рас-
четным путем выполнено их приведение к условной единице КРС. 

При этом применялись следующие переводные коэффициенты с учетом обобщения : 1 ед. 
КРС – 0,8; 1 ед. корова – 1; свинья – 0,3;  птица – 0,002. 

Результаты анализа приводятся в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Оценка интенсивности животноводства в  водных объектах под угрозой рис-
ка 

Код 

Название 
реки Площадь во-

досбора, га 

Количество 
условных еди-

ниц КРС  

 
Степень интенсивно-
сти животноводства, 

Ihus 

BY0103 Адров 67400 12508 0.19 
BY0107 Добысна 87400 22968 0.26 
BY0108/04 Березина 155900 35539 0.23 
BY0108/05 Березина 298700 30001 0.10 
BY010803/01 Гайна 12800 3032 0.24 
BY010805/01 Плисса 17300 7227 0.42 
BY010805/02 Плисса 44700 9037 0.20 
BY010812/03 Свислочь 192600 40230 0.21 
BY010812/04 Свислочь 98700 14662 0.15 
BY011006 Удога 28200 7014 0.25 
BY01101301/02 Жадунька 3600 279 0.08 
BY011015 Уза 94400 30997 0.33 
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Исходя из предложенных в Руководящем документе по анализу воздействия (оценке рис-
ка) на водные объекты  критериев для оценки риска воздействий (таблица 13) была подго-
товлена  суммарная таблица оценки воздействий от сельского хозяйства (растениводство 
и животноводство) (таблица 14). 
 
 
Таблица 13 Критерии для отнесения водных  объектов по категориям 
 
Индикатор Нет риска Возможен риск Под угрозой 
Степень 
сельскохозяйственной  
освоенности, Sagri 

Sagri  < 0.1 0.1 <Sagri  < 0.3 Sagri  > 0.3 

Степень интенсивно-
сти животноводства, 
Ihus 

 0 < Ihus  < 0.3 0.3 < Ihus  < 1.0 Ihus  > 1 

 
  
Таблица 14 – Результаты оценки по критериям риска водных объектов 
 

Код 
Название 
реки 

Степень 
сельскохозяйственной  
освоенности, Sagri 

Степень интенсивно-
сти животноводства, 

Ihus 

BY0103 Адров Под угрозой Нет риска 
BY0107 Добысна Под угрозой Нет риска 
BY0108/04 Березина Под угрозой Нет риска 
BY0108/05 Березина Под угрозой Нет риска 
BY010803/01 Гайна Под угрозой Нет риска 
BY010805/01 Плисса Под угрозой Возможен риск 
BY010805/02 Плисса Под угрозой Нет риска 
BY010812/03 Свислочь Под угрозой Нет риска 
BY010812/04 Свислочь Под угрозой Нет риска 
BY011006 Удога Под угрозой Нет риска 
BY01101301/02 Жадунька Под угрозой Нет риска 
BY011015 Уза Под угрозой Возможен риск 

 
Проведенные расчеты показывают, что  большинство водных объектов под угрозой риска 
по степени сельскохозяйственной освоенности территорий и только для двух из них  воз-
можен риск от животноводства.  Это можно объяснить низким относительно европейских 
стран уровнем плотности скота в Беларуси.  



 

3.1.3  Анализ гидроморфологических изменений, которые могут приводить к риску недос-
тижения хорошего экологического статуса поверхностных вод 

 
Согласно требованиям ВРД для определения экологического статуса поверхностных вод 
необходимо использовать гидробиологические, гидрохимические показатели (включаю-
щие общие физико-химические показатели), а также гидроморфологические показатели. 
Таким образом, для отнесения участка реки к отличному экологическому статусу необхо-
димо, что бы гидробиологические, гидрохимические (включающие общие физико-
химические) и гидоморфологические показатели соответствовали отличному статусу. Хо-
роший экологический статус должен содержать только соответствующие гидробиологи-
ческие, гидрохимические (включая общие физико-химические) показатели. Это значит, 
что для достижения хорошего экологического статуса, гидроморфологические показатели 
могут иметь более низкую оценку. Определение экологического статуса, как более низко-
го, чем «хороший» («удовлетворительный», «плохой» и «очень плохой») должно опирать-
ся исключительнона гидробиологические и гидрохимические показатели (гидроморфоло-
гия играет лишь вспомогательную роль). 
Однако оценка гидроморфологических изменений рек важна при проведении анализа на-
грузок и воздействий в речном бассейне, так как гидроморфологические изменения могут 
быть причиной ухудшения гидробиологического статуса и соответственно общего эколо-
гического статуса. 
Согласно руководящему документу, адресованному гидроморфологическим и физико-
химическим показателям при проведении анализа нагрузок и воздействий в речных бас-
сейнах, согласно требованиям ВРД (разработанному в рамках Проекта) гидроморфологи-
ческие нагрузки предлагается группировать согласно таблице 15. 

 
Таблица 15 – Типы гидроморфологических нагрузок, которые могут приводить к риску 
«не достижения» хорошего экологического статуса поверхностных вод, согласно ВРД 
 
Группа нагрузок Тип нагрузок 
Нарушение 
непрерывности 
течения рек и со-
кращение водных 
ареалов обитания 

1. Нарушение непрерывности течения рек и сокращение водных ареа-
лов обитания (маршрутов миграции рыб) 
Причины: гидроэнергетика, ирригация, рекреация, водохранилища водо-
снабжение и другие барьеры 

Гидрологические 
изменения 

2. Изъятие воды – участки рек могут испытывать проблемы с обеспечением 
минимального экологического стока и нарушений условий проточности 
Причины: гидроэнергетика, ирригация, водохранилища водоснабжение и 
другие 
3. Влияние водохранилищ на гидрологический режим –участки рек с 
изменённым гидрологическим режимом выше по течению размещения водо-
хранилищ 
Причины: гидроэнергетика, ирригация, рекреация, защита от наводнения, 
водохранилища водоснабжения и другие 
4. Сброс воды из водохранилищ (гидропик) – участки рек регулярно 
подвержены влиянию сброса воды из водохранилищ с суточным 
регулированием, а также пульсовых сбросов воды во время наводнений и 
паводков Причины: гидроэнергетика, водохранилища водоснабжения и другие 

Морфологические 
изменения  

5. Изменения естественно-природных морфологических условий рек 
Причины: множество аспектов водопользования, включая ирригацию, 
сельское хозяйство, защиту от наводнений, промышленность, урбанизацию, 
гидроэнергетику, навигацию и другие 
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Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу гидроморфоло-
гических нагрузок №1 – Нарушение непрерывности течения рек и сокращение водных 
ареалов обитания отображены в таблице 16. 

