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0БЩА^1 ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Целлюлознобумажное  производство (ЦБП) является одним из 

наиболее  водоёмких.  Вследствие  этого,  предприятия  по 

производству  целлюлозы  размещаются  на  берегах  крупных 

водотоков  и  водоёмов.  Особенно  благоприятные  условия  для 

размещения  ЦБП  сложились  в северных,  многоводных  регионах,  в 

частности,  в  бассейне  реки  Северная  Двина.  Здесь  расположены 

такие крупные  предприятия  лесопромышленного  комплекса  (ЛПК), 

как  ОАО «Архангельский  ЦБК»,  «Котласский  ЦБК», 

«Сыктывкарский ЛПК», АП «Сокольский ЦБК» и др. В то же время, 

большой  объем  сбрасываемых  в реки  сточных  вод несет угрозу для 

речных экосистем. Особенно уязвимы водные экосистемы  северных 

регионов. 

В  силу  климатических  особенностей  (низкие  температуры, 

низкий  уровень  инсоляции)  водная  среда  северных  рек 

характеризуется  пониженной  способностью  к  биологическому 

самоочищению.  Зафязняющие  вещества  органической  и 

неорганической  природы  переносятся  от  места  сброса  на 

значительные  расстояния,  накапливаются  в  водной  среде, 

гидробионтах  и  донных  отложениях,  мигрируют  по  пищевым 

цепочкам. Соответственно,  качество  воды  в северных  реках  России 

играет  исключительно  важную  роль  в  сохранении  биоресурсов 

морей  Арктического  бассейна.  В  силу  этих  причин  выяснение 

ключевых  факторов  негативного  воздействия  сточных  вод  ЦБП  на 

качество воды северных рек и поиск путей снижения  отрицательных 

последствий  деятельности  предприятий  ЛПК  представляет  собой 

актуальную  задачу.  Не  случайно  влияние  сточных  вод  ЦБП  на 



водные  экосистемы  составляет  предмет  многочисленных 

исследований  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом,  главным 

образом, в скандинавских странах и в Канаде. 

Исследова1шя в этой области можно условно разделить  на две 

большие  группы: химические  и биологические. Первые направлены 

на все более углубленное изучение химических свойств сточных вод 

ЦБП,  пути  появления  в  них  наиболее  опасных  зафязняющих 

веществ,  совершенствование  технологических  процессов  варки  и 

отбелки  целлюлозы  с целью  снижения уровня  загрязнения  сточных 

вод,  совершенствование  систем  их  очистки  перед  сбросом  в 

принимающие водотоки и водоёмы. 

Вторая  группа  исследований  нацелена  преимущественно  на 

оценку  влияния  сточных  вод  ЦБП  на  ихтиофауну  принимающих 

водотоков  и  водоёмов.  При  этом  рыбы  рассматриваются  как 

конечное  звено  трофической  цепи  водной  экосистемы, 

аккумулирующее  негативные  последствия  от  загрязнения  водной 

среды. 

В  то  же  время  сравнительно  малое  внимание  уделяется 

проведению  на  сточных  водах  ЦБП  и  экосистемах  принимающих 

водотоков  и  водоёмов  комплексных  токсикологических 

исследований  с  использованием  водных  организмов  низших 

трофических  уровней  и  модельных  биохимических  тестсистем. 

Практически  не  проводятся  систематические  исследования  по 

влиянию  сточных  вод  ЦБП  на  внутриводоёмные  химико

биологические  процессы,  ответственные  за  формирование 

биологической  полноценности  природной  водной  среды. 

Токсикологические  исследования  позволяют  выявить  наиболее 

опасные  в  экологическом  отношении  участки  производственного 

цикла,  позволяют  оценить  эффективность  применяемых  способов 



очистки  сточных  вод.  Кинетические  исследования  позволяют 

охарактеризовать  способность  природной  водной  среды  к 

химическому  самоочищению,  определить  уровни  допустимых 

сбросов зафязняющих  веществ, проследить влияние сточных вод на 

направленность внутриводоёмных  кислородзависимых  процессов. 

В  связи  с  этим  актуальной  проблемой  является  комплексное 

изучение  состава  и токсических  свойств  сточных  вод  ЦБП,  оценка 

их  воздействия  на  состояние  водных  экосистем  северных  рек, 

характеризующихся  пониженной  способностью  к  биологическому 

самоочищению. 

Целью диссертационной  работы является  проведение химико

токсикологических  исследований  на  предприятиях  ЛПК, 

размещенных  в  бассейне  Северной  Двины,  выявление  общих 

закономерностей  формирования  токсических  свойств  сточных  вод 

ЦБП,  разработка  практических  рекомендаций  по  защите  водных 

экосистем северных рек от отрицательного воздействия сточных вод 

ЦБП. 

Основными задачами работы являются: 

 анализ  химического  состава  и  токсичности 

производственных  стоков  предприятий  ЦБП,  расположенных  в 

бассейне р. Северной Двины; 

 анализ  эффективности  работы  очистных  сооружений 

предприятий ЛПК; 

 анализ  влияния  сброса  сточных  вод  ЦБП  на  состояние 

зафязнения  водной  среды  рек  бассейна  Северной  Двины  по 

приоритетным загрязняющим веществам; 

 анализ  влияния  сточных  вод  предприятий  ЛПК  на 

токсикологические характеристики  природной водной среды; 



 анализ  влияния  сточных  вод  ЦБП  на  сбалансированность 

внутриводоемных  окислительновосстановительных  процессов  с 

участием молекулярного кислорода и промежуточных  продуктов его 

активации; 

 разработка  практических  рекомендаций  по  снижению 

токсичности  сточных  вод  ЦБП  и  повышению  эффективности  их 

очистки. 

Методы исследования: 

 сбор,  анализ  и  обобщение  имеющихся  данных 

(литературных,  заводских  лабораторий,  контролирующих 

организаций,  данных  режимных  гидрометеорологических 

наблюдений  и  др.)  по  химическому  составу  и  токсикологическим 

характеристикам  сточных  вод  ЦБП  и  по  влиянию  сточных  вод  на 

водные экосистемы; 

 определение  содержания  приоритетных  загрязняющих 

веществ   хлорорганических  соединений,  ионов  тяжелых  металлов, 

полиароматических углеводородов и др. в сточных и речных водах; 

 определение токсичности  сточных  вод на разных стадиях  их 

формирования  и  очистки,  а  также  речных  вод  методами 

биотестирования; 

 определение содержания в сточных и речных  водах  веществ, 

обладающих  выраженными  окислительновосстановительными 

свойствами. 

