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Актуальность  исследования

Водная система Ладожское озеро - река Нева - Невская  губа - восточная
часть Финского  залива постоянно,  в течение многих лет,  подвергается  загряз-
нению  со  стороны  различных  антропогенных  источников  (сбросы  биогенных
веществ  и токсичных соединений  очистными  комплексами,  береговые  сбросы
промышленных  объектов  и  сельского  хозяйства,  судоходство  и  т.п.).  Объемы
поступающих  в  систему  сточных  вод,  содержащих  вредные  вещества  крайне
нерегулярны, варьируют во времени и пространстве. Поэтому уровни загрязне-
ния и качество вод существенно меняются.

Ароматические соединения, такие как фенолы и полициклические арома-
тические углеводороды  (ПАУ), относятся  к  наиболее  важным (приоритетным)
веществам,  загрязняющим  биосферу.  Проблема  загрязнения  природных  вод
фенолами  и канцерогенными  ПАУ,  в числе  которых один  из самых  активных
канцерогенов - 3,4-бензпирен (3,4-БП), приобретает все большую актуальность
вследствие их токсичности, способности длительное время функционировать в
экосистемах  и  аккумулироваться  в  живых  организмах  и  донных  отложениях,
вызывая  вторичное  загрязнение  водных  систем.  Фенольные  соединения  при-
сутствуют как в  водной  массе,  так  и  в  донных отложениях,  тогда  как  3,4-БП,
малорастворимый  в  воде,  достаточно  быстро  оседает  на  дно,  накапливаясь  в
донных  отложениях.  Несмотря  на то, что эти соединения относятся  к  широко
распространенным загрязняющим  веществам,  процессы  их миграции  и транс-
формации изучены недостаточно.

Другой аспект проблемы  связан с разработкой  экологического  нормиро-
вания  загрязняющих  веществ,  необходимого  для  осуществления  прогноза  ан-
тропогенного воздействия  на окружающую среду. С токсикологической и  гид-
робиологической  позиций федеральная  система рыбохозяйственных  предельно
допустимых  концентраций  (ПДК)  недостаточно  корректна  для  регламентиро-
вания  антропогенной  нагрузки  на водные  системы.  Региональные  нормативы
содержания  приоритетных  загрязняющих  веществ  в  водных  объектах  Северо-
Западного и других регионов России до сих пор не разработаны.

Цель данной диссертационной работы заключалась в выявлении  законо-
мерностей  пространственно-временного  распределения  фенолов  в  воде  и  3,4-
БП в донных отложениях  водной системы Ладожское озеро - река Нева - Нев-
ская губа - восточная часть Финского залива.

Для достижения поставленной цели было необходимо:

-  изучить формирование внешней фенольной нагрузки  на Ладожское озеро и
Финский залив;

-  изучить  сезонную  и  межгодовую  динамику  содержания  фенолов  в  Ладож-
ском озере и его основных притоках;
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-  на  основе  современных  методов  экологического  нормирования  установить
допустимый  уровень  содержания  фенолов  в  водной  системе  Ладожское  озе-
ро - р.  Нева -  Невская  губа -  восточная  часть Финского  залива.

Защищаемые положения:

•  Наметившаяся  со  второй  половины  90-х  гг.  XX  столетия  тенденция  сниже-
ния  среднегодовых  концентраций  фенолов  в  водной  системе Ладожское  озе-
ро  -  р.  Нева -  Невская  губа -  восточная  часть  Финского  залива  обусловлена
уменьшением  внешней фенольной  нагрузки,  вызванной  спадом  промышлен-
ного  производства

•  Существенная  часть  фенолов  в  воде  и  поровых  растворах  водной  системы
Ладожское  озеро  -  р.  Нева -  Невская  губа  -  восточная  часть  Финского  зали-
ва  имеет  вторичное  происхождение.  Соединения  фенольного  ряда  выделя-
ются  как в  процессе жизнедеятельности  гидробионтов, так и  образуются  при
микробиологической  деструкции  органического вещества.  Причиной  измен-
чивости  их  концентраций  в  ходе  миграции  по  гидрографической  сети,  по-
мимо  различного  уровня  внешнего  поступления  фенолов,  является  сущест-
вование  непрерывно  протекающих  процессов  образования  и  разложения
фенолов.

•  Степень  загрязнения  донных  отложений  водной  системы  Ладожское  озеро -
р.  Нева  -  Невская  губа  -  восточная  часть  Финского  залива  3,4-бензпирсном
(в  основном,  антропогенного  происхождения)  зависит  от  гранулометриче-
ского состава донных осадков  и убывает по мере удаления от  источников за-
грязнения.  Из-за  высокой  стабильности  3,4-БП  донные  отложения,  в  кото-
рых  он  аккумулируется,  могут  стать  потенциальной  угрозой  вторичного  за-
грязнения объектов водной системы.

•  Экологически  допустимый  уровень  (ЭДУ)  содержания  фенолов,  рассчитан-
ный  для  водной  системы  Ладожское  озеро  -  р.  Нева  -  Невская  губа  -  вос-
точная  часть  Финского  залива,  более  чем  в  3  раза  превышает  величину  фе-
дерального  рыбохозяйствешюго  ПДК,  установленного  без  учета  региональ-
ных  особенностей  водных  объектов.  Содержание  фенолов  в  исследуемой
водной  системе  в  настоящее  время  не  превышает  рассчитанного  ЭДУ,  соот-
ветствующего  предельной  величине  порога  экологической  толерантности
для данной водной системы.

Научная новизна работы заключается в том, что:

1.  Впервые  выявлены  закономерности  пространственно-временного  распреде-
ления  ароматических  (на  примере  фенолов)  и  пространственного  распреде-
ление  полициклических  ароматических  углеводородов  (на  примере  3,4-БП)
не  в отдельно  взятом  водном  объекте,  а в  целостной  водной системе "озеро -
река  -  море",  начиная  с  верхних  звеньев  гидрографической  сети  (притоки
Ладожского озера) до восточной части Финского залива Балтийского моря.

2.  Исследованы  механизмы  формирования  фенольной  нагрузки  на  отдельные
элементы  водной  системы  Ладожское  озеро  -  р.  Нева  -  Невская  губа  -  вос-
точная часть Финского залива.
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3.  Установлена величина регионального экологически допустимого уровня со-
держания  фенолов  в  водной системе Ладожское озеро - р.  Нева - Невская
губа - восточная часть Финского залива.

Практическая значимость.  •  Результаты  работы  позволяют выработать  ре-
комендации по снижению антропогенной нагрузки фенолами и 3,4-БП на вод-
ную систему Ладожское озеро - р. Нева - Невская губа - восточная часть Фин-
ского  залива.  •  Величина  регионального  экологически  допустимого  уровня
содержания фенолов может быть использована для корректной оценки качества
воды водоемов и водотоков исследуемой водной системы и для расчета допус-
тимой антропогенной нагрузки на водные объекты данного региона.
Личный вклад соискателя. В основу работы положены собственные исследо-
вания автора с  1991  по 2003  гг.  на Ладожском озере  и его  притоках; р.  Неве,
восточной части Финского залива и его притоках и с 1996 по 2000 гг. - на озер-
но-речной  системе  водосбора  оз.  Лахтинский  Разлив.  Постановка  проблемы,
методическое обеспечение ее решения и анализ результатов осуществлены ав-
тором.  В  процессе обработки  материала консультационную  помощь  и  огром-
ную поддержку оказали к.г.н. Н.В. Игнатьева, к.г.н. Г.Ф. Расплетина, к.х.н. О.А.
Черных и д.г.н. Д.А. Субетто.

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  исследования  неоднократно
докладывались на научных семинарах лаборатории гидрохимии и экотоксико-
логии и заседаниях Ученого Совета ИНОЗ РАН и на 13 международных конфе-
ренциях:

•  I,  II,  III  и  IV  Международных  Ладожских  симпозиумах  (СПб,  1993;
Финляндия,  1996; Петрозаводск,  1999; В.  Новгород, 2002);  •  Pittcon'95  Pitts-
burgh conference. (1995, New Orleans, Louisiana);  •  WERC/HSRC'97, Joint Con-
ference on the Environment (1997, New Mexico, USA);  •  VIIIth International Sym-
posium on Luminescence  Spectrometry  in Biomedical and  Environmental Analysis -
Detection  Techniques  and  Applications  in  Chromatography  and  Capillary  Electro-
phoresis  (1998,  Canary  Island,  Spain);  •  The  8th  Stockholm  Water  Symposium
(1998, Stockholm, Sweden); • Всероссийская научная конференция: Экологиче-
ские  и  метеорологические  проблемы  больших  городов  и  промышленных зон.
(1999, С. Петербург); • 8th International Conference on the Conservation and Man-
agement of Lakes  (1999  Copenhagen-Denmark);  •  MEDCOAST 99 - EMECS  99
Joint  Conference,  Land-Ocean  Interactions:  Managing  Coastal  Ecosystems  (1999;
Antalia, Turkey);  •  IX International Symposium Luminescence Spectrometry (2000,
Montpellier, France);  •  9th International Conference on the Conversation and Man-
agement of Lakes (2001, Otsu, Japan); • EMECS 2001, 5th International Conference
on the Environmental Management of Enclosed Coastal Seas (2001, Kobe, Japan); •
5thICEF Environmental Future of Aquatic Ecosystems (2003, Zurich Switzerland).