 
 

Таблица 16 – Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу 
гидроморфологических нагрузок №1 – Нарушение непрерывности течения рек и сокраще-
ние водных ареалов обитания 
 

Размер 
реки 

Нет риска Возможен риск Под угрозой риска 

Малые 
и 

средние 

Искусственные барьеры 
отсутствуют либо они 

оборудованы 
функционирующими 
рыбоходами и / или 

другими сооружениями, 
обеспечивающих 
миграцию рыб 

Недостаточно 
информации об 
оборудовании 

искусственных барьеров 
рыбоходами и других 

сооружений, 
обеспечивающих 

миграцию рыб, а также 
ф

Один или несколько ис-
кусственных барьеров, 
мешающих миграции 
рыб и сокращающих 

водный ареал обитания 

Большие Искусственные барьеры 
отсутствуют либо они 

оборудованы 
функционирующими 
рыбоходами и / или 

другими сооружениями, 
обеспечивающих 
миграцию рыб 

Недостаточно 
информации об 
оборудовании 

искусственных барьеров 
рыбоходами и других 

сооружений, 
обеспечивающих 

миграцию рыб, а также 
ф

Один или несколько ис-
кусственных барьеров, 
мешающих миграции 
рыб и сокращающих 

водный ареал обитания 

 
Среди 104 участков рек бассейна Днепра 46 испытывают влияние нарушения непрерыв-
ности течения рек и сокращение водных ареалов обитания, результаты анализа представ-
лены в таблице 17. 
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Таблица 17 –Участки рек водных объектов находящиеся под риском с использованием 
критерия гидроморфологии № 1 - Нарушение непрерывности течения рек и сокращение 
водных ареалов обитания 
 

Код реки Название 
реки 

Кол-
во 

нару-
шений 

Описание точек нарушения непрерывности 
течения участка реки 

Степень 
риска по 
критерию 

№1 
BY0101 МЕРЕЯ 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Ленино Под угрозой 
BY0106/01 ДРУТЬ 2 Плотины искусственных в-мов – н.п. Новое 

Село, г. Толочин 
Под угрозой 

BY0106/06 ДРУТЬ 1 Плотина Тетеринского в-ща – н.п. Тетерино Под угрозой 
BY0106/07 ДРУТЬ 1 Плотина Чигиринского вдхр. – н.п. Чигирин Под угрозой 
BY0107 ДОБЫСНА 1 Плотина вдхр. Добысна – н.п. Старая Добысна Под угрозой 
BY010803/01 ГАЙНА 1 Плотина искусственного вдхр. – н.п. Зверини-

чи 
Под угрозой 

BY010803/03 ГАЙНА 1 Плотина искусственного в-ма – г. Логойск Под угрозой 
BY01080302/02 УСЯЖА 1 Плотина вдхр. Дубровское – н.п. Острошицкий 

Городок 
Под угрозой 

BY010804 СХА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Павловцы Под угрозой 
BY010805/02 ПЛИССА 2 Плотина Смолевической ГРЭС, водосливная 

плотина – г. Жодино 
Под угрозой 

BY010806/02 РОВА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Слободка Под угрозой 
BY010807 БОБР 1 Плотина искусственного в-ма – г. Крупки Под угрозой 
BY01080701 ПЛИСА 2 Плотины искусственных в-мов – н.п. Глинни-

ки, н.п. Евлахи 
Под угрозой 

BY01080703/01 НАЧА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Нача Под угрозой 
BY010808 УША 3 Плотины искусственных в-мов – н.п. Рованич-

ская Слобода, н.п. Уборки, н.п. Рудня 
Под угрозой 

BY010810 КЛЕВА 1 Плотина Горенической ГЭС – н.п. Гореничи Под угрозой 
BY010812/01 СВИСЛОЧЬ 3 Насосная станция – н.п. Кривое Село, 2 шлюза 

«Гребного канала» - г. Заславль 
Под угрозой 

BY010812/02 СВИСЛОЧЬ 10 Плотины вдхр. Заславское, Криница, Дрозды, 
Комсомольское Озеро, Чижовка; 5 водосброс-
ных плотин – н.п. Ждановичи, г. Минск 

Под угрозой 

BY010812/04 СВИСЛОЧЬ 1 Плотина Осиповичскоговдхр. – н.п. Вязье Под угрозой 
BY01081201/03 ВЯЧА 1 Плотина вдхр. Вяча – н.п. Пильница Под угрозой 
BY01081202/01 ВОЛМА 3 Плотины искусственных в-мов – н.п. Юхновка Под угрозой 
BY01081202/02 ВОЛМА 1 Плотина Петровичскоговдхр. – н.п. Петровичи Под угрозой 
BY010814/01 ОЛА 3 Плотины искусственных в-мов – н.п. Вилы, г. 

