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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы обусловлена отсутствием утвержденной процедуры ком
плексной оценки экологического состояния природных объектов и ишенсивносги и на
правленности  процессов, протекающих  в  них, при  восстановлении  природной среды 
(ПС) после прекращения техногенного воздействия, а также ограниченным числом на
турных исследований по данной тематике. Комплексный подход к данной проблеме не
обходим для корректного выявления и оценки значимости влияния отдельных экологи
ческих факторов и прогноза развития геоэкологической и медикодемохрафической си
туации в будущем. 

Значимость  исследований  по данной теме  возрастает  в  современных условиях 
резкого  сокращения  производства  и закрытия  крупных промышленных предприятий. 
При этом длительный период наблюдений за восстановлением экосистем после закры
тия Приозерского  целлюлозного завода (ПЦЗ) может рассматриваться  в качестве на
турной модели процессов. 

ПЦЗ  являлся  многопрофильным  предприятием,  сбрасывавшим  неочищенные 
сточные воды в водную систему залив Темный — залив Щучий — Ладожское озеро. К 
1986 г. акватории заливов и гфилегающая часть Ладожского озера характеризовались 
чрезвычайно высоким уровнем загрязнения, а влияние сточных вод распространялось 
вплоть до водозабора СанктПетербурга. Критическая экологическая ситуация и высо
кие показатели заболеваемости и смертности населения г. Приозерска послужили при
чиной закрытия предприятия. Однако, эпизодические наблюдения за состоянием ПС и 
здоровья населения в последующие годы дают противоречивые результаты и не могут 
объяснить происходящих процессов. Последнее обстоятельство делает особенно акту
альным проведение дополнительных исследований указанной территории с применени
ем современных методов комплексной оценки экологического состояния контролируе
мых объектов. 

Пель яиссертациоиной  работы заключается в комплексной оценке экологиче
ского состояния и параметров восстановления  природнотехнических  систем и разра
ботке на данной основе рекомендаций по улучшению геоэкологической обстановки. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи исследований: 

•  Выделить экологаческие факторы экосистем северозападного Приладожья, опреде
ляющие естественные условия формирования биоценозов. 

, •  Определить тренды восстановления экологических факгоров после остановки рабо
ты ПЦЗ. 

•  Провести количественную оценку интенсивности техногенного воздействия ПЦЗ на 

природную среду.  7"! 
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•  Определить местоположение, параметры и режимы «вторичного» загрязнения ПС. 
•  Дать прогноз экологического состояния ПС в целом и демографической ситуации в 

частности. 
•  Разработать организационные, информационные и технологические рекомендации и 

на их основе мероприятия по восстановлению природных условий исследуемой тер
ритории. 

Обьектами исследования являются экосистемы Приозерского участка. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач был реализован широ
кий  комплекс  геологоразведочных,  гидрологических,  геоэкологических,  медико
биологических, камеральных и лабораторных исследований, а также проведено симво
лическое детерминированное  и стохастическое моделирование. Общей методологиче
ской основой исследований является анализ и научное обобщение опыта работ в облас
ти контроля геоэкологического состояния окружающей среды, а также утвержденные 
методы оценки влияния качества ПС на здоровье населения. 

На защиту выиооггся следующие научные положения: 

•  Система комплексных геоэкологических исследований, иа основе режимных наблю
дений (мониторинг ПС) и моделирования экосистем в диапазоне 3040 лет, обеспе
чивающих корректную оценку текущего состояния ПС и динамики ее восстановле
ния после прекращения работы промышленных предприятий. 

•  Комплексная оценка геоэкологического состояния ПС, позволяющая выявить дина
мику процессов элиминированияремобилизации и установить механизм переотло
жения и концентрирования загрязняющих веществ. 

•  Система  показателей,  позволяющая  произвести  сопоставление  и  анализ  медико
демографической и экологической ситуации в г. Приозерске с выявлением новых, 
ранее не известных, трендов развития процессов в природных объектах и социуме 
контролируемой территории. 

Научная новизна работы: 

1)  Произведена интегральная оценка состояния ПС через 15 лет после закрытая При
озерского целлюлозного завода, выявлены и оконтурены новые очаги «первичного» 
загрязнения, произведена количественная оценка влияния «первичных» и «вторич
ных» очагов загрязнения на экологическое состояние природной среды. Определена 
защищенность подаемных вод от поверхностного загрязнения. 

