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Физико-химические свойства природных вод
в районе городской свалки твердых бытовых отходов
(Южно-Сахалинск) 
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Выполнены исследования физико-химических параметров поверхностных вод и снежного покро-
ва в районе городской свалки твердых бытовых отходов (ТБО) г. Южно-Сахалинск. На основе по-
лученных результатов сделана первичная оценка эколого-геохимического состояния исследуемой 
территории. Установлено, что концентрации основных анионов (HCO3

–, Cl–, SO4
2–, NO3

–) и кати-
онов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) в природных водах находятся в пределах ПДК. Превышение установ-
ленного норматива выявлено только в содержании NO2

– в водах р. Сусуя на всех пунктах ее опро-
бования. Анализ данных о содержании органического вещества в водах показал, что свалка ТБО 
является источником поступления в речные воды органических форм углерода и азота.
Ключевые слова: природные воды, химический состав, анионы, катионы, антропогенная нагруз-
ка, Сахалин.
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The physical-chemical parameters of surface water and snow cover were investigated in the area of the 
municipal solid waste landfill of Yuzhno-Sakhalinsk. Based on the results obtained, an analysis of the 
environmental-geochemical state of the studied area has been performed. It was established that the 
concentrations of the main anions (HCO3

–, Cl–, SO4
2–, NO3

–) and cations (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) in natural 
waters are within the MPC. The excess of MPC was revealed only in the NO2

– content in the waters of the 
Susuya River at of all points sampling. Analysis of data on the content of organic matter in waters showed 
that the landfill is a source of organic carbon and organic nitrogen in river waters.
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Введение
Вещественный состав элементов гидро-

сферы, его формирование и изменение проис-
ходят под влиянием не только естественных, 
но и антропогенных факторов. Исследование 
природных вод различных категорий в усло-
виях антропогенной нагрузки является акту-
альной задачей для Сахалинской области. Са-
халин занимает одно из первых мест в стране 

по запасам водных ресурсов и представляет 
собой уникальный регион, где широко рас-
пространены месторождения минеральных 
и термальных вод [Жарков, 2019]. Кроме того, 
здесь расположены такие геологические объ-
екты, как грязевые вулканы, представляющие 
собой очаги естественной разгрузки подзем-
ных флюидов на земную поверхность. Зна-
чимую роль в формировании химического 
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состава минеральных и грязевулканических 
вод играют атмосферные осадки и поверх-
ностные воды суши, поскольку именно они 
являются одними из источников пополне-
ния ресурсов подземной гидросферы. Во-
просы формирования химического состава 
подземных флюидов имеют не только те-
оретическое, но и практическое значение. 
Антропогенное загрязнение метеорных вод 
и поверхностных вод суши может повлечь за 
собой изменения естественного физико-хи-
мического состояния подземных флюидов, а 
также привести к неотвратимым изменениям 
их бальнеологических свойств.

Интенсивное развитие промышленности 
в регионе в рамках реализации федеральной 
целевой программы как территории опережа-
ющего экономического развития способствует 
осуществлению все новых и новых проектов 
в сфере материального производства. В свою 
очередь расширение масштабов производ-
ственной деятельности вызывает потенциаль-
ную опасность усиления загрязнения водных 
экосистем и, как следствие, всех других ком-
понентов окружающей среды. В то же время 
в Сахалинской области остаются нерешен-
ными проблемы сбора, переработки и утили-
зации отходов производства и потребления. 
Основной из них является размещение отхо-
дов на свалках, расположенных на экологи-
чески непригодных для этого территориях. 
Нарушение правил обращения с отходами 
отражается на эколого-геохимическом состо-
янии окружающей среды. Загрязнение при-
родных ландшафтов от свалок твердых быто-
вых и промышленных отходов происходит за 
счет поверхностного стока с атмосферными 
осадками, в результате которого негативно-
му воздействию подвергаются почвы, грун-
товые и поверхностные воды. В них концен-
трируются химические элементы, вследствие 
чего формируются геохимические аномалии 
[Витковская, 2012]. Поллютанты проникают 
в окружающую среду также вместе с филь-
тратом – жидкой фазой, выделяющейся из от-
ходов при прохождении через толщу свалки 
атмосферных осадков и при биохимическом 
разложении органической массы [Abd El-
Salam, Abu-Zuid, 2015]. Органическая фрак-
ция выступает одним из основных факторов 
опасности при складировании и захоронении 

