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Актуальность  темы.  Проблема  рационального  использования  местных

водных  ресурсов  приобретает  особое  значение  в  условиях  новой  экономиче-

ской  ситуации.  Водные  ресурсы  территории  играют  решающую  роль  в  функ-

ционировании  практически  всех видов производств:  промышленных,  энергети-

ческих,  сельского  хозяйства.

Тепловые  электростанции  являются  наиболее  крупными  потребителями

воды,  но  сооружение  водохранилищ  связано  с  многочисленными  отрицатель-

ными  экологическими  последствиями.  В  Сибири  сельскохозяйственные  угодья

сосредоточены  преимущественно  в  поймах  рек  и  при  сооружении  водохрани-

лищ  затопляются  обычно  полностью.  Поэтому  зачастую  под  ложе  водохрани-

лищ  отводят  облесенные  заболоченные  поймы  рек;  при  этом  возникают  про-

блемы  с  качеством  воды,  происходит эвтрофирование  водоемов,  ухудшение  са-

нитарно-бактериологической  обстановки в  водотоках  нижнего  бьефа,  что  пред-

ставляет опасность для природных экосистем и здоровья населения.

Перспективы  комплексного  использования  водохранилищ  требуют  изу-

чения  их  экологического  состояния  и  оценки  уровня  загрязненности.  Самыми

опасными  загрязнителями  вод являются  тяжелые  металлы,  фенолы.  Первые  не

подвержены  биодеградации,  поэтому  после  разложения  растений  и  животных

находившиеся  в  составе  этих  организмов  металлы  вовлекаются  в  следующий

виток  спирали  биологического  круговорота  и,  таким  образом,  происходит  их

аккумуляция  в  окружающей  среде.  Фенолы  не  обезвреживаются  на  очистных

сооружениях.  Загрязнение  водных  объектов  тяжелыми  металлами  и  фенолами

представляет  серьезную  экологическую  проблему.

Решение  проблемы  рационального  водопользования  природно-

техногенных  систем  водоемов-охладителей  и  связанных  с  ними  водотоков  важ-

но  не  только  для  обеспечения  производства  энергии,  необходимого  качества

охлаждающей  воды,  но  и  для  обеспечения  гидроэкологической  безопасности

территории,  что  имеет  практическую  целесообразность,  существенную  эконо-

мическую эффективность.

Цель  исследований:  мониторинг  экологического  состояния  водоема-

охладителя  Березовской  ГРЭС  по  содержанию  в  экосистеме  токсикантов  для

обеспечения  производства  охлаждающей  водой  необходимого  качества,  гидро-

экологической безопасности территории.

Задачи  исследования:
1.  Провести  сравнительный  анализ  экологического  состояния  искусственных

водохранилищ,  особенностей  формирования  их  качества  воды  под  действием

природных и  антропогенных  факторов.

2.  Дать  характеристику  экологического  состояния  водоема-охладителя  Березов-

ской  ГРЭС-1  в  первоначальный  период  существования  по  показателям  содер-

жания  тяжелых  металлов  и  фенолов,  выявить  экологически  значимые  для  эко-

системы  водоема-охладителя  Березовской ГРЭС-1  и питающих  его рек тяжелые

металлы для  контроля  их содержания.

3.  Провести  наблюдения  качества  воды  питающих  водоем-охладитель  рек;  оце-

нить уровень  фоновых концентраций  соединений тяжелых металлов  в  воде  рек;

выявить источники их поступления.
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4.  Провести  мониторинг  экосистемы  водоема-охладителя  БГРЭС-1  по  показа-

телям  содержания  тяжелых металлов и  фенолов.

5.  Определить  пути  миграции  тяжелых металлов  в  элементах экосистемы  водо-

ема-охладителя БГРЭС-1.

6.  Разработать  практические  мероприятия  по  оптимальному  экономически  эф-

фективному  функционированию  природно-техногенной  системы  водоема-

охладителя БГРЭС-1  и гидроэкологической безопасности территории.

Научная  новизна:
1.  Впервые  проведен  мониторинг  экосистемы  водоема-охладителя  БГРЭС-1,

выявлен  уровень  загрязнения  компонентов  экосистемы  водоема-охладителя

БГРЭС-1  тяжелыми металлами и фенолами.

2.  Выделены  экологически  значимые  тяжелые  металлы  для  экосистемы  водо-

ема-охладителя БГРЭС-1.

3. Выделены факторы, влияющие на содержание фенолов в водной среде, кине-

тические  параметры их разложения.

4.  Определены  пути  миграции  тяжелых  металлов  в  компонентах  экосистемы

водоема-охладителя  БГРЭС-1.

5.  Разработаны  научно  обоснованные  практические  рекомендации  по  сниже-

нию  загрязнения  водоема  тяжелыми  металлами  и  фенолами;  оптимальному

экономически  эффективному  функционированию  природно-техногенной  сис-

темы  водоема-охладителя.

Защищаемые  положения:
1.  В  экосистеме  водоема-охладителя  динамика  распределения  содержания  тя-

желых  металлов  определяется  биотическими,  абиотическими  и  антропогенны-

ми  факторами:  естественным  стоком,  морфологическими  особенностями,  на-

правлением  внутриводоемных  процессов  продуцирования  органического  веще-

ства и  направлением  циркуляционного  потока охлаждающей  воды.

