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Abstract 

The main sources of Natural and Anthropogenic 

Environmental pollution of Chechnya are identified based on the 

analysis of space image decoding materials of «Landsat – 7». 

According to the results of field research, which are 

conducted on the territory of Chechnya from 2001 to 2004 years, and 

complex evaluation of the territorial ecological state are found the 

main sources of environmental pollution. 

The results of analysis and researches are brought in 

schematic map. 

Keywords: oil complex, natural and anthropogenic 

Environment, negative impact, oil-field facilities, materials of space 

imagery. 

 

Введение.  

Чеченская республика несколько последних 

десятилетий относилась к числу самых неблагополучных в 

экологическом отношении территорий на Северном Кавказе, а г. 

Грозный, вначале 90-х гг. по совокупности экологических 
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условий входил в первую десятку экологически 

неблагоприятных городов постсоветского пространства [1, 2]. 

Негативное воздействие на природно-антропогенную 

среду было связано в первую очередь с низким уровнем 

экологичности технологических процессов, применяемых при 

добыче, переработке, хранении и транспортировке нефти, а 

также аварийными ситуациями, приводящими к поступлению в 

окружающую среду различных загрязнителей [3]. 

Добыча нефти создаёт мощное техногенное давление на 

экосистемы суши, формируя в них обширные ареалы 

загрязнения [4]. Примером тому является Чеченская 

Республика, где интенсивное  длительное развитие нефтяного 

комплекса, создание и эксплуатация многочисленных 

нефтепромысловых объектов привели к масштабному 

воздействию на окружающую среду, трансформации природных 

ландшафтных комплексов в природно-антропогенные и 

антропогенные. Длительность функционирования нефтяного 

хозяйства сильно сказалась на урболандшафты г. Грозный. 

Поэтому максимальные нарушения природных ландшафтов и 

трансформации их в природно-антропогенные и антропогенные 

наблюдаются в ареале, охватывающем г. Грозный и 

прилегающие территории. Именно здесь наблюдаются 

максимальные техногенные нагрузки, которые, однако, 

обусловлены не только прямым воздействием нефтяного 

комплекса (добыча, транспортировка, переработка и хранения), 

но и косвенным (соответствующая вспомогательная 

инфраструктура). Тотальному загрязнению подверглись почвы, 

поверхностные и подземные воды города в местах, где были 

сосредоточены крупнейшие в стране предприятия 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

соединённые густой сетью нефтепроводов [5]. 

События, связанные с политической нестабильностью и 

антитеррористическая кампания, полностью разрушили 

инфраструктуру нефтяного комплекса, создали экологическую 

катастрофу на отдельных участках республики, ухудшили и так 

сложную экологическую ситуацию в регионе.  Поэтому, 

выявление и картографирование источников загрязнения 

природной среды республики, актуально. 

Материалы и методы. В основу работы легли 

результаты полевых исследований проведённых на территории 
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Чеченской Республики с 2001 по 2004 гг. по оценке воздействия 

объектов нефтяного комплекса на природно-антропогенную 

среду.  

Использованы материалы дешифрирования 

космических снимков «Landsat – 7», фондовые материалы, 

картографические и литературные источники по данной тематике. 

Результаты и обсуждения. Чеченская Республика – 

старейший нефтедобывающий регион России, который на 

протяжении почти двух веков испытывает на себе активное 

воздействие нефтяного комплекса, что привело к образованию 

обширного и внутренне гетерогенного ареала воздействия 

нефтяного хозяйства на окружающие природные комплексы [6]. 

Экологические последствия техногенного воздействия 

связанного с добычей, транспортировкой, хранением и 

переработкой нефти очень разнообразны по формам и степени 

опасности. Они охватывают всю территорию промыслов и 

выходят за её пределы. Происходит перестройка структуры 

ландшафтов: формируются сложные комплексные аномалии – 

природно-техногенные системы, существенным образом 

отличающиеся по своим свойствам от свойств исходных 

ландшафтов. Основными источниками воздействия на 

природную среду при добыче и переработке углеводородного 

сырья являются нефтепромыслы, внутри-, межпромысловые и 

магистральные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, 

нефтебазы, терминалы по наливу нефти и т. д. [7].  