отходов, так как под действием продуктов 
трансформации органического вещества раз-
личного происхождения происходит измене-
ние окислительно-восстановительных усло-
вий в свалочных массах, а в результате этого 
в них увеличивается подвижность токсичных 
химических элементов [Samadder et al., 2017]. 
Свалочный фильтрат напрямую поступает 
в подземные воды и таким образом в откры-
тые водотоки и водоемы, в которых питание 
осуществляется грунтовыми водами. Зона воз-
действия полигонов ТБО на подземные воды 
может распространяться на значительное рас-
стояние от источника загрязнения [Han et al., 
2016]. Не менее серьезную опасность для при-
родных ландшафтов представляют полигоны 
складирования снежных масс, которые также 
являются причиной увеличения концентра-
ций загрязняющих веществ в водных объек-
тах и почвах [Лобкина и др., 2016].

Целью данной работы является исследова-
ние физико-химических параметров речных 
вод и снежного покрова в районе городской 
свалки ТБО г. Южно-Сахалинск. Такое ис-
следование позволит дать первичную оценку 
эколого-геохимического состояния окружаю-
щей среды в этом районе, а также получить 
некоторые представления о степени транс-
формации природных вод и источниках по-
ступления в них веществ техногенного про-
исхождения.

Объект и методы исследования
Свалка ТБО г. Южно-Сахалинск располо-

жена в центральной части Сусунайской доли-
ны, между реками Маяковского и Имановка, в 
районе их впадения в один из крупнейших во-
дотоков южного Сахалина – р. Сусуя (рис. 1). 
Свалка образовалась стихийным образом без 
проведения подготовительных мероприятий 
по обеспечению экологической безопасности 
и эксплуатируется с 1941 г. Необходимо отме-
тить, что размещение отходов на данном по-
лигоне ТБО производится в непосредственной 
близости к руслам прилегающих рек. Очевид-
но, что несоблюдение правил эксплуатации 
полигона делает этот объект потенциальным 
источником загрязнения не только атмосферы, 
но и почв, поверхностных и грунтовых вод. 
При этом р. Сусуя относится к категории во-
дных объектов рыбохозяйственного значения, 
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поэтому любая деятельность с нарушением 
природоохранного законодательства влечет за 
собой серьезные экологические последствия.

Эколого-геохимическая оценка состояния 
территории в зоне влияния городской свалки 
проводилась на основе физико-химических 
исследований образцов снежного покрова 
и речных вод. Опробование природных вод 
разных категорий необходимо для интеграль-
ной оценки антропогенного воздействия на 
исследуемую территорию. Снежный покров, 
являясь естественным накопителем химиче-
ских элементов за зимний период, позволяет 
косвенно оценить уровень загрязнения атмо-
сферы в холодное время года [Бордон, 1996]. 
Учитывая тот факт, что питание рек южного 
Сахалина смешанное, с преобладанием сне-

гового в период половодья (апрель–июнь) и 
грунтового в периоды летней (июль–август) и 
зимней (ноябрь– март) межени, вынос загряз-
няющих веществ с водосборных территорий 
под воздействием талых вод является одной 
из важных составляющих внешней нагрузки 
на водные объекты [Атлас… , 1967].

Отбор образцов снежного покрова прово-
дился по общепринятой методике в период 
максимального накопления снегового слоя 
(март 2017 г.). Мощность снежного покрова 
в местах отбора составляла в среднем 65 см. 
Состояние снежного покрова территории на 
момент отбора проб представлено на рис. 2. 
Точки пробоотбора располагались в основном 
к юго-западу от городской свалки. При этом 
точка 2 расположена в нескольких метрах 
от автодороги. Для опробования выбирали 
участки с ненарушенным состоянием снеж-
ного покрова. Керны снега отбирали на всю 
глубину снегового слоя, за исключением ниж-
них 3–5 см, чтобы избежать загрязнения про-
бы грунтом. Пробы снега растапливали есте-
ственным путем при комнатной температуре.

Ранее в работе [Сахаров и др., 2014/2015] 
было выявлено загрязнение подземных вод 
фильтратом, выходящим из тела свалки ТБО 
г. Южно-Сахалинск, о чем свидетельствовали 
результаты гидрогеохимического опробования 
грунтовых вод. Исследование поверхностных 
вод в указанной работе не проводилось. По-
этому мы провели опробование вод на реках, 
наиболее близко расположенных к телу свалки 
(Сусуя, Маяковского, Имановка и Вахрушев-
ка). Для получения информации, объективно 

Рис. 1. Карта-схема пунктов отбора образцов снежно-
го покрова (1) и проб речных вод (2) в районе город-
ской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск.