Научная новизна полученных результатов: 

 впервые проведены  комплексные  химикотоксикологические 

исследования  стадий  формирования  и  очистки  сточных  вод 

предприятий  ЛПК,  свидетельствующие  о  присутствии  в  сточных 

водах  постоянно  действующего  токсического  фактора  и  о  низкой 



эффективности  действующих  систем  очистки  сточных  вод  ЦБП  в 

отнощении этого фактора; 

 впервые  установлено  высокое  содержание  в  сточных  водах 

1ДБП  веществвосстановителей,  эффективно  взаимодействующих  с 

пероксидом  водорода.  Эти  вещества,  предположительно  

соединения  восстановленной  серы,  образующиеся  в  стадии  варки 

целлюлозы, не задерживаются  очистными сооружениями  и, попадая 

в  речные  воды,  приводят  к  расбалансировке  внутриводоёмных 

окислительновосстановительных  процессов  с  участием  пероксида 

водорода естественного  происхождения; 

впервые  установлен  существенный  вклад  свободно

радикальных  процессов  с  участием  радикалов  ОН  в  химическое 

самоочищение  рек  бассейна  Северной  Двины,  обнаружены 

отклонения  редокссостояния  речных  вод  от  нормального 

(окислительного)  в  сторону  преобладания  как  восстановительных 

(квазивосстановительное),  так  и  окислительных  (сверх

окислительное состояние природной водной среды) процессов. 

Практическая значимость работы: 

 показано, что  одним  из  главных  направлений  водоохранной 

деятельности  на  предприятиях  ЛПК  могло  бы  быть  выявление 

наиболее  опасных  в  токсикологическом  отношении  локальных 

стоков  с  целью  их  последующей  детоксикации,  либо  изоляции  от 

суммарного потока сточных вод; 

 другим  направлением  водоохранной  деятельности  могло бы 

быть  выявление  и нейтрализация  локальных  источников  попадания 

в  сточные  воды  веществвосстановителей,  эффективно 

взаимодействующих с пероксидом  водорода; 

 показано,  что  применение  прудоваэраторов  в  схеме 

ступенчатой  очистки  сточных  вод  предприятий  ЦБП, 



расположенных  в  бассейне  р. Северная  Двина,  неоправданно, 

поскольку  после  длительной  эксплуатации  эти  пруды  становятся 

источниками  вторичного  загрязнения  сточных  вод  токсичными 

веществами восстановительной природы; 

 предложены  практические  меры  по  повышению 

эффективности  биологической  очистки  сточных  вод  ЦБП,  по 

совершенствованию  систем  локальной  очистки  производственных 

стоков и по предотвращению загрязнения  природных  вод «условно

чистыми» сточными водами ЦБП. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Токсикологическая  характеристика  сточных  вод  ЦБП 

необходима как для оценки воздействия их на принимающие водные 

экосистемы,  так  и  для  совершенствования  технологических 

процессов  и  повышения  эффективности  работы  очистных 

сооружений. 

2. Одним из наиболее существенных факторов  отрицательного 

воздействия  сточных  вод  ЦБП  на  водные  экосистемы  является 

высокое  содержание  в  них  веществ  восстановительной  природы, 

эффективно  взаимодействующих  с  пероксидом  водорода,  и  тем 

самым  влияющих  на  внутриводоёмные  кислородзависимые 

окислительновосстановительные  процессы. 

3. В  самочищении  речных  вод  бассейна  Северной  Двины  в 

летнее  время  года  важную  роль  играют  свободнорадикальные 

процессы с участием радикалов ОН. 

Апробация работы. 

Результаты  работы  опубликованы  в  5  научных  публикациях, 

докладывались  на  научной  конференции  Института  химической 

физики  им.  'Н.Н.Семенова  РАН  (г.Москва,  1998),  на 

Межинститутском  семинаре  РАН  «Экохимические  процессы  и 



охрана  окружающей  среды»  (г. Москва,  2000),  на 

IV Международном  конгрессе  «Вода:  экология  и  технология» 

(г. Москва,  2000),  на  кафедре  системной  экологии  Экологического 

факультета РУДН (г. Москва, 2000). 

Внедрение результатов исследований. 

Разработаны  основные  направления  природоохранных 

мероприятий  для  достижения  уровня  ПДС  загрязняющих  веществ 

производственных  сточных  вод  Котласского  ЦБК.  Разработаны 

технические  предложения  по  реконструкции  системы  аэрации 

биологических  очистных  сооружений  Сыктывкарского  ЛПК. 

Проведено  экономическое  обоснование  основных  этапов 

природоохранных  мероприятий,  направленных  на  снижение 

размеров  платежей  за  природопользование  ОАО  «Архангельский 

ЦБК». 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа  изложена  на  130  страницах 

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

описания  методов  исследования,  трех  глав  с  изложением 

результатов работы, заключения, общих выводов и 4 приложений на 

30  страницах.  Диссертация  иллюстрирована  8  рисунками  и  36 

таблицами. Список литературы включает  134 источника, в том числе 

90   зарубежных. 

Принятые обозначения: 

ЛПК    лесопромышленный  комплекс,  ЦБП    целлюлозно

бумажное  производство,  ЦБК    целлюлознобумажный  комбинат, 

СВ   сточная  вода,  ЗВ   зафязняющие  вещества,  ВВ   взвешенные 

вещества,  ПДК    предельно  допустимая  концентрация,  ПДС  

предельно допустимый сброс. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  Введении  обоснована  необходимость  проведения  химико

токсикологических  исследований  при  оценке  воздействия 

предприятий лесопромышленного  комплекса  на водные  экосистемы 

принимающих водоёмов и водотоков, что особенно существенно для 

северных  рек,  у  которых  в  силу  климатических  особенностей 

понижена  способность  водной  среды  к  биологическому 

самоочищению. 

Первая  глава  диссертационной  работы  посвящена  обзору 

литературы  по  химическому  составу  сточных  вод  целлюлозно

бумажного  производства,  по  их  токсикологической  оценке  и 

влиянию  па  состояние  водных  экосистем.  Особое  внимание 

уделяется  возможной  роли  метилсернистых  соединений  в 

формировании  токсических  свойств  сточных  вод  ЦБП.  На 

основании  проведенного  анализа  дано  обоснование  задач 

исследования и методов достижения поставленной цели. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  описанию  методов 

исследования: методов определения  индивидуальных  загрязняющих 

веществ    хлорорганических  соединений,  полиароматических 

углеводородов,  нефтепродуктов,  ионов  тяжелых  металлов,  методов 

определения  пероксида  водорода  и  свободных  радикалов,  методов 

оценки  редокссостояния  природной  водной  среды.  Подробно 

рассмотрены  применяемые  в работе  методы биотестирования  как на 

основе тесторганизмов различного трофического уровня  (бактерии, 

водоросли,  простейшие,  дафнии),  так  и  на  основе  модельных 

биохимических  тестсистем  (перекисное  окисление  липидов 

липосом, тест Эймса). 