Кировск, насосная станция – н.п. Волосевичи 
Под угрозой 

BY011002 ЧЕРНАЯ  
НАТОПА 

2 Плотины искусственных в-мов – н.п. Есьмано-
во, н.п. Усполье 

Под угрозой 

BY011007 СЕННА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Малиновка Под угрозой 
BY01100801 БЫСТРАЯ 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Запрудье Под угрозой 
BY01100802/01 БАСЯ 2 Плотины искусственных в-мов – н.п. Рудаков-

щина, н.п. Бася 
Под угрозой 

BY01100803/01 РЕСТА 1 Плотина вдхр. Зарестье – н.п. Зарестье Под угрозой 
BY0110080301/02 РУДЕЯ 2 Плотина вдхр. Рудея – н.п. Темнолесье, Пло-

тина искусственного в-ма – н.п. Зарудеевка 
Под угрозой 

BY011009 ДОБРИЧ 3 Плотины искусственных в-мов – н.п. Задубье, 
н.п. Староград, н.п. Новый Млын 

Под угрозой 

BY011010 ЧЕЧЕРА 1 Плотина вдхр. Меркуловичи – н.п. Меркуло-
вичи 

Под угрозой 

BY011012 ЛИПА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Шутное Под угрозой 
BY011014/01 ИПУТЬ 1 Плотина Милославичскоговдхр. – н.п. Мило-

славичи 
Под угрозой 

BY011014/02 ИПУТЬ 1 Плотина Добрушской ГЭС – г. Добруш Под угрозой 
BY011016 УТЬ 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Тереховка Под угрозой 
BY0104 ЛАХВА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Старая- Возможен 
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Код реки Название 
реки 

Кол-
во 

нару-
шений 

Описание точек нарушения непрерывности 
течения участка реки 

Степень 
риска по 
критерию 

№1 
Водва (верховье реки) риск 

BY010603 ГРЕЗА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Чернобель 
(верховье реки) 

Возможен 
риск 

BY0108/01 БЕРЕЗИНА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Докшицы 
(верховье реки) 

Возможен 
риск 

BY01080302/01 УСЯЖА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Остро-
шицкий Городок (верховье реки) 

Возможен 
риск 

BY010805/01 ПЛИССА 1 Насосная станция Смолевичскоговдхр. – г. 
Смолевичи 

Возможен 
риск 

BY010812/03 СВИСЛОЧЬ 2 Водосбросные плотины – н.п. Королищевичи, 
н.п. Михановичи 

Возможен 
риск 

BY01081201/01 ВЯЧА 1 Плотина искусственного в-ма – н.п. Прудище 
(верховье реки) 

Возможен 
риск 

BY01081202/04 ВОЛМА 1 Пруды рыбхоза «Волма» - н.п. Озерный Возможен 
риск 

BY010815 ЖЕРДЯНКА 2 Плотина искусственного наливного в-ма – н.п. 
Жердь, насосная станция – н.п. Сосновый Бор 

Возможен 
риск 

BY011005/01 ВОЛЧЕС 1 Насосная станция – н.п. Старая Белица Возможен 
риск 

BY0112 БРАГИНКА 1 Плотина искусственного наливного в-ма – н.п. 
Пирки 

Возможен 
риск 

 
 
 
Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу гидроморфоло-
гических нагрузок №2 – Изъятие воды представлены в таблице 18 

 
 

Таблица 18 – Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу 
гидроморфологических нагрузок №2 – Изъятие воды 
 
Размер 
реки Нет риска Возможен риск Под угрозой риска 

Малые 
и 

средние 

Изъятие воды отсутству-
ет либо не оказывает 

влияния 

Недостаточно информа-
ции 

Значительное уменьшение 
стока река (целый год либо 
временно) – нарушение 

условий водных экосистем 
ниже по течению; 

нарушение миграции и 
репродукции рыб и фауны 

Большие 
Изъятие воды отсутству-
ет либо не оказывает 

влияния 

Недостаточно информа-
ции 

Значительное уменьшение 
стока река (целый год либо 
временно) – нарушение 

условий водных экосистем 
ниже по течению; 

нарушение миграции и 
репродукции рыб и фауны 

 
Изъятие воды из рек бассейна Днепра осуществляется на 35 участков рек, однако значи-
тельного уменьшения стока реки не ни на одном из них не выявлено. 

Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу гидроморфоло-
гических нагрузок №3 – Влияние водохранилищ на гидрологический режим представлены 
в таблице 19 
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Таблица 19 – Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу 
гидроморфологических нагрузок №3 – Влияние водохранилищ на гидрологический режим 

Размер 
реки  

Нет риска Возможен риск Под угрозой риска 

Малые  
и 
Средние 

Водохранилища отсутст-
вуют 
или 

Отсутствуют водохрани-
лища с длиной >500 м и 
подпором воды <10 % от 
длины участка реки 

Не достаточно информации 
 

Отдельные водохранилища с 
длиной 500-1000 м 

или 
несколько водохранилищ 

размещенные и влияющие на 
10-30% общей длины участ-

ка реки 

Отдельное русловое во-
дохранилище >1000 м 

длиной 
или 

несколько 
водохранилищ, 
размещенные и 

влияющие на >30% об-
щей длины участка реки 

Большие Водохранилища отсутст-
вуют 
или 

Отсутствуют 
водохранилища с длиной 
>500 м и подпором воды 

<10 % от длины 
исследуемого участка 

реки 

Не достаточно информации 
 

Отдельные водохранилища с 
длиной 500-2000 м 

или 
несколько водохранилищ 

размещенные и влияющие на 
10-30% общей длины участ-

ка реки 

Отдельное русловое во-
дохранилище >2000 м 

длиной 
или 

несколько 
водохранилищ, 
размещенные и 

влияющие на >30% об-
щей длины участка реки 

 
Среди 104 участков рек бассейна Днепра 12 испытывают влияние воздействия водохрани-
лищ на гидрологический режим, результаты анализа представлены в таблице 20. 

