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В статье приведены результаты комплексной оценки воздействия на компоненты окружаю-

щей среды в районе размещения отвалов фосфогипса ОАО «Гомельский химический завод». Охарак-

теризованы динамика рельефа и различные виды геологических процессов, получившие распростра-

нение на территории размещения отходов фосфогипса и в зоне их влияния. Рассмотрены виды воз-

действия на растительный покров, почвы, поверхностные и подземные воды на различном удалении 

от источника загрязнения. Представлены данные по содержанию и пространственному распро-

странению загрязняющих компонентов в почвах, поверхностных и подземных водах. 
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Введение 
Проблема воздействия накопленных отходов производства на окружающую среду является ак-

туальной для большинства регионов мира. Динамика образования производственных отходов в Рес-

публике Беларусь указывает на увеличение их объемов, накопленная величина которых за период 

2003–2013 гг. возросла с 764,7 до 1015 млн. т. Из общего объема накопленных отходов в стране 

наибольшее количество приходится на солеотвалы галитовых отходов (86%) и глинисто-солевые 

шламы (10,3%) ОАО «ПО «Беларуськалий». Третьими по величине являются фосфогипсовые отходы, 

доля которых от общего объема накопленных отходов составляет всего лишь 1,8%. Однако на них 

приходится около 70% от накопленных отходов производства в Гомельской области. 

Несмотря на то, что уровень использования отходов производства в 2013 г. составил 49,8%, ко-

личество уже накопленных отходов и темпы образования новых создают определенные сложности 

с их утилизацией и предотвращением вредного воздействия на окружающую среду. 

Цель работы – оценить воздействие складируемых отходов фосфогипса на компоненты окру-

жающей среды. 

Объект исследования – территория размещения отходов фосфогипса ОАО «Гомельский хими-

ческий завод». 

В процессе производственной деятельности ОАО «Гомельский химический завод» (ГХЗ) еже-

годно образуется до 650–800 тыс. т твердых производственных отходов, большая часть из которых 

представлена фосфогипсом. За 50-летний период функционирования завода накоплено около 

18 млн. т отходов фосфогипса, которые являются источником загрязнения грунтов, поверхностных 

и подземных вод [12]. 
 

Материалы и методы исследования 
В основу исследования положены данные полевых наблюдений выполненных в 2014 г. на тер-

ритории действующей сети мониторинга поверхностных и подземных вод ГХЗ. 

Присутствие загрязняющих компонентов в поверхностных водах определялось по химическому 

анализу проб воды, отобранных из водных объектов, расположенных в зоне влияния отвалов фосфо-

гипса (р. Рандовка, водоемы и водотоки, в том числе временные, канавы, принимающие поверхност-

ный сток) (рис. 1). 

Ключевыми участками оценки загрязнения грунтов и подземных вод являлись пункты разме-

щения скважин локальной сети мониторинга.  

Локальная сеть мониторинга подземных вод состоит из 15 скважин расположенных кустами (по 

3 скважины) на три водоносных горизонта – грунтовый, березинско-днепровский (подморенный) и па-

леогеновый. Кусты скважин расположены в соответствии с требованиями п. 7.9 ТКП 17.06–01–2007 [9]: 

– в пределах источника загрязнения – зона отвалов (куст А) и зона ближней периферии, приле-

гающая к отвалам фосфогипса (куст Б); 

– ниже по потоку подземных вод на расстоянии не далее границы санитарно-защитной зоны по 

основным направлениям потока подземных вод – северо-западном (куст В) и юго-западном (куст Г); 
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– вне зоны влияния источника загрязнения на расстоянии одной ширины санитарно-защитной 

зоны (в юго-восточном направлении), вверх по потоку подземных вод от источника воздействия – 

фоновый куст скважин (куст Д). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема размещения точек опробования: 1 – контуры отвалов фосфогипса; 2 – граница санитарно-

защитной зоны ГХЗ; 3 – кусты скважин локального мониторинга подземных вод; 4 – точки отбора образцов 

почв; 5 – точки отбора поверхностных вод; 6 – условный центр отвалов фосфогипса 

 

В настоящей работе рассмотрено распределение отдельных индикаторов загрязнения (водород-

ный показатель, сухой остаток, сульфаты, азот аммонийный, фосфор фосфатный и хлориды) согласно 

перечню «Инструкции …» [4] в почвах, поверхностных и подземных водах.  