Третья  глава  посвящена анализу влияния сточных  вод ЦБП на 

химическое загрязнение рек СевероДвинского бассейна. 

Для  оценки  влияния  предприятий  ЛПК  на  химическое 

загрязнение рек  Вычегда,  Сухона  и Северная Двина  были  отобраны 

пробы  воды  и  донных  отложений  как  в  фоновых  точках  (выше 

водозабора  предприятий  ЛПК),  так  и  в  зоне  смешения  речных  и 

сточных вод, вниз по течению. Анализировали  содержание в пробах 

воды  и  донных  отложений  ионов  тяжелых  металлов  (Fe,  Мп,  Си, 

Сг(общ),  РЬ,  Cd,  Hg,  Al),  фенольных  соединений,  в  частности  

хлорфенолов  (ХФ), полихлорбифенилов  (ПХБ), бенз(а)пирена  (БП), 

как  наиболее  типичного  представителя  канцерогенных 

полиароматических углеводородов, и нефтепродуктов (НП). 

Как следует из результатов  анализов, приведенных в табл.  1, в 

р. Вычегде в районе Котласского ЦБК (КЦБК) даже в фоновой точке 

содержание  ПХБ  находится  на  уровне  ПДК  (1  мкг/л).  В  сточных 

водах  КЦБК  и  в  реке  в  20  км  ниже  сбросов  Котласского  ЦБК 

содержание  ПХБ  в  воде  в  несколько  раз  превышает  ПДК.  Из 

хлорфенолов  повышенное  содержание  в  сточных  водах  КЦБК 

наблюдается  для  наиболее  токсичных  производных    2хлорфенола 

(2ХФ) и пентахлорфенола (ПХФ). 

Таблица 1. 

Содержание приоритетных хлорфенолов и полихлорбифенилов в 

пробах природных и сточных вод Котласского ЦБК (мкг/л). 

Место отбора 
2

ХФ 
4

ХФ 

2,5
2,4

ДХФ 

3,4
ДХФ 

2,4,6
ТХФ 

ПХФ  ПХБ 
БП 
нг/л 

р. Вычегда,  фоновая  точка 
(1 км выше  водозабора) 

н/о  н/о  н/о  н/о  п/о  н/о  1,0  20 

Сбросной  коллектор 
КЦБК 

2,3  0,3  0,6  0,5  0,05  0,90  7,6  16 

р. Вычегда,  20 км  ниже 
сброса  КЦБК 

0,2  0,2  н/о  н/о  0,005  0,22  3,5  9 

Примечание: 2,3ДХФ, 2,4,5ТХФ в отобранных пробах не обнаружены (н/о). 



Как  видно  из  приведенных  в  табл.  1  данных,  водная  среда 

р. Вычегды  в сё нижнем течении сильно зафязнена  бенз(а)аирсном, 

содержание  которого в фоновой точке в 4 раза превышало ПДК для 

питьевой  воды  (5 нг/л). Судя  по  полученным  данным,  комбинат  не 

привносит  дополнительного  загрязнения  реки  канцерогенными 

полиароматическими  углеводородами. 

В  верховьях  р. Вычегды  в  районе  размещения 

Сыктывкарского  ЛПК  (СЛПК)  содержание  хлорфенолов  и ПХБ  не 

превышало  1  мкг/л  (за  исключением  4ХФ,  содержание  которого  в 

5 км  ниже  сброса  СВ  достигало  1,96 мкг/л).  По  металлам  отмечен 

высокий  уровень  загрязнения  сточных  и  речных  вод  ионами 

марганца (до 54 ПДК в камере выпуска СВ и до  10   13 ПДК в реке), 

железа (35  ПДК как в реке, так и в сточной воде после очистки),  и 

цинка  ( 3  6  ПДК  в речной  и  сточной  воде).  Содержание  ртути  во 

всех речных и сточных водах не превышало 0,05 мкг/л. Содержание 

БП  варьировало  в  пределах  1 ПДК  ( 3  6  нг/л)  и  не  зависело  от 

стоков СЛПК. 

Данные  по  загрязнению  р.  Сухоны  в  районе  размещения 

Сокольского  ЦБК  (СЦБК),  приведены  в  табл.  2,  3.  Сточные  воды 

комбината  сбрасываются  в  малую  речку  Пельшму,  впадающую 

через  39  км  в  р.  Сухону.  Расход  воды  в  р.  Пельшме  сравним  с 

объемом сточных вод ЦБК. 

Обращает  на  себя  внимание  сравнительно  низкий  уровень 

зафязнения  природной  водной среды ионами  кадмия, свинца, ртути 

и хрома. Наиболее значительное  превышение  над величиной  ПДК в 

р. Сухоне наблюдается в отношении  ионов железа (более  10 ПДК) и 

марганца  (до 3 ПДК). В целом же, в отношении  загрязнения  водной 

среды  ионами  металлов  существенного  влияния  Сокольского  ЦБК, 



как  и  других  предприятий  ЛПК,  расположенных  в  бассейне 

Северной Двины, не прослеживается. 

Таблица 2. 

Загрязнение речных вод в районе сбросов сточных вод 

Сокольского ЦБК ионами тяжелых металлов. 

Место отбора  Fe 
мг/л 

Мп 
мг/л 

Си 
мкг/л 

Сг (общ) 
мкг/л 

РЬ 
мкг/л 

Cd 
мкг/л 

Hg 
мкг/л 

р. Пельшма,  500 м ниже 
сброса  СВ  Сокольского 
ЦБК 

0,6  0,03  4   7  0,14  0,1 

р. Пельшма, 500 м выше 
впадения в р. Сухону  0,7  0,01  3  2  9  0,21  <0,1 

р. Сухона,  500 м  выше 
впадения  р. Пельшмы 
(левый берег) 

0,4  0,03  2  2  7  0,13  <0,1 

р. Сухона,  1  км  ниже 
впадения  р. Пелыпмы 
(левый берег) 

0,5  0,02  3  2  И  0,22  <0,1 

р. Сухона,  20 км  ниже 
впадения р. Пельшмы  0,5  0,02  2  2  7  0,19  <0,1 

Что  касается  загрязнения  речных  вод Сухоны  хлорфенолами, 

как следует из данных, приведенных в таблице 3, оно незначительно 

и  слабо  зависит  от  сбросных  вод  Сокольского  ЦБК.  В  р. Сухоне 

наблюдается  снижение  содержания  хлорфенолов  вниз  по  течению. 

По  содержанию  НП  и  БП  также  не  выявлено  заметного  влияния 

стоков комбината на уровень загрязнения речных вод. В то же время 

обращает  на себя  внимание  сравнительно  высокий  фон  загрязнения 

р. Сухоны бенз(а)пиреном  («2 ПДК). 