 
Таблица 20 - Участки рек водных объектов находящиеся под риском с использованием 
гидроморфологическогокритерия № 3 - Влияние водохранилищ на гидрологический ре-
жим 

Код Название 
реки 

Кол-во
вдхр. Описание водохранилищ 

Степень 
риска по 
критерию 

№3 
BY0106/06 ДРУТЬ 1 Тетеринскоевдхр. (длина вдхр. – 5,5 км) Под угрозой 
BY0106/07 ДРУТЬ 1 Чигиринское вдхр. (длина вдхр. – 16 км) Под угрозой 
BY0107 ДОБЫСНА 1 Вдхр. Добысна (длина вдхр. – 2,5 км) Под угрозой 
BY01080302/02 УСЯЖА 1 Вдхр. Дубровское (длина вдхр. – 6,5 км) Под угрозой 
BY010812/02 СВИСЛОЧЬ 5 Вдхр. Заславское (7,7 км), вдхр. Криница 

(5,4 км), вдхр. Дрозды (2,9 км), вдхр. Ком-
сомольское Озеро (2,8 км), Чижовскоевдхр 
(3,6 км) 

Под угрозой 

BY010812/04 СВИСЛОЧЬ 1 Осиповичскоевдхр. (длина вдхр. – 22 км) Под угрозой 
BY01081201/03 ВЯЧА 1 Вдхр. Вяча (длина вдхр. – 5,3 км) Под угрозой 
BY01081202/02 ВОЛМА 1 Вдхр. Петровичи (длина вдхр. – 8,9 км) Под угрозой 
BY01100803/01 РЕСТА 1 Вдхр. Зарестье (длина вдхр. – 1,5 км) Под угрозой 
BY0110080301/02 РУДЕЯ 1 Вдхр. Рудея (длина вдхр. – 8,7 км) Под угрозой 
BY011010 ЧЕЧЕРА 1 Вдхр. Меркуловичи (длина вдхр. – 2,6 км) Под угрозой 
BY011014/01 ИПУТЬ 1 Милословичскоевдхр. (длина вдхр. – 5,3 

км) 
Под угрозой 

 
Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу гидроморфоло-
гических нагрузок №4 – Сброс воды из водохранилищ (гидропик) представлены в таблице 
21. 
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Таблица 21 – Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу 
гидроморфологических нагрузок №4 – Сбросы воды из водохранилищ (гидропики) 
 
Размер 
реки  

Нет риска Возможен риск Под угрозой риска 

Малые 
и 
Средние 

Пиковые сбросы воды из во-
дохранилищ отсутствуют или 
амплитуда колебаний уров-

ней воды ниже дамбы 
< 1:3 

Недостаточно информа-
ции  

или амплитуда колебания  
уровней воды ниже дам-

бы от 1:3 до 1:5 

Ампдитуда колебание 
уровней воды ниже дам-

бы  
> 1:5 

Большие Пиковые сбросы воды из 
водохранилищ отсутствуют 
или амплитуда колебания 
уровней воды ниже дамбы 

незначительна 

Недостаточно 
информации или 

амплитуда колебания 
уровней воды ниже 
дамбы не известна 

Любые видимые / 
значительные колебания 
уроней воды ниже дамбы 

 
Влияние пиковых сбросов воды из водохранилищ на участках рек бассейна Днепра не вы-
явлено. 

 
Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу гидроморфоло-
гических нагрузок №5 – Морфологические изменения рек представлены в таблице  22. 

 
 
 
 

Таблица 22 - Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу 
гидроморфологических нагрузок №5 - Морфологические изменения рек 
 
Размер 
реки 

Нет риска Возможен риск Под угрозой риска 

Малые 
& Сред-
ние& 
Большие 

Морфологический класс 
исследуемых участков 

рек оценен как отличный 
(1 класс) 
или 

<30% от общей длины 
участка реки отнесено к 
3-5 морфологическому 

классу 

Не достаточно информации 
или 

<70% от общей длины уча-
стка реки отнесено к 3-5 
морфологическому классу 
<30% от общей длины уча-
стка реки отнесено к 4-5 
морфологическому классу 

>70% от общей длины 
участка реки отнесено к 
3-5 морфологическому 

классу 
или 

>30% от общей длины 
участка реки отнесено к 
4-5 морфологическому 

классу 
 

Для всех 104 участков рек в бассейне Днепра в рамках проведения анализа нагрузок и 
воздействий лишь один параметр был исследован и оценен – спрямление русла реки. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  30

Таблица 23 - Участки рек водных объектов находящиеся под риском с использованием 
критерия гидроморфологии № 5 - Изменение морфологии реки (спрямление русла) 
 