Рис. 2. Состояние снежного покрова в районе городской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск. Стрелками показаны 
места отбора образцов № 2 (а) и № 3 (б).
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отражающей влияние фильтрата свалки на ка-
чество речных вод, опробование рек проводи-
лось в период летней межени, когда грунтовые 
воды играют главную роль в водном питании 
рек (июль 2017 г.). Состояние речных вод ис-
следуемой территории представлено на рис. 3. 
Всего было проанализировано 5 образцов 
снежного покрова и 7 проб речных вод. Гео-
графические координаты точек и расстояния 
между ними определялись с помощью навига-
ционной системы GPS.

Химико-аналитические исследования сне-
готалых и речных вод выполнены в Центре 
коллективного пользования ИМГиГ ДВО РАН. 
В речных водах и расплавах снежного покро-
ва определялись: водородный показатель (рН), 
удельная электрическая проводимость, ион-
ный состав (Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3

–, Cl–, 
Br–, NO2

–, NO3
–, SO4

2–), содержание органиче-
ского и неорганического углерода, общего азо-
та, а также концентрация взвешенных веществ. 
Водородный показатель измерялся с помощью 
pH-метра WTW 3110, удельная электрическая 
проводимость – с помощью кондуктометра 
«Эксперт-002». Концентрацию HCO3

– опреде-
ляли титриметрическим методом с визуальной 
индикацией конечной точки титрования, ион-
ный состав вод – методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с помощью хрома-
тографа LC-20 Prominence c кондуктометриче-
ским детектором (Shimadzu, Япония). Анализ 
на  содержание органического (TOC) и неор-
ганического (IC) углерода выполнен на ана-
лизаторе TOC-L-CSN (Shimadzu, Япония), 
содержание общего азота (TN) – на приставке 
TNM-L (Shimadzu, Япония). Взвешенные ве-

щества в снеготалых и речных водах опреде-
ляли гравиметрическим методом [ПНДФ… , 
2012]. Для этого водные образцы фильтрова-
ли через бумажные фильтры «синяя лента», 
предварительно высушенные и взвешенные. 
Фильтры с твердой фракцией загрязняющих 
веществ высушивали в сушильном шкафу при 
температуре 105 °С до абсолютно сухого веса, 
после чего взвешиванием определяли массу 
твердой фракции.

Индикация геохимического загрязнения 
речных вод проводилась на основании со-
поставления концентраций определяемых 
веществ с ПДК для рыбохозяйственных во-
доемов [Об утверждении… , 2016]. Норма-
тивного документа для оценки загрязнения 
снежного покрова нет, но поскольку талые 
воды могут оказывать значительное влияние 
на экологическое состояние естественных 
водотоков, то для более объективной инди-
кации геохимического загрязнения снежного 
покрова целесообразно также ориентировать-
ся на ПДК для рыбохозяйственных водоемов.

В настоящее время существует большое 
число классификаций природных вод по 
их химическому составу [Широкова, 2013]. 
В работе мы использовали наиболее распро-
страненную  классификацию С.А. Щукарева 
[Щукарев, 1934]. По данной классификации 
название химического типа воды дается от-
дельно по преобладающим анионам и катио-
нам (в порядке их убывания), содержания ко-
торых превышают 25 %-экв. 

Заметим, что для полной и корректной 
эколого-геохимической оценки исследуемой 
территории необходимо провести многолет-

Рис. 3. Состояние водных объектов в районе городской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск. Стрелками показаны 
места отбора образцов № 1 (а) и № 5 (б).
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ние, в том числе сезонные, наблюдения за 
физико-химическими свойствами природных 
вод (включая их микрокомпонентный состав) 
с учетом основных гидрологических характе-
ристик водных объектов. В связи с этим по-
лученные нами результаты и выводы следует 
считать предварительными.

