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Приведены данные мониторинговых наблюдений в зоне санитарной охраны Кировского водозабора  
с 1996–2010 гг. Выявлены закономерности интенсивности загрязнения воды от уровня р. Вятки в периоды по-
ловодья, показаны основные загрязнители. Предложена региональная система управления рисками для обеспе-
чения экологической безопасности населения г. Кирова.

The article gives the monitoring data in the sanitary zone of Kirov water intake during the period of 1996–2010. The 
dependence of intensity of water pollution on the flood periods in the Vyatka is shown, the main pollutants are presented. 
Regional risk management system for the sake of ecological safety of the population of Kirov is suggested. 
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В качестве мер повышения безопасно-
сти населения областного центра – г. Киро-
ва, предлагается совершенствование реги-
ональной системы управления природно-
техногенными рисками путем создания про-
гнозной модели химического сверхнорматив-
ного загрязнения воды относительно санитар-
ных норм и правил [1, 2] в зоне санитарной 
охраны источника питьевого водоснабжения 
г. Кирова на основе имеющихся в регионе за 
весь период наблюдений мониторинговых дан-
ных, материалов государственного и локаль-
ного экологического мониторинга и контро-
ля в среднем течении реки Вятки, специаль-
ных научно-исследовательских работ по изу-
чению миграции, аккумуляции и трансформа-
ции химических веществ в районе загрязнён-
ной территории и оперативных данных субъ-

ектов экономики (ТЭЦ-3; Кировские комму-
нальные сети (ККС); Энергосберегающая ком-
пания Кирово-Чепецкого химкомбината (ООО 
«ЭСО КЧХК»)), представленных в Законода-
тельное Собрание Кировской области.

Река Вятка является единственным ис-
точником хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения областного центра. Используемые  
в Кировской области типовые технологиче-
ские схемы водоподготовки питьевой воды 
(одноступенчатая на контактных осветлите-
лях и двухступенчатая на скорых фильтрах)  
в условиях повышенного загрязнения природ-
ных вод не всегда обеспечивают требуемое ка-
чество очистки.

В условиях отсутствия научно-техни-
ческих решений по исключению загрязнения 
реки Вятки от природно-техногенного объек-
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та – территории, загрязнённой опасными отхо-
дами бывшей деятельности Кирово-Чепецкого 
химкомбината (ОАО КЧХК) площадью око-
ло 25 км2, и как следствие – практически еже-
годного сезонного превышения фоновых зна-
чений и гигиенических нормативов качества 
воды на водозаборе областного центра по азо-
ту аммонийному, представляется актуальным 
создание информационно-прогнозной систе-
мы наступления этого события (угрозы хими-
ческого загрязнения питьевой воды). Азот ам-
монийный в данном случае, безусловно, явля-
ется маркером, который информирует о про-
хождении пятна загрязнения с набором вы-
носимых с загрязнённой территории химиче-
ских и радиоактивных веществ. 

На основе анализа мониторинговых на-
блюдений и специальных научных работ, ре-
гулярно проводимых в зоне санитарной охра-
ны (ЗСО) кировского водозабора с 1996 г., 
установлено:

 – интенсивность и режим выноса загряз-
нений во многом зависит от гидрологиче-
ских, гидрохимических и метеорологиче-
ских условий в приоритетные фазы водно-
го режима водотоков;
 – практически ежегодно, начиная с 1996 г., 
отмечаются превышения фоновых значе-
ний, а в большинстве случаев и гигиени-
ческих нормативов качества воды на во-
дозаборе областного центра;
 – дата наступления опасных периодов ва-
рьирует с декабря по июнь, а продолжи-
тельность их составляет от 1 до 7 дней.
Таким образом, временной период на-

ступления угрозы длится с декабря до начала 
лета, что соответствует 3 фазам водного режи-
ма – зимняя межень, начало половодья, поло-
водье до пиковых показателей. 

Формирование устойчивых загрязнений 
грунтовых вод на данной территории проис-
ходит по следующим показателям: азот ни-
тратный, азот аммонийный, кальций-ион, нат- 
рий-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, стронций-
ион, ртуть. Кроме того, грунты загрязнены  
радионуклидами, а также Cs-137, Рu-239,  
Am-241, U-238 и Sr-90, ртутью.

Внешние условия миграции для всего 
спектра загрязняющих химических веществ 
в данной зоне идентичные (температура, сте-
пень электролитической диссоциации, рН, 
окислительно-восстановительный потенци-
ал, степень разбавления речными водами  
и т. д.), однако внутренние факторы каждо-
го вещества, зависящие от радиуса иона, кри-
сталлической решетки, способности образо-

вывать комплексные соединения, консерва-
тивность и т. д. – различные, поэтому ство-
ра водозабора вещества достигают с разной 
концентрацией. 

Наиболее интенсивный вынос азота аммо-
нийного и других ЗВ происходит в период ве-
сеннего половодья. Это событие во многом за-
висит от интенсивности подъема уровня воды 
в реке Вятке в репрезентативных створах во-
дозаборов ТЭЦ-3 и ООО «ЭСО КЧХК» и как 
следствие – изменения при этом гидрологи-
ческих режимов в половодье на затопляемой 
пойме в исследуемом районе. 

Превышение нормативов качества воды на 
водозаборе фиксируется практически ежегод-
но, поэтому можно найти закономерности ве-
роятного наступления этого события. 