Материалы диссертации изложены в 38 публикациях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из ведения, литера-
турного обзора, шести глав и выводов, изложена на  174 страницах текста, Она
содержит 48  рисунков  и 30 таблиц.  Список цитируемой литературы  включает
237 отечественных и 37 иностранных публикаций.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Географическая характеристика водной системы Ладожское

озеро- р. Нева -Невская губа - восточная часть Финского залива.

Изучаемая  водная  система  расположена  на  Северо-Западе  России:  в  Ле-
нинградской области  и  в  г.  Санкт-Петербурге,  на территориях с  наивысшей  ин-
тенсивностью  хозяйственной  деятельностью.  Значительная  концентрация  про-
изводства  в  регионе является  основной  причиной  загрязнения  этой  уникальной
водной системы.

Ладожское  озеро  вместе  с озерами  Онежским,  Сайма и  Ильмень  входит в
европейскую  систему  великих  озер;  все  они  через  р.  Неву  имеют  обший  сток  в
Финский  залив  Балтийского  моря.  Поскольку  Ладожское  озеро  является  замы-
кающим  в  системе  больших  озер  Балтийского  моря,  то  его  водосборный  бас-
сейн  огромен - 258  тыс.  км2.  Среднемноголетний  приток  в  озеро  составляет  73
км'  в  год,  а сток через  реку  Неву - 78  км3  год*1.  Речной сток  является  основным
источником  поступления  в  Ладожское  озеро  химических  веществ,  вынос  кото-
рых  в  озеро  можно  рассматривать  как  интегральный  показатель  природных  ус-
ловий  и  хозяйственной деятельности  на  водосборе.  На долю  трех  главных  при-
токов pp.  Свири, Вуоксы  и  Волхова приходится  около  80% общего поступления
речных вод в Ладожское озеро.  Реки  Паша и Оять,  впадающие в р.  Свирь на ее
устьевом  участке,  и  р.  Сясь  дают  9%  общего  притока,  остальные  1 1 % -  прихо-
дятся  на  малые  реки  частного  водосбора  Ладожского  озера.  Наивысшее  антро-
погенное  воздействие  Ладожское  озере  его  водосбор  испытало  во  второй  поло-
вине  ХХ-го  столетия,  это  отразилось  на  состоянии  его  водной  массы  и  донных
отложений.  Несмотря  на  спад  производства  в  последнее  десятилетие,  бассейн
Ладожского озера до сих  пор  характеризуется  высоким  уровнем  экономического
развития с концентрацией производства значительно выше общероссийского.

Ладожское  озеро  -  одно  из  самых  северных  озер  мира,  это  крупный  глу-
боководный  водоем  с  замедленным  водообменном  (~  12  лет),  доминирующую
роль  в  функционировании  его  экосистемы,  как  и  в других  больших  озерах,  иг-
рают  внутриводоемные  процессы.  Длительный  период  (с  конца  ноября  по  ап-
рель)  озеро  покрыто льдом,  вегетационный  сезон  составляет  не  более  180  дней
в  году.  Гидрохимический  режим  Ладожского  озера  определяет  качество  вод  р.
Невы  в  истоке,  а  от  истока до  устья  в  р.  Неву  впадают такие  весьма загрязнен-
ные  притоки,  как реки:  Мга, Тосна, Ижора, Славянка, а на территории города -
Охта.

В  Финский залив поступает материковый сток в объеме в среднем  114  км3

в  год  с  водосборной  площади  420  990  км2  -  с  обширных  пространств  Северо-
Запада России, южной и  центральной Финляндии и части Эстонии. Для восточ-
ной части  Финского залива сток основным источником  поступления биогенных
и  загрязняющих  веществ  является  р.  Невы  (~90% от  общего  речного  стока).  На
сток  р.  Луги  (южное  побережье)  приходится  -2.5%,  суммарный  водный  сток
рек,  впадающих  в  Копорскую  губу,  не  превышает  0.5  %,  а  в  Выборгский  залив
(северное побережье) -  1  %.  Источниками формирования  внешней  нагрузки  на
Финский залив также являются Лахтинский и Сестрорецкий Разливы.
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В  настоящее время акваторию восточной части Финского залива по при-
родным условиям  разделяют на районы.  Состав  и характеристики  вод опреде-
ляются действием целого ряда, как природных, так и антропогенных факторов.

Глава  2.  Общие  сведения  о  фенолах  и  полициклических  ароматических

углеводородах

Фенолы  и  ПАУ  входят  в  перечень (разработанный  странами  ООН)  при-
оритетных веществ загрязняющих  биосферу.  Они относятся  к широко  распро-
страненным ароматическим веществам водной среды и донных отложений. Фе-
нолы ухудшают кислородный режим в природных водоемах, а по отношению к
гидробионтам (рыбам и некоторым простейшим) они токсичны. Фенолы могут
поступать в озеро  извне  или образовываться там  в результате  функционирова-
ния всех звеньев трофической цепи. Фенольные соединения, образующиеся из
различных  предшественников  природного  и  антропогенного  происхождения,
могут  служить  индикаторами  интенсивности  вторичного  загрязнения  водных
экосистем.  Многие  ПАУ  являются  канцерогенными  веществами,  активность
которых  связана со  свойствами этих соединений  вызывать  мутации  на  генети-
ческом уровне. В  качестве индикатора ПАУ используется один из самых силь-
ных канцерогенов, широко распространенный и весьма стойкий 3,4- -БП, кото-
рый  в  основном  имеет  антропогенное  происхождение.  Там,  где  присутствует
3,4-БП, как правило, обнаруживают и другие ПАУ. Попадая в водоем, он срав-
нительно быстро переходит в донные отложения из-за низкой растворимости в
воде (0.11  мкг дм'3) и высокой степени адсорбции на взвешенных частицах,'ltjffi
этом  верхний  слой  осадков  наиболее  загрязнен  3,4-БП.  Способность  донных
отложений удерживать 3,4-БП обеспечивает поддержание  относительно  низко-
го уровня его в воде.

Глава 3. Материалы и методы исследования

С  1991  по 2003  гг.  проводилось определение содержания общих фенолов
(летучих  и  нелетучих) в воде основных притоков Ладожского озера и его аква-
тории.  Отбор  проб  проводился  в  период  открытой  воды,  а  на  притоках  -  3-4
раза в год, в основные гидрологические сезоны. По системе: Ладожское озеро -
р. Нева - Финский залив отбор проб производился в  1994 - 2001  гг. в летний и
осенний  периоды  (рис.  1.).  В  притоках  восточной.части  Финского  залива  -
1995-1996,  2000  гг.,  а  на  водосборе  бассейна  оз.  Лахтинский  Разлив  -  1996-
2000 гг.

Пробы  воды  отбирали  батометром  Руттнера  с  поверхностного  (0.5  м)  и
придонного  (1.5-2.0  м  от  дна)  горизонтов,  а  на  глубоководных  станциях  -  с
промежуточных  горизонтов.  Анализ  проб  после  их  отбора  проводился  в  тече-
ние суток.  В  ходе работы было отобрано  и обработано более  1800  проб воды.
Поровые растворы выделялись из донных отложений (слой 0-2 см) путем ваку-
умной фильтрации через мембранный фильтр (диаметр пор 0.45 мкм).

Пробы  донных  отложений  отбирались  в  различных  зонах  Ладожского
озера (с  1993  по  1998  гг.);  в  реке  Неве,  в  Невской  губе  и  в  восточной  части
Финского залива (с  1994 по  1998 гг.) во время рейсов НИС "Талан". В ходе ра-
боты  было  отобрано  и  обработано  более  100  проб  донных  отложений.  Отбор



Определение фенолов в природной воде. Для определения концентра-
ций  общих  фенолов  (летучих  и  нелетучих) были  выбраны  и  до  1997  г.  парал-
лельно использованы два спектрофотометрических метода:  1) стандартный ме-
тод  с  4-аминоантипирином  без  отгонки  с  водяным  паром,  применяемый  для
анализа природных вод [Новиков и др.,  1981; Лурье,  1984]  и 2) нестандартный
метод с диметиламиноантипирином [Пинкас и др., 1981]. Предварительно было
проведено сравнение результатов методов определения летучих  и  общих  фено-
лов (с отгонкой и без отгонки с водяным паром) которое показало, что доля ле-
тучих фенолов в воде исследованных водных объектов незначительна.