2.  Для  экосистемы  водоема-охладителя  экологически  значимыми  в  период

формирования  гидрохимического  режима  являлись  следующие  тяжелые  метал-

лы: цинк, медь, железо, кобальт, никель, свинец, хром.

3.  Тяжелые  металлы  поступают  в  водоем  с  территории  водосбора  питающих

рек;  из  водной  среды  они  аккумулируются  в  донных  отложениях.  В  вегетаци-

онный  период  тяжелые  металлы  из  донных  отложений  активно  усваиваются

макрофитами.

4.  В  водоеме  в  первые  годы  существования  высокое  содержание  фенолов  обу-

словлено  разложением  затопленной  в  ложе  растительности;  в  дальнейшем  по-

ступление  фенолов  происходит  за  счет  разложения  вегетативной  массы  фито-

планктона  и  высшей  водной  растительности,  которые  развиваются  при  эвтро-

фировании.

5.  Научно  обоснованные  практические  мероприятия  по  оптимальному  функ-

ционированию  природно-техногенной  системы  водоема-охладителя:  для  пре-

дотвращения  токсического  эвтрофирования  необходимо  осуществить  перенос

выпуска  сточных  вод  КОС  г.  Шарыпово  из  водотоков  верхнего  бьефа  водохра-

нилища  в  нижний.  Необходимо  проведение  лесомелиоративных  мероприятий,
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которые  обеспечивают  снижение  загрязнения  соединениями  тяжелых  металлов

и фенолами территории водосбора рек.

Практическая значимость работы. При обследовании состояния терри-

тории  водосбора  рек,  питающих  водоем-охладитель,  обнаружены  источники

антропогенного загрязнения воды рек Кадат, Базыр и Береш. Разработаны прак-

тические  мероприятия  по  снижению  уровня  загрязнения  воды рек  соединения-

ми металлов и  фенолов.

Разработаны мероприятия по  снижению темпов токсического  эвтрофиро-

вания экосистемы  водоема-охладителя БГРЭС-1  соединениями металлов  путем

переноса  выпуска  сточных  вод  коммунальных  очистных  сооружений  г.  Шары-

пово,  которые поступают со  стоком р.  Кадат в водоем-охладитель.

Апробация работы. Материалы диссертации представлены в 5-ти публи-

кациях.  Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  полу-

чили  положительную  оценку  на  ежегодных  научно-практических  конференци-

ях  преподавателей  и  научных  работников  СибТТУ;  краевой  студенческой  кон-

ференции  «Современные  проблемы  химии»  (Красноярск,  1998);  Ш-й  регио-

нальной  научно-практической  конференции  по  экологии  (Красноярск  1998);

краевой  научно-практической  конференции  по  экологии  малых  рек  (Красно-

ярск,  1992),  международной научно-практической конференции  «Сопряженные

задачи механики, информатики и экологии» (Томск, 2004).

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  го  введения,  6

глав, выводов,  списка литературы (196 наименований),  16 таблиц,  15 рисунков,

изложена на  136  страницах.

Глава 1
Роль  антропогенного загрязнения  природных вод тяжелыми  металлами

и фенолами в процессе формирования качества воды водохранилищ

В  обзоре  литературы  обсуждено  влияние  антропогенного  загрязнения  по-

верхностных  вод,  которое  приводит  к  нарушению  гомеостаза  природных  эко-

систем.  Констатируется  (Денисова,  1973),  (Реймерс,  1990),  что  в  гидросфере

происходит  аккумуляция  тяжелых металлов.  Рассмотрены  факторы  эвтрофиро-

вания,  которое  влечет  за  собой  экономический  ущерб  техническому  водоснаб-

жению  тепловых  электростанций,  способствует  развитию  ситуации  экологиче-

ского риска для водных сообществ, здоровья населения.  Решение проблемы оп-

тимизации  качества  воды  возможно  с  применением  научно  обоснованных  ре-

комендаций и  находится  на стыке различных  научных и  технических  направле-

ний.

Глава 2
Объекты и методы исследования

Объектами  исследования  были  выбраны  водоем-охладитель  Березовской

ГРЭС-1  и  питающие  его реки.  Экспериментальная  часть работы  выполнялась  в

экспедиционных  исследованиях  на  водоеме-охладителе  Березовской  ГРЭС-1  с

5



1990  по  2003  год.  Мониторинг качества воды предусматривал  отбор проб  воды,

донных  отложений  и  растительных  образцов  на водоеме  с  последующими  ана-

литическими  определениями  в  лабораториях  КГПУ,  СибГТУ  и  аттестованных

лабораториях Красгеологии  и краевой агрохимической лаборатории;  всего про-

изведено  более  8  000  аналитических  определений,  которые  проводились  с  ис-

пользованием современных методов анализа качества поверхностных вод  суши.

Исследование  состояния  экосистемы  водоема-охладителя  Березовской  ГРЭС-1

проводилось  с  использованием  комплексного  подхода,  который  заключается  в

рассмотрении водного объекта как единого целого с водосборным бассейном.

Водоем-охладитель БГРЭС-1  сооружен в  1986  г.  зарегулированием  стока

р.  Береш,  принадлежащей бассейну Верхнего Чулыма. Характер регулирования

стока  водоема  сезонный,  предусмотрены  пропуски  воды  в  нижний  бьеф  с  об-

щим  расходом,  соответствующим  естественному  стоку.  Водообмен  в  маловод-

ные  годы  осуществляется  один раз  в  год,  что  усугубляет  действие  неблагопри-

ятных экологических факторов,  влияющих на формирование качества воды во-

доема,  аккумуляцию тяжелых металлов в компонентах экосистемы.