Таким  образом,  по  наиболее  распространенным 

загрязняющим  веществам  значительного  влияния  сточных  вод  на 

речные  воды  не  обнаружено,  хотя  в  некоторых  пробах  в  зоне 

влияния  сточных  вод  ЦБП  наблюдается  повышенное  содержание 

ПХБ,  ионов  железа  (Котласский  ЦБК)  и марганца  (Сыктывкарский 

ЛПК). 



Таблица 3. 

Зафязнение р. Сухоны органическими загрязняющими  веществами. 

Место отбора  Хлорфенолы, мкг/л  НП, 
мг/л 

БП, 
нг/л 

Место отбора 
ХФ  ДХФ  ТХФ  ПХФ 

НП, 
мг/л 

БП, 
нг/л 

р. Пельшма, 500 м пнже 
сброса СВ  1,33  0,34  0,21  0,012   

р. Пельшма, 500 м выше 
впадения в р. Сухону  1,00  0,21  0,09  0,007  0,48  9,0 

р. Сухона, фоновая точка 
(питьевой водозабор 
г. Сокол) 

0,47  0,99  0.06  0,003  0,31  10,8 

р. Сухона, 500 м выше 
впадения р. Пельшмы  0,56  0,25  0,14  0,004  0,40  9.3 

р. Сухона, 1  км пнже 
впадения р. Пельшмы  0,61  0,31  0,15  0,004  0,60   • 

р. Сухона, 20 км ниже 
впадения р. Пельшмы  0,52  0,06  0,04  0,004  0,23  5,5 

В  Главе  4  рассмотрены  редоксхарактеристики  сточных  вод 

ЦБП и их влияние на состояние природной водной среды. 

Особенностью  сточных  вод  практически  всех,  предприятий 

ЛПК,  расположенных  в  бассейне  Северной  Двины,  является  очень 

низкое  содержание  в  них  растворенного  кислорода    не  только  в 

усреднителе,  но и в аэротенках, и в прудахаэраторах,  и в  сбросных 

водах. 

Для  оценки  восстановительной  способности  СВ  нами  было 

проведено  титрование  проб  воды  пероксидом  водорода  в 

присутствии пероксидазы в качестве катализатора. 

Оказалось,  что  характерной  особенностью  всех  изученных 

предприятий  ЛПК является также наличие в сточных водах больших 

количеств  титруемых  пероксидом  водорода  веществ

восстановителей,  ОНг, причем  содержание  их  в СВ  практически  не 

меняется  в процессе  биологической  очистки.  В качестве  примера  в 

табл. 4 приведены данные по титрованию СВ Сокольского ЦБК. 



Таблица 4. 

Содержание веществвосстановителей  в сточных водах 

Сокольского ЦБК. 

Место отбора  пробы  [ОНг], М 

Канализация  целлюлозного  производства  ЗЮ"* 
Канализация  цеха  ТДВП  МО"' 
Канализация спиртового  производства  1,810̂  
Сток Сухонского  ЦБК  210^ 
Сток Сокольского  ЦБК  210^ 
Суммарный  прометок перед усреднителем  a.sio"* 
Суммарный  прометок  после первичных  отстойников  SIO"* 
Городской сток при поступлении на очистные  сооружения  710"^ 
Городской сток после первичных  отстойников  iio^ 
Смешанный  коммунальнопромышленный  сток  перед 
биологической  очисткой 

1,510"^ 

Сточные  воды  после  их  биологической  очистки  перед 
вторичными  отстойниками  2,3.10"' 

Сточные  воды  после  вторичных  отстойников  перед 
поступлением  в прудыаэраторы (обводной  канал) 

1,710"* 

Сточные  воды  после  третичных  отстойников  при 
поступлении  в сбросной  канал  1,810* 

Сточные воды перед сбросом в р. Пельшму (после  каскада)  1,810'̂  

Центрифугирование  и  фильтрация  стоков  через 

микропористый  фильтр  (0,2  мкм),  приводит  к  незначительному  (не 

более,  чем  двукратному)  снижению  содержания  DH2  в 

анализируемых пробах СВ. 

Интересно  отметить,  что  по  мере  прохождения  СВ  через 

первичные  отстойники  наблюдается  рост  концентрации  ВНг.  Это 

свидетельствует о протекании в отстойниках  процессов  анаэробного 

сбраживания  органических  веществ,  сопровождающихся 

образованием  веществвосстановителей.  Аналогичным  образом, 

содержание  ВНг  в  СВ  выше  на  выходе  из  прудааэратора,  чем  на 

входе (Котласский ЦБК). 

Само  по  себе  присутствие  в  сточных  водах  веществ

восстановителей,  токсичных  в  отношении  аэробных  водных 
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организмов,  является  неблагоприятным  фактором,  снижающим 

эффективность  биологической  очистки,  способствующим 

«вспуханию» активного ила (Болдырева Н.М., 1988). 

Природа  веществвосстановителей,  титруемых  пероксидом 

водорода, до конца не ясна. Имеются  косвенные свидетельства того, 

что  наиболее  стойкими  к  биологическому  окислению  и  в  то  же 

время  наиболее токсичными  являются  соединения  восстановленной 

серы, образующиеся, в основном, в процессе варки целлюлозы. 

Наличие  в  сточных  водах  ЦБП  веществвосстановителей 

может  оказывать  существенное  влияние  на  редокспроцессы, 

протекающие  в природной  водной среде. Характер  влияния  зависит 

от «фонового» редокссостояния речных вод. 

Известно,  что  нормальное  (окислительное)  состояние 

природной  водной  среды  характеризуется  наличием  в  воде 

пероксида водорода (Синельников В.Е.,  1974; Скурлатов Ю.И. и др., 

1984).  Если  в  воде  присутствует  пероксид  водорода  (обычно  в 

пределах  10"'10"^М),  то  в  отсутствие  специфических  токсикантов 

водные организмы  в  ней  функционируют  нормально,  водная  среда 

биологически  полноценна  (Телитченко  М.М.,  1982).  В  водоёмах  и 

реках,  подверженных  различного  рода  загрязнению  (химическому, 

радиационному,  биологическому  и  т.д.),  возможно  нарушение 

баланса  внутриводоёмных  окислительновосстановительных 

процессов  с  участием  молекулярного  кислорода  и  промежуточных 

форм  его  активации,  в  частности,  пероксида  водорода  и 

гидроксильных  свободных  радикалов.  Например,  в  воде  могут 

регистрироваться  либо  вещества,  обладающие  в  отношении  Н2О2 

выраженными  восстановительными  свойствами  (Red),  либо, 

напротив,  вещества,  проявляющие  выраженные  окислительные 

свойства  (Ох).  При  избытке  реакционноспособных 



восстановительных  эквивалентов  над  окислительными 

(пероксидными)  возникает  «квазивосстановительное»  состояние 

природной  водной  среды,  как  правило,  токсичное  для  водных 

организмов  с интенсивным  водообменом  (в частности, для  личинок 

рыб  на  ранних  стадиях  их  развития    до  перехода  на  жаберное 

дыхание  и  активное  питание,  аэробных  бактерий,  простейших).  В 

случае  чрезмерной  интенсификации  окислительных  процессов  в 

условиях  повышенного  содержание  в  воде  ионов  марганца 

возможно  возникновение  «сверхокислительного»  состояния 

природной  водной  среды,  сопровождающегося  гибелью  взрослых 

рыб  (Штамм Е.В.,  1988).  Носителями  сверхокислительных 

эквивалентов  являются,  как  правило, микроколлоидальные  частицы 

марганца  в  смешанновалентном  состоянии  Мп (III,IV) 