Код Название 
реки 

Процент спрямления 
русла реки на участке 

Степень риска по кри-
терию №5 

BY010603 ГРЕЗА 89 Под угрозой 
BY010801 ПОНЯ 99 Под угрозой
BY010803/01 ГАЙНА 90 Под угрозой
BY01080301 ЦНА 74 Под угрозой
BY010805/01 ПЛИССА 85 Под угрозой
BY010806/01 РОВА 93 Под угрозой
BY01080703/02 НАЧА 87 Под угрозой
BY010809/01 БРУСЯТА 97 Под угрозой
BY010809/02 БРУСЯТА 78 Под угрозой
BY010812/01 СВИСЛОЧЬ 71 Под угрозой
BY01081202/01 ВОЛМА 83 Под угрозой
BY01081202/02 ВОЛМА 91 Под угрозой
BY010814/01 ОЛА 89 Под угрозой
BY010814/02 ОЛА 98 Под угрозой
BY010815 ЖЕРДЯНКА 89 Под угрозой
BY010816 СВЕДЬ 79 Под угрозой
BY0109/02 ВЕДРИЧ 86 Под угрозой
BY0110080301/01 РУДЕЯ 97 Под угрозой
BY011010 ЧЕЧЕРА 90 Под угрозой
BY011012 ЛИПА 76 Под угрозой
BY01101303/01 КОЛПИТА 74 Под угрозой
BY011014/01 ИПУТЬ 72 Под угрозой
BY01101401 ОЧЕСА 99 Под угрозой
BY01101402 ХОРОПУТЬ 70 Под угрозой
BY0111 ПЕСОЧЕНКА 84 Под угрозой
BY0112 БРАГИНКА 92 Под угрозой
BY0105 УХЛЯСТЬ 46 Возможен риск 
BY0106/01 ДРУТЬ 24 Возможен риск
BY010601 ОСЛИК 36 Возможен риск
BY010602 ВАБИЧ 45 Возможен риск
BY0107 ДОБЫСНА 68 Возможен риск
BY010806/02 РОВА 56 Возможен риск
BY01080702 МОЖА 38 Возможен риск
BY010811 УСА 41 Возможен риск
BY01081201/03 ВЯЧА 57 Возможен риск
BY011002 ЧЕРНАЯ НАТОПА 49 Возможен риск
BY011004/01 ЛОБЖАНКА 52 Возможен риск
BY011004/02 ЛОБЖАНКА 33 Возможен риск
BY011005/01 ВОЛЧЕС 50 Возможен риск
BY011007 СЕННА 30 Возможен риск
BY01101301/01 ЖАДУНЬКА 37 Возможен риск
BY01101302/01 ДЕРЯЖНЯ 40 Возможен риск
BY011015 УЗА 59 Возможен риск
BY011017 ТЕРЮХА 68 Возможен риск

 
Отнесение участков рек к различным степеням риска «недостижения» хорошего экологи-
ческого и химического статуса с использованием гидроморфологических критериев 1-5 
представлены в таблице 24. Из 104 участков рек:  

- 32 участка характеризуются отсутствием риска; 
- на 19 участках возможен риск; 
- 53 участка находятся под риском. 
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Таблица 24 - Участки рек находящиеся под риском с использованием гидроморфологиче-
ских критериев 1-5 

Код Название 
реки 

Степень 
риска по 
критерию  

№1 
(Непрерыв-

ность) 

Степень 
риска по 
критерию 

№2 
(Изъятие) 

Степень 
риска по 
критерию 

№3 
(Вдхр.) 

Степень 
риска по 
критерию 

№4 
(Гидропик) 

Степень 
риска по кри-

терию  
№5 

(Морфология) 

BY01/01 ДНЕПР Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска 
BY01/02 ДНЕПР Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска 
BY01/03 ДНЕПР Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска 
BY01/04 ДНЕПР Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска 
BY01/05 ДНЕПР Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска 
BY01/06 ДНЕПР Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска 
BY01/07 ДНЕПР Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска
BY0101 МЕРЕЯ Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска
BY0102 ОРШИЦА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска
BY0103 АДРОВ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска
BY0104 ЛАХВА Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска
BY0105 УХЛЯСТЬ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска Возможен риск 
BY0106/01 ДРУТЬ Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY0106/05 ДРУТЬ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY0106/06 ДРУТЬ Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Нет риска
BY0106/07 ДРУТЬ Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Нет риска
BY010601 ОСЛИК Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY010602 ВАБИЧ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY010603 ГРЕЗА Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY0107 ДОБЫСНА Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Возможен риск 
BY0108/01 БЕРЕЗИНА Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY0108/02 БЕРЕЗИНА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY0108/03 БЕРЕЗИНА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY0108/04 БЕРЕЗИНА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY0108/05 БЕРЕЗИНА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY010801 ПОНЯ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010802 СЕРГУЧ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY010803/01 ГАЙНА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010803/03 ГАЙНА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY010803/04 ГАЙНА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY01080301 ЦНА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY01080302/01 УСЯЖА Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY01080302/02 УСЯЖА Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Нет риска
BY010804 СХА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY010805/01 ПЛИССА Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010805/02 ПЛИССА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY010806/01 РОВА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010806/02 РОВА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY010807 БОБР Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY01080701 ПЛИСА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY01080702 МОЖА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY01080703/01 НАЧА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY01080703/02 НАЧА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010808 УША Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY010809/01 БРУСЯТА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010809/02 БРУСЯТА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010810 КЛЕВА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY010811 УСА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY010812/01 СВИСЛОЧЬ Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010812/02 СВИСЛОЧЬ Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Нет риска
BY010812/03 СВИСЛОЧЬ Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY010812/04 СВИСЛОЧЬ Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Нет риска
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Код Название 
реки 

Степень 
риска по 
критерию  

№1 
(Непрерыв-

ность) 

Степень 
риска по 
критерию 

№2 
(Изъятие) 

Степень 
риска по 
критерию 

№3 
(Вдхр.) 

Степень 
риска по 
критерию 

№4 
(Гидропик) 

Степень 
риска по кри-

терию  
№5 

(Морфология) 

BY01081201/01 ВЯЧА Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY01081201/02 ВЯЧА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY01081201/03 ВЯЧА Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Возможен риск 
BY01081202/01 ВОЛМА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY01081202/02 ВОЛМА Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Под угрозой 
BY01081202/03 ВОЛМА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY01081202/04 ВОЛМА Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY010813/01 ОЛЬСА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY010814/01 ОЛА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010814/02 ОЛА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010815 ЖЕРДЯНКА Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY010816 СВЕДЬ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY0109/02 ВЕДРИЧ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY0109/02 ВЕДРИЧ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY0110/01 СОЖ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY0110/02 СОЖ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY011001 ВИХРА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска

BY011002 
ЧЕРНАЯ НА-
ТОПА Под угрозой 

Нет риска Нет риска Нет риска 
Возможен риск 

BY011003 ОСТЕР Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY011004/01 ЛОБЖАНКА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY011004/02 ЛОБЖАНКА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY011005/01 ВОЛЧЕС Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY011005/02 ВОЛЧЕС Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY011006 УДОГА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY011007 СЕННА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY011008 ПРОНЯ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY01100801 БЫСТРАЯ Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY01100802/01 БАСЯ Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY01100803/01 РЕСТА Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Нет риска
BY01100803/02 РЕСТА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY0110080301/01 РУДЕЯ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY0110080301/02 РУДЕЯ Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Нет риска
BY011009 ДОБРИЧ Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска
BY011010 ЧЕЧЕРА Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Под угрозой 
BY011011 ПОКОТЬ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY011012 ЛИПА Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY011013 БЕСЕДЬ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY01101301/01 ЖАДУНЬКА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY01101301/02 ЖАДУНЬКА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY01101302/01 ДЕРЯЖНЯ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY01101302/02 ДЕРЯЖНЯ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY01101303/01 КОЛПИТА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY01101303/02 КОЛПИТА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY011014/01 ИПУТЬ Под угрозой Нет риска Под угрозой Нет риска  Под угрозой 
BY011014/02 ИПУТЬ Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY01101401 ОЧЕСА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY01101402 ХОРОПУТЬ Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY011015 УЗА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY011016 УТЬ Под угрозой Нет риска Нет риска Нет риска  Нет риска 
BY011017 ТЕРЮХА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Возможен риск 
BY0111 ПЕСОЧЕНКА Нет риска Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
BY0112 БРАГИНКА Возможен риск Нет риска Нет риска Нет риска  Под угрозой 
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В таблице 25 приведена итоговая таблица выявленных поверхностных водных объектов 
под угрозой риска с учетом  применения всех критериев, включая точечные и рассредото-
ченные источники загрязнения, гидроморфологические изменения  
 
Таблица 25 – Итоговая таблица выявленных объектов под угнозой риска с учетом харак-
теристик  гидроморфологических изменений  
 

Код Река Границы водного объекта Характеристика гидроморфологиче-
ских изменений водных объектов  

BY0103 Адров 
н.п. Дубницы (Оршанский р-
н) - г. Орша (Оршанский р-
н) 

Значительных гидроморфологических 
изменений не выявлено 

BY0107 Добысна 
н.п. Скачок (Кировский р-н) 
- г. Жлобин (Жлобинской р-
н) 

Значительное спрямление русла реки  
(68 %) 

BY0108/04 Березина 
г. Борисов (Борисовский р-н) 
- н.п. Свислочь (Осипович-
ский р-н) 

Значительных гидроморфологических 
изменений не выявлено 

BY0108/05 Березина 
н.п. Свислочь (Осипович-
ский р-н) - н.п. Береговая 
Слобода (Речи цкий р-н) 

Значительных гидроморфологических 
изменений не выявлено 

BY010803/01 Гайна 
н.п. Резячино (Логойский р-
н) - н.п. Кузевичи (Логой-
ский р-н) 

Очень сильное спрямление русла реки 
(90 %) 

BY010805/01 Плисса 
н.п. Слобода (Смолевичский 
р-н) - н.п. Яловица (Смоле-
вичский р-н) 

Очень сильное спрямление русла реки 
(85 %) 

BY010805/02 Плисса 
н.п. Яловица (Смолевичский 
р-н) - г. Борисов (Борисов-
ский р-н) 

Нарушение непрерывности реки 
(Смолевичская ГРЭС, г. Жодино; во-
досбросная плотина, г. Жодино)  

BY010812/03 Свислочь 
н.п. Новый Двор (Минский 
р-н) - н.п. Лапичи  (Осипо-
вичский р-н) 

Возможно нарушение непрерывности 
течения реки 

BY010812/04 Свислочь 
н.п. Вязье (Осиповичский р-
н) - н.п. Свислочь (Осипо-
вичский р-н) 

Нарушение непрерывности реки 
(Осиповичское вдхр.) 

BY011006 Удога 
н.п. Веремейки (Чериков-
ский р-н) - г. Чериков (Чери-
ковский р-н) 

Значительных гидроморфологических 
изменений не выявлено 

BY01101301/
02 Жадунька 

г. Костюковичи (Костюко-
вичский р-н) - н.п. Белынко-
вичи (Костюковичский р-н) 

Значительных гидроморфологических 
изменений не выявлено 

BY011015 Уза 
н.п. Березовка (Буда-
Кошелевский р-н) - н.п. Бо-
бовичи (Гомельский р-н) 

Значительное спрямление русла реки  
(59 %) 

 

3.2 Подземные водные объекты3 
 
                                                            
3  Тест подраздела и рисунок 7 представлены с использованием отчета Бернардаса Паукштиса «Классифика-
ция подземных водных объектов» (апрель 2014 г., 98 с) с учетом исследований, выполненных Васнёвой О.В. 
и  Берёзко О.А. «Опыт и проблемы моделирования процессов геофильтрации и геомиграции на территории 
Минской агломерации с целью прогнозирования качества подземных вод» (2011 г.) 
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Основным источником воздействия на подземные водные объекты под угрозой риска в 
районе Минской городской агломерации в днепровско-сожских и протерозойских отло-
жениях является  интенсивная эксплуатация подземных вод, связанная с их интенсивным 
забором для производственного и  коммунального водоснабжения 
Эксплуатация подземных вод не только вызывает масштабное понижение уровня воды, но 
и снижает дебит малых рек вокруг Минска. В меженные периоды эти реки питают исто-
щенные водоносные горизонты и теряют свой собственный ток. Это явление впервые бы-
ло отмечено в Минской области в 1974 году, когда 7 км реки Волма исчезла в летнее вре-
мя, через 4 года после запуска бодозабора в Волме, который качает подземные воды из 
Днепровско-Сожского водоносного комплекса. 
В настоящее время верхние течения рек Цна, Лошица, Слепянка, Волма, Тростянка и 
Сенница находятся под негативным воздействием Минских водозаборов. 
Отбор подземных вод также ускоряет загрязнение продуктивных водоносных горизонтов. 
Водозабор в Новинках – один из самых старых в Минске, используется для водоснабже-
ния с 1932 года. Мониторинг подземных вод выявил развитие антропогенного загрязнения 
водоносных горизонтов, в основном, нитратами. В 1932 году нитратов вообще не было в 
подземных водах этого водозабора, но уже к 1970 году концентрация нитратов в ряде 
скважин достигла 20–27 мг/л, а в 1990 году – 50–65 мг/л (европейская норма для питьевых 
подземных вод – 50 мг/л). Анализ проб подземных вод, отобранных из водозабора в 2009 
году, показал, что концентрации нитратов достигли 62,3–81,8 мг/л в 9 скважинах. В 18 
скважинах концентрация нитратов не превысила стандарта по питьевой воде, но оказалась 
выше естественных фоновых значений (рисунок 6). 