2)  Произведена оценка интенсивности процессов восстановления  биогеоценозов тер
ритории, включая оценку параметров гидродинамических, геомеханических, гидро
химических  и биохимических  процессов в экосистемах  после за]фытия  предпри
ятий ЦБП. Количественно определены направленность и интенсивность поступпе
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row, переноса и трансформации  химического загрязнения  на отдельных участках 
территории, а также  между подсистемами биогеоценозов и с экосистемами более 
высокого порядка. 

3)  Определены тренды изменения демографической ситуации в г. Приоз^юк после за
крытия ПЦЗ, включая тренды показателей смертности от экологически зависимых и 
социальнообусловленных заболеваний. 

4)  Осуществлены прогнозные расчеты изменения отдельных экологических факторов 
(включая прогноз длительности поступления загрязнения в акваторию Ладожского 
озера) а также экологической обстановки и демографической ситуации в целом. 

5)  Разработаны кошфетные практические рекомендации по ул)^шению геоэкологиче
ского состояния территории. 

Практическая значимость и внедрение результатов работы. Результаты рабо
ты использовались в составлении ежегодных отчетов и составлении окончательного от
чета  по  гранту  ШСО  '4:OPERNICUS"  по  теме:  "Risk  Assessment  Of  Gromid  Water 
Pollution By Interaction With Surface Water Affected By Pulp And Paper Mills". Внедрение 
результатов работы осуществлено в Центре Госсанэпиднадзора в Приозерском районе 
при обосновании изменения системы мониторинга ПС, выборе приоритетных направ
лений медицинского мониторинга и разработке рекомендаций для администрации рай
она по нормализации экологической сшуации. Часть результатов диссертации исполь
зуется в курсе лекций по «Экологии» СЗТУ. Результаты работы могут быть использо
ваны в качестве аналога при разработке систем мониторинга ПС в районах закрытия 
крупных промышленных пред1фиятий ЦБП, использующих сульфятный метод варки. 

Апробапня работы. Основные положения диссертационной работы освещались 
на Международных конференциях МАНЭБ  1999, 2000, 2001 гг. в СанктПетербурге, 
Кронштадте и Котке, ГХ Толстихинских чтениях в СПбГГИТУ, 2000 г., 1Уой Между
народной конференции AQUATERRA, СанктПетербург, 2001 г., а также на совещани
ях в администрации г. Приозерска. Диссертация прошла обсуждение на заседании ка
федоы приборов кошроля я систем экологической безопасности СЗТУ. 

Работа  выполнена  в  рамках  комплексных  исследований  по  международному 
гранту ШСО "COPERNICUS" ERBIC15 GT98 0134. 

Личный вклад автора: 
  обоснование и расширение комплекса проектных исследований, постановка и реали
зация исследований. 
  сбор, анализ, обобщение данных, планирование и руководство натурными исследо
ваниями в 19992002 гг. 
  составление базы данных о состоянии ПС, анализ наблюдений и оценка состояния 
ПС и медикодемографической обстановки по утвержденным методикам. 



  обоснование,  построение и реализация  графических, детерминированных  и стати
стических моделей процессов. 
  прогноз интенсивности массопереноса загрязнения в водных объектах участка и де
мографической ситуации при разных вариантах развития. 
  анализ полученных результатов, формулировка выводов и разработка рекомендаций. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ. 

Сгруктура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит из  введения,  4 
глав, заключения и 5 приложений. Общий объем 182 стр., включая 15 таблиц, 49 рисун
ков и список использованной литературы из 91 наименования. 

Содержание диссертгационной работы. 
Введение  содержит постановку  цели и задач  исследования,  обоснование акту

альности темы, новизны полученных результатов и практической значимости работы. 
Приводятся сведения об апробации и внедрении результатов работы, а также формули
руются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена рассмотрению основных особенностей  формирования 
водных и наземных экосистем южной части шхерного района Ладожского озера в есте
ственных  условиях  существования.  Отражены  основные  закономерности  изменения 
климатических параметров, гидродинамического и гщфохимического режима водоемов 
и подземных вод, разнообразия гидробиоценозов и биоценозов суши. 

Выполненные исследования показали, что выбор места расположения я способа 
сброса отходов ПЦЗ был крайне не благоприятен для состояния ПС. Геоморфологиче
ское и геологическое строение участка и интенсивное атмосферное питание способст
вуют вымыванию  накопленных  техногенных  отложений  из  шламоотстойника  (запив 
Темный) и накопителя золы ТЭС и пиритного огарка ПЦЗ и обогащению грунтовых вод 
вредными  веществами,  а  сзш1ествующие  у  северозападного  побе|5ежья  Ладожского 
озера течения  переносу растворенных веществ в направлении с севера на юг и поступ
лению загрязнения на водозабор г. Приозерска. 