Площадь  зеркала  водоема-охладителя  БГРЭС-1  при  НПУ  -  33,37  км
3
;

полный  объем —  193,0 млн м
3
;  средняя глубина водоема - 5,79  м,  максимальная

- до  15  м.  Особенностью  морфометрического  строения  является  наличие  мел-

ководий  в  верховьях глубиной  не  более  трех  метров,  занимающих  более  поло-

вины площади зеркала водоема;  в ложе водоема затоплено месторождение  тор-

фа  объемом  30,7  млн  м
3
,  гуминовые  вещества  торфа,  представляющие  собой

природные  комплексонаты,  способствуют  аккумуляции  тяжелых  металлов  в

водной среде и донных отложениях. Мониторинг качества воды по содержанию

тяжелых  металлов  проводился  в  контрольных  точках  на  водоеме,  координаты

которых приведены в табл.  1.

Таблица 1

Координаты  контрольных точек отбора проб
на  водоеме-охладителе БГРЭС-1

Организация  натурных  наблюдений  на  водных  объектах  проводилась  в

соответствии  с  принципами комплексности,  систематичности наблюдений,  со-

гласованности  сроков  их  проведения  с  характерными  гидрологическими  фаза-
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ми.  Процедура  отбора проб  обеспечивала  выполнение условий достаточности  и

репрезентативности.  Определение  показателей  качества  воды  проводилось  по

методикам,  обеспечивающим  точность  определения,  качество  и  надежность

информации.  Определение  концентраций  тяжелых  металлов  в  пробах  проводи-

лось  методом  атомно-абсорбционной  спектрометрии  в  течение  нескольких  су-

ток  после  отбора  с  предварительным  консервированием  проб.  Относительное

стандартное  отклонение  при  определяемых  концентрациях  составляло:  для

хрома  9,8  %,  кобальта -  9,8  %,  меди -  14  %,  никеля —  5  %,  свинца —  8,7  %,  се-

ребра -  6,9  %,  цинка -  10  %.

Обработка  результатов  натурных  исследований  методами  математиче-

ской  статистики проводилась  с  выборкой  из  массива данных  с периодичностью

шесть раз  в  год  (для  фенолов) и четыре раза в год  (для тяжелых металлов).  Изу-

чение  характера  изменений  наблюдаемых  свойств  во  времени  проводилось  с
применением  математического  аппарата  анализа  временных  рядов  методом

частотного  Фурье-анализа  из  пакета  прикладных  программ  Statistica.  Периодо-

граммы  использовались  при  решении  задач  по  выделению  скрытых  периодич-

ностей во временном ряду.

Глава 3
Экологическое состояние питающих водоем-охладитель рек

В  натурных  исследованиях  выявлены  пространственно-временные  зако-

номерности динамики показателей качества воды рек Береш, Базыр, Кадат,  пи-

тающих водоем-охладитель,  по  содержанию  токсикантов.

По  результатам  обследования  рек  и  территории  их  водосбора  можно  за-

ключить,  что  произошло  повышение  уровня  загрязнения  тяжелыми  металлами

по  сравнению с начальным периодом наблюдений  (О.Г.  Морозова,  1998) в про-

странственно-временном  измерении,  причем  в  большей  степени  р.  Кадат.  Так,

превышение  содержания  в  пробах  воды  р.  Кадат  перед  впадением  в  водоем-

охладитель для  фенолов  достигло  18  ПДК,  нефтепродуктов - 25  ПДК,  тяжелых

металлов  - 1 0  ПДК.

К антропогенным факторам, изменяющим естественные параметры стока,

относятся:  рост  численности  населения,  лесоразработки,  строительство  объек-

тов  энергетики,  сельскохозяйственный  комплекс  на территории  водосбора рек.

Поступление  органических  поллютантов  и  соединений  тяжелых  металлов  с

речным  стоком  и  аккумуляция  их  в  проточном  водоеме  способствовали  «запус-

ку»  механизма  эвтрофирования  водоема-охладителя.

Глава 4
Мониторинг качества воды водоема-охладителя БГРЭС-1

по содержанию токсикантов

Контроль  содержания тяжелых металлов:  меди,  цинка,  марганца в пробах

воды  водоема-охладителя  проводился  регулярно;  периодически  проводилось

определение  концентраций  в  воде  экологически  значимых  для  водоема  метал-

лов: хрома, никеля, свинца, молибдена, ванадия, алюминия (табл. 2).
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Содержание ионов металлов, мг/дм 3, водоем, июль 1999 г.
Таблица  2

Точки

1

2

3

4

5

6

7

8

Си

0,020

0,042

0,034

0,032

0,034

0,023

0,048

0,022

Мп

0,12

0,19

0,23

0,26

0,22

0,20

0,19

0,22

Zn

0,013

0,025

0,021

0,037

0,025

0,023

0,025

0,015

Сг

0,010

0,022

0,030

0,024

0,033

0,012

0,045

0,018

Ni

0,010

0,017

0,010

0,020

0,011

0,010

0,016

0,010

Со

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

РЬ

0,04

0,07

0,08

0,06

0,06

0,04

0,05

0,07

Ионы  цинка  обнаруживались  (выше  ПДК)  в  воде  водоема-охладителя  в

течение  всего  периода  наблюдений.  Особенно  высока  и  постоянно  возрастала

концентрация  цинка  в  стоке  реки  Кадат  (точка  3),  что  наглядно  иллюстрирует

линия  многолетнего  тренда  в  этой  точке  на  рисунке.  Среднегодовой  уровень

концентрации  ионов  цинка  во  всех  контрольных  точках  повышался  с  момента

заполнения  с  0,01...  0,02  мг/дм
3
  в  1987г.  до  0,03...0,04  мг/дм

3
  в  1999  г.,  одно-

временно значительно  возросла и амплитуда колебаний этого  показателя.