 
Рисунок 7 -  Концентрация нитратов в артезианском водоносном горизонте водозабора 
Новинки: 1 – концентрация NO3

- выше ПДК (>50 мг/л); 2 – концентрация NO3
- выше есте-

ственного геохимического фона, но ниже ПДК (от 5 до 45 мг/л); 3 – концентрация NO3
- 

соответствует естественному геохимическому фону (до 5 мг/л)  



4 ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕ-
ДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕ-
НИЮ УГРОЗ РИСКА 
 
В таблице 26 приведен перечень поверхностных водных объектов, для которых целесооб-
разно провести дополнительные исследования для установления их химического (гидро-
химического) и гидробиологического статусов,  классу экологического состояния и оцен-
ке угроз риска. 
 
Таблица 26  – Водные объекты, для которых целесообразно проведение дополнительных 
исследований по определению угноз риска  

Код Река Длина, 
км 

Площадь
водосбо-
ра,км2 

Описание Границы водного объ-
екта 

Источники возмож-
ного воздействия 

BY010814/01 Ола 47.0 627 приток р. 
Березина 

н.п. Виленка (Киров-
ский р-н) - н.п. Турков-
ская Слобода (Бобруй-
ский р-н) 

г. Кировск; гидро-
морфологические 
изменения 

BY010814/02 Ола 42.9 609 приток р. 
Березина 

н.п. Турковская Слабо-
да (Бобруйский р-н) - 
н.п. Чирковичи (Свет-
логорский р-н) 

г. Кировск; гидро-
морфологические 
изменения 

BY01101402 
 Хоропуть 40.3 409 приток р. 

Ипуть 

н.п. Галое (Добрушский 
р-н) - г. Добруш (Доб-
рушский р-н) 

ОАО "Управляющая 
компания холдинга 
"Белорусские обои" 
филиал "Добрушская 
бумажная фабрика", 
выпуск в р. ХОРО-
ПУТЬ на 2 км; гид-
роморфологические 
изменения 

BY0112 Брагинка 122.2 2480 приток р. 
Днепр 

н.п. Прокисель (Речиц-
кий р-н) - н.п. Гдень 
(Брагинский р-н) 

КЖУП "Хойникский 
коммунальник", вып. 
в р. БРАГИНКА на 
0.1 км от устья; гид-
роморфологические 
изменения 

BY010813 Ольса  77.3 1691 приток р. 
Березина 

н.п. Матевичи (Бере-
зинский р-н) - н.п. Щат-
кова (Кировский р-н) 

г. Кличев 

BY01080302/02 Усяжа 29.6 350 приток р. 
Гайна 

н.п. Острошицкий Го-
родок (Минский р-н) - 
н.п. Околица (Минский 
р-н) 

н.п. Острошицкий 
Городок (Минский р-
н) - н.п. Околица 
(Минский р-н) 

BY010806/02 Рова 20.2 141 приток р. 
Березина 

н.п. Зеленый Бор (Смо-
левичский р-н) - н.п. 
Новоселки (Борисов-
ский р-н) 

н.п. Зеленый Бор 
(Смолевичский р-н) - 
н.п. Новоселки (Бо-
рисовский р-н); гид-
роморфологические 
изменения 

BY011012 Липа 54.0 577 приток р. 
Сож 

н.п. Буда Люшевская 
(Буда-Кошелевский р-н)
- н.п. Андреевка (Буда-
Кошелевский р-н) 

н.п. Буда Люшевская 
(Буда-Кошелевский 
р-н) - н.п. Андреевка 
(Буда-Кошелевский 
р-н); гидроморфоло-
гические изменения 
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ВЫВОДЫ  И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В бассейне верхнего Днепра на территории Беларуси выделено 12 водных объектов под 
угрозой риска недостижения хорошего класса экологического состояния. Это составляет 
11,5% от общего количества выделенных водных  объектов.  

В том числе это следующие поверхностные водные объекты: р. Свислочь ниже Минской 
очистной станции, участки реки Березина (ниже г. Борисова), Плиссы, Удоги, Жадуньки, 
Узы, Гайны, Адрова, Добысны. В наибольшей степени под угрозой риска находится уча-
сток р. Свислочь ниже створа отведения сточных вод Минской очистной станции (МОС). 

Дополнительно для данных объектов проведена оценка по методике, изложенной в 
Руководящем документе по анализу воздействия (оценке риска) на водные объекты. По 
степени влияния на водные объекты локальных источников, в частности сточных вод, в 
категории находящихся под риском водных объектов оказались реки Уза и Свислочь ниже 
створа отведения сточных вод Минской очистной станции (МОС). По степени влияния 
сельскохозяйственной освоенности все водные объекты находятся под риском. Степень 
интенсивности животноводства не влияет на состояние водных объектов. 

Выделено 8 водных объектов, для  которых целесообразно проведение дополнительных 
исследований по определению угноз риска. В том числе это участки рек Ола, Хоропуть, 
Брагинка, Ольса, Усяжа, Рова, Липа. 

