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ТЕХНОГЕННЫЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В ЗОНАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 

Приведены результаты исследования химического состава подземных вод в зонах влияния 

полигонов твердых промышленных и коммунальных отходов Беларуси. Выявлены особенности 

пространственной структуры приуроченных к ним гидрогеохимических аномалий. Установлена 

зависимость интенсивности аномалий от геолого-гидрогеологических условий размещения 

полигонов.  

 

Формирование техногенных гидрогеохимических аномалий в зоне влияния полигонов 

складирования промышленных и бытовых отходов связано с проникновением в подземные 

воды загрязняющих компонентов отходов. С расширением номенклатуры производственных 

материалов и предметов потребления отходы приобретают все более сложный 

морфологический состав, возрастает их химическая опасность. Удаляемые на полигоны 

складирования, они превращаются в источники долговременного негативного влияния на 

природную среду.  

В Беларуси за последнее десятилетие выполнен ряд работ по исследованию 

загрязняющего влияния свалок на природную среду. Определялись основные компоненты 

свалочного загрязнения, масштабы его воздействия на природную среду, геолого-

гидрогеологические предпосылки для захоронения отходов на территории Беларуси и в 

отдельных ее регионах [3,4,6,7,13]. 

Многолетние наблюдения за изменением химического состава подземных вод под 

воздействием отходов, анализ фондовых материалов мониторинга отдельных свалок и 

литературных источников, дают возможность проследить как современное состояние, так и 

динамику загрязнения подземных вод полигонами твердых отходов. Целью данной статьи было 

выявить пространственные и временные особенности формирования техногенных 

гидрогеохимических аномалий в зонах влияния полигонов. 

По определению К.Е. Питьевой, гидрогеохимическая аномалия загрязнения (или 

техногенная) - это участок земной коры в пределах одного или нескольких водоносных 

комплексов, подземные воды которого содержат в тех или иных концентрациях компоненты-

загрязнители. Любое содержание загрязнителей в подземных водах является аномальным, если 

отличается от фонового, свойственного естественным условиям данного региона [9]. В зонах 

влияния полигонов компоненты-загрязнители обычно поступают в подземные воды или 

непосредственно из толщи отходов, или через загрязненные ими местные поверхностные воды 

(водотоков, заболоченных участков). Наибольшему загрязнению подвергаются залегающие 

первыми от поверхности грунтовые воды. Через них загрязняющие вещества могут 

мигрировать в напорные воды (в области питания последних), а также в поверхностные (на тех 



участках, где грунтовые воды дренируются реками). Загрязнение подземных вод зависит как от 

физико-химических характеристик складируемых отходов, так и от условий защищенности 

водоносных горизонтов.  

Складирование отходов в Беларуси ведется на 164 полигонах коммунальных (ТКО) и 80 

промышленных отходов (ТПО). Общая площадь земель, занятых под полигонами твердых 

отходов, составляет 2950 га [11]. Наиболее объемные промышленные отходы складируются в 

отвалах и шламонакопителях. Так, отходы ПО “Беларуськалий» поступают в солеотвалы и 

шламохранилища предприятия, занимающие 1350 га земель. Отходы фосфогипса 

накапливаются в отвалах на территории Гомельского химзавода (64 га). Неутилизированные 

отходы гидролизного производства – лигнин – складируются в отвалах на полигонах ТПО гг. 

Бобруйск и Речица (40 га). Ряд машиностроительных и химических предприятий располагает 

накопителями шламообразных отходов (шламохранилища, отстойники, иловые площадки). 

Многими предприятиями неутилизированные промышленные отходы вывозятся на полигоны 

ТКО. Полигоны ТКО  обслуживают все городские и некоторые сельские населенные пункты 

Беларуси. Местоположение, обустройство и условия эксплуатации полигонов не всегда соот-

ветствуют нормативным требованиям, что приводит к загрязнению природной среды продук-

тами разложения отходов. 