Результаты и обсуждение
Химико-аналитические исследования 

снеготалых вод показали, что концентрации 
основных анионов (HCO3

–, Cl–, SO4
2–, NO3

–) 
и катионов (Na+, Ca2+) в образцах находятся 
в пределах ПДК, установленных для водоемов 
рыбохозяйственного значения (см. таблицу). 
Величина минерализации в расплавах снеж-
ного покрова возрастает по мере приближения 
к автомобильной дороге, что отражает тен-
денцию увеличения антропогенной нагрузки 
на исследуемую территорию в этом направле-
нии. В пунктах опробования, максимально от-
даленных от проезжей части, величина общей 
минерализации талых вод составляет около 
20 мг/л, тогда как в непосредственной близо-
сти к автодороге (точка № 2) дости-
гает 55 мг/л. Тенденция повышения 
общей минерализации при при-
ближении к автомобильной дороге 
может отражать факт применения 
противогололедных средств. Одни-
ми из основных компонентов про-
тивогололедных реагентов являются 
NaCl, а также CaCl2 [Антропова и 
др., 2019]. Анализ данных показал, 
что наблюдаемый рост минерализа-
ции снеготалых вод вблизи проез-
Химический состав снеготалых и речных вод в районе городской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск (в мг/л)
Показатель, 
элемент

Образцы снега Образцы речных вод ПДК
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7

pH 5.2 5.6 5.2 5.1 5.4 7.3 7.1 7.0 6.7 6.7 7.0 6.9 6.5–8.5
Na+ 1.4 11.7 1.4 0.9 1.0 15.9 15.0 8.8 8.1 8.2 13.6 14.4 120
K+ – 0.3 – – – 1.2 1.0 0.8 1.7 1.7 1.0 1.0 50
Ca2+ 1.5 2.6 1.5 1.4 1.4 14.2 12.1 4.9 6.6 6.1 7.9 12.7 180
Mg2+ – – – – – 2.6 2.4 2.2 2.1 2.2 2.1 2.5 40
Cl– 4.1 20.7 4.2 3.6 3.2 10.6 9.3 7.1 8.0 8.4 8.3 9.8 300
NO2

– – – – – – 0.18 0.14 – – – – 0.15 0.08
NO3

– 1.7 1.6 1.5 1.2 1.2 2.4 1.3 0.5 1.3 0.5 0.8 0.8 40
SO4

2– 2.6 2.5 2.5 2.3 2.1 13.2 14.0 8.5 5.6 5.8 17.7 13.4 100
HCO3

– 12 15 9 12 9 80 70 43 46 52 52 73 нет
TOC – 2.5 0.6 0.4 – – 0.3 2.2 5.7 6.0 0.8 0.6 нет
TN 0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 0.7 нет

Примечание. Прочерк – не обнаружено. Значения ПДК представлены для вод рыбохозяйственного назначения.

жей части происходит вследствие увеличения 
в них преимущественно концентраций Na+ и 
Cl–, тогда как с удалением от автодороги содер-
жание данных ионов в снежном покрове за-
метно снижается (рис. 4). Стоит отметить, что 
с приближением  к автодороге в снеготалых 
водах наблюдаются изменения в соотношении 
главных ионов и переход от гидрокарбонатно-
хлоридного кальциево-натриевого к хлорид-
но-гидрокарбонатному натриево-кальциевому 
типу вод. Таким образом, вследствие антропо-
генного воздействия в снежном покрове про-
исходит нарушение природного соотношения 
главных ионов, которое в благоприятных эко-
логических условиях представляет следующее 
распределение: Ca2+ > Na+ > Mg2+ и HCO3

– > 
SO4

2– > Cl– [Самарина, 1977].
Снеговые воды на всех пунктах пробоот-

бора характеризуются слабокислой реакцией 
среды: рН варьирует от 5.1 до 5.6. При дви-
жении в юго-западном направлении от тела 
свалки к автомобильной дороге (от точки № 4 
к точке № 2) наблюдается незначительное 
подщелачивание снежных выпадений. Можно 
предположить, что это обусловлено влиянием 

Рис. 4. Химический состав снеготалых вод в районе городской свал-
ки ТБО г. Южно-Сахалинск в точках отбора (см. рис. 1).
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автотранспорта, который является источником 
поступления в атмосферу оксидов углерода, 
азота и серы. Эти оксиды, соединяясь с атмос-
ферной влагой, превращаются в соответству-
ющие кислоты.