С  1997  г.  определение  фенолов  проводилось  флуориметрическим  мето-
дом, который основан  на  извлечении фенолов из воды  бутилацетатом,  а затем
реэкстракцией  их  гидроксидом  натрия  в  водный  раствор.  Измерение  концен-
траций  фенолов  (по  интенсивности  их  флуоресценции  после  подкисления  ре-
экстракта) проводилось на анализаторе "Флюорат-02", в котором инициируется
возбуждение флуоресценции фенолов, ее регистрация и автоматическое вычис-
ление  концентрации  фенола при  помощи  градуировочной  характеристики, за-
ложенной в памяти анализатора [Гладилович,  1996].

Сравнение  результатов  анализов  проб,  отобранных  и  проанализирован-
ных  сразу в  период экспедиций,  и  проб,  проанализированных  в лаборатории,
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показало  незначительное  различие  между  ними  (от 2  до  18%).  Разброс  величин
содержания  фенолов  в  воде,  определенных  параллельно  тремя  использованны-
ми  в  данной  работе  методами  (более  чем  в  300  пробах),  не  превышал  допусти-
мых  20%.  Это  различие  не  выходит  за  пределы  погрешностей  традиционных
гидрохимических  анализов.

С  целью  исключения  ошибок  в определении  фенолов был также  проведен
сравнительный  анализ  3-х  стандартов  гуминовых  кислот  и  водного  гуминового
вещества  (выделенного  из  воды  разных  зон  озера),  который  показал,  что  реги-
стрируемые сигналы  не относятся  к флуоресценции фенолгидроксильных  групп
гуминовых  кислот.

Определение 3,4-БР в донных отложениях проводили двумя  методами:
1)  флуоресцентно-спектральным  методом  высокоселективного  детекти-

рования,  основанном  на  использовании  квазилинейчатых  спектров  флуорес-
ценции,  наблюдающихся  при  замораживании  в  жидком  азоте  ПАУ,  растворен-
ных  в  н-октане  (условия  эффекта  Шпольского).  При  таких  условиях  взаимное
расположение  и  относительные  интенсивности  спектров  люминесценции  рас-
творов  ПАУ  настолько  характерны  для  каждого  соединения, что  могут являться
паспортом  его  нормального  электронно-колебательного  состояния  [Дикун,
1965].  Длина волны для  возбуждения  флуоресценции  3,4-БП - 388  нм,  аналити-
ческий  пик - 403  нм,  а аналитический  пик  флуоресценции для  используемого  в
качестве  внутреннего  стандарта  бенз  перилена  -  407  нм.  Предельная  чув-
ствительность  метода  составляет

2)  Методом  высокоэффективной  жидкостной  хроматография  (БЭЖХ),  ъ

котором  разделение  веществ  происходит  при  высоком  давлении  и  комнатной
температуре.  В  работе  был  использован  микроколоночный  хроматограф:  мик-
роколонка  с  обращенно-фазным  сорбентом  (силасорб  С18);  подвижная  фаза
(ацетонитрил/вода);  флуориметрический  детектор  (длина  волны  для  возбужде-
ния  флуоресценции - 254  нм,  для  поглощения -  >320  нм).  Предел обнаружения
-  0.5  мкг  При  анализе смесей  неизвестного  состава методом  ВЭЖХ  не  все-
гда можно точно  идентифицировать конкретное  вещество,  поэтому,  в  комплек-
се  с  ВЭЖХ  применяли  метод №  1.  Разброс  величин  содержания  3,4-БП  в  дон-
ных  отложениях,  определенных  параллельно  двумя  методами,  не  превысил  до-
пустимых  20%.

Глава 4. Закономерности пространственно-временного распределения

фенолов в водной системе: Ладожское озеро - р. Нева - Невская

губа - восточная часть Финского залива

4.1. Формирование внешней фенольной нагрузки на Ладожское озеро

Речной  сток  является  основным  источником  поступления  фенольных  со-
единений  в  Ладожское  озеро,  поскольку  они  присутствуют  в  сточных  водах
большинства производств, расположенных  в бассейне озера  и являются одними
из  приоритетных загрязняющих  веществ  поверхностных  вод этого региона.

Период  1991-1993  гг.  характеризовался  наибольшим  диапазоном  колеба-
ний  концентраций  фенолов  в  воде  трех  главных  притоков  (1.0-24.0  мкг дм'3).
Для  pp.  Свири  и  Вуоксы  верхний  предел  составлял  6.6,  а для  Волхова - 24.0  мкг
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дм"\ самая высокая среднегодовая  концентрация (10.7  мкт дм") была в р.  Вол-
хов.  В остальных  притоках максимальное содержание фенолов (8.5  мкг дм"') и
наибольшая  среднегодовая  концентрация  этого  периода  (6.1  мкт дм°)  были  в
воде р. Сясь. а наименьшая (2.3 мкг дм") - в р. Янисйоки.

В  1995  г.  у  всех  притоков  Ладожского  озера  снизился  нижний  предел
концентраций фенолов до 0.5 мкт дм'"\ а верхний предел снизился в pp. Волхове
- до 3.9, Свири  и Сяси, - до  1.9 мкг дм°.  В период весеннего половодья  1996  г.
концентрации фенолов в малых реках (Сяси, Паше, Ояти и Видлице, Тулоксе)
превысили  10 мкг дм'3  и составили  12.7 - 30.4 мкг дм'3,  в результате чего в pp.
Сяси и Тулоксе среднегодовые концентрации оказались максимальными (9.0 и
10.8 мкг дм'3, соответственно).

В  1997 г. верхний предел содержания фенолов продолжал снижаться в pp.
Волхове,  Вуоксе  и  в остальных реках (до 3.5, 2.0  и  1.0  мкг дм"3, соответствен-
но), только в р. Свири он повысился до 6.4 мкг дм*3  (ср.  концентрация 2.5 мкг
дм°).  В  1998  г.  в  воде  основных  рек  отмечалось  дальнейшее  снижение  содер-
жания фенолов. Таким образом,  начиная с  1997 г.  выявлена тенденция сниже-
ния концентраций фенолов в водах притоков Ладожского озера.

В 2000 - 2003  гг.  пределы внутригодовых колебаний содержания  фенолов
в  воде  главных  притоков  и  р.  Сясь  сузились  и  не  превышали  3.0  мкг дм",  а
среднегодовые  концентрации -  1.6  мкг дм°.  Во всех остальных реках среднего-
довые значения находились в пределах  1.0 мкг дм"3.

В  период весеннего  половодья  чаще  всего выявлялись максимальные со-
держания  фенолов  в  воде всех  притоков озера,  когда  с талыми "водами в  реки
попадают  загрязняющие  вещества,  накопившиеся  на  водосборе.  Накопление
фенолов в  воде в холодный  период года  может быть обусловлено  как ингиби-
рованием  процессов микробиологического деградации фенолов, так и тем, что
разложение  других  ароматических  соединений  могло  приостановиться  на  ста-
дии образования фенолов.

Летние  пики  концентраций  связаны  с  повышением  температуры  воды  и
активацией  процессов образования соединений  фенольного ряда  при разложе-
нии  органического  вещества различного  происхождения  (1993  г.  - р.  Волхов -
11  мкг дм"3;  1996 г. - pp. Сясь и Видлица —15 мкг дм'0, несмотря на то, что с
ростом температуры также увеличивается и скорость распада фенолов. В осен-
ний  период,  при  отсутствии  выраженного  антропогенного  воздействия,  чаще
всего наблюдалось снижение концентраций фенолов в воде притоков.

На основе полученных результатов и по данным  Роскомгидромета о рас-
ходах воды был произведен расчет годового поступления фенолов в Ладожское
озеро со стоком  главных притоков - рек Волхова,  Вуоксы  и Свири,  поскольку
эти  реки  дают  свыше  85%  фенолов,  поступающих  в  озеро  с  речным  стоком
(рис.2.).

Доля малых рек в суммарном поступлении фенолов, практически не пре-
вышает 4% даже при очень высоких концентрациях их в воде. Исключения со-
ставляют года с  низкой  водностью  главных  притоков:  так,  в  1996  г.  их доля  в
суммарном  годовом  выносе  фенолов  в  озеро  возросла  до  14%,  а  в  2003  - до
8.6%. В  1996 г. водный сток р. Волхова опустился до 8 км3 (ср. многолетний -



Расчеты  показали,  что  максимальное  суммарное  поступление  фенолов  в
Ладожское озеро (390 тонн) с водами основных притоков было в  1993  г.  В  по-
следующие  годы,  начиная  с  1995  г.,  происходило снижение этой величины  до
70 тонн в 1998 и 2001  гг.

