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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Современное  состояние  окружающей  природной  среды  в

промышленно развитых регионах и городах России характеризуется высоким

техногенным  загрязнением  и  сопровождается  отрицательной  динамикой

медико  -  демографических  показателей  и  ростом  заболеваемости  населения

(Потапов А.И. и др., 2000 - 2003; Беляев Е.Н.,2000; Рахманин Ю.А., 2002).

К  числу  наиболее  значимых  и  распространенных  источников

загрязнения  окружающей  среды  населенных  мест  относятся  предприятия

теплоэнергетики,  в  первую  очередь  тепловые  электростанции,

теплоцентрали,  котельные  и  пр.,  работающие  на  органическом  топливе

(уголь,  сланцы,  мазут,  природный  газ),  в  выбросах  которых  в  атмосферу,

водные  объекты  и  опосредовано  в  почву  содержится  большое  количество

различных  вредных  веществ,  способных  вызывать  заболевания  верхних

дыхательных путей, легких, крови и кроветворных органов, онкозаболевания

(Гильденскиольд Р.С.,  1971-1994; Рахманин Ю.А. и др.,  1995).

Доля  вклада  тепловых  электростанций  в  загрязнение  атмосферы

газообразными  примесями  особенно  велика  по  сернистым  соединениям

(Гильденскиольод Р.С.,  1971-1988; Буштуева К.А.,  1976; и др.).

Комплексными  гигиеническими  исследованиями  в  60-х  -  80-х  годах

XX  столетия  убедительно  показаны  закономерности  формирования  полей

загрязнения  атмосферы  в  зоне  влияния  выбросов  крупных  ГРЭС  в

различных  климатических  регионах,  на  основе  которых  созданы  ныне

действующие  прогнозные  модели  распространения  примесей  в  воздушной

среде-ОНД-86.

Вместе  с  тем,  до  настоящего  времени  остаются  малоизученными

условия возникновения  иногда негативной  гигиенической ситуации в малых

городах  и  состояние  здоровья  населения,  которое  проживает  в  зоне

воздействия  выбросов  ГРЭС,  определения  приоритетных  химических

показателей  окружающей  среды,  представляющих  риск  для  здоровья
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населения.  Все  вышеизложенное  и  явилось  основанием  для  выполнения

настоящей работы и определило ее актуальность.

Исследования  выполнены  в  рамках  отраслевой  программы

Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  «Системная

разработка  мероприятий  по  гигиенической  безопасности  России»  (2001  -

2005 гг.).

Цель работы

Гигиеническая  оценка комплекса  факторов окружающей  среды  в  зоне

влияния  крупного  теплоэнергетического  комплекса  и  обоснование  системы

мероприятий по обеспечению  гигиенической безопасности населения.

Задачи исследования:

1.  Выявить  приоритетные  химические  загрязнители  атмосферного

воздуха,  водных  объектов  и  почвы  в  зоне  влияния  выбросов  Конаковской

ГРЭС  на основе данных социально-гигиенического мониторинга.

2.  Провести гигиенические исследования по оценке влияния теплового

и  солевого  загрязнения  сточных  вод  Конаковской  ГРЭС  на  качество  воды

Иваньковского  водохранилища  -  источника  питьевого  водоснабжения

Москвы  и  дать  прогноз  условий  водопользования  в  зоне  их  возможного

влияния.

3.  Выявить  региональные  особенности  заболеваемости  детского  и

взрослого  населения  и  тенденции  формирования  медико-демографической

ситуации на территории воздействия  выбросов ГРЭС,  установить причинно-

следственные связи в  системе «среда обитания - здоровье населения».

4.  Предусмотреть  повышение  качества  эколого-гигиенической

составляющей  в  проектной  документации  намеченной  реконструкции

КГРЭС.

5.  Разработать  комплекс  профилактических  мероприятий,

обеспечивающих  гигиеническую  безопасность  среды  обитания  в  районе

размещения Конаковской ГРЭС.
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Научная новизна

Комплексными  динамическими  гигиеническими  исследованиями

выявлены  приоритетные  загрязнители  объектов  окружающей  среды

(атмосферного воздуха, водной  среды) в зоне влияния ГРЭС.

Установлены  закономерности  нарушения  самоочищающей

способности  водохранилища  в  условиях  сброса  сточных  вод  ГРЭС  при

превышении проектных норм.

Определены  особенности  и  динамика  показателей  заболеваемости

детского  и  взрослого  населения  на  территории  воздействия  ГРЭС  за  1980-

1984 годы  и  по настоящее время с учетом  изменений теплового режима при

ее эксплуатации.

Дана  прогнозная  оценка  условий  водопользования  в  зоне  воздействия

выбросов ГРЭС.

Усовершенствована  система  социально-гигиенического  мониторинга

показателей  качества среды обитания  и здоровья населения на региональном

уровне.