Химико-аналитическими исследованиями 
речных вод установлено, что воды рек Сусуя, 
Маяковского, Имановка и Вахрушевка явля-
ются ультрапресными с минерализацией от 75 
до 140 мг/л и относятся к гидрокарбонатному 
натриево-кальциевому типу. Минерализация 
вод в р. Сусуя значительно выше, чем в ее при-
токах, и составляет около 130 мг/л как в верх-
нем (точка № 1), так и в нижнем (точка № 7) 
створе (рис. 5). Значения рН в речных водах 
варьируют от 6.7 до 7.3, что соответствует 
нормативу для водоемов рыбохозяйственно-
го значения. Содержание основных анионов 
(HCO3

–, Cl–, SO4
2–, NO3

–) и катионов (Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+) в образцах речных вод также на-
ходится в пределах ПДК для вод рыбохозяй-
ственного назначения (см. таблицу). Но кон-
центрация NO2

– во всех пунктах пробоотбора 
на р. Сусуя в среднем в 2 раза превышает ПДК, 
тогда как в ее притоках – реках Маяковского, 
Имановска и Вахрушевка NO2

– не обнаружен.
Содержание общего органического угле-

рода (TOC) варьирует в диапазоне от 0 до 
2.5 мг/л в атмосферных выпадениях и от 0 
до 6.0 мг/л – в водах рек. Максимальным со-
держание TOC в снеговых пробах установ-
лено в пункте пробоотбора, расположенном 
возле проезжей части (точка № 2). По мере 
снижения автотранспортной нагрузки кон-
центрации общего органического углерода 
в исследуемых образцах уменьшались. Зна-
чительное превышение содержания TOC 
относительно других мест отбора выявлено 
в точках № 3, 4 и 5 – на реках Маяковского 

Рис. 5. Химический состав речных вод в районе городской свалки ТБО 
г. Южно-Сахалинск в точках отбора (см. рис. 1).

и Имановка, протекающих в непосредствен-
ной близости возле свалки ТБО.

Метод оценки органической загрязнен-
ности воды по содержанию в ней общего ор-
ганического углерода получает все большее 
распространение [Kapelewska et al., 2019]. 
TOC является интегральным показателем 
содержания органического вещества в при-
родных водах: веществ гумусовой природы 
(гуминовых кислот и фульвокислот), а также 
углеводородов (нефтепродуктов и аромати-
ческих углеводородов). В настоящее время 
содержание общего органического углерода 
нормируется только для вод питьевого на-
значения, расфасованных в емкости. В от-
ношении категории вод рыбохозяйственного 
значения норматив, регламентирующий со-
держание общего органического углерода, не 
установлен. Поэтому оценка степени загряз-
нения исследуемых вод органическим веще-
ством проводилась косвенным методом – по 
результатам расчета химического потребле-
ния кислорода (ХПК). ХПК является одним 
из основных показателей степени загрязне-
ния питьевых, природных и сточных вод 
органическими соединениями, который вы-
ражается в количестве сильного окислителя 
(пересчитанного на кислород), затрачиваемо-
го на окисление органических веществ. Рас-
чет ХПК проводился по известной методике, 
приведенной в работе [Гусева и др., 2000]. 
Для перерасчета ХПК из TOC использовалась 
формула ХПК = TOC / 0.375, где 0.375 – ко-
эффициент, равный отношению количества 
вещества эквивалента углерода к количеству 
вещества эквивалента кислорода.

В соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к водным объектам хозяйственно-
бытового назначения, величина ХПК в них 

не должна превышать 15 мг O/л, 
тогда как для водоемов рекреаци-
онного водопользования и находя-
щихся в черте населенных пунктов 
допускается величина ХПК до 
30 мг О/л [СанПиН… , 1988].

В исследуемых образцах снего-
талых вод ХПК не превышает до-
пустимые значения. Наибольший 
уровень ХПК – 6.7 мг О/л отмечает-
ся в пробе снега на незначительном 
удалении от автодороги (точка № 2).
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В речных же водах, в точках опробования 
№ 4 и № 5, ХПК незначительно превыша-
ет норматив для вод категории хозяйствен-
но-бытового назначения и составляет 15.1 
и 16 мг О/л соответственно. Сверхнорма-
тивные концентрации общего органическо-
го углерода в речных водах могут косвенно 
указывать на превышение содержания в них 
гумусовых веществ и/или углеводородов, ко-
торые относятся к числу наиболее распро-
страненных и опасных веществ, загрязняю-
щих поверхностные воды.