Сезонные колебания и многолетний тренд концентрации

ионов цинка мг/дм
3
 в районе устья реки Кадат (точка 3)

Аналогичную  форму  имеют  линии  тренда  концентрации  цинка  в  стоках

рек  Базыр  и  Береш,  в  центральной  части  водоема,  в  районе  водозабора,  в  пра-

вобережье  и  в  приплотинной  части.  Это  свидетельствует  о  том,  что  основным

источником  поступления  соединений  цинка  в  водоем-охладитель  являлся  сток

рек.  Снижение  концентрации  цинка  в  приплотинной  части  водоема,  очевидно,

происходило  в  результате  частичной  его  аккумуляции  в  донных  отложениях  в

ложе водоема и потребления в периоды интенсивного развития фитопланктона.

Снижение  среднегодового  уровня  концентрации  меди,  которое  колеба-

лось  в  пределах  0,003...0,03  мг/дм
3
  в  1992-1993  гг.,  рост  среднегодового  уровня

показателя  с  1994 г.  до  2002  г.  можно  объяснить  переходом меди из донных  от-

ложений в воду в процессе комплексообразования.
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Для  водоема-охладителя  БГРЭС-1  характерен  широкий  диапазон  колеба-

ния  концентрации марганца в  воде  (от  0,006  до  0,412  мг/дм
3
).  В  последние  годы

появилась  тенденция  к  снижению  среднегодового  уровня  содержания  ионов

марганца,  что,  вероятно,  связано  с  аккумуляцией  соединений  марганца  в  дон-

ных  отложениях.

Алюминий,  ванадий,  медь,  молибден,  никель  аккумулируются  в  донных

отложениях  водоема-охладителя  в  устьях  рек  Береш  и  Кадат.  Ионы  ртути,  по-

ступающие  со  стоком р.  Кадат в концентрациях ниже предела  обнаружения,  ак-

кумулируются  и  присутствуют  в  донных  отложениях  водоема-охладителя  в

концентрации до  0,010  мг/дм
3
.

В  первые  годы  существования  водоема  высокое  содержание  фенолов

обусловлено  разложением  затопленной  в  ложе  растительности;  в  дальнейшем

поступление  фенолов  происходит  за  счет  разложения  вегетативной  массы  фи-

топланктона  и  высшей  водной  растительности,  которые  развиваются  при  эв-

трофировании.  Снижение концентрации фенолов происходит вследствие доста-

точно  высоких  скоростей распада в  процессе  самоочищения  водоема.  В  летний

период  высокие  значения  кинетических  характеристик  обусловлены  интенсив-

ной  инсоляцией  местности,  значительным  прогреванием толщи  воды  мелково-

дий, занимающих более половины акватории.

Факторами,  определяющими  содержание  фенолов  в  воде  водоема-

охладителя,  являются  речной  сток,  внутриводоемные  процессы,  гидрометеоро-

логические  условия,  обеспечивающие  эффективное  биохимическое  и  химиче-

ское окисление фенольных соединений.

Глава  5
Пути  миграции  соединений  тяжелых  металлов

в экосистеме водоема-охладителя

Натурные  наблюдения  позволили  выявить  пути  миграции  и  накопления

тяжелых  металлов  в  компонентах  экосистемы:  воде,  донных  отложениях,  вод-

ной растительности.  Установление закономерностей  поведения  тяжелых метал-

лов  в  водоеме,  их  возможное  накопление  в  компонентах  экосистемы  является

важной  задачей для  прогноза качества воды.

Донные  осадки являются  средой  обитания многих представителей водных

организмов,  потребляемых  человеком  в  качестве  продуктов  питания.  Накопле-

ние  тяжелых металлов  в  донных  осадках,  в  концентрациях,  превышающих  пре-

дельно  допустимые  нормы,  представляет  экологическую  опасность  для  водных

организмов.  Соотношения  концентраций  тяжелых  металлов  в  донных  отложе-

ниях  согласуются  с  их геохимической  распространенностью  в  земной  коре,  где

концентрационный ряд имеет вид

Донные  отложения  на  водоеме-охладителе  формировались  под  действием

различных  факторов:  затопленных  массивов  торфа  и  растительных  остатков,

твердого  речного  стока,  стоков  коммунальных  очистных  сооружений,  посту-

пающих с р.  Кадат,  биохимических процессов трансформации веществ,  физико-
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химических  процессов  адсорбции,  комплексообразования,  наличия  легкооб-

менных ионов в твердой  фазе.

Донные  отложения  отбирались  в  контрольных точках на  водоеме дночер-

пателем  Петерсена  из  слоя  донных  осадков  толщиной  8... 10  см.  Содержание

металлов  в  подвижной  форме  определяли  экстрагированием  образца  донных

отложений  раствором  ацетата  аммония  (1М)  1:10  в  течение  15  часов.  Вытяжка

отделялась  от твердой  фракции центрифугированием.