При добыче нефти многие годы в ландшафты поступа-

ют органические и минеральные вещества как природного, так и 

техногенного происхождения. Особенности воздействия 

загрязнителей, характерных для нефтедобывающего 

производства, на экологию природной среды зависят, с одной 

стороны, от количества и состава поллютантов – их 

геохимической активности, с другой – от свойств принимающих 

эти вещества природных систем. Одни и те же вещества в 

разных ландшафтно-геохимических условиях ведут себя нео-

динаково: в одних случаях они устойчивы и даже инертны, в 

других – не только подвергаются быстрым преобразованиям, но 

и активно взаимодействуют с почвенно-грунтовой массой [8, 9]. 

Поэтому наиболее подвержены воздействию нефтяного 

комплекса почвенно-растительный покров, поверхностные и 

подземные воды республики, занимающие относительно 
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небольшие по площади территории, но отвечающие за темпы 

деградации всего вмещающего ландшафта. Самые глубокие 

изменения в природных комплексах Чеченской Республики 

приурочены к местам сбора, хранения, утилизации и 

захоронения отходов бурения. 

Известно, что добыча, переработка, хранение и 

транспортировка нефти сопровождается аварийными и 

техногенными утечками, розливом нефти и продуктов её 

переработки на поверхность земли. Это приводит к их 

фильтрации в водоносные горизонты,  в результате чего 

значительное количество нефтепродуктов скапливается в зоне 

аэрации, образовывая на поверхности грунтовых вод 

плавающие линзы, частично растворяющиеся в подземных 

водах. Подвижность подземных вод приводит к тому, что они 

становятся мощным агентом переноса загрязнений от очага его 

формирования на большие расстояния с частичным 

выклиниванием скопившихся под землей нефтепродуктов в 

поверхностные водотоки и водоемы [10, 11]. 

Проникновение нефти и продуктов ее переработки на 

поверхность и в приповерхностные слои, промышленное и 

бытовое загрязнение воздуха, поверхностных и подземных вод 

привели к загрязнению, угнетению и деструкции почвенно-

растительного покрова республики. Техногенное загрязнение 

почвенного покрова, особенно углеводородное, ведет в 

деградации почвенного плодородия: дегумификации, снижению 

биологической активности, изменению агрегатного состава 

пахотного слоя, образованию и накоплению вторичных 

минералов. 

По результатам опробования почв и грунтов, 

проведённого в местах интенсивного скопления объектов 

нефтепромышленного производства содержание 

нефтепродуктов резко неравномерное и колеблется от 150-200 

до 2000-3000 г/т. Наиболее высокие концентрации отмечены в 

пределах Грозного и вокруг буровых скважин [12]. 

Проведенный анализ архивных материалов и 

материалов современной многозональной съемки позволил 

создать картосхему расположения источников загрязнения 

природной среды Чеченской Республики (рис. 1). На ней 

приведены: контуры нефтяных и газовых месторождений, 
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площадки буровых скважин, нефтегазопроводы, селитебные 

зоны и др. объекты.  

 

 

 
 

Рис. 1. Картосхема размещения объектов загрязнения 

территории Чеченской Республики 
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Картосхема создана по материалам съемки LANDSAT-7 

и на основе дигитализированной топографической карты М 

1:200 000. 

Эколого-геохимическое картографирование 

территории, где в течение длительного периода 

функционировал нефтяной комплекс, является первостепенной 

задачей. Поэтому, по результатам полевых исследований 

проведённых с 2001 по 2004 гг. и обработки материалов 

современной многозональной съемки с КС "LANDSAT-7", 

проведена оценка современной экологической ситуации, 

сложившейся на территории республики. Составлена эколого-

геохимическая карта (рис. 2). 

