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ТЕХНОГЕННЫЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ 
В ЗОНАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 

The chemical composition of groundwater in impact zones of damps of solid domestic and indus
trial wastes is given. The peculiarities of spatial structure of hydro-chemical anomalies and dynamics 
of water pollution are revealed. The connection of hydro-geological conditions of dumps locations and 
intensity of anomalies was established. 

Формирование техногенных гидрогеохимических аномалий в зонах влияния 
полигонов складирования промышленных и бытовых отходов связано с проник
новением их загрязняющих компонентов в подземные воды. С расширением 
номенклатуры производственных материалов и предметов потребления отходы 
приобретают все более сложный морфологический состав, возрастает их хими
ческая опасность в связи с долговременным негативным влиянием на природ
ную среду. 

В Беларуси за последнее десятилетие выполнен ряд работ по исследованию 
загрязняющего влияния полигонов. Были определены основные компоненты за
грязнения, масштабы их воздействия, а также геолого-гидрогеологические пред
посылки захоронения отходов как для территории страны в целом, так и для от
дельных ее регионов [1-5]. 

Цель данной статьи - выявить пространственные и временные особенности 
формирования техногенных гидрогеохимических аномалий в зонах влияния по
лигонов. Многолетние наблюдения за изменением химического состава под
земных вод под воздействием отходов, анализ фондовых материалов монито
ринга отдельных объектов и литературных источников дают возможность про
следить динамику подобных аномалий и охарактеризовать их современное со
стояние. 

По определению К.Е. Питьевой, гидрогеохимическая (или техногенная) ано
малия загрязнения - это участок земной коры в пределах одного или несколь
ких 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, свойст
венного естественным условиям данного региона [6]. В зонах влияния полиго
нов компоненты-загрязнители обычно поступают в подземные воды непосред
ственно из толщи отходов или через загрязненные ими местные поверхностные 
воды (водотоки, заболоченные участки). Наибольшему загрязнению подверга
ются 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. 
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В Беларуси функционируют 200 полигонов твердых коммунальных (ТКО) и 
80 промышленных отходов (ТПО) общей площадью около 3100 га [7]. Наиболее 
объемные промышленные отходы складируются в отвалах и шламонакопите-
лях. Так, отходы ПО «Беларуськалий» поступают в солеотвалы и шламохрани-
лища предприятия (1350 га). Отходы фосфогипса накапливаются в отвалах на 
территории Гомельского химзавода (64 га). Неутилизированные отходы гидро
лизного производства - лигнин - складируются в отвалах на полигонах ТПО го
родов Бобруйск и Речица (40 га). Ряд машиностроительных и химических пред
приятий располагают ведомственными полигонами ТПО для инертных отходов 
и отходов 3-го и 4-го классов опасности. Многие предприятия неутилизирован
ные промышленные отходы наряду с коммунальными вывозят на полигоны 
ТКО. Полигоны крупных городов занимают площади около 20-30 га, небольших 
городов - 5-15 га. Местоположение, обустройство и условия их эксплуатации 
не всегда соответствуют нормативным требованиям, что приводит к загрязне
нию природной среды продуктами разложения. 

Загрязняющее влияние складированных отходов было изучено авторами на 
примере различных по условиям размещения и параметрам эксплуатации поли
гонов ТКО и ТПО городов Минск («Северный», «Тростенец», МТЗ), Гомель 
(«Южный», «Центролит»), Витебск («Огородники»), Бобруйск («Титовка»), 
Светлогорск («Светлогорский»), Полоцк («Кcты»), Береза («Береза»), Волко-
выск («Тимохи») и др. 

Основными агентами выноса загрязняющих веществ являются фильтратные 
воды, формирующиеся в результате выщелачивания химических элементов ат
мосферными осадками, талые, а также грунтовые воды в случае близкого их за
легания. По данным ряда авторов [8-10], в условиях умеренно континентального 
климата Беларуси в подземные воды со свалок проникает 10-20 м3/сут фильт
рата на 1 га. И хотя ореолы загрязнения вод относительно невелики по площа
ди, многочисленность свалок придает такому загрязнению массовый характер. 
Если учесть, что под коммунальные и ведомственные полигоны (без учета соле-
отвалов и шламохранилищ ПО «Беларуськалий») занято более 1420 га, то коли
чество загрязненных свалочных фильтратов может составлять 5-11 млн м3 в год. 