Положения, выносимые на защиту

1.  Санитарное  неблагополучие  в  зоне  влияния  ГРЭС  во  временном

разрезе  определяется  выраженным  воздействием  энергетического  комплекса

на атмосферный воздух, поверхностные источники и почву.

2.  Особенности  влияния  термальных  вод  Конаковской  ГРЭС  на

санитарное состояние Иваньковского водохранилища.

3.  Значимость  факторов  среды  обитания  в  зоне  влияния  ГРЭС  в

формировании  уровня  заболеваемости  населения;  причинно-следственная

зависимость  состояния  здоровья  населения  от  выбросов  загрязняющих

веществ  в  атмосферный воздух.

Практическая значимость работы

Полученные  результаты  многолетних  санитарно-гигиенических

исследований  и  оценка  проектных  материалов  по  реконструкции

Конаковской  ГРЭС  позволили  разработать  комплекс  профилактических

мероприятий,  направленных  на  улучшение  гигиенической  ситуации  в  зоне
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влияния  энергетического  комплекса  и  снижение  риска  заболеваемости

населения с учетом перспективы ее развития.

Материалы  исследований  использованы  при  подготовке  региональных

законодательно-правовых,  нормативных,  методических  и  инструктивно-

распорядительных  документов:

-  Положения  об  организации  и  ведении  социально-гигиенического

мониторинга  в  Конаковском  районе  Тверской  области,  утвержденное

постановлением  Главы  администрации  Конаковского  района  №337  от

23.04.2003 г.

-  Экспертного  заключения  по  проекту  мониторинга  безопасности

шламоотвала  ОАО  «Конаковская  ГРЭС»  (санитарно-эпидемиологическое

заключение);

-  Городской  целевой  программы  «Об  охране  окружающей  среды

г.Конаково  на  2001-2002  гг.»,  утвержденной  постановлением  Главы

администрации Конаковского района №418  от  11.03.2001г.;

-  Комплексной  программы  «Охрана  здоровья  женщин  и  детей  и

снижение  младенческой  смертности  в  Конаковском  районе  до  2010  г.»,

утвержденной  Главой администрации Конаковского района 30.10.1997  г.

Результаты исследования использованы при подготовке:

-  материалов  ежегодного  государственного  доклада  «О  санитарно-

эпидемиологической  обстановке  в  Конаковском  районе  Тверской  области»

(1998-2004 гг.);

-  решений  санитарно-противоэпидемической  комиссии  при

администрации  Конаковского  района:  «О  состоянии  и  принимаемых  мерах

по  поддержанию  санитарно-эпидемиологического  благополучия  в  системе

жилищно-коммунального хозяйства» (№5  от 21.10.03  г.);

-  материалов  информационного  бюллетеней  администрации

Конаковского района «Среда и здоровье»,

Материалы  исследований  использованы  в  учебном  процессе  Тверской

медицинской академии.
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Апробация  диссертации  проведена  на  межотдельческой  научной

конференции Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф.  Эрисмана

3  февраля 2005  года.

Результаты  исследований  доложены  и  обсуждены  на  научно-

практических  конференциях:  «Благополучная  среда  обитания  -  залог

здоровья  населения»  (Воронеж,  2004  г.);  «Факторы  риска  и  здоровье

населения в регионах России» (Липецк, 2004);  «Региональные гигиенические

проблемы  и  стратегия  охраны здоровья населения»  (г.  Старый  Оскол,  2004);

«Проблема  гигиенической  безопасности  и  управления  факторами риска  для

здоровья населения» (г. Нижний Новгород, 2004 г.)

Публикации: По результатам исследований опубликовано 5 работ

ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  качестве  объекта  исследования  был  выбран  г.  Конаково  Тверской

области с населением 93805  человек.

В  основу  санитарно-гигиенической  характеристики  положены

лабораторные,  инструментальные  и  эпидемиолого-статистические  данные

Центра  Госсанэпиднадзора  в  г.Конаково  и  Конаковского  районе,

лабораторные  данные  Конаковской  ГРЭС,  Роскомгидромета,  комитета  по

охране окружающей среды и статистики.

При  проведении  исследования  использован  комплекс  современных

гигиенических, физико-химических, математических методов (табл.  1).

Предметом  исследования  явились  параметры  качества  среды  обитания

в  зоне  влияния  выбросов  Конаковской  ГРЭС:  атмосферный  воздух  в

ретроспективном  аспекте  (1980-1984  гг.  и  1998-2002  гг.),  вода  питьевая,

Структура и объем диссертации

Работа  изложена  на страницах,  состоит  из  введения,  обзора

литературы,  главы,  посвященной  объектам  и  методам  исследований, глав

собственных  исследований,  обсуждения  результатов  исследований  и

выводов.  Список  используемой  литературы  включает в  том  числе

авторов.  Диссертация  иллюстрирована рисунками  и

таблицами, содержит приложений.
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почва  селитебных  территорий,  состав  сточных  вод,  оценка  проектных

материалов,  историко-географические  и  ландшафтно-планировочные

особенности среднего российского города,  а также заболеваемость детского и

взрослого населения.