Основным агентом выноса загрязняющих веществ из отходов являются фильтратные 

воды, формирующиеся в результате выщелачивания химических элементов атмосферными 

осадками, талыми водами, а также грунтовыми водами в случае близкого их залегания. По 

данным ряда авторов [1,10,12], для условий умеренно-континентального климата, характерного 

для Беларуси, расход фильтрата из свалок в подземные воды составляет 10-20 м3/сут. с 1 га. 

Формирующиеся ореолы загрязнения вод относительно невелики по площади, однако 

многочисленность свалок придает такому загрязнению массовый характер. Если учесть, что под 

коммунальными и ведомственными полигонами отходов (без учета солеотвалов и 

шламохранилищ ПО"Беларуськалий") занято более 1420 га,  то количество загрязненных ими 

свалочных фильтратов, поступающих в подземные воды на территории Беларуси, может 

составлять 5-11 млн. м3 в год.  

Для химического состава отходов, складируемых на полигонах, характерны аномально 

высокие концентрации тяжелых металлов, органических соединений, легкорастворимых солей 

и других загрязняющих веществ. Накопление в них меди, цинка, свинца, хрома, кадмия, олова 

(валовое содержание) по сравнению с почвой достигает 10-100 и более раз, при этом указанная 

ассоциация металлов-загрязнителей преобладает в субстратах полигонов разных видов отходов: 

коммунальных, промышленных, осадков сточных вод [3]. Содержание в отходах 

легкоподвижных соединений на порядки выше, чем в незагрязненных почвах. Состав 

водорастворимых солей разнообразен: среди катионов чаще преобладают калий, натрий или 



кальций, среди анионов – хлориды, сульфаты и гидрокарбонаты. Концентрации сульфатов и 

нитратов в субстратах достигают значений, превышающих ПДК для почв в 3-10 раз. В 

отложениях полигонов обнаружены также высокие концентрации водорастворимых меди, 

цинка, свинца и марганца. В ряду органических загрязняющих веществ, аккумулируемых на 

свалках, установлены полициклические ароматические углеводороды, среди которых 

бенз(а)пирен, нафталин, антрацен, аценафтен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен и др. соединения 

высокой токсикологической опасности [5]. При контакте атмосферных осадков с субстратами 

отходов часть данных веществ переходит в фильтраты и мигрирует в местные ландшафты. 

Фильтраты свалок высокоминерализованы (1,5-17 г/дм3), обогащены органическим 

веществом (содержание растворенного органического углерода 38-138 мг/дм3), имеют 

смещенную в сторону щелочной реакцию среды, отличаются значительной вариацией 

содержания основных ионов, при этом различия между их максимальными и минимальными 

значениями достигают нескольких порядков. Во много раз выше допустимого уровня 

фильтраты обогащены калием, натрием, хлоридами, сульфатами и, особенно, аммонийным 

азотом. Максимальная концентрация ионов аммония (до 5000 ПДК) зафиксирована в фильтрате 

полигона ТБО "Северный", что, связано с очень высокой интенсивностью эксплуатации 

полигона. В ионном составе фильтратов, выклинивающихся из полигонов коммунальных 

отходов, преобладают натрий и хлор, их относительные содержания достигают 88 и 93 %-

экв./дм3 соответственно. Для фильтратов промышленных полигонов характерен смешанный 

ионный состав с преобладанием сульфатов, магния, калия, аммонийного или нитратного азота. 

Содержание микроэлементов в фильтратах варьирует в большом диапазоне: от минимальных 

(ниже предела обнаружения) до очень высоких, в 100 и более раз превышающих фоновые; 

зафиксированы случаи превышения уровня ПДК по кадмию (в 2-20 раз), хрому (2,5), цинку (4), 

свинцу (1,9-2,2), никелю (1,5), ртути (в 2 раза). 

Распространение фильтратных вод определяется местным рельефом и 

гидрогеологическими условиями: на территориях с преобладанием радиальных потоков 

перераспределения вещества фильтраты насыщают зону аэрации и поступают в грунтовые 

воды; латеральных - выклиниваются на дневную поверхность, стекают (в виде ручьев) в 

ближайшие водотоки и понижения, формируя вторичные ореолы загрязнения. При наличии на 

полигонах защитных сооружений фильтраты собираются в специальных накопителях: 

дренажных канавах, карьерных выемках и др.  