Содержание  подвижных  форм  меди  в  донных  отложениях  водоема-

охладителя  составляло  27...81%  (в  среднем  55%),  что  близко  к  аналогичным

показателям  в  водохранилищах  Днепра  (Нахшина,  1977).  Отмечается  (Мур,

1988)  высокая  комплексообразующая  способность  меди по  отношению  к  гуми-

новым  кислотам,  что  согласуется  с  результатами  наших  наблюдений.  Долго-

срочное  повышение  концентрации меди  в  воде,  очевидно,  связано  с  переходом

ионов меди из донных отложений в растворимые комплексные соединения.

Цинк характеризуется как более подвижный  металл  (Линник, Набиванец,

1986),  но  содержание  подвижных  форм  цинка  в  водоеме-охладителе,  как  и  у

меди  составляет  26...70%  (в  среднем 45%).  Марганец  играет важную роль в ми-

грации  элементов  в  водоемах;  он  способен  переходить  в  водную  среду  из  дон-

ных  отложений  при  снижении  рН.  Для  него  характерны  невысокие  значения

степени  вовлечения  в  комплексные  соединения.  В  воде  водоема-охладителя

подвижные  формы марганца составляют 20.. .66%  (в  среднем 49%).

Никель  характеризуется  средней  способностью  к  комплексообразованию

и  средней  подвижностью.  В  донных  отложениях  водоема-охладителя  доля  под-

вижных  форм  составляет  33...77%  (в  среднем  57%).  Железо  обладает  высокой

комплексообразующей  способностью  с  органическими лигандами,  но  в поверх-

ностных  водах  железо  находится  в  основном  (до  95...97%)  (П.Н.  Линник)  во

взвешенной и коллоидной форме.  Этим объясняется наименьшая из всех иссле-

дованных  металлов  доля  подвижных  форм  железа  в  донных  отложениях  водо-

ема-охладителя БГРЭС-1  -  14...35%  (в  среднем 26%).

Содержание  тяжелых  металлов  определялось  в  макрофитах  -  представи-

телях  разных  экологических  групп:  погруженных  —  рдест  стеблеобъемлющий

(Potamogeton  perfoliftus  L.)  и  свободноплавающих  —  ряска  малая  (Lemna  minor

L.).  Для  анализа отбирался растительный материал,  высушивался до лаборатор-

но-сухого  состояния  при  стандартных  условиях;  в  сушильном  шкафу  при  тем-

пературе  105±0,5°С.  Озоление  проводилось  в  муфельной  печи  при  450°С  до  по-

стоянной  массы.  Концентрации  тяжелых  металлов  в  компонентах  экосистемы

приведены в табл.  3.

Из  данных таблицы  3  видно,  что  высоким  уровнем  накопления  тяжелых

металлов  отличались  образцы,  произрастающие  в  верховьях  водоема-

охладителя:  устьях рек Кадат,  Береш,  Базыр;  районе  сбросного  канала.  Для  тя-

желых  металлов  в  донных  отложениях  характерна  значительная  неравномер-

ность  их  распределения  в  местах  точек  отбора.  Наибольшему загрязнению  был

подвержен  район  устья  р.  Кадат,  где  содержание  всех  металлов  максимально

большое по сравнению с другими контрольными точками по водоему.
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Таблица 3

Содержание тяжелых  металлов  в  водной  среде (В),  (мг/дм
3
),

донных  отложениях  (Д)  и  макрофитах  (М) - рдесте  стеблеобъемлющем

(мг/кг),  водоем-охладитель  БГРЭС-1,  июль 2001  г.

Точки

1

2

3

4

5

6

7

8

Среда

В

д
м
в
д
м
в
д
м
в
д
м
в
д
м
в
д
м
в
д
м
в
д
м

Zn

0,103

2,70

25,50

0,036

3,70

19,70

0,124

6,90

340,0

0,158

6,80

327,1

0,183

3,20

312,0

0,074

5,20

60,80

0,164

3,80

48,30

0,164

4,10

50,80

Си

0,005

4,20

36,5

0,002

1,80

15,70

0,012

5,50

52,90

0,005

4,00

60,80

0,074

8,00

74,70

0,005

7,40

30,10

0,004

4,80

37,20

0,002

3,70

21,80

Мп

0,084

18,70

21,40

0,069

21,40

20,80

0,258

77,60

65,00

0,061

28,30

21,80

0,06

5,90

27,60

0,179

20,60

28,30

0,053

6,10

24,00

0,013

2,56

18,00

РЬ

0,003

0,70

0,01

0,01

4,60

7,50

0,006

2,10

12,80

0,01

4,70

8,10

0,001

0,40

18,70

0,001

0,50

12,00

0,01

0,40

23,20

0,002

0,20

13,20

Fe

0,127

118,20

270,40

0,107

104,00

262,80

0,370

214,80

400,00

0,077

100,20

237,60

0,020

74,00

90,20

0,026

81,00

134,00

0,077

84,00

125,20

0,057

91,60

125,40

Со

0,01

11,20

14,00

0,01

0,10

5,00

0,02

4,70

19,10

0,01

0,10

0,30

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

№

0,02

0,80

49,00

0,024

0,80

10,70

0,023

0,90

164,6

0,02

0,40

103,2

0,017

0,40

12,40

0,024

0,50

18,00

0,018

0,30

13,40

0,03

0,16

0,01

Сг

0,01

0,01

0,01

0,02

0,04

0,01

0,02

4,20

0,01

10,1

0,04

8,70

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

У  рдеста  стеблеобъемлющего  было  отмечено  изменение  окраски  и  угне-

тение  развития  вегетативной  части  растения.  Более  устойчивым  растением  по

сравнению  с  рдестом  по  отношению  к  повышенным  концентрациям  тяжелых

металлов  оказалась  ряска малая  (табл.  4),  покрывающая  значительную  аквато-

рию устья р.  Кадат, которая не имела видимых признаков угнетения. Исследо-

ваниями (Clark,  1981), (Rodgers,  1978), (Микряковой,  1998) подтверждается, что

ряска обнаруживает более высокую накопительную способность к тяжелым ме-

таллам.