Отбор образцов проб для анализа производился в соответствии с установленными требования-

ми [2, 3, 13, 14]. Определение показателей выполнялось на основании утвержденных методик в цен-

тральной заводской лаборатории ГХЗ и Гомельской областной лаборатории аналитического контроля 

государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны 

окружающей среды». 
 

Результаты и их обсуждение 
Рельефопреобразование и экзогенные геологические процессы. Рельефопреобразование на рас-

сматриваемой территории связано с формированием положительных и отрицательных техногенных 

форм рельефа. Общая площадь охваченная техногенными формами составляет около 0,95 км
2
 

и включает территорию непосредственно находящуюся под отвалами фосфогипса до границ санитар-

но-защитной зоны в северном, южном и западном направлениях. 

В геоморфологическом отношении местность за пределами размещения отходов фосфогипса 

представляет плоскую, слабо расчлененную равнину с широким развитием аккумулятивных форм 

рельефа, обусловленных преимущественно эрозионно-аккумулятивной деятельностью ледника дне-

провского времени. В бассейне р. Рандовка водно-ледниковая равнина за счет процессов эрозии 

и денудации приобретает пологоувалистый характер [7]. Абсолютные отметки поверхности варьиру-

ют от 125 м в пойме р. Рандовка до 139,6 м (пункт государственной геодезической сети) на водораз-

деле в северо-восточной части в 220 м от отвалов фосфогипса. В границах санитарно-защитной зоны 

преобладают отметки от 132 до 134 м. 
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Среди техногенных положительных форм доминирующими являются отвалы фосфогипса, ко-

торые занимают площадь около 0,91 км
2
. Выположенные участки рассредоточенного размещения 

фосфогипсовых отходов находятся на абсолютных отметках от 139 до 142 м. Относительная высота 

отвалов изменяется от 20 до 90 м, а протяженность отдельно расположенных терриконов составляет 

до 300–400 м.  

Прочие положительные формы представлены единично расположенными линейными объекта-

ми – дамбой обвалования и насыпями автодорог для движения технического транспорта. Дамба обва-

лования протяженностью до 170 м и высотой до 1 м окаймляет искусственный водоем в северо-

западной части отвалов, принимающий поверхностный сток с отвалов и таким образом, препятствует 

его дальнейшему распространению. Протяженность насыпей составляет до 800 м, а высота не пре-

вышает 2 м. 

Отрицательные техногенные формы представлены озерно-болотным комплексом (площадь 

0,09 км
2
, глубина до 1 м), карьерными водоемами (площадь 0,4 км

2
, глубина до 2 м) и системой канав, 

которые расположены по периферии отвалов. Канавы не сообщаются между собой; их общая протя-

женность составляет около 3 км, ширина от 6 до 20 м, а глубина от 1 до 2 м.  

В пределах территории размещения отвалов фосфогипса под влиянием экзогенных агентов ши-

роко развиты различные геологические процессы.  

Поверхность отвалов интенсивно эродируется в результате капельно-дождевого разбрызгива-

ния частиц грунта и размыва временными ручьевыми потоками, происходит процесс дефляции рых-

лого материала. Дезинтеграция вещества отвалов под влиянием физического и химического выветри-

вания приводит к миграции наиболее подвижных химических элементов. 

В вещественном составе отвалов фосфогипса преобладает гипс (около 97%) и около 3% прихо-

дится на фосфаты железа и алюминия, ортофосфорную кислоту, фторсиликаты калия и натрия, фто-

риды кальция. Подземная инфильтрация и поверхностный сток с отвалов фосфогипса являются ос-

новным, постоянно действующим источником загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод, 

преимущественно сульфатами и фосфатами. 

Какая-то часть загрязняющих веществ из отвалов фосфогипса переносится воздушным путем 

с пылевым облаком. Дальность такого переноса оценивается расстоянием от 2 до 10 км, преимуще-

ственно в северном и восточном направлении [5]. В последние годы распространение пылевого за-

грязнения с отвалов, по-видимому, существенно сократилось, поскольку отсыпка отвалов по канат-

ной дороге не ведется, «старые» отвалы существенно уплотнились и укрепились за счет появления на 

их склонах растительности. 