Для химического состава отходов характерны аномально высокие концен
трации тяжелых металлов, органических соединений, легкорастворимых солей 
и др. Валовое содержание в них меди, цинка, свинца, хрома, кадмия, олова по 
сравнению с почвой выше в 10-100 и более раз, при этом указанная ассоциа
ция металлов-загрязнителей преобладает в субстратах полигонов разных видов 
отходов: коммунальных, промышленных, осадков сточных вод [1]. Легкоподвиж
ных соединений на порядки больше, чем в незагрязненных почвах. Состав во
дорастворимых солей разнообразен: среди катионов преобладают калий, на
трий или кальций, среди анионов - хлориды, сульфаты и гидрокарбонаты. Кон
центрации сульфатов и нитратов в субстратах достигают значений, превышаю
щих ПДК для почв в 3-10 раз. В отложениях полигонов зафиксировано также 
высокое содержание водорастворимых меди, цинка, свинца и марганца. Среди 
аккумулируемых на свалках органических загрязняющих веществ отметим по
лициклические ароматические углеводороды - бенз(а)пирен, нафталин, антра
цен, аценафтен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен и другие высокотоксичные со
единения [11]. При контакте атмосферных осадков с субстратами отходов часть 
данных веществ переходит в фильтраты и мигрирует. 

Фильтраты свалок высокоминерализованы (1,5-17 г/дм3), содержат значи
тельное количество органических веществ (в частности, растворенного органи
ческого углерода 38-138 мг/дм3), имеют щелочную реакцию среды, отличаются 
значительной вариацией содержания основных ионов, при этом различия меж
ду их максимальными и минимальными значениями достигают нескольких по
рядков. Во много раз превышает допустимый уровень концентрация калия, на
трия, хлоридов, сульфатов и особенно аммонийного азота. Максимальное со
держание ионов аммония (до 5000 ПДК) зафиксировано в фильтрате полигона 
ТБО «Северный», что связано с очень высокой интенсивностью его эксплуата
ции. В ионном составе фильтратов с полигонов коммунальных отходов преоб-
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ладают натрий и хлор - 88 и 93 %-экв/дм3 соответственно. Для фильтратов 
промышленных полигонов характерен смешанный ионный состав с преоблада
нием сульфатов, магния, калия, аммонийного или нитратного азота. Содержа
ние в них микроэлементов варьирует в большом диапазоне: от минимальных 
(ниже предела обнаружения) до очень высоких, в 100 и более раз превышаю
щих 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 рельефом и гидрогеоло
гическими условиями: на территориях с преобладанием радиальных потоков 
перераспределения вещества фильтраты насыщают зону аэрации и поступают 
в грунтовые воды; латеральных - выклиниваются на дневную поверхность, сте
кают в ближайшие водотоки и понижения, формируя вторичные ореолы загряз
нения. 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, как правило, имеют комплексный характер: загрязнению подверга
ются все компоненты ландшафта - атмосферный воздух, поверхностные и под
земные воды, почвы и растительность. Во всех средах аномальные геохимиче
ские поля полиэлементны, с высокой контрастностью по сравнению с фоновы
ми параметрами. 

Результаты исследования химического состава грунтовых вод в зонах влия
ния полигонов свидетельствуют о его значительной трансформации. В непо
средственной близости к объектам общая минерализация вод, как правило, 
превышает 1 г/дм3. Так, в зоне влияния полигона ТПО «Светлогорский» пло
щадь аномалии в грунтовых водах с минерализацией выше 1 г/дм3 примерно 
вдвое больше площади, занятой отходами. Часто минерализация вод вблизи 
полигонов сопоставима с минерализацией фильтратов: например, у полигона 
ТКО «Тростенец» она составляла 2,1-2,7 г/дм3, «Кcты» - 2,5-5,0, ТПО «Светло
горский» - 5,0-8,2 г/дм3. 

Содержание основных ионов в грунтовых водах вблизи полигонов много
кратно превышает фоновые концентрации, а зачастую и предельно допусти
мые. В зонах влияния полигонов ТКО в водах выше уровня ПДК наблюдается 
содержание хлора, натрия, аммонийного азота, реже - сульфатов. Вблизи по
лигонов ТПО, как правило, наиболее высоки концентрации сульфатов, хлори
дов, нитратного азота, натрия и магния. Так, в грунтовых водах у полигона ТКО 
«Береза» отмечено превышение ПДК по хлоридам в 16 раз, натрию - 17, аммо
нийному азоту - 25, сульфатам - в 3 раза, в 500 м от полигона содержание ио
нов аммония в 1,5 раза превышало ПДК. В грунтовых водах зоны влияния поли
гона ТПО «Светлогорский» концентрация ионов хлора была в 9 раз выше до
пустимой, сульфатов - 6, натрия - в 8 раз (табл. 1). 