Таблица 1

Направления, объекты и объем исследований
Направление
исследований

I. Гигиеническая

оценка качества

окружающей

среды г.Конаково

II. Оценка

состояния

здоровья

населения

III. Оценка

причинно-

следственных

связей в системе

«факторы  среды  -

здоровье

населения»

IV.

Технологические

мероприятия

V.  Гигиенические

и

профилактические

мероприятия

Объект исследования

Атмосферный  воздух

(36  ингредиентов)

Питьевая вода

санитарно-химические,

микробиологические

Почва

Санитарно-химические,

в т.ч.  на тяжелые металлы

Сточные воды

Демографические показатели

(смертность, младенческая

смертность,  рождаемость,

естественный прирост)

Заболеваемость:

заболеваемость  детей  (0-14  лет)

общая заболеваемость населения

Оценка уровня онкологической

заболеваемости

Объем
исследований

250325  определений

250126 определений

3650 определений

3427 определений

2597 определений

Данные за 10 лет

ф. 12

государственной

статистической

отчетности

ф.7

Анализ взаимосвязи показателей техногенной нагрузки

и заболеваемости детского и взрослого населения

Проектные материалы ГРЭС

Научное обоснование и разработка предложений по

обеспечению гигиенической безопасности среды

обитания и снижению заболеваемости населения
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Гигиеническая  оценка  качества  среды  обитания  г.  Конаково

(атмосферного  воздуха,  питьевой  воды,  почвы  селитебной  территории,

состав  и  характер  сточных  вод)  проводилась  на  основе  действующих

нормативно-методических  документов.  Отбор  проб  и  лабораторные

исследования загрязнений атмосферного воздуха проведены  в соответствии с

утвержденными  методиками  в  жилой  застройке,  на  передвижных  и

стационарных  постах  наблюдения  вдоль  автомагистралей  и  на  границах

санитарно-защитных зон предприятий.

Исследование  проб  атмосферного  воздуха,  питьевой  воды,  почвы

проводились  в  соответствии  с  действующими  методическими  указаниями  и

инструкциями  по  отбору проб,  пробоподготовке  и лабораторному контролю.

В  зависимости  от  анализируемого химического  ингредиента и  объекта среды

обитания  применялись  спектрофотометрия,  газожидкостная  хроматография,

высокоэффективная жидкостная хроматография.

Оценка  объемов  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный

воздух проведена по данным  отчетных форм  2-ТП (воздух) «Отчет  об  охране

атмосферного  воздуха»  и  инвентаризации  выбросов  промышленных

предприятий  по  ГОСТ  24525,  4-86  (ОНД-86).  РД  52.04.186-89  «руководство

по контролю загрязнений атмосферы».

Анализ  фактических концентраций вредных веществ в приземном  слое

атмосферы  проведен  в  соответствии  с  утвержденными  методиками  в  жилой

застройке,  на  маршрутных  постах  наблюдения  вдоль  автомагистралей  и  на

границах санитарно-защитных зон предприятий.

Анализ  загрязнения  питьевой  воды  проводился  по  показателям  и

требованиям,  регламентируемым  СанПиН  2.1.4.1074-01  «Вода  питьевая»,

МУК 4.210-18-01  «Санитарно-микробиологический  анализ  питьевой  воды».

Отбор  проб  почвы  осуществлялся  в  соответствии  с  ГОСТ  17.4.4.02-84

«Охрана  природы.  Почва.  Методы  отбора  и  подготовки  проб  почвы  для  хи-

мического,  бактериологического  и  гельминтологического  анализа»,

МУ 2.1.730-99  «Гигиеническая  оценка качества почвы населенных мест».
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Состав  и  качество  сточных  вод  осуществляется  в  соответствии  с

СанПиН  2.1.5.980-00  «Гигиенические  требования  к  охране  поверхностных

вод от загрязнителей».

Лабораторные  исследования  включали  определение  санитарно-

химических  (БПК
5
,  жесткость,  содержание  железа,  меди,  хлоридов,

нитратов,  нитритов,  сульфатов,  СПАВ,  нефтепродуктов  и  др.)  и

микробиологических показателей качества воды.

При  оценке  антропотехногенной  нагрузки  на  изучаемых  территориях

учтены принципиальные положения методических рекомендаций и разрабо-

ток Федерального научного центра гигиены им.  Ф.Ф. Эрисмана «Комплекс-

ное  определение  антропотехногенной  нагрузки  на  водные  объекты,  почву,

атмосферный  воздух  в  районах  селитебного  освоения»  (№01-19/17-17  от

26.02.96).

Состояние  здоровья  населения  изучено  в  динамике  1980-1984  и  1998-

2002 годов с расчетом нормируемого интенсивного показателя обращаемости

за медицинской помощью.

Нормированный  интенсивный  показатель  заболеваемости  детского  и

взрослого  населения  определялся  как  отношение  уровня  заболеваемости

соответствующих  изучаемой  территории  к  показателям  заболеваемости

населения Тверской области.