(Скурлатов Ю.И., 1990). 

Оказалось,  что  в  низовьях  Вычегды  и  верховьях  Северной 

Двины  вне  зоны  влияния  СВ  Котласского  ЦБК  водная  среда 

находилась в сверхокислительном  состоянии (табл. 5). 

С другой стороны, в пробах воды, отобранных из р. Вычегды в 

500  м  и  в  2 км  ниже  сброса  СВ  КЦБК  у  того  же  (левого)  берега, 

зарегистрировано  резко  выраженное  квазивосстановительное 

состояние природной водной среды. 

Для  установления  происхождения  сверхокислнтелыюго 

состояния  речных  вод были  изучены  параметры,  характеризующие 

скорость  образования  и  гибели  в  них  гидроксильных  свободных 

радикалов:  скорость  обесцвечивания  «ловушки»  ОНрадикалов  

красителя  паранитрозодиметиланилина  У(ПНДМА),  скорость 

темпового  распада,  V''(H202),  и  скорость  фотохимического 

образования,  V (Н2О2),  пероксида  водорода  под  действием 
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солнечного  света,  параметр  ингибиторной  способности  природной 

водной среды, Ski[Si]. 

Таблица 5. 

Параметры редокссостояния и кинетические показатели 

природной водной среды в зоне влияния Котласского ЦБК. 

Место  отбора 
М  10'  У(ПНДМА) 

Мс'Ю'" 
V''(H202) 

Мс'10'° 
V'(H202) 

Мс'Ю'" 
Hc,[S|] 
с'ЮМесто  отбора  fOxl  [Red] 

У(ПНДМА) 
Мс'Ю'" 

V''(H202) 

Мс'10'° 
V'(H202) 

Мс'Ю'" 
Hc,[S|] 
с'Ю

р. Вычегда,  фоновая 
точка,  1 км  выше 
водозабора  КЦБК 

6,8   3.9  6,1  1,0  7,9 

р. Вычегда,  500 м ни
же сброса  (фарватер) 

5,8   1,5  2,75   

 «  (левый  берег)   >100  25,5  21,5   18 
  «  (правый  берег)  5,6      

р. Вычегда, 2 км ни
же сброса  (правый 
берег) 

5,0   1,7  2,5   4,4 

 «   (левый  берег)   75  6,3  14,0   19 
р. Вычегда, 20 км 
ниже  сброса  6,5   1,6  2,9  2,95  4,4 

р. Северная  Двина, 
3 км от  слияния 
Вычегды  и Малой 
Двины 

6,0   3,05  9,8  2,7  5,2 

Примечание:  на  период  обследования  производился  левобережный  сброс  СВ 
КЦБК. 

Стационарную  концентрацию  ОНрадикалов  можно 

определить,  зная  скорость  их  инициирования  Wi(OH)  и  параметр 

Из данных,  приведенных  в табл.  5 следует, что в речной воде, 

не  подверженной  влиянию  стоков  КЦБК  параметр  «ингибиторной 

способности»  водной  среды  Ski[Si]  варьирует  в  пределах  (0,4  

0,8).10'с''.  Принимая  W,(OH)  «  3.10"'°М'с"',  Zk,[Si]  «  0,6.10V', 

находим,  что  стационарная  концентрация  радикалов  ОН  в  водной 

среде  рек  Вычегды  (низовья)  и  Северной  Двины  (верховья)  может 



достигать  510"  М.  Эта  величина  примерно  на  порядок  выше,  чем 

обычное  содержание  ОНрадикалов  в  природных  водах 

(Эрпестова Л.С.,  1995),  При  высоком  содержании  в  воде  ионов 

марганца  сопутствующим  следствием  высокой  стационарной 

концентрации  ОНрадикалов  является  формирование  сверх

окислительного состояния водной среды. 

В  р. Сухоне  в  районе  размещения  Сокольского  ЦБК 

наблюдалась  качественно  иная  картина  внутриводоемных 

окислительновосстановительных  процессов.  Из  приведенных  в 

табл. б  данных  следует,  что  «фоновое»  редокссостояние  водной 

среды  Сухоны  характеризуется  как  квазивосстановительное  с 

содержанием  титруемых  пероксидом  водорода  веществ

восстановителей на уровне (13)10' М. 

Таблица 6. 

Характеристика редокссостояния речных вод в районе 

Сокольского ЦБК. 

Место отбора проб  [DH2], 
мю' 

Zk,[Si], 
с' 

Wi(hv), 
Мс'10'° 

Wi(dark), 
Мс' 10'° 

р. Пельшма,  500 м  ниже 
сброса СВ  17,0    

р. Пельшма,  500 м  выше 
впадения в р. Сухону  4,2    0,7 

р. Сухона,  фоновая  точка 
(питьевой водозабор) 

0,9  7,810"  2,2  1,5 

р. Сухона,  500 м  выше 
впадения  р. Пельшмы 
(левый берег) 

1,8    

р. Сухона,  1  км  ниже 
впадения  р. Пельшмы 
(левый берег) 

2,8    

р. Сухона,  20 км  ниже 
впадения р. Пельшмы  1,6  1,21 о"  1.8  1,1 

Примечание:  1) W|(hv)    скорость  фотохимического  инициирования  ОН
радикалов  (в  поверхностном  слое),  W|(dark)    скорость  темпового 
инициирования ОНрадикалов. 

2)  р. Пельшма является левобережным притоком р. Сухоны. 



При  Wi(OH)  «  10"'"Мс'  и  Zki[Si]  >  lO'c"',  концентрация  ОН

радикалов  не  превышает  10'' М.  При  этом  скорость  химического 

самоочищения  речных  вод  может  быть  сравнительно  высокой, 

однако  недостаточной  для  формирования  сверхокислительного 

состояния водной среды. 