Во второй главе с использованием результатов ранее проведенных исследова
ний, дан анализ основных видов физического и химического воздействия ПЦЗ на ПС, 
рассмотрев процесс трансформации лигнинов и влияние загрязняющих веществ на со
стояние биоценозов, в том числе на состояние здоровья населения. 

Наиболее интенсивному воздействию был подвержен залив Темный (рис.1), от
деленный от озера Дроздово земляной плотиной  и соединенный бетонным сбросным 
лотком с заливом Щучьим. До 1986 г. он служил приемником неочищенных стоков за
вода и города. За 20 лет объем техногенных отложений в заливе превысил  1,5  км'. В 
1986 г.  они покрывали  прибрежный  участок Ладожского  озера  вплоть до  о. Бурнев. 



уровень воды в залив Темный был поднят более чем на 2 м; объем складированного зо

лошлакового  материала  ТЭС  и  ПЦЗ  составил  около  0,5  км^,  а  древесных  отходов  

более 2,5 км'. 

О. Бурнев 
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Рис. 1  Принципиальная схема техногенного воздействия ПЦЗ на природную среду 

Проведенные полевые и лабораторные работы  полностью подтвердили ранее по

лученные  данные  о  значимости  деструкции  лигшшных  веществ,  как  источника  повы

шения цветности, содержания органического вещества и обогащения воды рядом  вред

ных  веществ. В  водной  среде лигнинные  вещества трансформируются  с  образованием 

более  биологически  активных  соединений    фенолов,  метанола  и  формальдегида.  В 



процессе хлорирования воды, содержащей лигнины и продукты их трансформации, об
раззтотся хлорорганические соединения (ХОС). 

Сопоставление экспериментов разных лет показало, что формирование потенци
альной  генетической  опасности  определяется  процессами  концентрации  и биотранс
формации загрязнения в донных отложениях, так как именно к иловым водам техноген
ных донных отложений приурочены максимальные концентрации лигнинов и продук
тов их трансформации. У животных, получавших вытяжки загрязненных донных отло
жений, отмечались отклонения в составе крови, нарушения иммунного статуса и гене
тического аппарата. 

Водозабор г. Приозерск расположен на расстоянии 10, 5 км от Kojuieirropa сточ
ных вод ПЦЗ. В процессе водоподготовки при централизованном водоснабжении осу
ществляется  грубая механическая  очистка и хлорирование. Химический  состав воды 
характеризуется непостоянством, сезонностью, в многолетнем плане отмечено ухудше
ние качества питьевой воды. 

Сумма превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ с сани
тарнотоксикологическим лимитирующим признаком вредности (ЛПВ) в питьевой воде 
в  период работы ПЦЗ достигала 29, причем 27,5 единиц приходилось на долю ХОС. 
Наиболее  приоритетными  токсикологическими  загрязнителями  питьевой  воды  явля
лись: 1,2дихлорэтилен (до 15 ПДК); хлороформ (до 5,8 ПДК); четыреххлористый угле
род и хлорбензол (до 2,5 ПДК). Суммарное содержание ХОС в питьевой воде составля
ло в среднем 0,5 мг/дм .̂ 

В  литера1ургапс  источниках  приводятся  данные  о  достоверных  превышениях 
уровня и стрзтпуры заболеваемости и смертности населения г. Приозерска, в том числе 
от злокачественных новообразований (ЗНО). Особенно высокий уровень смертности от 
ЗНО, существенно превышающий общесоюзный, отмечен среди женского населения. 

Анализ гидродинамической ситуации в районе размещения городского водозабо
ра, данные многолетних наблюдений за качеством вод и лабораторные эксперименты, 
позволяют сделать вывод о непосредственном влиянии образующихся при хлорирова
нии питьевой воды ХОС на формирование ЗНО. Действие ХОС может быть модифшда
ровано формальдегидом и бензолом, при этом модифицирующие факторы могут суще
ственно менять порог канцерогенной активности веществ. Под влиянием ХОС в составе 
питьевой воды также значительно изменяется иммунитет и, соопгветственно, резко воз
растает общая забсшеваемость (в том числе инфекционными заболеваниями). 

В существовавпшх условиях чрезвычайно высокого загрязнения донных отложе
ний и поверхностных вод Ладожского озера в районе водозабора г. Приозерска и про
должающегося роста заболеваемости и смертности населения (в том числе детской) бы



ло  рекомендовано  закрыть  завод.  По  решению  Правительства  СССР  работа  ПЦЗ  в 
1986 г. была приостановлена, а в 1988 г. начался демонтаж оборудования. 