Оценка  уровня  заболеваемости  детского  и  взрослого  населения

проведена по данным обращаемости в поликлинические учреждения (форма

№  12  «Отчет  о  числе  заболеваний,  зарегистрированных  у  больных,

проживающих  в  районе  обслуживания  лечебного  учреждения»)  за  1980-

1984гг. и 1998-2002гг.

Обработка  данных  выполнена  на  базе  современных  информационных

технологий  с  применением  типового  лицензионного  и  оригинального

программного  обеспечения.  Формирование  банка  данных,  расчет

корреляционных  связей,  анализ  тренда,  достоверность  тенденций,  прогноз

проведен  с  использованием  программного  обеспечения  Microsoft  Windows

EXCEL  5.0  и  специально  разработанных  прикладных  программ  в  отделении
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социально-гигиенического  мониторинга  Центра  Госсанэпиднадзора  в

г.Конаково и Конаковском районе Тверской области.

Санитарно-химические  и  микробиологические  исследования

выполнены при участии специалистов коммунального отделения, санитарно-

гигиенической и бактериологической лабораторий Центра Госсанэпиднадзора

в  г.  Конаково  и  Конаковском  районе  и  ведомственной  лаборатории

Конаковской ГРЭС.

Вклад автора в проведенные исследования - 85%.  Формирование банка

данных  и  анализ  информации  по  изучаемой  проблеме  выполнены  лично

автором в полном объеме.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Конаковская  тепловая  электростанция  установленной  мощностью

2400МВт  расположена  на  берегу  р.  Волга  в  2,5  км  к  северо-западу  от

окраины г. Конаково Тверской области, в водоохранной зоне Иваньковского

водохранилища - источника питьевого водоснабжения г.  Москвы.

Конаковская  тепловая  электростанция  проектировалась  как  ГРЭС,

работающая  на  природном  газе.  Использование  высокосернистого  мазута  в

качестве топлива предусматривалось как резерв и в холодные периоды года.

В  процессе  строительства  и  ввода  отдельных  блоков  в  эксплуатацию

ввиду напряженного положения в Центральной Европейской части СССР по

топливному  балансу  природного  газа,  Конаковская  ГРЭС  постепенно  была

переведена  практически  на  полное  потребление  в  качестве  топлива

сернистого  мазута  башкирских  месторождений  с  фактическим  содержанием

серы по данным лаборатории Конаковской ГРЭС от 2,3 до 4,0%.

Согласно проекта нормативов ПДВ, на предприятии Конаковская ГРЭС

имеется  три  стационарных  источника  выбросов  - дымовые  трубы.  Выбросы

осуществляются без очистки  - согласно проекта станции.

Анализ  данных  социально-гигиенического  мониторинга  загрязнения

атмосферного  воздуха  показал,  что  г.  Конаково  по  выбросам  от

стационарных  источников  занимает  I  ранговое  место  в  Тверской  области  -

36,4 % (рис.  1).
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Рис. 1 Структура среднемноголетних выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух по районам Тверской области

Ведущим  источником  загрязнения  атмосферного  воздуха  являются

выбросы  Конаковской  ГРЭС,  составляющие  92-94%  от  общего  объема

выбросов  всех промышленных источников (рис. 2).

Рис. 2 Выбросы  загрязняющих веществ в атмосферный воздух по
Конаковскому району, тыс.т/год

Нами  прослежена  динамика  выбросов  загрязняющих  веществ  в

атмосферу  на  протяжении  2-х  периодов  (1980-1984  и  1998-2002  годы),

которая  напрямую  зависит  от  расхода  топлива  и  структуры  топливного

баланса.

Анализ  выбросов  Конаковской  ГРЭС  в  атмосферу  показал,  что  при

использовании  в качестве топлива сернистого  мазута (1980-1984 гг.) выбросы
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загрязняющих  веществ  составляли  от  188  до  87  тыс.  т/год,  при

использовании  природного  газа  (1998-2002гг.)  выбросы  составляют  от  26  до

10 тыс. т/год (табл. 2).

Таблица 2

Выбросы  загрязняющих веществ в атмосферу Конаковской ГРЭС
1980-1984  и  1998-2002 гг.тыс.т/год

Показатели

Выбросы в атмосферу,

тонн, в т.ч.

Твердые вещества, тонн

(мазутная зола)

Диоксид серы, тонн

Оксид углерода, тонн

Оксиды азота, тонн

1980

188864

86,0

167998

1199

19581

1984

87089

34,0

71368

1205

14483

1998

26049,48

9,63

17373,92

719,33

7946,6

2002

10344,87

1,69

2293,81

726,53

7322,76

Основными  загрязнителями  атмосферного  воздуха  являются:

сернистый  ангидрид  -  85,8%  всех  выбросов  Конаковской  ГРЭС;  оксид

углерода - 0,9%;  оксид азота -  13,2% и мазутная  смола - 0,1%.