Техногенные геохимические аномалии, формирующиеся в зонах влияния полигонов 

отходов, как правило,  имеют комплексный характер: загрязнению подвергаются все 

компоненты ландшафта - атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и рас-

тительность. Во всех средах аномальные геохимические поля характеризуются 

полиэлементностью и высокой контрастностью по сравнению с фоновыми параметрами. 



Результаты исследования химического состава грунтовых вод в зонах влияния 

полигонов свидетельствуют об их значительной трансформации. В непосредственной близости 

к объектам общая минерализация вод, как правило, превышает 1 г/дм3. Так, в зоне влияния 

полигона ТПО "Светлогорский" площадь аномалии в грунтовых водах с минерализацией выше 

1 г/дм3 примерно вдвое больше площади, занятой отходами. Часто минерализация вод, 

опробованных вблизи полигонов, сопоставима с минерализацией фильтратов:   например, в 

водах у полигона ТКО "Тростенец" она составляла 2,1-2,7 г/дм3, "Ксты" - 2,5-5,0; ТПО 

"Светлогорский" - 5,0-8,2 г/дм3.  

Содержание основных ионов в грунтовых водах вблизи полигонов многократно превы-

шает фоновые концентрации, а зачастую и предельно-допустимые. В зонах влияния полигонов 

ТКО воды обогащены выше уровня ПДК хлором, натрием, аммонийным азотом, реже - сульфа-

тами. Вблизи полигонов ТПО в водах, как правило, наиболее  высоки концентрации сульфатов, 

хлоридов, нитратного азота, натрия и магния. Так,  в грунтовых водах у полигона ТКО "Береза" 

содержание хлоридов превышало ПДК в 16 раз, натрия - в 17, аммонийного азота - в 25, суль-

фатов - в 3 раза, в 500 м от полигона содержание ионов аммония в 1,5 раза превышало ПДК. В 

грунтовых водах зоны влияния полигона ТПО "Светлогорский" максимальные концентрации 

ионов хлора были в 9 раз выше допустимых, сульфатов - в 6, натрия - в 8 раз (табл. 1).  

Свидетельством формирования гидрогеохимических аномалий в грунтовых водах явля-

ется также их азональный химический состав. Согласно полученным данным, постоянный при-

ток высокоминерализованных фильтратов вызывает нарушение соотношений между ионами. 

Изменения в составе загрязненных вод происходят на уровне геохимических групп, классов и 

даже типов. Наиболее аномальные по составу воды выявляются, в основном, по контуру поли-

гонов. Для высокоминерализованных грунтовых вод, опробованных вблизи борта свалок (в 10-

50 м от них), характерен состав с явным преобладанием ионов-загрязнителей: у полигонов ТКО 

он чаще всего резко выраженный хлоридный натриевый, полигонов ТПО – смешанный с пре-

обладанием среди катионов натрия, кальция, аммонийного азота, среди анионов – хлоридов, 

сульфатов и гидрокарбонатов. Для периферийных участков аномалий характерен переходный 

от азонального к природному состав вод. На границе санитарно-защитных зон полигонов (уда-

ленность до 500 м), как правило, в водах уже не фиксируется смена геохимического типа, редко 

изменяется геохимический класс. Чаще всего загрязняющее влияние свалок на таком удалении 

приводит лишь к изменениям в соотношениях между макрокомпонентами, что отражается на 

составе геохимических групп грунтовых вод. Однако, в случае неблагоприятных геолого-

гидрогеологических условий размещения полигона ореол распространения азональных вод мо-

жет быть протяженным. Как видно из рисунка 1, грунтовые воды в зоне влияния полигона ТБО 

"Ксты", расположенного в заболоченном понижении, характеризуются азональным  хлоридно-

гидрокарбонатным натриевым составом на удалении до 225 м от борта отходов.  