Из  водной  среды тяжелые металлы усваиваются  фитопланктоном; метал-

лы,  аккумулированные  в  донных  отложениях,  частично  усваиваются макрофи-

тами.  Ориентировочные данные  по  содержанию металлов в  биомассе водорос-

лей получены при расчете баланса веществ в водоеме. Так, в 2001  г. в биомассе

водорослей  аккумулировалось  около  4  т  железа,  3  т  цинка,  2  т  никеля,  0,5  т
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марганца и меди,  0,2  т кобальта,  0,1  т свинца.  В  конце  вегетационного  периода

при разложении растительной  биомассы тяжелые  металлы  поступают  в  водную

среду,  обуславливая вторичное загрязнение  водоема.

Таблица  4
Содержание ТМ в компонентах экосистемы, 07.2001 г.

Элементы среды

Водная  среда  (мг/дм
3
)

Ряска малая (мкг/г)

Мп

0,258

116,4

Zn

0,124

916,8

Си

0,012

142,6

Ni

0,023

267,6

Со

0,020

25,5

РЬ

0,006

42,8

Сг(П)

0,022

0

Fe

0,370

618,2

Глава 6
Технико-экономические  и  социальные  показатели  внедрения

мероприятий  по  рациональному  водопользованию

Малые  объемы  водоемов-охладителей  по  сравнению  с  водохранилищами

ГЭС  и  высокий  уровень  антропогенного  загрязнения  питающих  водоемы рек в

климатических условиях  Сибири уже  в  первоначальный  период  существования

создают  условия  для  эвтрофирования,  что  приводит  к  значительным  экономи-

ческим затратам при водопользовании.

На  пятнадцатый  год  существования  водоема-охладителя  БГРЭС-1  про-

цессы эвтрофирования,  спровоцированные в период заполнения водоема,  стали

определяющими  в  формировании качества воды.  Наблюдения,  проведенные  на

водоеме-охладителе  в  точках,  отражающих  влияние  поступлений  природного  и

антропогенного  загрязнения,  последующая  обработка  массива  данных  метода-

ми  математической  статистики  позволили  выделить  основные  факторы  токси-

ческого эвтрофирования  водоема-охладителя.

В  ходе  мониторинга  качества  воды  водоема-охладителя  по  содержанию

тяжелых  металлов установлено,  что  их поступление  главным  образом  происхо-

дит с водой р. Кадат. В нижнем течении, перед впадением в водоем-охладитель,

в р.  Кадат поступают недостаточно  очищенные  стоки  коммунальных  очистных

сооружений г. Шарыпово.  Как известно, такие токсиканты,  как тяжелые метал-

лы  и  фенолы,  не  удаляются  из  сточных  вод  при  существующих  технологиях

очистки.  Поступление  их  с  речным  стоком  приводит  к токсическому  эвтрофи-

рованию экосистемы водоемов.

Гидрометеорологические  условия,  замедленный  водообмен  в  водохрани-

лище  по  сравнению  с  рекой,  тепловой  сброс  ГРЭС,  особенности  морфометри-

ческого  строения  водоема  способствовали  аккумуляции поступающих с речным

стоком загрязняющих  веществ  в  воде  и донных  отложениях.  Для  предотвраще-

ния дальнейшего негативного экологического изменения в экосистеме водоема-

охладителя  необходимо  осуществить  перенос  выпуска  сточных  вод  КОС  в рай-

он водотока нижнего  бьефа водоема-охладителя.

Районные  очистные  сооружения  г.  Шарыпово  представляют  собой  высо-

копроизводительные  аэротенки  с повышенной дозой  активного  ила и  флотаци-

онными  илоотделителями.  Очистные  сооружения  имеют  узел  механической
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очистки  (решетки-дробилки,  песколовки,  первичные  отстойники),  узел  биоло-

гической  очистки  (аэротенки,  флотационные  илоотделители),  узел  обработки

осадка  (стабилизатор,  илоуплотнитель),  корпус  обезвоживания  осадка,  узел

обеззараживания  осадка.  Состав  стоков после  очистных  сооружений характери-

зуется  следующими  показателями:  БПК
2
о  5...7  мг/дм

3
;  взвешенные  вещества  -

4...5  мг/дм
3
;  фосфаты  -  7,5  мг/дм

3
;  ПАВ  - 3 , 9  мг/дм

3
;  азот  аммонийный  -  18

мг/дм
3
.  После  очистки  стоки  подвергаются  обеззараживанию  хлором,  сбрасы-

ваются в р.  Кадат за  500 м до устья реки.