В  условиях  произошедшего  перевода  в  1985  г.  Конаковской  ГРЭС  на

потребление  газа  среднегодовые  выбросы  в  атмосферу  уменьшились  в  9,2

раза;  выбросы  сернистого  ангидрида  уменьшились  в  17,9  раза;  выбросы

оксида  азота  -  в  2,4  раза;  объем  выбросов  мазутной  смолы  в  15  раз;  объем

выбросов оксида углерода в  1,7 раза.

Существенно  изменилась  и  структура  выбросов:  оксид  азота  составил

50,8%;  сернистый  ангидрид  -  44,1%;  оксид  углерода  -  5,13%  и  мазутная

смола-0,03%.

Для  территории  г.  Конаково  характерно  загрязнение  атмосферного

воздуха  с  превышение  ПДКсс  по  диоксиду  азота  до  -  1,6  раза,  сернистому

ангидриду до  1,3.

Следует  сказать,  что  определяющим  в  загрязнении  городской  среды

являются  неорганизованные  выбросы  (неплотности  в  дымоходе,

возникающие  в  результате  агрессивных  выбросов  и  разрушений

металлоконструкции,  дополнительное  загрязнение  от  мазутного  хозяйства),
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так как основное загрязнение переносится на дальние  расстояния от высоких

труб.

Акустическая  обстановка  в  городе  не  превышает  нормативно-

допустимых  уровней.

В  ходе  исследований  установлено,  что  основным  источником

водоснабжения  г.  Конаково  являются  подземные  воды.  Содержание  в  воде

микроэлементов,  таких  как  кадмий,  барий,  сурьма,  марганец  не  превышает

ПДК  и  относится  к  естественному  фоновому  содержанию,  являясь

природным фактором наряду с  наличием железа и фтора.

Удельный  вес  проб  питьевой  воды  не  отвечающих  гигиеническим

нормативным  требованиям  по  санитарно-химическим  показателям

составляет 36% - 38,8% в основном за счет повышения содержания железа от

0,3  до  1,83  мг/л  и  органолептическим  показателям  (цветность,  мутность,

запах,  примеси).  По  микробиологическим  показателям  отмечается  явное

улучшение  качества  воды,  характеризующееся  снижением  числа  проб  не

отвечающих гигиеническим нормативам  с  8,5% до 4,4%.

Влияние  Конаковской  ГРЭС,  как  источника  загрязнения,  на  качество

воды  Иваньковского  водохранилища  происходит  разными  путями:  за  счет

атмосферных  выбросов,  поверхностного  смыва  с  территории  промплощадки

(ПО  га)  во  время  дождей  и  таяния  снега,  утечки  загрязняющих  веществ  из

шламонакопителей и их поступления в грунтовые воды.

Результаты  исследований,  показали,  что  исходная  волжская  вода  в

створе  водозабора  Конаковской  ГРЭС  и  выше  (канал  им.  Москвы)  не

соответствует  гигиеническим  требованиям  по  содержанию  органических

веществ  БПК
5
  (до  6,25  мг/л,  БПК

20
  (3,5-4,3  мг/л)  и  ХПК  (20,6-36  мг/л)  и

уровню железа (до 0,9 мг/л).

Вода  сбросного  (циркуляционного)  канала  и  Мошковического  залива

(водоемов,  принимающих  сточные  воды  Конаковской  ГРЭС)  по  своему

составу  практически  не  отличается  от  исходной  забираемой  волжской  воды,

за исключением  перепада температур.

Уровень общего солесодержания не превышал 224 мг/л. Качество воды

по уровню азота аммиака, нитритов и нитратов соответствует гигиеническим
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нормативам;  уровень  бактериального  загрязнения  ( Ж П  в  пределах  50-620

при допустимом  10000) также соответствует гигиеническим требованиям.

Температурный  перепад  при  этом  составил  в  циркуляционном  канале

5-7°С,  в Мошковическом заливе 4-5°С, что в целом  соответствует проектным

параметрам и обеспечивает гигиеническое благополучие.

Прогнозная  оценка развития  санитарной  ситуации  в  зоне  возможного

влияния  термальных  вод  Конаковской  ГРЭС  предполагает  увеличение

органического загрязнения (на 20-60%) и значимый перепад температур воды

в циркуляционном канале и Мошковическом заливе.

Прогноз  касался  лимитирующих  показателей,  имеющих  приоритетное

санитарное  значение  для  водоема  при  воздействии  повышенных температур

(БПК,  азот  аммонийный,  азот  нитритов  и  нитратов,  Ж П ,  энтерококки).

Кроме  того,  эти  показатели,  хотя  и  не  выходят  за  рамки  гигиенических

регламентов  (за  исключением  БПК),  в  значительной  мере  характеризуют

современное санитарное состояние р. Волги.