Внутригодовое  распределение  поступления  фенолов  характеризуется  на-
личием весеннего пика (макс, около 50%) практически во всех реках, на лето, в
среднем, приходится почти  15% и на осень - около 25%. Это определяется как
внутригодовыми колебаниями водного стока притоков, так и изменениями кон-
центраций фенольных соединений в воде притоков.

По  ориентировочным  расчетам  величины  внешней  фенольной  нагрузки
на  единицу  площади  Ладожского  озера за  исследуемый  период снизились  в  7
раз - с 0.022 (1993 г.) до 0.003 г  (1998, 2003 гг.). Анализ многолетнего
ряда  наблюдений  на  притоках  Ладожского  озера  выявил  общую  тенденцию
снижения предельных и среднегодовых концентраций фенолов в воде притоков
озера,  начавшуюся  со  второй  половины  90-х  гг.  XX  столетия.  Это  привело  к
снижению поступления фенолов в озеро, которое, очевидно, обусловлено  как
спадом  производства,  расположенного  на территории  водосбора,  так  и  межго-
довыми колебаниями водного стока.
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4.2.  Закономерности пространственно-временного распределения

фенолов  в Ладожском  озере

Распределение  фенолов  в  поверхностном  слое  воды  озера  характеризует-
ся  пространственной неоднородностью.  Наиболее  широкий диапазон  концен-
траций  фенолов  наблюдался  в  прибрежной  зоне  (от  <0.5  до  34.0  мкг  дм'1)  и
средние  значения  для  этой  зоны  часто  были  наибольшими.  Это  связано  как  с
наличием  локальных  зон.  характеризующихся  повышенным  поступлением  фе-
нолов  извне,  так  и  действием  природного  фактора.  В  литоральной  теплоактив-
ной  зоне  интенсивнее,  чем  в  теплоинертных  зонах,  протекают  процессы  транс-
формации органических соединений,  промежуточными  продуктами  разложения
которых являются  соединения фенольного ряда.  Возможно,  в результате этого  в
весенний  период  литоральная  зона  характеризуется  наибольшим  содержанием
фенольных соединений  по сравнению с открытой частью озера.

Максимальные  значения  концентраций  фенолов  были  зафиксированы  в
Волховской  губе  вблизи устья  реки,  на ст.  1  (11  - 25  мкг дм'3)  в  1993  г.,  а сред-
ние  концентрации  фенолов  по трем  станциям  Волховской  губы  за  1993  -  1994  г.
не  опускались  ниже  5.5  мкг дм°.  Повышенное  содержание  фенолов  отмечалось
в воде Свирской губы (15.0  и 5.5  мкг дм'3,  1993  и  1994  гг.);  в районе  г. Приозер-
ска;  в  приустьевых  участках  рек  Вуоксы  (Бурной)  и  Янисйоки  (до  5.0  мкг дм"3,
1993  г.);  в бухте Петрокрепость и  в истоке р.  Невы (8.5  мкг дм"3,  1994 г.).  Высо-
кие  концентрации  фенолов  в  этих  районах  могут  быть  связаны  с  интенсивным
судоходством,  поскольку  существенная  часть  фенолов  образуется  в  озере  из
нефтепродуктов,  попадающих  в  воду  при  их  транспортировке  и  эксплуатации
водного транспорта.  В  бухте  Петрокрепость значительная часть  площади занята
высшей  водной  растительностью,  которая  накапливает  фенольные  соединения

а затем  выделяет  их  при  постлетальной деструкции  биомассы  водо-
рослей.

Характер  распределения  речных  водных  масс  в  озере  определяется  гид-
росиноптической  обстановкой:  например,  при  северном  направлении  ветра
Волховская  губа заполняется  озерными  водами,  а  при  южных  ветрах  состояние
губы  зависит от распространяющихся вод притоков, особенно р.  Волхова.

Высокие  концентрации  фенолов  (8.0  -  34.0  мкг дм°)  в  1993-1995  гг.  были
зафиксированы  в южной,  отделенной дамбой,  части Щучьего  залива,  куда сбра-
сывались  сточные  воды  Приозерского  ЦБК.  На дне  залива,  очевидно,  сохрани-
лось  большое  количество  лигносульфонатов,  биохимическое  разложение  кото-
рых  (с  образованием  фенолов)  продолжается  по  сию  пору.  Значительное  содер-
жание фенолов в воде Щучьего залива, возможно, явилось одной из причин, вы-
звавших  изменения  в  видовом  составе  планктона  в  1992-1994-х  гг.

Деклинальная зона является  местом  первоначального  накопления  и мине-
рализации органического  вещества  в  гиполимнионе.  Очевидно,  смещение  мак-
симальных  весенних  концентраций  фенолов  в деклинальную зону связано с  об-
разованием больших  количеств детрита в этой зоне после  пика вегетации фито-
планктона.  Самые  высокие  концентрации  фенольных  соединений в  деклиналь-
ной и профундальной зонах были отмечены в  1993  г.:  5.5  и 6.0 мкг дм"3  (ст. 21  и
55,  соответственно),  а  в ультрапрофундальной  зоне - 5.8  мкг дм'3  - в 2000  г.  (ст.
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109). По-видимому, это фенолы  вторичного происхождения, образовавшиеся  в
процессе жизнедеятельности  гидробионтов - в  результате микробиологической
деструкции  и  трансформации  различных  органических  соединений.  Следует
отметить, что наиболее высокими средними концентрациями фенолов характе-
ризовался  период 1993-1994 гг. (рис. 4)

Среднее  содержание  фенолов  по зонам  озера в  период  1991-1994  гг.  на-
ходилось в  пределах 0.5  -  16  мкг дм"3, а за период открытой воды (для  озера в
целом) -  1.5 - 5.0  мкг дм"3.  В  1995-2003  гг.  этот диапазон сузился до  0.5  - 5.0 -
по зонам  и до 0.5 -  1.8  мкг дм"3 - по озеру, а в  1997-1999 гг.  все  концентрации
фенолов не превышали 1.0 мкг дм"3.

Таким образом, повышенное содержание фенолов в поверхностных водах
некоторых участков прибрежной зоны Ладожского озера может явиться как ре-
зультатом их избыточного поступления извне (антропогенное загрязнение), так
и  результатом  образования  соединений  фенольного  ряда  в  самом  озере  в  ре-
зультате  трансформации  органического  вещества  различного  происхождения
(вторичное загрязнение).  В открытой части озера повышенное содержание фе-
нолов  имеет  исключительно  вторичное  происхождение  -  это  либо  продукты
жизнедеятельности  фитопланктона,  либо  разложение  нефтяных  углеводородов
(НУВ),  поступивших  в  озеро  в  результате  судоходства.  Установленная  связь
между  содержанием  фенолов  и  концентрацией  хлорофилла  "я"  максимально
выражена в весенний период (коэффициент корреляции 0.89-0.94).

Вертикальное распределение фенолов в водной массе озера было доста-
точно однородным. Во всех зонах озера в период летней стратификации в при-
донных  слоях воды  содержание фенолов,  как правило,  несколько ниже,  чем  в
поверхностных  слоях,  вероятно,  за  счет  фотохимического  разложения  органи-
ческого  вещества  с  образованием  фенолов,  протекающего  в  присутствии  ки-
слорода воздуха в пределах фотического слоя (рис. 5).
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Кроме  того,  в  процессе  жизнедеятельности  фитопланктона  в  поверхностном
слое воды и на начальной стадии деструкции детрита, поступающего в донные
отложения,  также  интенсивно  образуются  соединения  фенольного  ряда.  Они
адсорбируются на белках с образованием достаточно прочных водородных свя-
зей и, вместе с ними,  оседают и накапливаются в донных отложениях. Такой
процесс  накопления  фенолов  связан  с  сезонной  биопродуктивностью  фито-
планктона  -  в  течение  всего  периода  вегетации,  а  также  осенью.  В  период
осенней гомотермии концентрации фенолов по глубине выравниваются.

Содержание  фенолов  в  поровых растворах  поверхностного слоя донных
отложений, определенное на шести станциях разных зон озера оказалось в 7-22
раза выше, чем в пробах воды тех же станций (табл.1.). Вероятно, это обуслов-
лено типом донных отложений и местом отбора пробы.

Фенолы, образующиеся из органического вещества тонкодисперсных от-
ложений, за счет большей сорбционной способности этих осадков частично ос-
таются на твердой фазе, не переходя в поровый раствор. А фенолы из органиче-
ского вещества песчаных осадков находятся, преимущественно, в поровом рас-
творе, поскольку диффузия фенолов, как и других органических соединений, в
придонный слой  воды  происходит крайне  медленно  (из-за больших размеров
молекул). В самом деле, концентрации фенолов в поровых растворах, получен-
ных  из  грубодисперсных  осадков  Волховской  и  Свирской  губ,  (ст.  1,  17)  и
станции Е, были существенно выше.
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Таким  образом,  накопившиеся  в донных осадках  фенолы  вряд ли  пред-
ставляют опасность как источник вторичного загрязнения водной массы, одна-
ко они могут быть опасны для бентических организмов и придонных рыб.