Флювиальные процессы проявляются в виде полного эрозионно-аккумулятивного цикла, начи-

ная от делювиального смыва с разными типами микроручейковой сети, линейной эрозии и заканчи-

вая эрозионно-аккумулятивной деятельностью временных водных потоков. 

На склонах отвалов формируются разнообразные виды гравитационных процессов, проявляю-

щиеся в виде оплывин и осыпей, развитие которых обусловлено уклонами поверхности отвалов, из-

меняющимися от 20 до 40°, а также их экспозицией и условиями увлажнения. 

В понижениях рельефа получили развитие процессы подтопления и заболачивания. 

Почвы. На территориях, прилегающих к отвалам фосфогипса, в окрестностях кустов скважин 

локального мониторинга подземных вод почвенный покров представлен: 1) почвами дерновыми су-

песчаными, 2) почвами дерновыми супесчаными сильноэродированными, 3) почвами дерново-

слабоподзолистыми песчаными, 4) почвами дерново-глеевыми легкосуглинистыми. 

В пределах размещения отвалов почвенный покров повсеместно перекрыт фосфогипсом и здесь 

преобладают захороненные почвы. В восточной части они автоморфные, а в западной – полугидро-

морфные и гидроморфные. Под слоем фосфогипса в районе наиболее «старых» отвалов, с внешней 

северной стороны, вскрыты захороненные пахотные почвы (пахотный супесчаный горизонт мощно-

стью 0,2 м) на основе дерново-подзолистых супесчаных почв, а в краевой северной части отвалов под 

техногенными наносами вскрыт почвенный профиль дерново-глеевых почв мощностью 0,2 м. 
Количественное содержание в почвах контролируемых показателей загрязнения оценивалось 

по различным направлениям и удаленности от источника воздействия. Анализ показывает, что ве-
личина pH и концентрации хлора и азота аммонийного в целом близки между собой для почв лес-
ных и нелесных территорий на разном удалении от источника воздействия. Их величины, а для 
почв лесных территорий и содержание сульфатов, сопоставимы с концентрациями данных  компо-
нентов в атмосферных осадках (табл. 1). Наличие аномально высоких концентраций сульфатов 
и повышение содержания фосфатов в почвах наблюдается лишь на отдельных участках. Одни из 
них (т. 1 и т. 2) непосредственно примыкают к отвалам фосфогипса и подвержены периодическому 
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затоплению в результате поверхностного стока с отвалов. Другие (т. 3–6) находятся в зоне влияния 
поверхностного стока, поступающего в весенний период из озера, являющегося приемником сточ-
ных вод с отвалов. 

Растительность. Воздействие на растительность в зоне влияния отвалов фосфогипса ГХЗ 
можно свести к двум видам. Первый вид воздействия обусловлен накоплением отвалов фосфогипса, 
что привело к деградации, либо полному исчезновению растительности в их пределах и формирова-
нию техногенных пустошей. В тоже время на отдельных участках, как правило, принадлежащих 
к местам складирования «старых» отвалов, в их основании и на склонах наблюдается возобновление 
растительного покрова. Они заняты как древесными растениями (подрост березы пушистой, осины, 
сосны), так и разнотравьем (иван-чай узколистный, вейник наземный). 

 

Таблица 1 
Величины контролируемых компонентов и показателей в почве в зоне влияния отвалов  

фосфогипса и в атмосферных осадках г. Гомеля 
 

Показатель 

Почвы нелесных территорий Почвы лесных территорий 

точка отбора пробы 

т. 1 т. 2 т. 3 т. 4 т. 5 т. 6 т. 7 т. 8 

направление и расстояние от условного центра отвалов 

З:270°, 
800 м 

СВ:65°, 
680 м 

СЗ:296°, 
1050 м 

СЗ:300°, 
1250 м 

ЮЗ:205°, 
570 м 

ЮЗ:216°, 
1050 м 

СЗ:305°, 
1250 м 

ЮВ:104°, 
2800 м 

pH 5,32 5,60 5,34 5,8 4,66 5,12 5,22 4,59 

Сухой остаток, мг/дм
3
 1348,2 58 1579,3 302 64 44 115 59 

SO4
2-

, мг/дм
3
 779,2 15,9 946,9 137,7 5,4 5 9,7 4,6 

PO4
3-

, мг(P)/дм
3
 1,34 1,28 1,62 2,6 1,06 0,43 0,82 0,79 

Cl
-
, мг/дм

3
 4,7 3,3 9,1 5,3 3,9 3,4 3,6 2,6 

NH4
+
, мг(N)/дм

3
 0,97 0,96 1,76 0,94 1,13 1,16 1,12 0,9 

Показатель 
Среднее содержание отдельных ионов и pH в атмосферных осадках г. Гомеля 