Третья  глава  посвящена оценке динамики восстаноштения абиотических усло
вий, выделены основные источники «вторичного» загрязнения и параметры их воздей
ствия, представлена комплексная оценка экологического состояния биотопов. 

После закрытия ПЦЗ и пре1фащения поступления загрязняющих веществ в залив 
Темный  и в золонакошпель, начался  процесс естественного  самоочищения  и восста
новления ПС. Наиболее интенсивно изменения происходили в поверхностных водах: к 
настоящему времени воды залива Щучий на выходе в Ладожское озеро являются «до
пустимо»  загрязненными,  а  в  открытой  часта    «умеренно»  загрязненными  фис. 2). 
Важную  роль в столь быстром  очищении  сыграло строительство  в акватории залива 
фильтрующей дамбы, поступление Ладожских вод и вынос техногенных донных отло
жений. Сейчас донные отложения залива после дамбы являются «допустимо» и «слабо» 
загрязненными. 

Залив Щучий 
Залив Темный 

Залив Темный  Залив Щучий'' 

Рис.2.  Динамика изменения 
степени загрязнения водных 

объектов 
Условные обозначения: 
IXDi   «чрезвычайно  высокое» 
загрязнение    абсолютная  не
пригодность вод для водополь
зования  и  опасность  для здо
ровья  даже  1фатковременного 
использования; 
РКи  «высокое» загрязнение; 
Г\^   «умеренное» загрязнение 
  культурнобытовое  исполь
зование вод опасно; 
I  |  воды пригодны дом всех 
видов  водопользования  прак
тически без ограничений. 

Состояние вод залива Щ)^ий в отделенной части зависит от количества и уровня 
загрязнения поступающих стоков и, несмотря на сокращение их расхода в 270 раз, ха
рактеризуется «высокой» степенью загрязнения. 

Воды залива Темный остаются «чрезвычайно» загрязненными  индекс загрязне
ния (ИЗБ) 24, что, несомненно, связано с накопленной в котловине массой «сильно» за



грязненных техногенных илов, суммарный показатель их загрязнения (Zc) 30. 
К 1994 г, в основном формируется обновленный состав вод системы «залив Тем

ный   водослив   залив Щучий». Об этом свидетельствует значительное снижение ско
рости изменения концентраций растворенных в воде веществ. 

Лимитирзющими  признаками  загрязнения  рассматриваемых  водных  объектов 
являются  концентрации  в воде сульфидов, лигносульфоновых  кислот,  растворенного 
кислорода и органического вещества. Лимитирующее загрязнение имеет общесанитар
ный ЛПВ и в первую очередь влияет на П]юцессы естественного самоочищения вод, за
медляя их за счет подавления биохимических и химических реакций проходящих с уча
стием естественной микрофлоры. 

В  соответствии  с  принятой оценкой степени  опасности  загрязнения  почвы  по 
наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием, пробы техногенных почв 
(золонакохшгель  и отвалы дфевесины ПЦЗ) являются  «очень сильно» загрязненными 
Zn, As и Pb, относящимися к 1ому классу опасности. В процессе горения коры в отва
лах происходит концентрирование ряда элементов и увеличение 7л ъ 2 раза. Естествен
ные почвы водосбора залива Щучий характеризуются как «очень сильно» загрязненные 
As, слабозагрязненные Sr и имеют повышенное содержание Со и Ва. 

Большинство элементов загрязнения естественных и техногенных почв водосбо
ра залива Щучий имеют общесанитаряый лимитирующий показатель вредносга и сни
жают биологическую аюивность почвы и ее способность самоочищаться. В тоже время, 
значительные  концентрации  в техногенных  почвах химических  веществ 1ого  класса 
опасности с транслокационным лимитирующим показателем вредности полностью ис
ключают любое использование произрастающих на них растений и представляют несо
мненную опасность для экологической обстановки в районе. Закономерное изменение 
Zc почв по мере удаления от труб ТЭС, а так же состав загрязняющих  веществ, под
тверждает значимость данного источника воздействия в формировании общей экологи
ческс^ стуации участка (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость Zc от расстояния до Приозерской ТЭС 
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Вредные вещества интенсивно вымываются из источников «вторичного» зафяз
нения  золоотвала и залива Темный  приводя к «чрезвычайной» загрязненности грун
товБк вод в зонах непосредственного влияния и концентрированию в донных отложе
ииюС источника, дренирующего золонакопигель. 