Увеличение органического загрязнения по БПК в  1,5-2,0 раза, по азоту

аммиака  в  1,5-1,7  раза  прогнозируется  лишь  при  условии  превышения

температуры  сточных  вод  Конаковской  ГРЭС  до  10°С,  что  несколько

превышает  проектные  показатели  (максимальное  проектное  превышение

температуры воды на выходе из Мошковического залива на 8,5°С).

Кроме  того,  на  уровень  загрязнения  воды  Иваньковского

водохранилища  органическими  веществами  существенное  влияние  может

оказывать  выпуск  хозяйственно-бытовых  сточных  вод  г.Конаково,

осуществляемый в Мошковический канал.

В  формировании  загрязнения  гидросферы  известную  роль  играет

состояние  поверхностного  слоя  почвы.  Установлено,  что  процент

нестандартных  проб  почвы  на  селитебной  территории  по  санитарно-

химическим  и  микробиологическим  показателям  составляет от 34% до  15%

и  от 66% до  14% соответственно.

В настоящее время, в связи с отсутствием в Тверской области полигона

для  захоронения  токсичных  промышленных  отходов,  они  хранятся  на

территории  промпредприятий:  на  Конаковской  ГРЭС  складируются

токсичные  отходы  ванадийсодержащего  шлама  (3-й  класс  опасности),  на
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территории  «Конаковского  завода  механизированного  инструмента»  -

отходы  гальванического  производства  (2-й  и  4-й  класс  опасности),  на

территории  ОАО  «Конаковский  фаянсовый  завод»  -  отходы  майоликовых

глазурей (2-й класс опасности).

Следует  отметить,  что  площадка  шламоотвала  Конаковской  ГРЭС

располагается в водоохранной зоне Иваньковского водохранилища в 500 м от

уреза воды с частичным уклоном с сторону Мошковического залива.

Источником  образования  шлама  является  технологический  процесс  -

удаление  водой  золовых  отложений,  образующихся  на  поверхности  нагрева

котлов ПК-41  и регенеративных воздухонагревателей.

Ежегодно  образуется  600  -  1000  м
3
  шламовой  пульпы,  из  них  доля

твердого осадка (шлама) составляет не более 2%.

В  шламоотвале  находится  в  настоящее  время  более  19,5  тысяч  тонн

шлама.  Твердого  осадка  накоплено  около  1  м,  над  ним  -  около  2  м

надшламовой воды.

Наибольшую  опасность  для  прилегающей  территории  представляют

надшламовые  воды,  которые  содержат  высокие  концентрации  сернокислых

солей железа, ванадия, никеля, меди, натрия, щелочноземельных металлов, а

также сульфатов и свободной кислоты. Кроме того, в состав обмывочных вод

входит ряд токсичных микропримесей: марганец, хром, кобальт, цинк, селен

и др.

Хранение  таких  вод  в  шламоотвале  представляет  угрозу  для

окружающей среды из-за возможных утечек и фильтрации, прежде всего, для

грунтовых  вод  в  районе  размещения  сооружения.  Таким  образом,

шламоотвал  следует  относить  к  потенциальному  поверхностному  источнику

загрязнения подземных вод.

Следующим  этапом  работы  явилось  изучение  показателей  здоровья

детского  и  взрослого  населения  с  установлением  причинно-следственных

связей в системе «среда обитания - здоровье».

Выявлено,  что медико-демографическая  ситуация  г.  Конаково  в целом

отражает динамику этих процессов в  стране и  характеризуется  естественной

депопуляцией  населения.  Выявлен  низкий  уровень  рождаемости  8,0  на  1000

чел.;  высокий  уровень  общей  смертности  21,7  -  на  1000  чел.;  высокий
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уровень  детской  смертности  -  10,7-  на  1000  чел,  при  отрицательном

естественном  приросте  (-  13,7).  Младенческая  смертность  по  Конаковскому

району превышает среднеобластные показатели на 3,9%.

Исследование  заболеваемости  взрослого  и  детского  населения

проведены  за два  периода:  1980-1984  гг.  и  1998-2002  гг.  Установлено,  что

первый  период  характеризуется  высокими  показателями  общей

заболеваемости  (1264,7  -  1538,3  на  1000  населения),  в  том  числе  детского

населения.

В  структуре заболеваемости  детского населения первое ранговое место

занимает  класс  болезней  органов  дыхания,  далее  -  класс  инфекционные  и

паразитарные болезни (рис. 3).

В  динамике  детской  заболеваемости  наблюдается  выраженная

тенденция к росту заболеваемости по классу болезней эндокринной системы

(R
2
  -  0,71),  болезней  крови  и  кроветворных  органов  (R

2
  -  0,58),  болезней

мочеполовой  системы  (R
2
  -  0,82)  и  болезней  кожи  и  подкожной  клетчатки

(R
2
-0,67).