Содержание общего азота в пробах снега 
составляет от 0.5 до 0.7 мг/л, речных водах – 
от 0.3 до 0.8 мг/л. Практически во всех сне-
готалых водах около 50 % от концентрации 
общего азота приходится на долю нитратно-
го азота. В речных водах сумма нитритного 
и нитратного азота составляет примерно от 
20 до 70 % от общего азота. Необходимо от-
метить, что азот в воде находится не только 
в составе неорганических соединений, таких 
как NO2

–, NO3
–, NH4

+, но и в виде органиче-
ских соединений. Содержание органическо-
го азота является важным показателем са-
нитарно-гигиенического состояния водных 
объектов. Источником органического азота 
в природных водах являются продукты раз-
ложения белков животного и растительного 
происхождения, микроорганизмы, а также 
нефтепродукты. Органический азот опреде-
ляли в виде разницы между концентрацией 
общего и неорганического азота. На долю 
органического азота в некоторых образцах 
речных вод приходится достаточно большое 
процентное содержание (около 80 %). Преоб-
ладание органических веществ азотной груп-
пы выявлено в речных пробах № 3 и № 5.

Анализ данных по количеству аэрозоль-
ных выпадений в окрестностях городской 
свалки показал, что наибольшая пылевая 
нагрузка на территорию отмечается в точ-
ке № 2, расположенной возле проезжей ча-
сти. Концентрация аэрозольных частиц здесь 
составляет 290 мг/л. Во всех остальных пун-
ктах отбора содержание взвешенного веще-
ства не превышает 70 мг/л. Если бы источ-
ником загрязнения прилегающей территории 
аэрозольными частицами была свалка ТБО, 
то, в силу преобладания в зимний период 
2017 г. северного, северо-западного и се-

веро-восточного направлений ветра (http://
weatherarchive.ru/Pogoda/Yuzhno-Sakhalinsk), 
максимальное содержание твердых веществ 
следовало бы ожидать в точке опробования 
№ 4, а минимальное – в точке № 5. Однако 
концентрация взвешенного вещества в дан-
ных образцах снега находится на одном уров-
не. Поэтому можно предположить, что по-
ступление взвешенных веществ в снеговые 
выпадения в точке опробования № 2 обуслов-
лено высокой автотранспортной нагрузкой.

Концентрация взвешенных веществ в реч-
ных водах составляет в среднем около 300 мг/л. 
Незначительные различия в содержании взве-
шенных веществ во всех пробах речных вод 
позволяют исключить полигон ТБО в каче-
стве источника поступления твердого веще-
ства в речные воды. Привнос твердой фрак-
ции в речные воды может быть обусловлен 
интенсивными эрозионно-денудационными 
процессами, происходящими в бассейне реки, 
или хозяйственной деятельностью, осущест-
вляемой выше полигона ТБО по течению рек. 
По данным [Грепачевский, 1970], для рек юж-
ного Сахалина характерна усиленная речная 
эрозия и, как следствие, повышенные значе-
ния мутности воды до 400 г/м3.

Выводы
Показано, что концентрации основных 

анионов (HCO3
–, Cl–, SO4

2–, NO3
–) и катионов 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+) в речных водах в районе 
городской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск  
находятся в пределах ПДК, установленных 
для водоемов рыбохозяйственного значения. 
Превышение отмечено только в содержании 
NO2

– в водах р. Сусуя на всех пунктах ее 
опробования.

Выявлено поступление в поверхностные 
воды, находящиеся в непосредственной бли-
зости к телу свалки (р. Имановка), органиче-
ских форм углерода. Преобладание органиче-
ских веществ азотной группы зафиксировано 
также в р. Имановка и Маяковского.

По результатам исследования снежного 
покрова влияние свалки ТБО на приземный 
слой атмосферы в зимний период не уста-
новлено. Повышение степени минерализа-
ции снеготалых вод и нарушение природно-
го соотношения главных ионов происходит 
в зоне более интенсивной автотранспортной 
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нагрузки, вероятно, за счет использования 
противогололедных смесей и в результате вы-
бросов выхлопных газов. Максимальное со-
держание веществ органического происхож-
дения в снеготалых водах также отмечено в 
пунктах опробования вблизи проезжей части.

Пылевая нагрузка на некоторых участках 
исследуемой территории довольно высокая. 
Источником пылевого загрязнения снежного 
покрова выступает, скорее всего, автомобиль-
ный транспорт. Тогда как поступление взве-
шенного вещества в речные воды, вероятно, 
обусловлено хозяйственной деятельностью 
или русловой эрозией.

На основе анализа физико-химических 
параметров снежного покрова и речных вод 
в районе городской свалки ТБО г. Южно-Са-
халинск сделан предварительный вывод об 
удовлетворительной эколого-геохимической 
обстановке на данной территории.
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