Сезонный ход изменения содержания фенолов в Ладожском озере пред-
ставлен  на  рис.  6.  Зимой  накопление  фенольных  соединений  обусловлено  их
медленным  разложением  из-за  низкотемпературного  ингибирования  фермент-
ных  систем  микробных сообществ, участвующих  в трансформации ароматиче-
ских соединений.

Весной высокие концентрации фенолов в прибрежной зоне были отмече-
ны  вблизи впадения рек Волхова,  Вуоксы  и Свири (4.9 -  11.0 мкг дм'3,  1993  -
1995  гг.);  в  профундальной  и  ультрапрофундальной  зонах  (5.0-7.0  мкг дм"3) -
они  могли быть связаны  с  появлением  НУВ,  подвергающихся биохимической
трансформации.  В  летний  период  наибольшее  содержание  фенолов  было  за-
фиксировано в прибрежной зоне - вблизи устья р. Олонки и в Щучьем заливе
(15  и  34мкг  дм"3,  1993  и  1994  гг.).  В  ультрапрофундальной  зоне  повышение
концентраций фенолов (до 5.8 мкг дм"3,2000 г.) было выявлено на тех станциях,
где были отмечены вспышки развития фитопланктона. Осенью среднее содер-
жание фенолов в озере, как правило, ниже, чем летом из-за ингибирования про-
цессов природного образования фенолов.

Максимальное содержание фенолов осенью 1993 г. в Волховской губе (до
25  мкг дм"3), по-видимому, объясняется влиянием вод р. Волхова, где содержа-
ние фенолов в этот же период достигло 65  мкг дм"3. Повышенное содержание
фенолов (4.0 - 5.5 мкг дм"3) в центральной части озера (ст. 25, 55, 82 и 92), от-
меченное осенью  1993  г.,  вероятно,  связано  с  интенсивным  развитием  фито-
планктона на акватории озера в летний период.

Таким  образом,  снижение  среднегодовых  концентраций  фенолов  в  Ла-
дожском озере связано со снижением внешней фенольной нагрузки, а сезонный
ход распределения фенолов в значительной степени обусловлен процессами их
вторичного образования и сезонной продуктивностью гидробиоты.
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4.3.  Закономерности  пространственно-временного  распределения

фенолов в р. Неве

За период исследований диапазон колебаний  концентрации фенолов в ис-
токе  р.  Невы  находился  в  пределах  1.0-15.0  мкг  дм".  В  1994-2000  гг.  отбор
проб  воды  в  р.  Неве  от  истока  до  устья  реки  проводился  в  районах  впадения
притоков  и  в  рукавах  невской  дельты.  Содержание  фенолов  в  большинстве  из
них  (в  65  %)  превышало  10  мкг  дм"3,  особенно  близ  устьев  рек  Мги,  Тосны,
Ижоры,  Славянки  и  Охты,  что  свидетельствовало  о  значительном  загрязнении
этих рек.  В  результате,  среднее  содержание  фенолов,  рассчитанное для устья

Невы  оказалось  выше,  чем  в  ее
истоке (рис. 7.).

Вынос  фенолов  из  озера  с  водами  р.  Невы  на  10-40%  превышает  их  по-
ступление  с  притоками,  что  обусловлено  образованием  фенолов  в самом  озере.
Величина  ежегодного  выноса  фенолов  из Ладожского  озера  со  стоком  р.  Невы
характеризует степень  первичного и вторичного  загрязнения  водосбора и  озера,
а  величина,  на  которую увеличивается  этот  вынос  при  поступлении  фенолов  в
Невскую  губу - характеризует частный  водосбор  р.  Невы  и  негативное  влияние
Санкт-Петербурга (рис. 8.).

Таким  образом,  установленное  снижение  поступления  фенолов  в  Ладож-
ское  озеро  с  речным  стоком  (с  390  до  65  тонн  в  год)  привело  к  соответствую-
щему снижению выноса этих соединений из озера и поступления в Финский за-
лив с водами р.  Невы.  Это обусловлено  как сокращением  объемов промышлен-
ных  производств,  расположенных  на территории  водосбора,  так  и  межгодовы-
ми колебаниями водного стока.
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4.4.  Формирование внешней фенольнон нагрузки на восточную часть

Финского залива

В ряде рек, обусловливающих внешнюю фенольную нагрузку на россий-
скую часть Финского залива, содержание фенолов  в  1995-1996  гг. было доста-
точно  высоким.  Для  всех  притоков  Выборгского  залива (за  исключением  рек
Малиновки  и Балтийца) верхний  предел  концентраций находился в диапазоне
7.2 - 24.6 мкг дм" (максимум р. Чулковка); для рек южного побережья - Луги и
Коваши - 10 - 11 мкг дм"\ соответственно. Наибольше концентрации фенолов в
дельте р. Невы были зафиксированы в весенние периоды 1995 и 1996 гг. в рука-
вах:  Большая Невка (47.0 и  15.4 мкг дм \ Малая Невка (10.0 и  13.8 мкг дм"3) и
Малая Нева (7.0 и 14.2 мкг дм3), соответственно, а в Большой Неве они не пре-
высили 4.3 - мкг дм'3 (1996 г.). В 2000 г. концентрации фенолов, превышающие
1.0 мкг дм"3, были зафиксированы только в pp. Красненькой и Стрелке (4.1 и 2.3
мкг  а также в Лахтинском и Сестрорецком Разливах (до  1.4 мкг дм"3).

Суммарное  значение  водного  стока  для  шести  самых  больших  рек  вос-
точной части Финского залива составляет 96% от общего притока в залив. Из
них 92.5 % приходится на долю р. Невы, а на долю р. Луги - 2.8 %. Общий вы-
нос  фенолов  притоками  в  залив составил  в  1995-1996  гг. - 246 т,  а в 2000  г. -
198 т. Из них за эти два периода поступило: с р. Невой - 225 и 192 т; с р. Луюй
- 14 и 4 т; с pp. Систой, Коваши, Селезневкой и Гороховкой -2 и менее 1 т, а от
всех остальных притоков - 4 и  1.5 т, соответственно.

4.5.  Формирование  фенольной  нагрузки  на  восточную  часть  Финского

залива на примере водной системы озера Лахтинский Разлив

На  примере  водосбора  озера Лахтинский  Разлив,  типичного  для  водосбо-
ра  изучаемой  водной  системы,  были  исследованы  механизмы  миграции  и
трансформации фенолов,  проанализирована роль геохимических барьеров.

Миграция  фенолов  начинается  от  верхних  звеньев  этой  системы,  р.  Ста-
рожиловки  и  оз.  Нижнего  Суздальского,  связанного  протоками  со  Средним  и
Верхним Суздальскими озерами, затем  по р.  Каменке до оз. Лахтинский Разлив
и  Невской  губы  Финского залива.  Было  выявлено,  что  с  водами р.  Каменки  из
Нижнего Суздальского озера выносится больше фенолов, чем  поступает в озеро
с  водами р.  Старожиловки.  Это происходит за счет вторичного образования  фе-
нолов  в  самом озере  вследствие  микробиологической деградации  НУВ  и  других
органических  веществ.  Однако  ниже  по  течению  на  р.  Каменке  расположено
водохранилище,  которое  служит  барьером  для  фенолов,  усиливая  процессы  их
фотохимического  разложения  за  счет  большей  площади  поверхности,  благода-
ря  чему в оз. Лахтинский Разлив поступает существенно меньше фенолов  (табл.
2.).

Русло  другого  притока  озера,  р  Черной,  пролегает  вдоль  таких  источни-
ков загрязнения  как  городские свалки,  кладбище,  иловые и  сельскохозяйствен-
ные  поля,  откуда  в  реку  текут ручьи  в  период  весеннего  половодья  и  дождевых
паводков.  В  воде  только  одного  из  ручьев,  текущих  со  свалки  в реку,  содержа-
ние  фенолов  составляло  175  мкг дм'3.  В  результате  исследований  1997  г.  было
выявлено,  что  после  Лахтинского  болота  в  р.  Черной  содержание  фенолов  в
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3.5-6 раз ниже (весна: до болота -  11.2, после -  1.8  мкг дм"\ а лето: до - 6.5, по-
сле -  1.9 мкг дм"). Таким образом, болото, перехватывая мигрирующие с водо-
сбора по направлению к Невской губе фенолы, выполняет роль геохимического
барьера.

Таблица2.
Ежегодный вынос фенолов с водами рек водосбора озера Лахтинский Разлив.