У  детского  населения  во  второй  период  исследования  вырос  уровень

заболеваемости  по  классу  болезней  крови  и  кроветворных  органов  в  1,46

раза;  болезней  органов  пищеварения  в  1,7  раза;  болезней  мочеполовой

системы  в  1,6  раза;  болезней  кожи  и  подкожной  клетчатки  в  1,6  раза;

болезней  костно-мышечной  системы  в  2,2  раза.  Средний  уровень

заболеваемости  по  классу  новообразований  по  сравнению  с  первым

периодом  увеличился  в  3,4  раза,  по  классу  болезней  эндокринной  системы

увеличился в  1,7 раза.

В  структуре  заболеваемости  взрослого  населения  в  первый  период

исследования  ведущее  место  занимают  болезни  органов  дыхания,  далее

болезни  нервной  системы  и  органов  чувств,  болезни  системы

кровообращения (рис. 4).

В динамике изучаемого периода  наблюдается выраженная тенденция к

росту заболеваемости по таким классам болезней, как:  болезни эндокринной

системы  в  1,2  раза (НИП - 2,7),  болезни крови и кроветворных органов в 0,5

раза (НИП - 2,6), новообразования в 0,4 раза (НИП - 2,8).
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Во второй период исследования у взрослого населения отмечается рост

заболеваемости по классу болезней эндокринной системы на 3,3%, по классу

болезней  костно-мышечной  системы  на  1,1%,  происходит  уменьшение

уровня заболеваемости по классу болезней органов дыхания на 5,8%, классу

болезней нервной системы и органов чувств на 8,6%.

Рис. 3 Структура заболеваемости детского населения г. Конаково
за 1980-1984гг. и 1998-2002 гг. (в процентах)
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Рис. 4 Структура заболеваемости взрослого населения г. Конаково
1980-1984гг и 1998-2002гг. (в процентах)

В  ходе  исследования  выявлены  причинно-следственные  связи

заболеваемости  населения  с  наличием  в  атмосферном  воздухе  таких

загрязнителей как диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота.

В  первом  периоде  (1980-1984 гг.) выявлена достоверная  связь средней

и  сильной  степени  (r  =  0,71  -  0,78)  у  детского  населения  по  классу

заболеваемости  органов  дыхания,  болезней  нервной  системы  и  органов

чувств,  у  взрослого  населения  (r  =  0,67  -  0,87)  по  болезням  системы



20

кровообращения,  болезням  нервной  системы  и  органов  чувств,  болезням

органов пищеварения, болезням костно-мышечной и мочеполовой систем.

Во  втором  периоде  (1998-2002гг.)  выявлены  изменения  в  характере

формирования  заболеваемости  взрослого  населения:  отмечена  достоверная

связь  по  классу  болезней  крови  и  кроветворных  органов.  У  детей

прослеживается  достоверная  связь  по  классу  болезней  эндокринной

системы, системы кровообращения, новообразованиям.

Полученные  материалы  комплексной  гигиенической  оценки  среды

обитания  и  состояния  здоровья  населения  позволили  сформулировать

основные пути  управления процессом оздоровления.

На  основании  проведенных  исследований,  научно  обоснована

концептуальная  региональная  гигиеническая  модель  обеспечения

безопасности  среды  обитания  и  здоровья  населения  в  зоне  влияния

Конаковской  ГРЭС (рис. 5). Доказано, что комплекс профилактических

мероприятий по  оптимизации среды обитания и здоровья населения должен

базироваться  на  законодательно-правовых,  нормативно-методических,

информационно-аналитических  документах  и  реализовываться  в  виде

краткосрочных и перспективных системных программ.

В  числе  приоритетных  гигиенических  направлений  разработанной

модели  следует  выделить:  мониторинг  факторов  среды  обитания,  изучение

состояния  здоровья  детского  и  взрослого  населения,  научное

прогнозирование,  разработку региональных комплексных профилактических

программ  с  целью  снижения  антропотехногенной  нагрузки  на  население,

оздоровление  среды  обитания  и  снижение  риска  повышенной

заболеваемости.

Среди  технологических  мероприятий  важнейшее  значение  имеет

гигиеническая  экспертиза  проектных  материалов  реконструкции

Конаковской  ГРЭС.  Реализация  данного  проекта  позволила  достичь

положительного  эколого-гигиенического  эффекта:  расчетная  максимальная

разовая  концентрация  вредных  веществ,  которую  могут  создать  8

существующих  блоков  составляет  3  ПДК  при  работе  на  мазуте  и  0,91  ПДК
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при  работе  на  газе;  после  реконструкции  при  работе  суммарная  расчетная

максимальная разовая  приземная  концентрация составит  1,52  ПДК  при

Рис. 5. Система гигиенического управления процессом оптимизации
состояния среды обитания и здоровья населения малых городов

энергетиков.
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работе  на  мазуте  (как  резервное  топливо)  и  0,74  ПДК  соответственно  при

работе на природном  газе.

