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Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются потенциальными источниками загрязнения 
окружающей среды. В зависимости от условий размещения площадки полигона, его обустройства, условий 
эксплуатации, номенклатуры захораниваемых отходов степень воздействия очень различается. Обследова-
ние и оценка экологического состояния полигона ТКО г. Жодино свидетельствует о его негативном влиянии 
на компоненты природной среды.

Solid municipal waste (SMW) landfills are potential sources of environmental pollution. Depending on the 
conditions of landfill site location, its arrangement, operating conditions, nomenclature of buried waste, the degree of 
impact is vary significantly. Survey and evaluation of the ecological state of Zhodino SMW show its negative impact 
on the components of natural environment.
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Полигон ТКО г. Жодино расположен в 10 км от города, в 1 км восточнее д. Белая Лужа, слева от магистрали 
Минск–Москва. До ближайшего источника хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 км – это колодцы д. Белая 
Лужа. В пределах санитарно-защитной зоны – пахотные земли, граничащие с полигоном на юге, и лесонасажде-
ния. Под полигон отведено 6 га земли, из них 3,11 га – под 4 карты для размещения отходов. Проектная вмести-
мость полигона – 328,091 тыс. м3, проектный срок эксплуатации – 25 лет.

Площадка полигона характеризуется следующими геолого-гидрогеологическими условиями:
• флювиогляциальные надморенные отложения времени отступания сожского ледника, вскрытой мощностью 

1,3–8 м, представлены песками от пылеватых до средних;
• моренные отложения – супеси с включениями гравия (до 10 %), с тонкими линзами и прослойками песков, 

мощность отложений от 0,8 до 4 м;
• флювиогляциальные межморенные отложения представлены песками пылеватыми, мелкими, хорошо отсо-

ртированными.
Гидрогеологические условия площадки – «верховодка» носит сезонный характер в песчаных грунтах, 

вскрыта на глубинах 1,2–3,5 м. Грунтовые воды залегают на глубинах 2,2–3,5 м. Направление грунтового потока 
юго-западное, учитывая разгрузку вод в сторону р. Плиса и местные особенности рельефа. Межпластовые воды 
приурочены к горизонту водно-ледниковых отложений днепровско-сожского возраста, воды безнапорные, зале-
гают на глубинах 4,6–7,3 м.

В основании полигона имеется обустроенный противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки, 
полигон обвалован.

Для контроля качества подземных вод создана сеть из трех режимно-наблюдательных скважин на юге, за-
паде и севере полигона. Локальный мониторинг подземных вод осуществляется только по одной скважине. По-
верхностные водные источники в пределах объекта отсутствуют.

Отходы на полигон вывозятся с 2005 г. Ежегодно на полигон поступает около 90 тыс. м3 отходов, из них 
примерно 30 % – отходы производства. Складирование отходов осуществляется в установленном порядке с по-
слойной подсыпкой грунта. Наши расчеты показали, что на полигоне за 11 лет эксплуатации накоплено примерно 
240 тыс. м3 отходов (примерно 70 % от проектной вместимости).

Для оценки воздействия полигона на подземные воды и почвы нами были отобраны пробы воды из имею-
щихся наблюдательных скважин, пробы почв. Анализ проб воды показал, что содержания основных компонентов 
и микроэлементов ниже ПДК. Наибольшего загрязнения следует ожидать в юго-западном направлении от поли-
гона (по потоку грунтовых вод), скважина на этом направлении отсутствует.
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Анализ проб почв (определялись валовые содержания химических элементов) показал, что количество ни-
келя, марганца, кобальта, ванадия, титана, циркония превышают средние значения по Беларуси и заметно пре-
вышают ПДК. Содержание хрома и цинка превышает ПДК, но близко к средним значениям по Беларуси. Велико 
содержание железа.

Особое внимание нами было уделено оценке состояния растительности в зоне воздействия полигона ТКО, 
поскольку подобные исследования в Беларуси единичны [1], немногочисленны и в России [2–3]. Перед нами сто-
ят две задачи в данной части исследования: выбор растений-биоиндикаторов антропогенного загрязнения и вы-
бор растений, пригодных для биологического этапа рекультивации полигонов ТКО.

Анализ показал, что вблизи полигона ТКО преобладают семейства мятликовые, астровые, кипрейные и гре-
чишные. Морфофизиологический статус растений был в норме: отсутствовали отклонения в развитии, угне-
тенность, карликовость, гигантизм. Средняя численность растений при удалении от объекта на 10 м составила 
161,9 шт./м2, на 250 м – 34,1 шт./м2, на 500 м – 15,6 шт./м2, на 750 м – 12,0 шт./м2, то есть снижалась по мере 
удаления в 4,7; 10,4 и 13,5 раза соответственно. Нами было отобрано 90 проб растений, аналитические исследо-
вания в настоящее время проведены по 13 пробам. Окончательные выводы можно будет сделать по завершении 
и обобщении данных аналитических исследований проб растений. Однако уже сейчас можно представить рас-
пределение микроэлементов в тканях растений в виде ряда: Fe > Zn > Cu > Sr > Pb. Минимальным содержанием 
цинка, свинца и стронция характеризуются пырей ползучий и папоротник. Максимальное содержание указанных 
микроэлементов обнаружено в просе курином, чернике и костянике.

Проведенное обследование показало, что полигон ТКО г. Жодино является не потенциальным, а реальным 
источником воздействия на окружающую среду.
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Одним из приоритетных направлений в области обращения с отходами во всем мире становится сбор 
и переработка отходов электрического и электронного оборудования. Данное направление деятельности 
в нашей республике относительно новое, система сбора создается и развивается. Поэтому реальные объемы 
образования электронных отходов выше, чем фактически собираемые. В работе выполнена предварительная 
оценка возможных объемов сбора электронных отходов исходя из статистических данных о производстве, 
импорте, экспорте электрического и электронного оборудования.

One of the priorities in the field of waste management around the world is the collection and recycling of waste 
electrical and electronic equipment. This line of activity in our republic is relatively new, the collection system is 
being created and developing. Therefore, the actual volumes of electronic waste generation are higher than those 
actually collected. Preliminary estimation of possible volumes of electronic waste collection based on statistical data 
on production, import and export of electrical and electronic equipment.