Гидрогеохимические аномалии, приуроченные к полигонам отходов, характеризуются 

также высоким содержанием тяжелых металлов и других микроэлементов. В зависимости от 

состава складируемых отходов для грунтовых вод свойственен широкий диапазон концентра-

ций элементов: от минимальных, на уровне порога чувствительности метода определения, до 

максимальных, превышающих ПДК. В превышающих ПДК количествах в грунтовых водах ча-

ще всего присутствуют марганец, цинк, никель, свинец и кадмий (табл. 2).  

Высокие концентрации элементов-загрязнителей, фиксируемые в ядре 

гидрогеохимических аномалий, под телом отходов или близ него, как правило, постепенно 

снижаются по направлению к их периферии в результате адсорбции породами и разбавления 

природными водами, приближаясь к фоновым содержаниям. Результаты исследования 

показали, что пространственная структура гидрогеохимических аномалий свалочного генезиса 

в значительной мере обусловлена ландшафтными и геолого-гидрогеологическими условиями 

размещения полигонов отходов. В зависимости от местных природных условий существенно 

различается миграционная активность компонентов-загрязнителей, и, следовательно, 

протяженность и глубина распространения аномалий.  

Подземные воды подвергаются наименьшему загрязняющему влиянию, если полигоны 

размещены на территориях с высокими защитными свойствами геологической среды: мощной 

зоной аэрации и слабопроницаемыми породами. Свалочные фильтраты здесь расходуются, в 

основном, на насыщение зоны аэрации, загрязняют воды не выдержанных по простиранию пес-

чаных линз, широко распространенных в моренных отложениях. Так, обследование размещен-

ного в подобных условиях полигона ТКО "Огородники" не выявило его загрязняющего воздей-

ствия на грунтовые воды. 

На участках, сложенных легкопроницаемыми породами, грунтовые воды уязвимы к за-

грязнению свалочными фильтратами. Аномалии в них, как правило, прослеживаются в радиусе 

до 300 м от источника загрязнения, а при наличии гидравлической связи распространяются и в 

нижележащие водоносные горизонты. Подобные гидрогеохимические аномалии в грунтовых 

водах сформировались вокруг полигонов ТКО "Тростенец", "Южный" и ТПО "Титовка". Воз-

можность поступления продуктов разложения отходов в грунтовые воды еще более возрастает 

при размещении полигонов в выемках отработанных карьеров.  

Наиболее интенсивные гидрогеохимические аномалии, согласно полученным результа-

там, формируются вокруг свалок, размещенных на заболоченных участках с близким от по-

верхности залеганием грунтовых вод. При отсутствии защитных экранов воды достигают тол-

щи свалки и выщелачивают из отходов растворимые вещества. Интенсивность выщелачивания 

усиливается при сезонных подъемах уровня грунтовых вод. Вымыванию загрязняющих ве-

ществ из отходов способствуют в подобных условиях высокая динамичность увлажнения и 

окислительно-восстановительных условий, а также обилие органического вещества. Распро-



странение аномалии обычно бывает ограничено контуром заболоченного участка, а радиальная 

миграция загрязнителей зависит от характера связи грунтовых вод с напорными. Вокруг поли-

гонов ТКО "Ксты", "Береза" и ТПО "Светлогорский" протяженность гидрогеохимических ано-

малий от объектов составляла до 300-500 м.  

Дополнительным фактором загрязнения отходами грунтовых вод является близость к 

полигону водотоков и заболоченных понижений.  Опасность при этом связана с аккумуляцией в 

них свалочных фильтратов и возможностью последующей инфильтрации в грунтовые воды. 

Так, в зоне влияния полигона ТКО "Северный" максимальные содержания хлоридов, натрия и 

аммонийного азота, превышающие ПДК, зафиксированы в удаленных от полигона режимных 

скважинах (300-500 м), заложенных в понижениях. Результаты гидрогеохимического обследо-

вания полигона ТКО "Огородники" свидетельствуют о загрязнении вод ручьев и мелиоратив-

ных каналов на расстоянии до 1000 м от объекта, которые могут быть потенциальными источ-

никами загрязнения грунтовых вод. На зависимость загрязняющего влияния полигонов от гео-

лого-гидрогеологических условий размещения указывают также Н.А. Лысухо и Д.М. Ерошина 