Согласно собственным визуальным на-
блюдениям авторов, данным мониторинго-
вых наблюдений региональной сети во вре-
мя половодья (за период с 2002-го по 2009 г.), 
данным Кировского территориального орга-
на Росгидромета, гидрологическим данным 
ТЭЦ-3 и ООО «ЭСО КЧХК» по прохождению 
половодья в зоне санитарной охраны киров-
ского водозабора значительное загрязнение, 
приводящее к превышению нормативов ка-
чества воды на кировском водозаборе (данные 
ККС), происходит при определенных гидроло-
гических условиях. Это условие – резкое под-
нятие уровня воды в реке Вятке, которое при-
водит к изменению естественной линии водо-
раздела на затопляемой в районе химкомби-
ната территории и как следствие – изменение 
направления движения водных масс по зато-
пленной пойме в районе бывшего ОАО КЧХК 
на противоположное, а за счет этого – сокра-
щение расстояния до водозабора. Образую-
щаяся в таких условиях подпора «волна» еди-
новременно выносит из озер и карьеров, рас-
положенных по разные стороны линии водо-
раздела, значительную массу загрязненных 
вод с концентрацией до десятков ПДК

х/п
. Тем 

самым объединяются в единое целое несколь-
ко образовавшихся в водной массе над карье-
рами «пятен загрязнения», которые, двигаясь 
ранее в разных направлениях, соединяются  
и устремляются к водозабору города Кирова  
по сокращенному пути вне русла реки при 
меньших степенях разбавления и достигают 
водозабора с повышенной концентрацией. 

По гидрохимическим данным ООО «ЭСО 
КЧХК» был построен график (рис.), на ко-
тором показаны максимальные уровни реки 
Вятки в приоритетный период половодья. 
Наступление превышения нормативов про-
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исходит до наступления пика уровней воды 
при резком подъеме воды после преодоления 
уровня значения 110, 6 м. 

В результате исследования выявлены сле-
дующие закономерности наступления собы-
тия по превышению допустимой концентра-
ции на водозаборе по азоту аммонийному (да-
лее – событие) во время весеннего половодья 
на р.Вятке:

 1) событие наступает в период весеннего 
половодья в сроки с 19 апреля (2008 год) 
по 11 мая (2004 год);
 2) продолжительность события – от 1 дня 
до 7 дней;
 3) минимальный уровень воды на водо-
заборе ООО «ЭСО КЧХК» (ТЭЦ-3) при 
наступлении события за весь период на-
блюдений – 110,64 м (выше самой высо-
кой отметки на исследуемой территории, 
т. е. при условии полного ее затопления);
 4) как правило, событие наступает после 
резкого повышения уровня воды после до-
стижения уровня воды на водозаборе ООО 
«ЭСО КЧХК» 110,5 м;
 5) событие всегда наступает в фазе подъ-
ёма уровня воды до достижения пиковых 
значений;

 6) отсутствие превышения ГН (концен-
трация азота аммонийного не превышала 
0,79 мг/л при ПДКх.п=1,5 мг/л, фон=0,1-
0,3 мг/л) за десятилетний период наблю-
далось в 2006 и 2009 гг. В 2006 г. – мак-
симальный уровень воды был выше сред-
него. При этом следует отметить, что из-
менение концентрации на водозаборе от-
мечено в пределах санитарного нормати-
ва, но поднималось до значений в 5 раз 
выше фоновых. Кроме того, просматрива-
ется прямая зависимость уровня концен-
трации приоритетных веществ от уровня 
воды реки Вятки (в створе водозаборов 
ООО «ЭСО КЧХК» и ТЭЦ-3). В 2006 г. со-
держание азота аммонийного в самом на-
чале половодья на измерительном лотке 
при впадении в реку Просницу отмечено 
на уровне 1,7 ПДК, что соответствовало 
средним значениям за период с 2001-го 
по 2009 г. Отсутствие превышений нор-
мативов в 2006 г. может быть объяснено 
и тем, что в предыдущий год в половодье  
произошёл рекордный вынос массы азо-
та аммонийного из озёр и карьеров, пре-
вышающий средние значения в 2 раза. 
Второй причиной может быть изменение 

Рис. Ход уровней воды реки Вятки по годам в створе ООО «ЭСО КЧХК»
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траектории миграции пятен загрязнения 
из-за изменения гидрологических харак-
теристик рек Просницы и Никульчинки, 
впадающих в Вятку ниже по течению за-
грязнённой территории (данные выво-
ды требуют дополнительной проработки 
при изучении информации о гидрологии 
упомянутых рек в исследуемый период). 
В 2009 г. резкий подъём воды наблюдал-

ся при низких отметках, а максимальный уро-
вень (110,05 м) в 2009 г. вообще не достиг пре-
дела в 110,60 м, который способствует интен-
сивному перемешиванию загрязнённых во-
дных масс с разных сторон водораздела (мак-
симальная отметка водораздела соответству-
ет 109,2 м). 

В отличие от техногенных факторов, где 
представляется реальным управлять связан-
ными с ними экологическими рисками, ре-
гламентировать, сократить или предотвра-
тить природные процессы загрязнения во-
дных объектов на практике невозможно. Од-
нако, получив необходимую достоверную ин-
формацию, построив прогнозную модель с ис-
пользованием найденных закономерностей, 
можно принимать управленческие решения 
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по исключению употребления населением за-
ведомо некондиционной воды для питьевых 
нужд и тем самым снизить степень природно-
техногенного риска от влияния отходов произ-
водств фторполимеров и минеральных удобре-
ний на качество воды реки Вятки в зоне сани-
тарной охраны кировского водозабора в при-
оритетные периоды.
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