Техническое решение перевода сточных вод,  сбрасываемых с КОС  г. Ша-

рыпово  в  нижний  бьеф  из  р.  Кадат,  впадающей  в  водоем,  является  кардиналь-

ным мероприятием, улучшающим экологическое  состояние водоема.

Необходимо  заметить,  что  Восточно-Сибирский  район  в  экологическом

плане  лидирует  среди регионов России как  неблагополучный по  состоянию  ка-

чества  поверхностных  вод.  Постановления  правительства  РФ  №13  от  09.01.91;

№  632  от  28.08.92,  Закон РСФСР  №2061-1  от  19.12.91,  отдельные  нормативно-

правовые  акты  субъектов  РФ  были  направлены  на  обеспечение  экологической

безопасности.  Одним из  ее механизмов было введение платы за загрязнение ок-

ружающей  природной  среды.  Одна  из  частей  реализации  механизма  -  обеспе-

чение  гидроэкологической безопасности в  водотоках верхнего  и нижнего бьефа

водоема-охладителя Березовской ГРЭС-1.

Плата  за  загрязнение  водотока  при  сбросе  стоков  коммунальных  очист-

ных  сооружений  в  водоем-охладитель,  рассчитанная  на  основании  норматив-

ных показателей (ПДС) для  основных загрязнителей по нижеприведенной  фор-

муле,  составила 4  503  678,2 рублей в год, из них сумма 4415351,0 рублей - за

сброс  соединений тяжелых металлов (табл.  5).

где  П — плата за сброс i-ro загрязнителя, руб/год;

— коэффициент инфляции;

-  коэффициент  экологической  значимости  и  экологической  ситуа-

ции для  Березовской  ГРЭС-1  как природопользователя  (принят Постановлени-

ем Совета администрации Красноярского края 01.07.02. № 228п).

Если  учесть  негативные  воздействия  загрязнителей  на  элементы  тепло-

обменного  оборудования  ГРЭС,  то  суммарный  экономический  ущерб  от  за-

грязнения  окажется  значительно  выше.  Учитывая  ориентировочную  стоимость

проекта  переноса  выпуска  сточных  вод  коммунальных  очистных  сооружений  в

нижний  бьеф  водоема-охладителя  в  24  млн  рублей  (в  ценах  2001  г.),  можно

ожидать  его  окупаемость  в  течение  трех-четырех лет.

Отложения на внутренних стенках теплообменного  оборудования ГРЭС  в

значительных  количествах  стали  обнаруживаться  после  десяти  лет  эксплуата-

ции  теплоагрегатов.  В  2001  г.  было  проведено  качественное  и  количественное

определение  отложений  на  образцах  трубок  конденсаторов,  установленных  на

энергоблоках.  При  прохождении  расходного  объема  7x10
3
  м

3
/ч  охлаждающей

воды  через  конденсатор  на  поверхностях  нагрева  образовывались  рыхлые,  сла-

босцепленные  с  металлической поверхностью  отложения.
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Определение  органической  части  проводилось  путем  прокаливания  на-

вески  отложений  в муфельной печи при  температуре  до постоянной

массы.  Содержание  органического вещества определялось по  потере массы  при

прокаливании.  Минеральную  часть  отложений,  полученную  после  прокалива-

ния,  растворяли  в  концентрированной  соляной  кислоте.  Раствор  фильтровали

через  фильтр  с  синей лентой.  В  фильтрате  определяли  железо  колориметриче-

ским методом с орто-фенантролином.

Суммарное  содержание  кальция  и  магния  в  фильтрате  определяли  ком-

плексонометрически.  Для определения кремния  осадок  прокаливали в муфель-

ной печи  до  постоянного  веса.  Количество  кремния  в  виде

определяли  гравиметрически.  Результаты  определения  органической  и  мине-

ральной части отложений представлены в табл.  5. Коэффициенты зашламления,

рассчитанные  для  входного  и  выходного  сечений,  составили  13,0  г/м
2
  и

154,0г/м
2
.

Таблица 5

Состав органической и минеральной части отложений

Органическая

часть, %

41,5

Минеральная часть,  %

Кремний

7,1

Железо

12,8

Кальций +магний

75,0

Обследование  теплообменного  оборудования  в  летний  период  показало,

что  частицы  торфа,  вовлекаемые  в  оборот  охлаждающей  воды,  могут  служить

своеобразным  абразивным  материалом,  способным  удалять  рыхлые  отложения

на внутренних  поверхностях  конденсаторных  трубок.

Улучшение  экономических  показателей  может  быть  обеспечено  за  счет

уменьшения  воздействия  процессов  коррозии,  вызываемых  загрязняющими

веществами и увеличением коэффициента теплообмена за счет уменьшения  об-

разования  накипи  на  теплообменном  оборудовании.  Предотвращение  попада-

ния  недостаточно  очищенных  стоков  коммунальных  очистных  сооружений  яв-

ляется  экологически  обоснованным  мероприятием  по  защите  водоема-

охладителя БГРЭС-1.

Практические  рекомендации

Наблюдения,  проведенные  на водоеме-охладителе  Березовской  ГРЭС-1  в

контрольных  точках,  отражающих  влияние  поступлений  загрязнений  природ-

ного  и  антропогенного  характера,  последующая  обработка  массива  данных  ме-

тодами  математической  статистики  позволили  выработать  рекомендации  по

мероприятиям,  предотвращающим  токсическое  эвтрофирование,  его  дальней-

шее развитие в ходе эксплуатации  водопользователями.