Результаты выполненных комплексных исследований показали, что при сущест
вующих  климатических  и  гидрогеологических  условиях  и уровне  загрязнения  окру
жающей среды, формирование химического состава поверхностных и подземных вод в 
первую очередь определяется процессами разбавления, растворенияосаждения и сорб
щш (рис. 4). Данные процессы охватывают почвы, донные отложения, подземные и по
в^хносшые воды водосбора залива Щучий и являются главным фактором формирова
ния состава вод и донных отложений данного залива и прилегающей части Ладоги. 

Использование методов детерминированного моделирования условий геофильта
ции на водосборе системы «залив Щучий   залив Темный  озеро Дроздово» позволило 
дать  количественную  оценку  интенсивности  техногенного  воздействия  «вторичных» 
источников загрязнения. 

В начальный период сбросов промышленных стоков ЦЗ в залив Темный фильт
рационный расход захрязненных вод в озеро Дроздово и залив Щучий был почти в 3 
раза выше, чем после кольматации берегов мелкодисперсными частшщми техногенных 
отложений. До закрытия ПЦЗ время фильтрации вод залива Темный в озеро Дроздово 
не превышало 400 суток, что способствовало бактериальному загрязнению озера. 

Расчет объемов подземных вод до и после поднятия уровня воды в заливе указы
вает на аккумуляцию в водоносных горизонтах около 1,5 км̂  загрязненных стоков. 

После пре1фащения техногенных сбросов понижение уровня воды в заливе Тем
ный сост̂ шшго, по нашим данным, более 20 см. Это вызвало не только осушение части 
дна залива, но и перестройку схемы движения подземных вод территории: 

•  снизился расход подземного перетекания загрязненных вод, 

•  увеличилось (до 500^700 суток) ^)емя фильтрации вод в обход плотин из за
лива Темный в юсро Дроздово и в залив Щучий. 

В настоящее время расход инфильтрагенных вод, проходящих через <сгело» золо
отвала ПЦЗ, составляет около 270 м /̂сут. Суммарный подземный сток вод, захрязнен
ных отходами ПЦЗ, в озеро Дроздово и залив Щучий к настоящему времени снизился в 
полтора раза и составляет около 140 м /̂сут. 

Таким образом, интенсивность источников «вторичного» загрязнения постепенно 
снижается. Наряду  с  процессами  естественного  самоочищения  это привело к значи
тельному улучшению качества вод и состояния гифобионтов на «выходе» из рассмат
риваемой водной системы. 
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Ладожское озеро 

HzS, ХОС  =:'jtera3aiqaKi"Ĵ NH4, NO»,  С ^ 

Рис. 4. Концептуальная схема формирования «вторичного» загрязнения природной 
среды на участке сброса промышленных стоков ЦЗ 
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в  четвертой  главе рассмотрена динамика восстановления  водных и наземных 
биоценозов. Дана оценка риска здоровью населения г. Приозерска в зависимости от ка
чества воды на городском водозаборе и характеристика изменения состояния здоровья 
городского населения. Представлен прогноз развития ситуации при различных сцена
риях развития. 

Общая площадь источников загрязнения на водосборах заливов Темный и Щу
чий составляет около  15 % площади, что наряду с наличием необратимых нарушений 
взаимосвязей  (снятие  почвенного  покрова,  изменение водного  баланса территории  и 
численности  видов)  позволяет  охарактеризовать  состояние  наземных экосистем,  как 
«экологическое бедствие». 

Характеристика состояния водных экосистем по данным о видовом разнообразии 
и биопродукгивности совпадает с приведенной выше оценкой качества воды по гидро
химическим показателям: 

  залив Щучий во время работы ПЦЗ и залив Темный до настоящего времени 
соответствуют полисапробной зоне — наибольшее загрязнение, практически полное от
сутствие фотоавтотрофов, сильно развита сапрофитная микрофлора, 

  с 1988 г. в отделенной дамбой части и в апфьпх)й части с 1988 по 1994 гг. со
стояния водных биоценозов характеризуются как рмезосапробные   среднее загрязне
ние, условия меняются  на окислительные, отмечается появление растений, продуци
рующих кислород, 

  с 199S г. 0Т1фытая часть залива Щучий и воды на выходе в Ладогу являются 
олигосзпробными   незначительное загрязнение, наблюдается большое разнообразие 
видов растений и животных, низкое содержание бактерий. 

В настоящее время в формировании и функционировании экологической систе
мы залива Щучий все большую роль играют естественные факторы среды, свойствен
ные Ладожскому озеру. 

