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УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
В ПРЕДЕЛАХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
 

Территории складирования отходов промышленного производства являются 
опасными источникам воздействия на компоненты природной среды, в связи с этим была 
организована настоящая работа.  

Объект исследования: территория мониторинга подземных вод ОАО «Гомельский 
химический завод». 

Предмет исследования: геолого-гидрогеологические условия в пределах режимной 
сети мониторинга подземных вод. 

Цель исследования: уточнение геолого-гидрогеологических условий на территории 
мониторинга подземных вод ОАО «Гомельский химический завод». 

Задачи исследования включали: построение сводного геологического разреза и 
комплекса карт для выявления особенностей гидравлических связей между водоносными 
горизонтами, их пространственной дифференциации и защитных свойств 
слабоводопроницаемых горизонтов. 

Исходными данными для выполнения поставленных задач послужили материалы 
геологических съемок и научно-исследовательские отчеты за разные периоды развития 
режимной сети мониторинга. 

Формирование сети мониторинга подземных вод в пределах территории 
производственной деятельности Гомельского химического завода относится к началу 
1980-х гг. В период ее развития и до настоящего времени фонд ее наблюдательных 
скважин претерпел существенные изменения. Многие скважины были выведены из 
режимной сети наблюдения по причине их неудовлетворительного технического 
состояния. В тоже время происходило и развитие режимной сети за счет ввода новых 
скважин на различные водоносные горизонты. На современном этапе режимная сеть 
наблюдений (рис. 1) была обновлена за счет ввода в нее скважины, пробуренной в конце 
2011 г. на палеогеновый водоносный горизонт. Она размещена в юго-западном 
направлении от территории складирования промышленных отходов представленных 
отвалами фосфогипса и по одному из преобладающих направлений потока подземных 
вод. Скважина, получившая наименование 25

Б
 дополнила расположенные в этом же 

направлении две скважины, пробуренные на грунтовый (скв. 25) и межморенный (скв. 
25

А
) водоносные горизонты. Таким образом, был сформирован куст скважин на основные 

водоносные горизонты, испытывающие негативное воздействие от складируемых 
производственных отходов.  



 
 

Рис. 1. Схема сети мониторинга подземных вод Гомельского химического завода. 
Обозначения: 1 – производственная зона ОАО «Гомельский химический завод», 2 – 
контуры размещения отходов производства, 3 – водоемы и водотоки, 4 – скважины 

режимной сети мониторинга, 5 – линия геолого-гидрогеологического разреза. 
 
Периодическое техническое обновление сети мониторинга позволяет уточнить 

геолого-гидрогеологические условия и обеспечить полноту проведения режимных 
наблюдений, с большей достоверностью оценить гидравлическую взаимосвязь 
поверхностных и подземных вод на изучаемой территории и прогнозировать 
возможное развитие их загрязнения. 

 

 
 

Рис. 2 – Схематический геолого-гидрогеологический разрез. 
Обозначения: 1 – песок, 2 – супесь моренная, 3 – суглинок моренный, 4 – суглинок, 5 – 
глина, 6 – алеврит, 7 – песчаник, 8 – мел, 9 – мергель, 10 – слабопроницаемые отложения, 
11 – ориентировочное положение водоносного горизонта, 12 – водоносные горизонты: I – 
грунтовый, II – межморенный, III – палеогеновый, IV – нижнемеловой (верхний сеноман-
маастрихт), V – нижнемеловой (нижнесеноманский). 
 



С учетом обновления данных за счет ввода в режимную сеть мониторинга ряда 
новых скважин было определено направление линии геолого-гидрогеологического  
разреза, проходящий через кусты скважин 25, 25

А
, 25

Б
 – 52, 52

А
, 1Т, 2Т – 53, 53

А
, 3Т, 4Т – 

14
Б
, Арт. 6 – 44907, 44909 (см. рис. 1). Построение геологического разреза (рис. 2) и 

комплекса специальных гидрогеологических карт позволило уточнить и 
систематизировать генетические типы геологических отложений на исследуемой 
территории. 

Можно констатировать, что в пределах исследуемой территории распространена 
сложнопостроенная толща осадочных пород различного генезиса – от морских до 
континентальных. Верхняя часть разреза представлена водно-ледниковыми и 
ледниковыми отложениями среднечетвертичного возраста, средняя часть – прибрежно-
морскими терригенными отложениями палеогена, а нижняя – мергельно-меловой толщей 
терригенно-хемогенных осадков верхнего мезозоя. В геологическом разрезе выделяется 5 
водоносных горизонтов и 4 слабопроницаемых разделяющих толщи. 

Установлено, что в целом в пределах санитарно-защитной зоны ОАО «Гомельский 
химический завод» преобладает нисходящее движение подземных вод, которое 
осложняется за счет техногенного фактора (подъем уровня воды в грунтовом водоносном 
горизонте – снижение напора в нижнесеноманском горизонте). 

Разработанный комплект специальных гидрогеологических карт позволил выявить 
мощность зоны аэрации для грунтового водоносного горизонта, глубины залегания 
водоносных горизонтов, что позволят оценить подтопляемость территории в меженный 
период и рассчитать время возможного поступления загрязняющих веществ в подземные 
воды. 

Карты мощностей основных слабоводопроницаемых горизонтов позволяют выявить 
опасные участки для поступления загрязнения в нижележащие горизонты. Мощности 
слобопроницаемых горизонтов, представленных супесями, суглинками и алевритами 
варьируют в значительных пределах. Для супесей и суглинков днепровского возраста она 
колеблется от 5 до 16 м. Максимальные ее значения характерны для производственной 
зоны, а минимальные – для территории отвалов фосфогипса. Мощность алевритов 
палеогенового возраста изменяется от 1 до 12 м, с максимумом в пределах отвалов 
фосфогипса, сокращаясь до минимума в пределах производственной зоны, что определяет 
геологические причины неравномерности распространения загрязнения подземных вод. 
Отмечаются также опесчаненные (гидрогеологические) окна, которые, по-видимому, 
ускоряют миграцию загрязнения вниз по разрезу. 

Установлено, что мергельно-меловая толща, обладающая низкой проницаемостью, 
является слоем, защищающим нижнесеноманский водоносный горизонт от 
проникновения загрязнения из выше расположенных горизонтов. Можно предположить, 
что отложения мергеля могут иметь значительную сорбционную емкость, учитывая 
наличие в них глинистой фракции, что улучшает их защитные свойства от загрязнения 
нижнесеноманского водоносного горизонта. Определенным подтверждением того, что 
мергельно-меловая толща служит надежным защитным слоем от загрязнения, являются 
данные эксплуатации водозаборов г. Гомеля и ведомственного водозабора ОАО 
«Гомельский химический завод». Последний служит модельным полигоном, 
указывающим на то, что в условиях постоянного воздействия загрязненных водных 
потоков, формируемых отвалами фосфогипса и поступающих с поверхности земли в 
водоносные горизонты, мергельно-меловая толща защищает подземные воды пятого 
горизонта от загрязнения. Обобщение и анализ многолетних данных за химическим 
составом подземных вод ниженсеноманского водоносного горизонта показывает, что с 
1960-х гг. качество питьевой воды ведомственного водозабора ОАО «Гомельский 
химический завод» не ухудшилось. 
 