[2].  
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Таблица 2 

Содержание микроэлементов в грунтовых водах зон влияния полигонов  
коммунальных и промышленных отходов Беларуси, мкг/дм3  

 
Pb Ni Cr Zn Co Mn Cd Полигон 

отходов 
Глубина 
отбора, м 

рН 
 

Минерали-
зация, г/дм3 min/max 

Полигоны ТКО: 
Северный* 0-5 6,2- 

7,2 
0,1-0,7 3,7 

25,7 
6,3 

576,6 
5,3 

63,4 
30,0 

2635,0 
4,7 

51,6 
170,2 
4648,0 

0,001 
1,891 

Тростенец* 12-44 7,0- 
8,1 

0,2-0,3 5,0 
12,1 

4,3 
199,1 

4,5 
36,6 

35,1 
315,6 

20,3 
62,5 

4,01 
215,5 

0,002 
0,413 

Тимохи 1,0 8,5 1,4 13,0 88,0 35,0 105,0 5,2 >100 н.о. 
Полигоны ТПО: 

Светлогорский 0,6-2,5 5,0- 
7,2 

0,3-12,1 15,0 
88,0 

6,0 
32,0 

н.о. 
40,0 

59,0 
293,0 

 5,0 
381,0 

 

Титовка 0,2-1,2 6,7- 
8,1 

0,1-4,8 н.о. 
45,0 

3,0 
3,3 

н.о. 26,0 
116,0 

н.о. 3,5 
243,0 

2,8 
10,4 

МТЗ* 0,4-26,8 6,3- 
7,8 

0,3-2,2 1,0 
42,4 

4,4 
1351,0 

1,8 
235,3 

35,8 
2008,0 

14,3 
124,1 

98,3 
9416,0 

0,002 
7,062 

ПДК**    30 100 500 
(Cr3+) 

1000 100 100 1 

* - по данным [5]; ** - ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения; н.о. - элемент не обнаружен; шрифтом 

выделены значения, превышающие ПДК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 1 
Химический состав грунтовых вод в зонах влияния полигонов твердых отходов Беларуси, мг/дм3 

 
Объект,  

№ шурфа 

Удален- 
ность / 

глубина, 

 
рН 

 
Общая мине-

рализация  

 
Ионы 

 м   Сa2+ Mg2+ Na+ K+ NH4
+ HCO3

- Cl- SO4
2- NO3

- 

Полигоны ТКО: 
"Береза", 609 10/1,2 7,4 12835,9 454,1 84,8 3331,8 1497,1 49,5 356,2 5516,8 1497,1 48,5 
       - ,, - , 613 500/2,0 7,9 686,3 83,2 18,7 58,0 37,0 3,3 287,9 106,0 78,2 14,0 
"Ксты", 136 10/1,6 8,6 5947,0 52,0 127,2 1784,8 218,4 3,1 707,6 2365,3 504,0 184,6 
"Южный", 24 50/1,1 7,2 1093,7 20,0 6,0 14,0 0,9 17,5 268,4 255,3 124,0 387,6 
       - ,, - , 23 150/0,6 5,6 491,4 42,1 9,6 6,3 0,1 0,4 30,5 205,7 186,6 10,1 

Полигоны ТПО: 
"Светлогорский", 62 15/0,8 7,2 10951,7 100,2 179,9 3100,0 18,1 1,8 3843,0 1453,9 2246,8 8,0 
       - ,, - , 76 150/1,5 6,5 888,9 15,6 3,1 67.9 3,3 3,0 61,0 53,2 654,3 27,5 
"Титовка", 112 100/0,6 6,7 4793,2 833,7 73,9 514,9 123,3 25,6 305,0 717,7 999,1 1200,0 
"Центролит", 609 20/1,4 8,5 3025,0 20,0 40,8 459,8 344,8 2,3 1390,8 287,2 476,3 3,0 
Региональный фон1   7,0 189,6 34,0  3,5 1,2  129,1 6,0 5,2 1,2 
ПДК 2  6,5-

8,5 
1000,0   200,0  2,0  350,0 500,0 45,0 

1 - по данным [8]; 2 - в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

 
 
 