Проведенная по методике А.В. Киселева, оценка потенциального риска здоровью 
населения в зависимости от уровня загрязнения питьевой воды указывает на его значи
тельное снижение после закрытия ПЦЗ, что соответствует данным мониторинга о суще
ственном улучшении качества вод на выходе из залива Щучий. Во время работы завода 
отрицательное воздействие от содержащихся в воде примесей потенциально могли ис
пытывать более 50% населения, в настоящее время  лишь 16 %. 

В связи с тем, что основной причиной решения о закрытии ПЦЗ в 1986 г. были 
сведения о резко отрицательном влиянии на здоровье населения г. Приозерска отходов 
производства,  поступающих  с  вдольбереговыми течениями  на водозабор города, по
добные данные позволяют ожидать улучшение его показателей при снижении загряз
ненности среды обитания. 
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Для анализа состояния здоровья населения г. Приозерска мы использовали меди

кодемографические показатели   рождаемость и смертность   позволяющие дать инте

гральную  оценку  всех  факторов,  влияющих  на  здоровье  населения:  сощ1ально

экономических условий, состояния экологаческого благополучия, уровня медицинского 

обслуживания  и  состояния  генофонда  популяции. Предпочтительность  использования 

данных о рождаемости и смертности при характеристике состояния здоровья  населения 

подтверждается  и ВОЗ, по мнению  которой  они являются  более полными  и достовер

ными по сравнению с данньши о заболеваемости. 

В  период  работы  ПЦЗ  (до  1986  г.)  медикодемографическая  ситуация  в  городе 

была более благополучной, чем в среднем по Ленинградской области и России: общий 

коэффициент рождаемости  (ОКР) превосходил  средние значения  по России и был зна

чительно  выше среднего  по области, обп(ий  коэффициент  смертности  (ОКС)  незначи

тельно превышал средние значения (рис. 5). 
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Рис. 5.  Динамика ОКР и ОКС населения г. Приозерск, Ленобласти и России, "/м 

Сокращение  рождаемости  и  значительный  рост  смертности  с  конца  80х  годов 

привели  к  тому,  что  начиная  с  1996  г.  общий  коэффициент  естественного  прирос

та^были  населения  г.  Приозерска  стабильно  находится  ниже  среднего  по  области  и 

России и к 2000 г. его значение становится  в  1,6 раз ниже  среднего по  Ленинградской 

области и в 2,8 раз ниже среднего по России. 

Результаты анализа причин смертности населения г. Приозерска  с застои  «вкла

да» экологических  и  социальных  факторов  показали  уменьшение зависимости  показа

телей смертности от некоторых болезней, этиологически тесно связанных с состоянием 

окружающей  среды, и увеличение  значимости  социально  обусловленных  заболеваний 

(рис.6). 
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Рис. 6. Структура смертности населения г. Приозерска в 19602000 гг., % 

По сравнению со средгоши показателями за  196085 гг. в г. Приозерске снизился 

удельный  вес смертности от ЗНО и болезней органов дыхания, а значимость  показате

лей смертности от социально обусловленных причин   несчастных случаев, травм и от

равлений и болезней системы кровообращения   увеличилась. 

Таким  образом,  происходит  изменение тенденций  в  градации  основных  причин 

смертности  населения  г. Приозерска,  сложившихся  к  1985 г.,  когда  фиксировался  ус

тойчивый рост значимости смертности от экозависимых заболеваний, вызванных, в том 

числе, качеством питьевых вод. 

Вклад  смертности  от  травм,  отравлений  и  несчастных  случаев  в  г.  Приозерске 

(22,5ь20,8%) выше, чем в г. Кондопога' (13,5%), Ленинградской области (15+14,6%) и в 

среднем по России (13,6+14,3 %). 

Высокие уровни  смертности  населения  от травм, отравлений  и  несчастных  слу

чаев, включаюиц(х алкогольные отравления, убийства и самоубийства, свидетельствуют 

об  зтсудшении  психоэмоционального  состояния  населения,  нарастании  социального 

стресса, вызывающего рост депрессий, неврозов, реактивных психозов и психосомати

ческих расстройств. 

Возрастная  структура населения  г. Приозерск  относится к регрессивному типу и 

находится  в  устойчивом  состоянии  «демографической  старости». Данный  процесс  но

сит  незавершенный  характер,  в  связи  с  чем  можно  прогнозировать  увеличение  числа 

жителей  старше  60  лет,  смертности,  числа  возрастнозависимых  заболеваний  и  даль

нейшее снижение роясдаемости. 

' Окружающая  среда г. Кондопога подвержена сильному влиянию со стороны действующего 
Кокдопожского целлюлознобумажного комбината. В тоже время, способ сброса сточных вод 
исключает их попадание на городской водозабор. 
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Наблюдаемые изменения совпадают с общероссийскими  тенденциями, что пред

полагает наличие обхцих глобальных  социальноэкономических  причин. В тоже время, 

данные о том, что уровень смертности по всем основным причинам среди населения  г. 