Поступление в Н. Суздальское оз.
и вынос из него,  кг год'

Реки

р.  Старожиловка

р. Каменка,
исток

1996

53.5

93.6

1997

16.8

46.0

1998

39.1

68.7

2000

23.8

75.6

Поступление в оз. Лахтинский
Разлив,  кг год"1

Реки

р.Каменка,
устье

р. Черная

1996

44.1

125.8

1997

36.2

52.3

1998

54.0

14.0

2000

59.5

13.2

Рассчитанная величина внешней фенольной нагрузки (по р. Старожилов-
ке) на Нижнее Суздальское озеро в период  1996-1998 гг.  находилась в пределах
0.017 - 0.055  г м'2  год"1  (минимум  1997  г.).  В  1997  г. был  проведен учет склоно-
вых стоков,  периодически текущих  в озеро - их роль оказалась значительной -
за счет таких  стоков  нагрузка  на озеро  возросла  на 30  % - до  0.022  г  м"2  год"1.
Максимальная  фенольная  нагрузка на оз.  Лахтинский  Разлив  (по двум  рекам,
Каменке и Черной) была в  1996 г. (0.117 г м"2  год"1), а в  1998, 2000 гг. она сни-
зилась до 0.050 г м"2 год"1.

Благодаря тому, что на пути миграции фенолов от верхних звеньев гидро-
графической сети, испытывающих антропогенное давление, к ее нижним звень-
ям  расположены  геохимические  барьеры,  содержание  фенолов  в  поверхност-
ном слое воды оз. Лахтинский Разлив, участвующего в формировании нагрузки
на восточную часть Финского залива, не превышало 2 мкг дм"3.

4.6.  Закономерности  пространственно-временного  распределения

фенолов в воде Финского залива

Пространственная неоднородность в распределении фенолов в поверхно-
стном слое воды восточной части Финского залива связана как с поступлением
фенолов с речным стоком, так и с неравномерным режимом  их поступления в
водную  среду  из  антропогенных  источников.  К локальным  зонам  с  повышен-
ным  содержанием  фенольных  соединений  в  заливе  относятся  Невская  губа,  с
наиболее  широким  диапазоном  колебаний  концентраций  фенолов  (0.5  -  5.8),
Копорская губа (1.1  - 4.0) и Выборгский залив (2.6 - 6.8 мкг дм"3).  В районе ку-
рортной зоны Финского залива содержание фенолов колебалось в пределах 0.5 - 3.0
мкг дм"3, а в мелководном внутреннем эстуарии - 0.5 - 4.1  мкг дм"3.  Средние кон-
центрации фенолов в районах Финского залива  представлены на рисунке 9.

Основную роль  в  формировании  качества воды  российской  части  залива
играет р. Нева. Снижение поступления фенолов в Невскую губу (с 312 до  126 т
год"1, рис.8.) привело к уменьшению среднего содержания фенольных соедине-
ний, как в Невской губе, так и всей акватории восточной части залива (с 2.5 до
1.0 и с 2.6  до 0.9  мкг дм"3,  соответственно).  Увеличение  поступления  фенолов
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(до ~  190 т, 2000 г.) привело к повышению среднего содержания фенолов в воде
Невской губы  всей восточной части залива (до  1.7 мкг дм", 2000, 2001  гг.).

Восточная  часть  Финского  залива  испытывает  высокую  антропогенную
нагрузку  -  в  отдельных  его  районах  наблюдались  повышенные  концентрации
фенолов,  но  благодаря  большому  объему  водной  массы  залива  происходит  ин-
тенсивное разбавление загрязненных вод, поступающих в него.

Глава 5. Пространственное распределение3,4-бснзнирена в донных

отложениях водной системы: Ладожское озеро - р. Нева -

Невская губа - восточная часть Финского залива

5.1.  Пространственное распределение 3,4-БП в донных отложениях
Ладожского озера

Изучение  пространственного распределения  концентраций 3,4-БП  в дон-
ных  отложениях  Ладожского  озера  позволило  установить  прямую  зависимость
содержания  этого  канцерогенного углеводорода от гранулометрического соста-
ва донных осадков и от близости
источников загрязнения (рис. 10.).



IX

Донные  отложения  крупных заливов  на южном  побережье озера  (Волхов-
ская  и  Свирская  г)бы),  испытывающие устойчивый  и  значительный технологи-
ческий  прессинг,  оказались  менее  загрязненными  по  сравнению  с  донными
осадками  открытой  части  озера.  Крупнозернистый  состав  донных  отложений,
активный  гидродинамический  режим  и  интенсивные  стоковые  течения  обеспе-
чивают  вынос  органического  материала  на  север  -  в  открытую  часть  озера.
Сформировавшиеся  в  южной  части  озера  песчаные  и  крупноалевритовые  осад-
ки  обладают  малой  сорбционной  способностью  и  характеризуются  низким  со-
держанием  органического  вещества (потери  при  прокаливании  не  более 2%).  В
крупнозернистом  песке  Волховской  губы  содержание  3,4-БП  было  менее  1.0
мкг  кг"1,  в устье р.  Сясь - 3,4-БП  не был обнаружен,  а  в устье р. Свирь - 2.2  мкг
кг"1.  В  устье  р.  Волхов  у  поселка  Новая  Ладога,  где  донные  отложения  пред-
ставляли собой мелкий алевритовый песок, концентрации 3,4-БП не превышали
13.5  мкг кг'1.

В  центральной  глубоководной  части  Ладожского  озера  в  пелитовом  иле
(на  глубине  117  м)  этот  канцероген  не  был  обнаружен,  тогда  как  в  глинистом
иле  (60  м)  содержание  3,4-БП  достигало  13.8  мкг  кг'1,  а  рядом,  в  песке  на  мел-
ководье (26 м) - только 0.12  мкг кг"1. В северной  и центральной частях  озера на
глубинах  50-70  м  (в  мелкоалевритовом  иле)  концентрации  3,4-БП  3,4-БП  нахо-
дились  в  пределах  5.8-21.1  мкг кг"1.  Зависимость содержания  3,4-БП  в  поверх-
ностном  слое  отложений  от гранулометрического  состава  и  его  пространствен-
ное распределение по лимническим зонам озера представлено в таблице 3.

Таблица  3.

Предельные и средние концентрации 3,4-БП (мкг кг"1)
в разнотипных отложениях и разных зонах Ладожского озера

Характеристика
донных осадков

Глинистый ил

Мелкоалевритовый
ил

Мелкий песок

Крупный песок

п

13

6

7

4

пределы

0 - 936.0

2.8-99.6

0  -  3.1

0.4-2.2

ср.

92.6

35.1

1.2

1.1

Зоны

Ладожского озера

Прибрежная

Деклинальная

Профундальная

Ультрапрофундальная

п

21

5

5

2

пределы

0 - 936.0

0 -  99.6

3.9-21.1

0-  18.2

ср.

65.4

27.9

12.5

9.1

Донные  отложения  северных  и  западных  шхерных  районов  озера,  где
преобладают тонкодисперсные  осадки  (глинистые  и  алеврито-пелитовые  илы,  с
древесными  остатками),  испытывающие  прямое  воздействие  стоков  от  целлю-
лозно-бумажных  и  деревоперерабатывающих  предприятий,  характеризовались
повышенным  содержанием  3,4-БП  (в  среднем,  до  100  мкг  кг"1).  На  покрытом
толстым  слоем  древесных остатков дне  Сортавальских  шхер  и  у  пос.  Ляскеля -
содержание 3,4-БП составляло 20  мкг кг'1.

В  южной,  отделенной  дамбой,  части  Щучьего  залива  Ладожского  озера
верхний  слой  донных  отложений  (спустя  8  лет  после  закрытия  Приозерского
ЦБК)  представлял  собой  черную  маслянистую  массу,  покрывающую  мелкий
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песок. В  1993 г. содержание 3,4-БП в нем составляло - 48.0 мкг кг'. а в  1994 г.
достигло  значения  -  936.0  мкг  кг1.  По-видимому,  перепрофилированное  из
ЦБК  предприятие  произвело аварийный сброс  сточных вод.  Критическое со-
держание такого канцерогенного углеводорода, как 3,4-БП. возможно, явилось
одной из причин гибели зоопланктона и существенного понижения численно-
сти и биомассы бентоса,  которое было выявлено гидробиологическими иссле-
дованиями этого периода.

5.2. Пространственное распределение 3,4-бензпирена в донных отложениях

реки Невы, Невской губы и восточной части Финского залива

В донных осадках р. Невы вблизи впадения pp. Тосны, Ижоры, Славянки
и Охты  концентрации 3,4-БП  колебались в пределах 0.4 - 47.4 мкг кг'  (макси-
мум 1994 г.. мелкозернистый песок с растительным детритом, напротив устья р.
Тосны).