Таким  образом,  полученные результаты  позволили  создать  достаточно

жизненную  региональную  систему  социально-гигиенического  мониторинга

в  области  оптимизации  показателей  загрязнения  атмосферного  воздуха,

воды,  сточных  вод,  шламоотвалов,  почвы,  здоровья  детского  и  взрослого

населения, повысить медико-социальную эффективность разрабатываемых и

реализуемых  оздоровительных  мероприятий,  усилить  обоснованность

принимаемых  программ  и  управленческих  решений  в  сфере  обеспечения

гигиенической безопасности населения проблемных территорий.

ВЫВОДЫ

1.  Факторами  риска  для  здоровья  населения  г.  Конаково  являются

загрязнения  атмосферного  воздуха  и  воды  с  превышением  ПДКсс  по

диоксиду  азота  до  1,6  раз,  сернистому  ангидриду  до  1,3  раза.

Неудовлетворительное  качество  питьевой  воды  обусловлено  высоким

удельным весом проб воды, несоответствующих  гигиеническим нормативам,

по санитарно-химическим (37%) и микробиологическим (8,5%) показателям.

Качество  проб  почвы  на селитебной территории  не  отвечает гигиеническим

требованиям.  Процент  нестандартных  проб  по  санитарно-химическим  и

микробиологическим  показателям  составляет  от  34%  до  15%  и  от  66%  до

14% соответственно.

2.  Установлено,  что  при  сбросе  сточных  вод  Конаковской  ГРЭС  в

Мошковический  залив  показатели  загрязнения  по  БПК  составляют  1,7-48

мг/л,  по  ХПК  22  -  44  мг/л.  При условии  превышения  температуры  сточных

вод  Конаковской  ГРЭС  на  10°С  (максимальное  проектное  превышение

температуры  воды  на  выходе  из  Мошковического  залива  8,5°С)

прогнозируется увеличение органического загрязнения по БПК в  1,5 раза, по

азоту в  1,5  -  1,7 раза.
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3.  Проектными  материалами  обосновано  снижение  валовых  выбросов

вредных  веществ  в  атмосферу  при  реконструкции  Конаковской  ГРЭС  по

сравнению  с  существующими  (3,00  ПДК  при  работе  на  мазуте  и  0,91  ПДК

при работе на газе); максимальная разовая приземная концентрация выбросов

составит  1,52 ПДК и 0,74 ПДК соответственно.

4.  Медико-демографическая  ситуация  г.  Конаково  свидетельствует  о

естественной  депопуляции  населения.  Низкий  уровень  рождаемости  8,0  на

1000  чел.;  высокий  уровень  общей  смертности  21,7  на  1000  чел;  высокий

уровень  детской  смертности  -  10,7  на  1000  чел.  при  отрицательном

естественном приросте  (-  13,7).

5.  К болезням риска среди детского населения отнесены: болезни крови

и  кроветворных  органов  (НИП-1,4),  болезни  органов  пищеварения  (НИП -

1,7),  болезни мочеполовой системы (НИП-1,95),  болезни кожи и подкожной

клетчатки  (НИП  -  1,24),  болезни  костно-мышечной  системы  (НИП  -  1,9),

онкозаболевания  (НИП -  2,7).  Среди  взрослого  населения  болезнями риска

являются:  болезни  эндокринной  системы  (НИП-2,7),  болезни  крови  и

кроветворных органов (НИП-2,6),  болезни системы кровообращения (НИП

-2,1).

6.  Оценка  корреляционной  связи  в  системе  «среда  обитания  - здоровье

населения»  показала,  что  загрязнения  атмосферного  воздуха  вносят

существенный  вклад  в  формирование  заболеваемости  населения.  Так,  среди

детского  контингента  прослеживаются  положительные  корреляционные

связи  с  уровнем  техногенной  нагрузки  на  атмосферный  воздух  по  болезням

эндокринной  системы  (r  =  0,71),  новообразованиям  (r  =  0,61),  системы

кровообращения  (r  =  0,70  -  0,78);  среди  взрослого  населения:  по  болезням

крови и кроветворных органов (r = 0,67), системы кровообращения (r = 0,87),

болезням кожи и подкожной клетчатки (r = 0,82).

7.  С  вводом  современного  оборудования  Конаковской  ГРЭС

предполагается  получить  следующую  эффективность:  валовые  выбросы

сернистого  ангидрида  снизятся  в  2  раза;  на  18%  сократится  отвод  тепла  со
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сбросом  сточных  вод;  на  20%  уменьшится  потребление  речной  воды  в

системе технического водоснабжения.

8.  Наиболее  благоприятный  прогноз  условий  водопользования  на

Иваньковском  водохранилище  вероятен  при  соблюдении  комплекса

природоохранных  мероприятий  в  зоне  места  расположения  Конаковской

ГРЭС, включающих снижение температуры сточных вод.

9.  Результаты  выполненных  исследований  положены  в  основу  научно

обоснованной  модели  региональной  системы  социально-гигиенического

мониторинга,  что  позволило  начать  эффективную  межведомственную

координацию  деятельности  по  улучшению  качества  окружающей  среды  в

зоне  влияния  Конаковской  ГРЭС  и  снижению  риска  заболеваемости

населения.
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