Таким  образом,  сточные  воды  ЦБП  характеризуются  высоким 

содержанием редоксактивных веществ восстановительной природы, 

не  задерживаемых  очистными  сооружениями  и  оказывающих 

существенное  влияние  на  внутриводоёмные  процессы  с  участием 

пероксида водорода и свободных радикалов. 

Глава  5  посвящена  анализу  токсических  свойств  сточных  вод 

ЦБП  и  их  влиянию  на  токсикологические  характеристики 

принимающих водотоков. 

Степень  опасности  воздействия  СВ  на  биоценозы  водных 

объектов  не может быть устанавлена лишь на основе информации  о 

соответствии  концентраций  отдельных  компонентов  предельно 

допустимым  значениям.  Более  адекватную  интегральную  оценку 

воздействия  сточных вод ЦБП на водные  экосистемы  дают  методы 

биотестирования. 

В  табл.  7  приведены  обобщенные  данные  по  токсичности 

сточных вод Котласского ЦБК. Если проба воды токсична, ставится 

знак  «+»,  если  нет    «».  Оказалось,  что  на  всех  стадиях  очистки 

сточные  воды  проявляют острую токсичность,  причем  после  пруда

аэратора  (сбросной коллектор) они становятся более токсичными по 

отношению  к  дафниям,  светящимся  бактериям  и  другим  тест

системам. 

В  ту  же  таблицу  внесены  результаты  токсикологического 

исследования  протекающих по территории Котласского ЦБК  малых 

рек Копытовка и Борщёвка, куда сбрасываются так называемые 



Таблица 7. 

Сводные результаты токсикологических исследований сточных иод 

Котласскогб ЦБК. 

№  Тестобъект  Степень 
разбав

Место отбора №  Тестобъект  Степень 
разбав Усред Самоте Сброс р.Бор р.Копы
ления 
пробы 

нитель  чный 
канал 

ной  кол
лектор 

щёвка  товка 

I  Инфузории  б/р  +  +  +  +  + 
Tetrahymena  1:10  +     + 
pyriformis  1:20 

1:40 
1:100 
1:150 
1:200 

+ 
+ 
+ 
+ 

2  Светящиеся  б/р  +  +  +  +  + 
бактерии  1:10   +  +  + 
Вепекеа harvei  1:20 

1:40 
1:80 
1:200 
1:250 

+ 
+ 
+ 

3  Рачки Daphnia  6/р  +   +  
magna  (острая  1:10     +  
токсичность)  1:20     

1:40    
4  Рачки  б/р  *)   1

Ceriodaphnia  1:10  +   + 
dubia 
(хроническая 
токсичность) 

1:20 
1:50 
1:100 

+ 


5  Водоросли 
Chlorella 
vulgaris  [Хл а] 
(10 мин.)  б/р  +  +  +  +  + 

1:10  +  +  + 
(96 час.)  б/р  +  +  +  +  

1:10    + 
6  Водоросли 

Chlorella  vul
garis,  фотоси
нтетическая 
активность 
(10 мин)  б/р  +   +   + 

1:10  +   
(96 час)  б/р  +  +  +  +  

1:10    н 

*) без разбавления усредненного стока рачки погибают в первый же день. 
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условночистые  сточные  воды  комбината.  Видно,  что  в  отношении 

большинства  изученных  тестсистем  вода  обеих  малых  рек  остро

токсична. 

Высокая  токсичность  проб  воды,  взятых  из  усреднителя, 

свидетельствует  о крайне  неблагоприятных  условиях  для  аэробных 

микроорганизмов активного ила. 

Результаты токсикологических исследований  свидетельствуют 

о  наличии  качественной  корреляции:  чем  больше  содержание  в 

анализируемой  пробе сточных вод титруемых  пероксидом  водорода 

веществвосстановителей,  тем выше токсичность  воды в отношении 

ПОЛ, инфузорий и светящихся бактерий. 

Таблица 8. 

Токсикологические характеристики сточных вод Сокольского ЦБК 

Место отбора  Степень 
разбав

Тестсистемы Место отбора  Степень 
разбав Инфузории  Светящиеся  бактерии  ПОЛ 
ления 
пробы 

Tetrahymena 

pyriformis 

Вепекеа  harvei ления 
пробы 

Tetrahymena 

pyriformis  5 мин.  30 мин. 
Прометок  перед  1:10  + 
усреднителем  1:100  
Городской  сток  на  1:2  
входе  в  очистные  1:10  
сооружения  1:100  
Смешанный  сток  б/р  +  + 
перед  1:10  +  + 
биологической  1:20  +  +  +  + 
очисткой  1:40  +   +  + 

1:80 
1:120 
1:160 
1:200 

+  + 
+ 
+ 

Сбросной  канал  в  б/р  +  +  + 
р.  Пельшму  1:10  +  + 
(после  каскада)  1:20 

1:40 
1:50 

+ 
+ 

+ 

+ 
1:80   + 

1:100 
1:200 

+  
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Результаты  токсикологической  оценки  сточных  вод 

Сокольского ЦБК в процессе их формирования и прохождения через 

очистные сооружения  представлены в табл. 8. 

Видно,  что  токсичность  сточных  вод  при  прохождении  их 

через  различные  ступени  очистки  практически  не  меняется,  что 

свидетельствует  о  низкой  эффективности  работы  очистных 

сооружений по токсикологическим показателям. 

С  целью  установления  возможности  детоксикации  СВ  ЦБП 

непосредственно  перед их биологической очисткой были проведены 

эксперименты по обработке смешанного стока добавками Н2О2. 

Пероксид  водорода,  добавляемый  в  сточную  воду 

(Сыктывкарский ЛПК), быстро распадался (время  полупревращения 

2    2,5  мин.),  однако  ни  токсичность  СВ,  ни  содержание  в  них 

веществвосстановителей  при этом практически не изменялись. 

Детальное  изучение  кинетики  распада  Н2О2  показало,  что  в 

сточной  воде  СЛПК  происходит  эффективное  «каталазное» 

разложение  Н2О2  до  О2  и  воды    без  участия  пероксидазных  и 

свободнорадикальных  процессов  окисления  растворенных  в  воде 

органических веществ. 

Результаты токсикологических  анализов природных вод в зоне 

влияния сточных вод ЦБП приведены в табл. 9. 

Из  приведенных  данных  следует,  что  пробы  воды,  взятые  в 

фоновой  точке,  проявляют  острую  токсичность  по  трем  тест

системам,  включая  тест  Эймса  на  мутагенную  активность. 