за месяц за 1992–1998 гг.
 
[6] 1990–1995/1996–2007 гг.

 
[10] 2013 г. [12] 

pH 4,9 5,44/5,46 5,5 

SO4
2-

, мг/дм
3
 6,6 8,18/5,2 2,61 

Cl
-
, мг/дм

3
 3,5 н/д

1
 0,81 

NH4
+
, мг(N)/дм

3
 1,3 н/д 0,56 

Примечание: 
1
 – данные отсутствуют 

 

Развитие сукцессионных процессов, ведущих к восстановлению растительного покрова, 
наблюдается также на берегах искусственных водных объектов (водоемов, канав), на насыпных дамбах 
и пустырях. Например, в прибрежной части большинства водоемов и на заболоченной территории 
сформировался сомкнутый растительный покров с доминированием гелофитов и гигрофитов (тростник 
обыкновенный, рогоз широколистный, дербенник иволистный, череда трехраздельная и др.).  

Второй вид воздействия связан с поступлением в атмосферу выбросов завода, которые в своем 
составе содержат аммиак, пары серной кислоты, сернистый ангидрит. Результаты такого воздействия 
выражаются в деградации древостоя на расстоянии до 2,5 км. При этом значительная деградация, 
проявляющаяся в массовой гибели популяции сосны, обнаруживается на расстоянии 0,8–1,2 км [1]. 

Гидрографическая сеть территории исследования представлена естественными (р. Рандовка) 
и искусственными водными объектами (озерно-болотный комплекс, карьерные водоемы, система ка-
нав). Отвалы фосфогипса находятся в пределах площади водосбора р. Рандовки, являющейся прито-
ком р. Уза и областью разгрузки грунтового и подморенного водоносных горизонтов. В северо-
западном направлении от отвалов участок реки на протяжении 1000 м проходит вдоль границы зоны 
санитарной охраны ГХЗ. Здесь река является приемником поверхностного стока с территории скла-
дирования отходов по временному водотоку в период весеннего половодья.  

Представленные в таблице 2 величины анализируемых индикаторов загрязнения поверхност-
ных вод свидетельствуют об их повсеместных повышенных концентрациях в контролируемых вод-
ных объектах.  

Наибольшее загрязнение воды отмечается в искусственных водных объектах, являющихся 
непосредственными приемниками поверхностного стока с отвалов фосфогипса. Вода в них, как пра-
вило, характеризуется сильнокислой pH (2,04–2,6). В р. Рандовке, по-видимому, за счет разбавляю-
щей способности реки вода приобретает нейтральную pH. 

Для водных объектов, находящихся в зоне ближней периферии отвалов, характерны аномально 
высокие концентрации практически всех анализируемых химических компонентов и сухого остатка. 
Максимальные их величины, составляющие десятки тысяч ПДК, характерны для фосфат-ионов. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2016, № 2 (36)             101 

Весьма высокое загрязнение наблюдается по азоту аммонийному, концентрации которого превыша-
ют ПДК от 4 до 80 раз. Избыточные концентрации, составляющие 1,4–6 ПДК, относятся и к сульфа-
там. Концентрации хлорид-иона, составляющие 0,03–0,4 ПДК, свидетельствуют об отсутствии вклада 
в повышение загрязнения анализируемых водных объектов. 