Предложенные в руководящем документе EPIRB по оценке рисков подходы позволили 
уточнить степень влияния сточных вод  (точечные источники загрязнений) и рассредото-
ченных источников загрязнений и  уменьшить количество  поверхностных водных объек-
тов, находящихся под угрозой риска.  

Полученные результаты по использованию подходов, представленных в Руководящем до-
кументе EPIRB свидетельствуют о практической  значимости этого документа, в особен-
ности при последующей разработке мероприятий с учетом оптимизации их состава и  ми-
нимизации затрат на их реализацию.  

Следует отметить более высокую применимость и реалистичность  критерия по оценке 
недостаточно очищенных сточных вод с использованием как качественных, так и коли-
чественных характеристик  отведения сточных вод  и принимающего  водного объекта, 
в сравнении с использованием только их количественных  характеристик. 

Для рассредоченных источников загрязнения  предлагается усовершенствовать подход 
для оценки интенсивности  животноводства на водосборной территории водного объекта 
в части  определения риска только по площадям сельскохозяйтсвенных земель, а не по 
всей площади водосбора (в том числе с учетом  опыта стран Балтийского региона при  
выполнении проекта «Балтийский КОМПАС»4). 

 

 

 

 

                                                            
4 MTT Report #65 “Mapping erosion and phosphorus-vulnerable areas  in  the Baltic Sea Region – data 
avaibility. Methods and biosecurity aspects.  2013,  67 pp. 
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Выявление водных объектов, находящиеся под риском, с использованием критериев по 
видам гидроморфологических нагрузок, позволило получить следующие результаты:  

− по критерию  №1 «Нарушение непрерывности течения рек и сокращение водных ареа-
лов обитания» выявлено 35 водных объекта под угрозой риска и 11 водных объектов 
под возможным риском (в том числе 2 водных объекта под угрозой риска и 1 под воз-
можным риском из 12-ти водных объектов под угрозой риска, определенных  с исполь-
зованием  химического и экологического статусов, а также критериев оценки угроз 
рисков от точечных и диффузных источников);  

− по критерию №2 «Влияние изъятия вод» ввиду незначительного влияния на речной 
сток водных объектов под угрозой риска не выявлено; 

− по критерию №3 «Влияние водохранилищ на гидрологический режим» выявлено 12 
водных объектов под угрозой риска (в том числе 1 водный объект под угрозой риска из  
12-ти водных объектов под угрозой риска, определенных с использованием  химиче-
ского и экологического статусов, а также критериев оценки угроз риска от точечных и 
диффузных источников); 

− по критерию №4 «Влияния сбросов (попусков)  воды из водохранилищ» водных объек-
тов под угрозой риска не выявлено; 

− по критерию №5 «Изменение морфологии реки (спрямление русла)» выявлено 26 вод-
ных объектов под угрозой риска и 18  водных объектов под возможным риском (в том 
числе 3 водных объекта под угрозой риска и 1 под возможным риском из 12-ти водных 
объектов под угрозой риска, определенных  с использованием  химического и экологи-
ческого статусов, а также критериев оценки угроз риска от точечных и диффузных ис-
точников). 

В обобщенном виде отнесение водных объектов к различным степеням риска с использо-
ванием гидроморфологических критериев 1-5 показало, что из 104 водных объектов 32 
характеризуются отсутствием риска,  для 19 водных объектов возможен риск, 53 водных 
объекта находятся под риском. В том числе  5 объектов находятся под риском и 2 под 
возможным риском из 12-ти водных объектов под риском, определенных  с использовани-
ем  химического и экологического статусов, а также критериев оценки угроз риска от то-
чечных и димффузных источников. Применение гидромофрлогических критериев  позво-
лило подтвердить и усилить выводы  в части выбора водных объектов под риском, опре-
деленных ранее.  

Однако,  поскольку дополнительные объекты под угрозой риска, выявленные с использо-
ванием гидроморфологических показателей, характеризуются  не хуже, чем хорошим  
статусом по химическим и экологическим показателям, эти дополнительные водные объ-
екты предлагается не относить  к объектам под угрозой риска∗. 

 
В итоге на данном этапе предлагается не увеличивать (с учетом критериев оценки угроз 
риска с использованием гидроморфологических изменений) и  не сокращать (с учетом 
критериев оценки угроз риска от точечных и димффузных источников) определенный ра-
нее список водных объектов под угрозой риска.   

                                                            
∗ ТКП 17.13-ХХ-201Х/ОР Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический кон-
троль и мониторинг. Порядок отнесения поверхностного водного объекта к классам экологическо-
го состояния (статуса) 
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Вместе с тем, предложенные в Руководящем документе EPIRB подходы  по оценке 
рисков с учетом гидроморфологических показателей, а также критериев оценки угроз 
риска от точечных и димффузных источников,  позволили выявить поверхностные 
водные объекты, наиболее значительно подверженные  угрозам риска из объектов, 
выявленных ранее.  

К подземным водным объектам под угрозой риска недостижения хорошего количествен-
ного и химического статуса  относятся подземные водные объекты в районе Минской го-
родской агломерации, где в результате интенсивной эксплуатации подземных вод сфор-
мировалась мегаворонка диаметром до 40-70 км с понижением в центре до 25-40 м.  

Значительное изменение гидрогеологического режима в районе г. Минска ускоряет за-
грязнение продуктивных водоносных горизонтов, а также обуславливает снижение стока 
малых рек Волма, Тростянка, Цна, Лошица, Слепянка. 

Для выделенных поверхностных и подземных водных объектов под угрозой риска необхо-
дима разработка программы мероприятий по достижению хорошего класса экологиче-
ского состояния с соответствующей экономической оценкой этих мероприятий.  

Эти работы  будут проведены на последующих этапах разработки проекта плана управле-
ния водными ресурсами бассейна верхнего Днепра (территория Беларуси).  

 
 