Свидетельством формирования гидрогеохимических аномалий в грунтовых 
водах является также их азональный химический состав. Согласно полученным 
данным, постоянный приток высокоминерализованных фильтратов нарушает 
соотношения между ионами. Наиболее аномальные по составу воды выявля
ются в основном по контуру полигонов. Для высокоминерализованных грунто
вых вод вблизи борта свалок (в 10-50 м) характерен состав с явным преобла
данием ионов-загрязнителей: у полигонов ТКО он чаще всего резко выражен
ный хлоридный натриевый, полигонов ТПО - смешанный с преобладанием ка
тионов натрия, кальция, аммонийного азота, анионов хлоридов, сульфатов и 
гидрокарбонатов. Для периферийных участков аномалий характерен переход
ный от азонального к природному состав вод. На границе санитарно-защитных 
зон полигонов (удаленность до 500 м), как правило, в водах фиксируются лишь 
изменения в соотношениях между макрокомпонентами. Однако в случае небла
гоприятных геолого-гидрогеологических условий ареал распространения азо
нальных вод может быть протяженным. Как видно из рисунка, грунтовые воды в 
зоне влияния полигона ТКО «Кcты», расположенного в заболоченном пониже
нии, характеризуются азональным хлоридно-гидрокарбонатным натриевым со
ставом на удалении до 225 м от борта отходов. 
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Содержание тяжелых металлов в во
дах вблизи полигонов варьирует в широ
ком диапазоне концентраций: от мини
мальных, на уровне порога чувствитель
ности метода определения, до макси
мальных, превышающих ПДК. В послед
нем случае это, как правило, марганец, 
цинк, никель, свинец и кадмий (табл. 2). 
Высокие концентрации элементов-загряз
нителей, фиксируемые в ядре гидрогео
химических аномалий, постепенно снижа
ются к периферии в результате адсорб
ции породами и разбавления природ
ными водами, приближаясь к фоновым 
содержаниям. В зависимости от местных 
природных условий существенно разли
чается миграционная активность компо
нентов-загрязнителей и, следовательно, 
протяженность и глубина распростране
ния аномалий. На связь загрязняющего 
влияния полигонов с геолого-гидрогео
логическими условиями размещения 
указывают также Н.А. Лысухо и 
Д.М. Ерошина [14]. 

Подземные воды подвергаются наи
меньшему загрязняющему влиянию на 
участках с высокими защитными свойст
вами геологической среды: мощной зоной 
аэрации и слабопроницаемыми порода
ми. Свалочные фильтраты здесь расхо
дуются в основном на насыщение зоны аэрации, загрязняют воды не выдержан
ных по простиранию песчаных линз, широко распространенных в моренных от
ложениях. Так, обследование размещенного в подобных условиях полигона ТКО 
«Огородники» не выявило его загрязняющего воздействия на грунтовые воды. 

Грунтовые воды наиболее уязвимы к загрязнению свалочными фильтрата
ми, если в основании полигонов залегают легкопроницаемые породы. Анома
лии в них, как правило, прослеживаются по потоку на расстоянии до 200-500 м 
от источника загрязнения, а при наличии гидравлической связи распространя
ются и в нижележащие водоносные горизонты. Подобные гидрогеохимические 
аномалии в грунтовых водах сформировались вокруг полигонов ТКО «Тросте-
нец», «Южный» и ТПО «Титовка». Возможность поступления продуктов разло
жения отходов в грунтовые воды еще более возрастает при размещении поли
гонов в отработанных карьерах. 

Наиболее интенсивные гидрогеохимические аномалии формируются вокруг 
полигонов на заболоченных участках с близким от поверхности залеганием 
грунтовых вод. При отсутствии защитных экранов воды проникают внутрь свал
ки и выщелачивают из отходов растворимые вещества. Интенсивность выноса 
усиливается при сезонных подъемах уровня грунтовых вод, когда вымыванию 
загрязняющих веществ из отходов способствует высокая динамичность увлаж
нения и окислительно-восстановительных условий, а также обилие органиче
ского вещества. Распространение аномалии обычно ограничивается контуром 
заболоченного участка, а радиальная миграция загрязнителей зависит от ха
рактера связи грунтовых вод с напорными. Вокруг полигонов ТКО «Кcты», «Бе
реза» и ТПО «Светлогорский» протяженность гидрогеохимических аномалий от 
объектов составляла в среднем 300-500 м. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что в зоне 
влияния полигонов отходов формируются локальные техногенные гидрогеохи
мические аномалии. Пространственное их проявление обусловлено гидрогеоло-
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гическими характеристиками размещения полигонов, а наиболее интенсивные 
зоны загрязнения формируются в пределах заболоченных участков. Аномалии 
довольно стабильны во времени, что связано с длительными сроками склади
рования и постэксплуатационного воздействия на среду, а также преимущест
венно гидрогенным характером выноса загрязняющих веществ из отходов. 
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