Токсичность  регистрируется  и  ниже  сбросов  СВ,  однако 

прослеживается  снижение  ее  по  мере  удаления  от  КЦБК,  в  том 

числе  отсутствие  какойлибо  токсичности  в  пробе  воды,  взятой  из 

р. Север1юй  Двины  после  полного  смешения  рек  Вычегды  и Малой 

Двины. 
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Таблица 9. 

Сводные результаты токсикологических исследований вод 

р. Вычегды и Северной Двины в районе Котласского ЦБК. 

Тестсистема 
Сте
пень 

разба
вления 
пробы 

Место отбора пробы 

Тестсистема 
Сте
пень 

разба
вления 
пробы 

р. Вычегда  р. Северная 
Двина,  20 км 
ниже  слия
ния  р.Вычег
ды  и  Малой 
Двины 

Тестсистема 
Сте
пень 

разба
вления 
пробы 

Фоно
вая 
точка 

500м 
ниже 
сброса 
СВ, 
фарватер 

2 км ниже 
сброса СВ 

20 км 
ниже 
сброса 
СВ 

р. Северная 
Двина,  20 км 
ниже  слия
ния  р.Вычег
ды  и  Малой 
Двины 

Тестсистема 
Сте
пень 

разба
вления 
пробы 

Фоно
вая 
точка 

500м 
ниже 
сброса 
СВ, 
фарватер 

левый 
берег 

фарва
тер 

20 км 
ниже 
сброса 
СВ 

р. Северная 
Двина,  20 км 
ниже  слия
ния  р.Вычег
ды  и  Малой 
Двины 

Инфузории 
Telrahymena 
pyriformis 

б/р 
1:10 

+ 


+ 
+  

 

Светящиеся 
бактерии  Бе
пекеа harvei 

б/р 
1:10 

+ 

• 

Рачки 
Daphnia 

magna 

б/р 
1:10 
1:20 
1:40 




Водоросли 
Chlorella 

vulgaris\Xji а] 
10 МИН. 
96 час. 

б/р 
б/р  +  + 

+ 
+ 

.  

  «   фотоси
нтетическая 
активность 
10 мин. 
96 час. 

б/р 
б/р 


+ 

  

Тест  Эймса 
(сальмонелла/ 
микросомы) 

б/р  + 

" 

Судя  по  полученным  данным,  токсикологическая  ситуация  в 

р. Вычегде  неблагоприятна  для  нормального  функционирования 

экосистемы  и  связано  это  может  быть  с  формированием  в  водной 

среде сверхокислительного  состояния. 

Результаты  токсикологической  оценки  состояния  водной 

среды р. Пельшмы и Сухоны приведены в табл. 10. 



Таблица 10. 

Токсикологические характеристики проб речных вод в зоне влияния 

Сокольского ЦБК. 

Место 

Наличие (+) или отсутствие () токсичности в тестсистемах 

Место  Рачки  Светящиеся  Водоросли 
отбора 

Инфузо
бактерии  CMorelta viilfjaris отбора 

Инфузо Daphnia  Cerio 5  30  Хла  Фото
рии Tetra

liymena 
pyriformis 

magna  daphnia 
dubia 

мин.  мин.  синт. 
актив
ность 

ПОЛ 

р. Пельшма,   .  +   +  .   
500 м  ниже  .  + 
сброса  СВ  .  + 
КЦБК  +  + 
р. Пельшма,    +  .  +  .   
500 м  выше  +  + 

впадения  в  +  + 
р. Сухону  +  + 

р. Сухона,   +  +   +  +   + 

питьевой  +  + 
водозабор  + 

+ 
4

+ 
р. Сухона,  +   +  .  +  +   + 

500 м  выше  +  + 
впадения  +  + 
р. Пельшмы  +  + 

р. Сухона,  +   +   +  +   + 

1 км  ниже  +  + 
впадения  +  + 
р. Пельшмы  +  t
р. Сухона,  +  +   +  +  +   + 

20 км  ниже  +  + 
впадения  +  1
р. Пельшмы  +  + 

Примечание:  В  колонка.х  Хл а  и  фотосинтетическая  активность  приведены 
(сверху  вниз)  данные  по токсичности,  полученные  при  выдерживании  тест
культур водорослей в тестируемой  воде в течёте  одних, двух, трех  и четырех 
суток. 

Ни  в одной  из  проб  природной  воды  из  р.  Сухоны  не  было 

обнаружено  ни  живых,  ни  мертвых  клеток  водорослей.  Это 

согласуется с приведенными  в табл.  10 данными, согласно  которым, 

все  пробы  природной  воды  оказались  токсичными  для  тест
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культуры  Chlorella vulgaris (как по концентрации хлорофилла, так и 

по фотосинтетической активности). 

Очевидно,  что  токсичность  водной  среды  р. Сухоны,  полное 

отсутствие  в  ней  фитопланктона  и,  соответственно,  низкая 

способность  к биологическому  самоочищению  связаны  не  столько 

со  сбросом  сточных  вод  Сокольского  ЦБК,  сколько  с 

формированием  в  реке  неблагоприятных  для  аэробных  организмов 

квазивосстановительных условий. 

Токсикологическая  оценка  природных  вод  в  районе 

г. Сыктывкара  обнаруживает  токсичность  по  восьми  из  девяти 

используемых тестов. Нетоксичными  пробы воды оказались лишь в 

отношении Daphnia magna. 

Таким  образом,  водная  среда  рек  Вычегды  и  Сухоны 

оказывается  токсичной  в  отношении  различных  биотестов,  что 

свидетельствует  о  неблагополучной  экологической  обстановке  в 

районах  размещения  предприятий  ЛПК.  Сточные  воды  ЦБП 

характеризуются  высокой  степенью токсичности: для  детоксикации 

стоков,  поступающих  на  биологическую  очистку,  требуется 

200 (СЦБК, КЦБК)   1500 (СЛПК)  кратное разбавление  их  чистой 

водой,  а  тех  же  стоков  после  прохождения  всех  стадий  очистки 

200 (СЦБК)  500 (СЛПК)  кратное  разбавление.  Низкая 

эффективность  очистки  сточных  вод  ЦБП  от  веществ, 

обуславливающих  их  высокую  токсичность,  коррелирует  с  низкой 

эффективностью  очистки  СВ  от  веществвосстановителей, 

титруемых  пероксидом  водорода.  Это  дает  основание  считать,  что 

между  двумя  этими  характеристиками  СВ  ЦБП  имеется  тесная 

связь. Имеются  также  косвенные  свидетельства  того,  что  основной 

вклад  как  в  токсичность  стоков  ЦБП,  так  и  в  состав  веществ
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восстановителей,  титруемых  пероксидом  водорода,  вносят 

соединения  восстановленной  серы. 