 

Таблица 2 

Величины контролируемых компонентов и показателей в поверхностных водных объектах  

зоны влияния отвалов фосфогипса 
 

№ точки  

опробования 
рН NH4

+
 (по N) SO4

2-
 Cl

-
 PO4

3-
 (по Р) Сухой остаток 

в долях ПДК 

1 7,17 1,13 0,14 0,1 9,7 0,41 

2 3,56 7,4 н/д
4
 0,015 н/д н/д 

3 2,58 82 6,4 0,4 16204 6,1 

4 2,04 5,4 1,4 0,1 41505 9,9 

5 2,40 3,8 2,3 0,03 6482 4,2 

6 2,03 16,1 3,1 0,06 52378 13,7 

7 5,13 20 0,83 0,44 3424 1,9 

р. Уза [8] 
7,3

3
 

8,3 

0,9
1
 

1,8 

0,02
2
 

0,07 
до 0,1 

1 

3,3 
н/д 

ПДК,  

мг/дм
3
 [11] 

6,5 8,5 0,39 500 350 0,066 1000 

 

Примечание: 
1
 – в числителе минимальное значение, в знаменателе – максимальное значение; 

2
 – для 

притоков р. Сож; 
3
 – для рек бассейна Днепра; 

4
 – данные отсутствуют 

 

В р. Рандовке концентрации основных загрязняющих компонентов значительно сокращаются. 

В тоже время избыточные содержания фосфатов (до 10 ПДК), в меньшей степени азота аммонийного 

(1,1 ПДК) свидетельствуют о загрязнении реки на контролируемом участке. Концентрации хлорид-

иона и азота аммонийного в воде р. Рандовки близки к величинам данных компонентов в р. Уза, то-

гда как содержание сульфатов и фосфат-иона практически в три раза выше в р. Рандовке. 

Подземные воды. По величине водородного показателя среда грунтовых вод на территории ис-

следования изменяется от сильнокислой (pH = 2,2) в пределах отвалов фосфогипса до нейтральной 

и слабощелочной. 

В зоне отвалов (куст А) и их ближней периферии (куст Б) ион SO4
2–

 вместе с PO4
3–

 и NH4
+
 фор-

мирует устойчивое во времени загрязнение грунтового водоносного горизонта (рис. 2). Максималь-

ные концентрации фосфора фосфатного, превышающие ПДК более чем в 1000 раз, приурочены к его 

источнику поступления – отвалам фосфогипса, а с удалением к периферии они не превышают уста-

новленных нормативов. Это обусловлено низкой миграционной способностью данного элемента, ко-

торый, по-видимому, поглощается корневой системой растений, органикой и связывается в иллюви-

альном горизонте химическими реакциями. В пределах ближней периферии отвалов (куст Б) суль-

фатное загрязнение является превалирующим, но его абсолютные величины в 5–15 раз ниже, чем 

в грунтовых водах зоны отвалов, при этом превышая ПДК в 0,5–2 раза. Аналогичная закономерность 

снижения концентраций прослеживается и для азота аммонийного. Грунтовые воды дальней перифе-

рии на границе санитарно-защитной зоны в северо-западном направлении (куст В) характеризуются 

несущественными отклонениями всех анализируемых компонентов от ПДК. Грунтовые воды юго-

западного направления (куст Г) отличаются более высокими концентрациями сульфат-иона и азота 

аммонийного по сравнению с водами северо-западного направления. Возможной причиной этого мо-

жет являться как поступление загрязнения по потоку грунтовых вод, так и воздушный перенос за-

грязняющих веществ и их инфильтрация с талыми и дождевыми водами. 

Воды нижне-среднеплейстоценового (подморенного) напорного водоносного горизонта явля-

ются преимущественно нейтральными и слабощелочными. В пределах зоны отвалов (куст А) и их 

ближней периферии (куст Б) основным загрязнителем водоносного горизонта продолжает оставаться 

SO4
2–

-ион (рис. 2). Отмечается загрязнение и азотом аммонийным, концентрации которого в боль-

шинстве случаев не превышают ПДК. Содержание фосфора фосфатного находится в пределах ПДК, 

что указывает на отсутствие его миграции через моренные супесчано-суглинистые отложения 

в напорные водоносные горизонты. Анализируемые компоненты в водах дальней периферии не пре-

вышают 0,2–0,3 ПДК. 
В палеогеновом напорном водоносном горизонте приоритетным загрязнителем по-прежнему 

остается сульфат-ион (рис. 3). Однако сульфатное загрязнение наблюдается лишь в зоне ближней пе-
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риферии отвалов (куст Б), где их концентрации превышают ПДК в 1,1 раза. Очевидно, оно обуслов-
лено сложной гидравлической циркуляцией подземных вод (нисходяще-латеральное движение), из-
менчивостью проницаемости геологического разреза (увеличение опесчаненности отдельных частей 
разреза), а также длительностью процесса загрязнения (около 30 лет) на данном участке складирова-
ния отвалов фосфогипса. 