Аналогичный характер распределения 3,4-БП (в зависимости от грануло-
метрического состава осадков и от близости источников загрязнения), как и в
Ладожском озере, был выявлен в донных отложениях Финского залива. В  1994
г. в алевритопелитовых илах Невской губы содержание 3,4-БП достигало 78.1-
97.0 мкг кг', а на дне акваторий портов гг. Кронштадт и Ломоносов, в глини-
сто-алевритовых  илах,  120 и 425 мкг кг"1, поскольку водный транспорт играет
значительную роль в загрязнении донных осадков 3,4-БП.

В восточной части Финского залива, к западу от комплекса защитных со-
оружений города от наводнений, техногенное воздействие на дно, по сравне-
нию с Невской губой, ослаблено. Однако, значительное негативное влияние на
распределение 3,4-БП в этой части залива оказывают близость городов и судо-
ходство.  Высокое содержание этого канцерогенного углеводорода было  обна-
ружено  в  осадках  вблизи  курортной зоны, у  гг.  Сестрорецк, Зеленогорск и в
Лужской губе (65.6, 23.8 и  17.8 мкг кг'1, соответственно). В судоходном фарва-
тере  узкой  части  залива  на  глубине 29  м  (в  песчано-алевритовом  иле)  было
обнаружено 42.4 мкг кг'1  3,4-БП (1994 г.), а в глинистом песке открытой части
залива на глубине 63 м - до 4.1 мкг кг' 3,4-БП. На рисунке 11 видна четкая за-
висимость содержания 3,4-БП в донных отложениях от их гранулометрической
характеристики, причем загрязнение всех типов отложений Невской губы этим
углеводородом,  по  отношению  к  остальной  части  залива,  было  значительно
выше: в мелкоалевритовом иле - в 2.5 раза, а в крупном песке - в 2.8 раза.
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Основной тип  донных  отложений  (по объему)  в Ладожском  озере  и  восточ-
ной  части  Финского залива -  глинистые отложения.  Было  выявлено,  что  при  пе-
реходе  от  песчаных  отложений  к  глинистым  содержание  3.4-БП  увеличивается
почти  на  порядок.  Такие донные осадки  и  их органические  составляющие  явля-
ются  прекрасными  сорбентами.  В  донных  осадках  процессы  деградации  угле-
водородов,  способствующие  самоочищению  водоема,  идут  значительно  мед-
леннее,  чем  в  воде,  что  обусловливает  реальную  угрозу  вторичного  загрязнения
канцерогенными ПАУ (3,4-БП, в том числе).  Опасность вторичного загрязнения
озера этим  канцерогеном существует  постоянно,  так  как  основная  часть 3,4-БП
в  водной  среде  находится  в  связанном  состоянии - сорбирован  на  взвешенных
частицах,  участвующих  в  процессах  обмена  веществ  между  водой  и  донными
отложениями.

В  результате  исследований  было  показано,  что  большую роль  в  распреде-
лении  3,4-БП  играют  степень  урбанизации  и  интенсивность  судоходства,  а  то
что  в  большей  части  отобранных  образцов  поверхностного  слоя  донных  отло-
жений  всей  водной  системы  (от Ладожского озера до  восточной  части  Финско-
го залива)  концентрации 3,4-БП  существенно  превышали  фоновый уровень ( 1 -
3  мкг  кг'1)  для  донных  отложений  водоемов  Северо-Западного  региона  указы-
вает на существование значительного антропогенного загрязнения.

Глава 6. Экологическое нормирование содержания фенолов в водной

системе Ладожское озеро - р. Нева - Невская губа - восточная

часть Финского залива

Основным  принципом  охраны  окружающей  природной  среды  от  загряз-
нений  различной  природы  до  сих  пор  является  определение  предельно-
допустимых концентраций (ПДК) и контроль за их соблюдением. Однако,  ком-
бинированное действие различных веществ в  концентрациях, значительно  ниже
соответствующих  нормативов,  приводит  к  опасным  последствиям,  как  для лю-
дей,  так  и  для  окружающей  природной  среды,  в  целом.  В  общем  количестве
нормированных  веществ методами анализа на уровне  ПДК обеспечено  не более
10%. Кроме того,  одни  и те же  ПДК применяются для  экосистем,  находящихся
в  разных  климатических  условиях,  хотя  механизмы  адаптации  к  действию  ток-
сичных  веществ  у  них  различны.  Это  привело  к  необходимости  разработки  ре-
гионального регламентирования антропогенной токсикологической  нагрузки.

Экологическое  нормирование  призвано  ограничить  антропогенные  воз-
действия  рамками  экологических  возможностей  исследуемых  биогеоценозов.
Антропогенная  нагрузка  является  допустимой,  только  тогда,  когда  нет  сниже-
ния  продуктивности,  сохраняется биоразнообразие и стабильность экосистемы,
причем, для  каждого  биогеоценоза должны  быть  выявлены  собственные  крите-
рии  качества  природной  среды  и  учтено  влияние  вредных  факторов  не  только
на отдельные организмы, а на реакцию биогеоценозов, в целом.

В данной работе  были  использованы  разные методы установления  эколо-
гически  допустимых  уровней  (ЭДУ)  содержания  фенолов  антропогенного  и
природного  происхождения  в  исследуемых  водных  объектах:

•  По методу С.А.  Патина величины ЭДУ рассчитывались по формуле
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- верхний порог экологической толерантности: С -- средняя кон-
центрация  фенолов в  воде;  S|  - стандартное  отклонение совокупности резуль-
татов,  использованных для оценки С.

•  В  методе  Д.Г.  Замолодчикова  верхний  предел  "выпадающих"  значений
рассматривается  как  ЭДУ  для  тех  факторов,  с  возрастанием  значений  которых
связано ухудшение экологического состояния,  и находится  по уравнению:

где

ВК и НК - верхняя и нижняя квартили распределения.

•  Метод  ИНОЗ  (Институт  озероведения  РАН),  заключающийся  в  анализе
связи  пороговых  значений  с  естественными  колебаниями  концентраций,  при-
сущими  исследуемому  водному  объекту,  был  использован  для  расчета  величин
ЭДУ  воздействия  фенолов  на  водные  объекты.  Для  этого были  построены  еди-
ные  функции  распределения  фенолов,  с  помощью  которых  рассчитали  биогео-
химические  пороги  ЭДУ  для  фенолов  в  воде.  По  величине  ЭДУ  определили
экологическую толерантность исследуемого  водного бассейна  к фенолам.

Тремя  приведенными  выше  методами  были  установлены  величины  ЭДУ

для  фенолов  в  изучаемых  водных  объектах,  а  также  во  всей водной  системе Ла-

дожское  оз.-  р.  Нева  -  Невская  губа  -  восточная  часть  Финского  залива  при

" а " = 5%,  как это  принято в большинстве гидрохимических,  гидрологических  и

гидробиологических  исследованиях  (табл.  4.).

Значения  ЭДУ,  полученные  этими  способами,  незначительно  варьируют,
что  обусловлено,  вероятно,  использованием  разных  по  объему  массивов  исход-
ных  данных  (588,  74,  60  и  96  для  Ладожского  озера,  р.  Невы,  Невской  губы  и
восточной части Финского залива, соответственно).

Таблица  4.
ЭДУ  содержания  фенолов  (мкг дм'3) в Ладожское озеро - р.  Нева -

Невская  губа - восточная  часть Финского залива

Водный  объект

Ладожское озеро

Река Нева

Невская  губа

Восточная часть
Финского  залива

Вся  водная система

метод
Патина

3.6

2.9

4.4

3.3

3.6

метод
Замолодчикова

3.3

2.6

3.5

3.1

3.3

метод ИНОЗ,

Q = 5%

3.2

2.6

3.9

2.9

3.2

Среднее
значение

3.4

2.7

3.9

3.1

3.4

Среднее  значение  ЭДУ  для  фенолов  (3.4  мкг  дм"3),  полученное  для  всей
исследуемой  водной  системы,  в  3.4  раза  превосходит  величину  федеральных
рыбохозяйственных  ПДК,  установленных  без  учета  региональных  особенно-
стей  водных  объектов.  Это  подтверждается  различием  между  значением  ЭДУ
для  исследуемой  (в данной  работе)  водной  системы  и  величиной  ЭДУ в  бассей-
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не  Дона  (9.3  мкг  дм"1),  что  обусловлено  географическим  положением  водного
объекта.  Чем  южнее он  расположен,  тем  выше уровень  минерализации  его  вод,
способность  к самоочищению,  и, следовательно, больше его токсикорезистент-
ность.