Приозерска в 1,1 4 2,8 раз выше средних показателей по Ленинградской области и Рос

сии, а смергаость от ЗНО среди населения города превосходит среднюю в 1,3 +1,9 раза, 

от болезней системы кровообращения в 1,151,8 раз, от болезней органов дыхания в  1,5 

!1,7 раза, от болезней системы пищеварения в 1,151,6 раза указывают на крайне небла

гополучную ситуацию в городе и наличие возможных неучтенных  факторов  воздейст

вия. 

Приведенные в работе результаты изучения процессов восстановления ПС, взаи

мосвязи смертности населения с уровнем загрязнения ПС и, одновременно, противоре

чие между ранее существовавшей концепцией о влиянии химического загрязнения с ре

альной тенденцией ухудшения состояния здоровья населения позволяют предположить, 

что в качестве подобных не}гчтенных внешних факторов могут выступать: 

1.  Процессы трансформации  компонентов загрязнения,  протекающие в донных отло

жениях и приводящие в ходе применяемой на водозаборе г. Приозерска водоподго

товки к образованию ХОС, которые не только вызывают возникновение  опухолей, 

но и значительно  изменяют иммунитет и, соответственно,  ведут к увеличению об

щей заболеваемости населения; 

2.  Ухудшение  социальноэкономического  положения  подавляющего  большинства на

селения. 

Ввиду отсутствия данных о непосредственных измерениях ХОС в питьевой воде, 

нами были вьшолнены расчеты концентраций ХОС по предложенным Л.В. Воробьевой 

(1991 г.) уравнениям линейной регрессии, позволяющим рассчитать содержание ХОС в 

зависимости от величин ХПК воды на водозаборе г. Приозерска. 

При использовании  усредненных за 20002001  гг. данных  расчетная  концентра

ция ХОС в питьевой воде составила 0,31 мг/дм^. Результаты  подобной оценки мы рас

сматриваем только в качестве  «первого приближения».  Однако  используемая  на водо

заборе технология водоподготовки и присутствие в воде фенолов и лигносульфоновых 

кислот, позволяют  предположить  правомерность  гипотезы  о  наличие  в пшъевой  воде 

города ХОС в концентрациях,  вызывающих рост различных ЗНО и снижение иммуни

тета. Следует подчеркнуть, что в ряде стран (США, Германия, Швеция) суммарно до

пустимое содержание ХОС ограничивают концентрациями от 0,025 до 0,25 мг/дм^. 

Для оценки  продолжительности  влияния на экологическую  ситуацию  основного 

источника «вторичного» загрязнения поверхностных вод   вод и донных отложений за
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лива Темный — нами были построены графические модели процесса вьшоса компонен
тов лимитирующего загрязнения из акватории залива (рис.7). 

^Mi/n, мЮ/л, 

мЮ2/л 
^—ГЮ,мЮ/л 

  к  лигаосульфонзпл.мп'л 
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Рис. 7. Зависимости содержания в воде, вытекающей из залива Темный, лигносульфо
новых кислот и органического вещества от времени 

При построении графических моделей и прогнозной оценке продолжительности 
периода загрязнения мы учшывали  следующие предпосылки: принцип суперпозиции 
течений позволяет рассматривать процесс с момента остановки завода; уравнения про
цесса фильтрации и конвективного массопереноса в качестве независимой переменной 
включают интегральную экспоненциальную функцию, которую при значительной про
должительности периода можно аппроксимировать в виде лопфифмической функции. 
Величина достоверности аппроксимации составила 0,97+0,99. 

Рассматривая в качестве времени воздействия продолжительность периода сни
жения концентраций до установленных ПДК, можно утверждать, что при сотфанении 
сложившейся тенденции и существующих метеорологических и гидрологаческих усло
виях, длительность выноса загрязнения из залива Темный для различных веществ со
ставит: 

•  для легко окисляемых нестойких органических соединений  п* 10 лет, 

•  для лигносульфоновых кислотп* 100 лет, 

•  для трудно окисляемых органических соединений  п* 1000 лет. 

В качестве первого приближения, позволяющего выявить основные тенденции, 
нами было выполнено прогнозное моделирование демографической ситуации в г. При
озерске на 2002 2015 гг. для различных сценариев развития экологической и социаль
ноэкономической  обстановки. Прогнозное  вероятностностатистическое  моделирова

17 



ние  осуществлялось  в  соответствии  с  принятой  методикой  постановки  и  проведения 

данных исследований в программной оболочке «Statistica». 