 

 
 

Рисунок 2 – Концентрации контролируемых показателей загрязнения в грунтовом (а)  
и березинско-днепровском (б) водоносном горизонте 

 

 
 

Рисунок 3 – Концентрации контролируемых показателей загрязнения  
в палеогеновом водоносном горизонте 

 

Остальные анализируемые компоненты присутствуют в водоносном горизонте в незначитель-
ных количествах, измеряемых в десятых и даже сотых долях ПДК. По величине водородного показа-
теля воды палеогенового горизонта относятся к нейтральным и слабощелочным. 

Концентрации хлорид-иона во всех водоносных горизонтах территории исследования суще-
ственно ниже ПДК, что указывает на отсутствие его вклада в формировании загрязнения. 

 

Выводы 
В пределах территории размещения отходов фосфогипса Гомельского химического завода и до 

границы санитарно-защитной зоны рельеф представляет собой совокупность природных форм, вто-
ричных (искусственных) форм рельефа и рельефоподобных морфообразований. 

Почвенный покров существенно техногенно преобразован и представляет мозаику захоронен-
ных, перемешанных и окультуренных почв и почво-грунтов. Значительные площади территории ис-
следования полностью лишены растительности, вследствие экстремальности условий. Деградация 
древостоя наблюдается на расстоянии до нескольких километров от отвалов. Однако причиной этого 
скорее является воздействие, связанное с поступлением в атмосферу выбросов завода. Отсутствие 
растительного покрова и высокие уклоны неорельфа в пределах отвалов благоприятствуют активно-
му протеканию водноэрозионных процессов и горизонтальной миграции растворенного и твердого 
материала с отвалов на прилегающие территории. Одной из ключевых причин увеличения содержа-
ния загрязняющих компонентов в почвенном покрове является периодическое затопление отдельных 
участков исследуемой территории загрязненным поверхностным стоком с отвалов фосфогипса. 

Для исследуемой территории характерна общая тенденция снижения содержания загрязняю-
щих веществ в поверхностных и подземных водах по мере удаления от источника загрязнения. Пло-
щади максимального загрязнения поверхностных и подземных вод приурочены к зоне отвалов фос-
фогипса и ближней к ней периферии.  
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Поступление загрязняющих веществ в подземные воды происходит за счет инфильтрации за-
грязнения с поверхности земли. Основным загрязняющим компонентом подземных вод является 
SO4

2–
-ион, доля которого в сухом остатке воды высокой степени загрязнения достигает 60–70%. Со-

кращение загрязнения прослеживается при продвижении к дальней периферии в границах санитарно-
защитной зоны, а также вниз по геологическому разрезу. Наименее загрязненными являются воды 
палеогенового водоносного горизонта, в котором превышения ПДК отмечаются на локальных участ-
ках в пределах ближней периферии отвалов фосфогипса. Препятствием на пути проникновения за-
грязнения в палеогеновый водоносный горизонт в зоне отвалов фосфогипса являются алевриты верх-
ней части палеогеновой толщи, для которых характерна очень слабая проницаемость и вероятно вы-
сокая сорбционная способность. 
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O. V. Shershnjov 
 

STUDY  OF  INFLUENCE  OF  INDUSTRIAL  CHEMICALS  DUMPS  
ON  COMPONENTS  OF  THE  ENVIRONMENT 

 
Industrial chemical dumps are considered one of the most dangerous polluters. The paper assesses a 

technogenic effect, produced by dumps of Gomel Chemical Plant. The paper assesses the influence that the 
dumps produce on vegetation, soil, surface and ground water. Sulphates, nitrogen ammonium, phosphorus 
phosphate are identified among major contaminants. The author find a spatial pattern of ground water con-
taminants differentiation that tends to develop both horizontally and vertically. As a result of the study, areas 
of high vegetation, soil, surface and ground water contamination are determined. 
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