На  основании  проведенных  аналитических,  кинетических  н 

токсикологических  исследований,  даны  рекомендации  по 

экологизации  технологических  процессов  и  повышению 

эффективности  очистки  сточных  вод ЦБП. В частности, обращается 

внимание  на  необходимость  принятия  мер  по  вьивлению  и 

локальной  очистке  производственных  стоков  от  серосодержащих 

веществвосстановителей,  взаимодействующих  с  пероксидом 

водорода.  Для  улучшения  работы  сооружений  биологической 

очистки  необходимо  принять  действенные  меры  по 

предотвращению попадания в аэротенки таких веществ. Необходимо 

повысить  эффективность  аэрации  сточных  вод  в  процессе  их 

биологической  очистки.  Необходимо  прекратить  сброс  в  реки  так 

называемых  условночистых  вод без  их  полноценной  (в том  числе, 

биологической)  очистки,  без  которой  наносится  ощутимый  вред 

речным  экосистемам.  Вряд  ли  целесообразно  использование  в 

системе  очистки  сточных  вод  ЦБП  «прудоваэраторов»,  служащих 

источниками  вторичного  зафязнения  сбросных  вод  и  несущих 

потенциальную  опасность  аварийных  сбросов.  Под  сомнение 

ставятся  также  действующие  рекомендации  по  использованию 

рассеивающего выпуска, т.к. при наличии в сточных водах большого 

количества  токсичных  веществ  восстановительной  природы  по 

всему течению реки может возникнуть сплошная «мертвая зона» для 

гидробионтов  с  интенсивным  водообменом,  в  том  числе  для 

личинок  нерестящихся  в реке рыб. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. 

1. Проведено  комплексное  экохимическое  обследование 

сточных  вод  действующих  предприятий  ЛПК,  расположенных  в 

бассейне  Северной  Двины,  по  химическим,  кинетическим  и 

токсикологическим  показателям. 

2. Установлено,  что  содержание  в  сточных  водах  ЦБП 

контролируемых  токсичных загрязняющих  веществ  (ионов тяжелых 

металлов,  хлорорганических  соединений,  полиароматических 

углеводородов,  нефтепродуктов)  для  разных  предприятий  ЛПК 

варьирует в широких  пределах и оказывает второстепенное  влияние 

на  состояние  химического  загрязнения  речных  вод  бассейна 

Северной Двины. 

3. Установлено, что общей характеристикой  сточных вод ЦБП 

является  содержание  в  них  токсичных  веществ  восстановительной 

природы,  эффективно  взаимодействующих  с  пероксидом  водорода. 

Эти  вещества  не  задерживаются  очистными  сооружениями 

предприятий ЛПК и сбрасывается в реки. 

4. Выявлена расбалансировка внутриводоёмных окислительно

восстановительных  процессов  в  речных  водах  бассейна  Северной 

Двины как в сторону интенсификации  восстановительных  процессов 

(р. Сухона),  так  и  в  сторону  чрезмерной  интенсификации 

окислительных  процессов  (низовья  р. Вычегды).  Обнаружено 

заметное  влияние  сточных  вод  ЦБП  на  редоксхарактеристики 

речных  вод  (формирование  квазивосстаиовительного  состояния 

природной водной среды). 

5. Установлена  важная  роль  ОНрадикалов  в  химическом 

самоочищении  водной  среды  северных  рек  от  органических 

загрязняющих веществ. 
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6. Проведена  токсикологическая  оценка  сточных  вод  ЦБП. 

Показано,  что  высокий  уровень  токсичности  в  отношении 

различных  биотестов  сохраняется  на  разных  стадиях  действующих 

схем  очистки  сточных  вод  и  коррелирует  с  содержанием  в  воде 

веществвосстановителей,  титруемых  пероксидом  водорода, 

предположительно,  соединений восстановленной серы. 

7. Показано, что для  адекватной оценки острой  и хронической 

токсичности  сточных  вод  ЦБП  в  качестве  наиболее  доступных  и 

информативных  биотестов  могут  быть  рекомендованы 

взаимодополняющие  друг  друга  по  физиологическому  отклику 

тесты  с  применением  светящихся  бактерий  Вепекеа  harvei, 

инфузорий  Tetrahymena pyriformis  и рачков Ceriodaphnia dubia. 

8. Предложены  практические  рекомендации  по  снижению 

негативного  влияния  сточных  вод  ЦБП  на  жизнедеятельность 

гидробионтов  и  редокссостояние  речных  вод.  В  качестве 

первоочередного  мероприятия  рекомендуется  выявление  и 

окислительная  обработка  локальных  стоков,  дающих  наибольший 

вклад  в  токсичность  и  загрязнение  сточных  вод  веществами

восстановителями. 

В  ПРИЛОЖЕНИИ  проведен  анализ  структуры  платы 

предприятий  ЛПК  за  сброс  загрязняющих  веществ  с 

производственными  сточными  водами  в  поверхностные  источники 

водопользования;  предложены  мероприятия  для достижения  уровня 

ПДС  загрязняющих  веществ  СВ  Котласского  ЦБК;  даны 

практические  рекомендации  по  мероприятиям,  направленным  на 

снижение  стоимости  платежей  ОАО  "Архангельского  ЦБК"  за 

природопользование;  приведены  технические  предложения  по 

реконструкции  системы  аэрации  биологических  очистных 
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сооружений  Котласского  ЦБК  и  Сыктывкарского  ЛПК  на  основе 

дисковых аэраторов. 
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Особенности воздействия сточных  вод  целлюлознобумажного 

производства на водные экосистемы северных рек. 

Проведен  комплексный  химикоэкотоксикологический  анализ 

сточных  вод  целлюлознобумажного  производства  на  разных 

стадиях  их  формирования  и очистки,  а также  речных  вод  бассейна 

Северной  Двины  в  зоне  влияния  предприятий  лесопромышленного 

комплекса. 

Установлена  корреляция  токсичности  с  присутствием  в 

сточных  водах  веществ  восстановительной  природы, 

предположительно  соединений  восстановленной  серы,  эффективно 

взаимодействующих с пероксидом водорода. 

Установлена  важная  роль  свободнорадикальных  процессов  в 

самоочищении водной среды северных рек. 

Maksimenko Peter (Russia). 

Pecularities of pulp and paper mill effluents  effect 

on tiie northern  river aquatic ecosystems. 

The complex chemicalecotoxicological  analysis of pulp and paper 

mill  effluents  is  carried  out  at  different  stages  of  its  formation  and 

clearing, and also river waters of  Northern Dvina basine are studied  in an 

area of influence of woodindustrial  enterprises. 

The  correlation  of  toxicity  with  presence  at  the  waste  waters  of 

reductive  substances,  presumably  of  reduced  sulfijr  compounds, 

effectively  reacting with hydrogen peroxide is established. 

The important role of free   radical processes  in selfpurification  of 

Northern river waters is established. 