Анализ результатов  моделирования  выявил, что преобладающее  влияние  на ди

намику  рождаемости  и  смертности  населения  оказывают  экономические  параметры. 

Более того, положительное влияние работы завода на демографические параметры пре

вышает отрицательное влияние на них загрязнения природной среды. 

Результаты прогнозных расчетов учтены при разработке рекомендаций. 

В заключении представлены основные выводы и даны практические рекоменда

ции по улучшению обстановки. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1.  Произведена  комтшексная  количественная  оценка  интенсивности  антропогенного 

воздействия ПЦЗ на каждую из подсистем гвобиоценозов и на ПС в целом. Установле

но, что технология производства  и способ сброса отходов  не соответствовали  уровню 

защищенности ПС от поверхностного загрязнения. 

2.  Установлено, что экологическое состояние ПС на участке антропогенного  воздейст

вия ПЦЗ существенно улучшилось по сравнению с периодом работы завода, однако по

прежиему остается «критическим», или «напряженным». 

3.  Выявлены  основные  условия  формирования  водных  и  наземных  экосистем  при

брежной части северозападного Приладожья и оценен сток вод загрязненных опсходами 

ПЦЗ  в направлении Ладожского  озера после закрытия  предприятия.  Подземный  сток 

сократился  на  30%, поверхностный  сток   в  270  раз.  «Втхфичное»  загрязнение  окру

жающей  среды продолжает распространяться  до водозабора  города  и  оказывать  нега

тивное воздействие на состояние здоровья населения. 

4.  Пересмотрена  концетуальную  модель  изменения  заболеваемости  и  медико

демографических  показателей  и разработан  ряд  практических  рекомендаций  по  улуч

шению экологической обстановки и снижению техногенного пресса на ПС. 

5.  Определена  значимость  влияния  на  состояние  населения  г.  Приозерска  основных 

параметров  и  процессов    социальных,  экономических  и  экологических.  Выявленные 

тренды  изменения  медикодемографических  показателей  состояния  здоровья  населе

ния, свидетельствуют  об  изменении значимости  основных  причин  смертности.  За1фы

тие ПЦЗ привело к со1фащению удельного веса смертности  от новообразований  более 

чем в 2 раза, болезней  органов дыхания  на 30%. В тоже время  наблюдается рост зна

чимости смертности от социальнообусловленных заболеваний на 20%. 

6.  Сформулирован  и рекомендован  для администрации  комплекс  первоочередных  ме

роприятий по улучшению ситуации, включающий улучшение экономической  ситуации 

в районе и внедфение новых технологий водоподготовки на станции городского водоза
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бора, которые должны обеспечивать резкое снижение концентрации органических ве
ществ и одновременно исключить процесс хлорирования вод. Наиболее перспективным 
представляется переход на озонирование шпъевых вод. 
7.  Из анализа проведенных исследований установлено, что первоочередные меры по 
восстановлению природных объектов должны включать: 

•  Проведение мероприятий по засыпке акватории залива Темный органическим или 
минеральным сорбентом (каолин, торф) с целью ускорения процесса заболачивания 
и связывания вредных веществ. 

•  Демонтаж сбросного летка из залива Темный для увеличения времени перетекания 
вод, активизации процессов сорбции и осаждения вредных примесей. 

•  Организацию медицинского мониторинга состояния здоровья населения г. Приозер
ска с целью раннего выявления экологически зависимых заболеваний и разработку 
профессиональной программы по профилактике заболеваний. 

•  Разработку и внедрение мероприятий, исключающих возможность несанкциониро
ванных сбросов в залив Темный с предприятий и СБО г. Приозерска. 

•  Принятие мер для тушения и предотвращения возгорания коры. 

•  Запрещение  использования  загрязненных  почв для сельскохозяйственной деятель
ности. 

•  Информирование жителей г. Приозерска и дачных участков о возможных последст
виях использования  в пищу грибов и ягод, собранных на участке развития загряз
ненных почв, а также рыбы и водоплавающей птицы на заливах Темный и Щучий и 
озере Дроздово. 

•  Представляется также целесообразной реализация проекта использования техноген
ного рудного месторождения на участке накопителя золы и пиритного огарка и ис
пользования древесных отходов и коры (в основу последнего может быть положено 
авторское свидетельство А.С. Кириченко о возможности применения щжвесных от
ходов и коры 1фи изготовлении строительного бетона). 

•  Работы по изучению объекта необходимо продолжать по всем основным направле
ниям исследований. 
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