Существующие  природоохранные  технологии  по  устранению  негатив-

ных  последствий  токсического  эвтрофирования  водоемов  включают различные

меры  химического  и  биологического  воздействия.  Использование  альгицидов,

химического  осаждения  фосфатов,  коагуляции  фитопланктона  неприемлемы  в
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связи с  их потенциальной опасностью для  гидробионтов, химическим загрязне-

нием водотоков нижнего бьефа.

Биологическое  воздействие,  в частности,  использование  вирусов,  парази-

тов  водорослей  и макрофитов,  невозможно  из-за потенциальной  опасности  для

гидробионтов  и человека.  Опыт применения растительноядных рыб для борьбы

с  сине-зелеными  водорослями  показал,  что  они в  кишечнике  рыб  не только  не

погибали, но  после  прохождения желудочно-кишечного тракта и  возвращения в

воду обладали  более  высоким уровнем жизнеспособности.

Нами рекомендованы меры, устраняющие основную причину токсическо-

го  эвтрофирования,  обеспечивающие  резкое  снижение  притока  загрязняющих

веществ  с  территории  водосбора  -  отведение  выпуска  сточных  вод  коммуналь-

ных очистных сооружений г. Шарыпово в водоток нижнего  бьефа с целью пре-

дотвращения  аккумуляции  токсикантов  и  последующих  за  этим  негативных

экологических изменений в экосистеме водоема-охладителя.

Перенос  выпуска  сточных вод  коммунальных  очистных  сооружений  в  во-

доток нижнего  бьефа позволит решить,  как минимум,  две  основные  проблемы:

во-первых,  значительно  уменьшить  антропогенное  воздействие  на  водоем-

охладитель,  во-вторых,  повысить  экономические  показатели эксплуатации  теп-

лообменного оборудования ГРЭС.

Выводы

1.  Анализ  данных  по  экологическому  состоянию  водохранилищ  показы-

вает,  что  глобальной  проблемой  современности  является  ухудшение  качества

поверхностных  природных  вод  под  антропогенным  воздействием,  в  частности,

в  гидросфере  увеличивается  содержание  токсикантов,  интенсифицируется  ак-

кумуляция  тяжелых  металлов.

2.  Анализ  результатов  натурных  исследований  процесса  формирования

качества  воды  водоема-охладителя  Березовской ГРЭС-1  позволил  оценить  эко-

логическое состояние по показателям содержания в воде токсикантов: фенолов,

тяжелых  металлов  на  современном  временном  отрезке.  Произведен  контроль

содержания  токсикантов  в  воде  водоема-охладителя Березовской ГРЭС-1  и  пи-

тающих  его  рек.  Определены  экологически  значимые  для  экосистемы  тяжелые

металлы.

3.  Наблюдения  качества  воды  питающих  водоем-охладитель  рек  позволи-

ли  оценить  уровень  фоновых  концентраций  соединений  тяжелых  металлов  и

фенолов  в  питающих  водоем-охладитель  реках.  В  воде  водоема-охладителя

происходит  накопление  тяжелых  металлов  за  счет  поступления  с  речным  сто-

ком.  Тяжелые  металлы  аккумулируются  в  донных  отложениях  преимуществен-

но в верхней, мелководной части водоема, в районах устьев питающих рек.

4.  Мониторинг качества  воды  водоема-охладителя  БГРЭС-1  по  показате-

лям  содержания  тяжелых  металлов  позволил  определить  уровень  загрязнения

воды  экологически  значимыми  для  водоема-охладителя  тяжелыми  металлами:

цинком, медью, марганцем, железом, кобальтом, свинцом, никелем, хромом.
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Факторами,  определяющим  содержание  фенолов  в  воде  водоема-

охладителя,  являются  речной  сток,  внутриводоемные  процессы,  гидрометеоро-

логические  условия,  обеспечивающие  эффективное  биохимическое  и  химиче-

ское окисление  фенольных соединений.  В  первые  годы  существования высокое

содержание  фенолов  обусловлено  разложением  затопленной  в  ложе  раститель-

ности;  в  дальнейшем  поступление  фенолов  происходит  за  счет  разложения  ве-

гетативной  массы  фитопланктона  и  высшей  водной  растительности,  которые

развиваются при эвтрофировании.

5.  Определены пути  миграции тяжелых металлов  в  элементах экосистемы

водоема-охладителя.  Из  водной  среды  и  донных  отложений  тяжелые  металлы

усваиваются фитопланктоном и макрофитами. В конце вегетационного периода

при  разложении  водорослей  соединения  тяжелых  металлов  вновь  поступают  в

водную  среду,  обуславливая  вторичное  загрязнение  воды.  Определение  содер-

жания тяжелых металлов  в рдесте  стеблеобъемлющем  (Potamogeton perfoliftus L.)  и

ряске  малой  (Lemna  minor  L.)  свидетельствует  о  том,  что  ряска  обнаруживает

более высокую накопительную  способность к металлам.

6.  Разработаны  практические  мероприятия  по  улучшению  качества  воды

водоема-охладителя  по  показателям  содержания  тяжелых  металлов.  Техниче-

ским  решением  этой  проблемы  является  отведение  выпуска  сточных  вод  ком-

мунальных  очистных  сооружений  г.  Шарыпово  в  водоток  нижнего  бьефа,  что

позволит повысить экономическую эффективность  функционирования природ-

но-техногенной системы водоема-охладителя БГРЭС-1.
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