В  качестве  экологически  допустимого уровня  содержания  фенолов  в  вод-
ной  системе Ладожское  озеро  - р.  Нева  -  Невская  губа  - восточная  часть  Фин-
ского  залива,  учитывая  полученные  результаты,  целесообразно  использовать
среднее значение,  равное 3.4  мкг дм'\

ВЫВОДЫ

1.  Установлена  тенденция  снижения  среднегодовых  концентраций  фенолов
в  воде  притоков  Ладожского  озера  (со  второй  половины  90-х  гг.  XX  сто-
летия), что  привело  к уменьшению  поступления  этих  соединений  в  озеро
(с 390 до 65 тонн  в год)  и  к соответствующему снижению выноса фенолов
водами р. Невы.

2.  Поступление  фенолов  в  Финский  залив  со  стоком  р.  Невы  на  10—60%
превышает  их  вынос  из  Ладожского  озера,  это  характеризует  собствен-
ный  водосбор  р.  Невы  и  негативное  влияние  Санкт-Петербурга.  Поступ-
ление  фенолов  с  водами  остальных  притоков  в  суммарное  поступление
фенолов в восточную часть Финского залива не превышало  10%.

3.  Содержание  фенолов  с  увеличением  глубины  снижается  незначительно.
Содержание  фенолов  в  поровых  растворах  донных  отложений  зависит  от
типа донных отложений  и в 7-22 раза выше,  чем  в водном массе.

4.  Установленная  для Ладожского  озера  связь  между  содержанием  фенолов
и  концентрацией  хлорофилла  V  максимально  выражена  в  весенний  пе-
риод  (коэффициент  корреляции  0.89-0.94).  Значительное  содержание  фе-
нолов  в  центральной  части  озера  обусловлено  пиками  вегетации  фито-
планктона.

5.  При  изучении  механизмов  миграции  и  трансформации  фенолов  на  ло-
кальном водосборе оз. Лахтинский  Разлив (р. Старожиловка - оз. Нижнее
Суздальское - р.  Каменка - оз.  Лахтинский  Разлив  и  р.  Черная  - Лахтин-
ское  болото  -  оз.  Лахтинский  Разлив),  являющимся  частью  водосбора
Финского  залива; Установлено,  что  оз.  Нижнее  Суздальское является до-
полнительным  источником  поступления  фенолов  (вынос фенолов  из озе-
ра почти  в 4  раза  превышает поступление  в  него),  а  водохранилище  на р.
Каменке и болото в устье р. Черной выполняют роль геохимических барь-
еров:  содержание  фенолов  в  устье  Каменки  существенно  ниже,  чем  в  ее
истоке,  а в воде р.  Черной  после болота фенолов меньше, чем  в русле ре-
ки до него.

6.  Установлено,  что  содержание  3,4-БП  в  поверхностном  слое  донных  от-
ложений  водной  системы  Ладожское  озеро  -  р.  Нева  -  восточная  часть
Финского залива увеличивается по  мере возрастания  пелитовой фракции:
в  глинистых  и  мелкоалевритовых  илах  среднее  содержание  3,4-БП  почти
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на два порядка выше, чем в песчаных отложениях, а степень загрязненно-
сти убывает по мере удаления от источников загрязнения.

7.  Практическое  отсутствие  образцов  донных  отложений,  не  содержащих
3,4-БП (менее 4% во всех изучаемых  водных объектах), указывает на су-
щественное антропогенное загрязнение водной системы Ладожское озеро
- р. Нева - восточная часть Финского залива и на опасность превращения
донных отложений в источник вторичного загрязнения.

8.  Экологически допустимый уровень содержания фенолов для исследуемой
водной системы, рассчитанный тремя различными методами, составляет
3.4  мкг  т'\  что  превышает  величину  федерального  рыбохозяйственного
ПДК в 3.4 раза. В  настоящее время  содержание фенолов в исследуемой
водной системе не превышает рассчитанное значение ЭДУ.

Основные работы, опубликованные по теме диссертации:

1.  Крыленкова Н.Л., В.А. Щербак.  1993. Содержание нефтепродуктов и фено-
лов в воде Ладожского озера и его притоков. //Экологическое состояние ры-
бохозяйственных водоемов бассейна Балтийского моря (в пределах Финско-
го залива). Тезисы докладов симпозиума. СПб, с. 33 - 34.

2.  Davydova N., H. Simola, D. Subetto, M. Pushenko, E. Vasiljeva, N. Krylenkova,
V. Scherbak. 1994. Bottom sediments and diatoms as indicators of the present state
of the  Lake  Ladoga  ecosystem.  //Report  on  Lake  Ladoga  research  in  1991-1993.
Publ. Karelian Institute. Joensuu, №111, p. 144 - 156.

3.  Chernykh O., G. Frumin, N. Korkishko, T. Kulish, G. Raspletina, N. Krylenkova,
V.  Scherbak,  O.  Susareva,  Yu.  Krylova,  T.  Petrova  1994.  Lake  Ladoga  Hydro-
chemical characteristic.  The results of hydrochemical  studies during of the period
of 1991-1993. //Report on Lake Ladoga research in  1991-1993. Publ. Karelian In-
stitute. Joensuu №111, p. 39 -53.

4.  Крыленкова  Н.Л.,  М.Л.  Тындык,  Г.Т.  Фрумин  1995.  Содержание
бенз(а)пирена в донных отложениях Ладожского озера. //Известия  Россий-
ского географического общества. СПб, N 3, с.74-78.

5.  Frumin  G.,  О.  Chernykh,  N.  Krylenkova,  V.  Scherbak.  1996  Lake  Ladoga:
Chemical  pollution  and  biochemical  self-purification.  //Hydrobiology.  Kluwer
Academic Publishers, v. 322, p.  143-147.

6.  Krylenkova N.,  G.  Frumin.  1997.  Content  of 3,4-Benzopirene  in  Sediments  of
Lake  Ladoga,  Neva  River -  the  Eastern  Gulf of Finland  System.  //Water Quality
Research Journal of Canada, 1997, v. 32, p. 541 -549.

7.  Ignatieva N.,  G.  Frumin,  N.  Krylenkova,  N.  Belkina.  1999.  Toxic and nutrient
compound  in  sediments  studied  by  lake  monitoring //Proceedings  of a workshop
on monitoring of large lakes. /A. Peltonen and M Viljanen (eds) Joensuu, Finland,
N126p.lO7-115.

8. Krylenkova N. 1999. Phenols pollution of the aquatic system Lake Ladoga - Neva
River -  Eastern  Gulf of Finland.  //MEDCOAST 99  -  EMECS  99 Joint  Confer-
ence, Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems. /Editor E. Ozhan.
Antalia, Turkey Vol.  1  p. 495-508.



24

9.  Фр\мин Г.Т., Н.Л. Крыленкова. 1999. Химическое состояние водных объек-
тов бассейна  озера Лахтинский разлив.  //Экологические  и  метеорологиче-
ские проблемы  больших  городов и  промышленных  зон.  Всероссийская  на-
учная конференция 16-18 ноября 1999, СПб, с. 96-98.

Ю.Фрумин Г.Т., Н.Л. Крыленкова А.С. Григорьев.  1999. Оценка экологически
доп>стимых  уровней  воздействия  фенолов  на  водную  систему  Ладожское
озеро - р.  Нева - восточная  часть  Финского залива.  //МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ, Межакадемический информационный бюллетень, N  13 -  14,
СПб. с. 95-98.

11.Крыленкова Н.Л. 2000. Фенолы в Ладожском озере. //Ладожское озеро. Мо-
ниторинг,  исследование  современного  состояния  и  проблемы  управления
Ладожским  озером  и  другими  большими  озерами.  Петрозаводск,  с.  ПО  -
116.

12.Krylenk.ova N. 2001. The Formation of the External  Phenols Load to the Urban
Lakes of St.  Petersburg.  //Abstracts of Biwako-2001, 9th  International  Conference
on the Conversation and Management of Lakes. Otsu, Japan. 3A-P34, p. 130-133

1 З.Расплетина Г.Ф., Т.П. Кулиш, О.А. Черных, Н.Л. Крыленкова, О.М. Сусаре-
ва, В.А. Щербак. 2002. Поступление веществ в озеро с речным стоком и вы-
нос с водами р. Невы //Ладожское озеро прошлое, настоящее, будущее. Нау-
ка, СПб, с. 68-71

14.Крыленкова Н. 2002. Фенолы. //Ладожское озеро прошлое, настоящее, бу-
дущее. Наука, СПб, с. 101-106.

15.Субетто Д.А., Л.В. Сергеева, Н.Л. Крыленкова. 2002. Геохимическая харак-
теристика донных отложений озера. //Ладожское озеро прошлое, настоящее,
будущее. Наука, СПб, с. 136-147.

16.Krylenkova N.L., L.A. Shirenko, 2003. Phenols of Lake Ladoga: Microbiological
Aspect //Proceedings of the Lake Ladoga Simpoium 2002. Public, of Karelian In-
stitute. Joensuu, N 138, p. 295-299.