Оценивая в целом эколого-химическую ситуацию 

можно отметить, что она довольно напряжённая только в 

центральных частях республики, где были сосредоточены 

объекты нефтяного комплекса, а также   на площадях старых 

нефтепромыслов, где в последние годы произошли 

многочисленные  утечки нефти и аварии на нефтескважинах и 

нефтепроводах. Большую часть территории республики, не 

подверженную влиянию нефтяного комплекса можно оценить 

как фоновую, допустимую.  

По результатам комплексной оценки экологического 

состояния республики за 2003 г. во всех населенных пунктах, 

где проводилось опробование почвогрунтов, было 

зафиксировано повышенное содержание в почвах 

углеводородов, Pb, Zn, Cu и других загрязняющих веществ.  
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Рис. 2. Эколого-геохимическая картосхема Чеченской 

Республики 
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Результаты опробования почвогрунтов некоторых 

населённых пунктов республики показаны в табл. 1. 

 

 

Таблица 1  

Содержание тяжёлых металлов в почве  

Населенный 

пункт 

Величина 

суммарного 

показателя 

загрязнения 

Геохимические ассоциации 

ведущих загрязнителей 

(цифры указывают величину 

коэффициента концентрата) 

г. Грозный 26,4 Pb13  Zn11  Cd2,5  Hg2  Sb5,4 

г. Гудермес 19,1 Pb11  Zn7  As3,6 

г. Аргун 9,7 Pb12  Zn3,1  Cu3 

ст. Мекенская 9,4 Pb11,2  Zn4  Cd2,1 

ст. Червленная 8,1 Pb2,1  Zn3,2  Sr2,2 

ст. Джалка 8,4 Pb2,6  Zn1,6  Sr2,1  Mo5,2 

с. Мескер-Юрт 7,1 Pb3,2  Zn2  Sr1,9 

с. Белгатой 8,3 Pb3,2  Zn2,7  Sr2,1 

с. Серноводск 7,2 Pb2,3  Zn2,1  As2 

 

Выводы: 

1. Длительное интенсивное развитие нефтяного 

комплекса привело к масштабному загрязнению природно-

антропогенной среды Чеченской Республики.  

2. Эколого-химическая ситуация на территории 

Чеченской Республики напряжённая в местах интенсивного 

сосредоточения объектов нефтяного комплекса, а также   на 

площадях старых нефтепромыслов, где в последние годы 

произошли многочисленные  утечки нефти и аварии на 

нефтескважинах и нефтепроводах. 

3. В населенных пунктах Чеченской Республики, 

где проводилось опробование почвогрунтов, было 

зафиксировано повышенное содержание в почвах 

углеводородов, Pb, Zn, Cu и других загрязняющих веществ.  

4. Функционирование нефтяного комплекса и 

последствия военных действий привели к формированию новой 

экологической ситуации в республике, требующей 

всестороннего изучения и осуществления мероприятий по 
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восстановлению нормальной экологической обстановки. 

 

References 

[1] Evaluation of natural potentials and ecological state of 

Chechen republic's territories./ Under the general editorship 

of Academician of RAS M.Ch. Zalikhanov. – St. 

Petersburg: Gidrometeoizdat, 2001. – 158 p. 

[2] 2.Gairabekov U.T., Usmanov A.H. A technological 

transformation of the landscape environment of Grozny due 

to the oil complex operation // Prospects of science.№ 12 

(27), 2011. – p. 166-169. 

[3] Gairabekov U.T. Geoecological assessment of the oil 

complex impact on the environment of the Chechen 

Republic // Materials of final scientific-practical conference 

“The first annual final conference of The Chechen State 

University’s teaching staff”. – Grozny: CHSU, 2012. – p. 

146-149. 

[4] Solntseva N.P. Geochemistrylandscape in the areas of 

production and transportation of hydrocarbons // 

Geography, society, environment. Volume 4: Natural and 

anthropogenic processes and environmental risk / Ed. prof. 

CM. Malkhazova and prof. R.S. Chalov. - M .: Publishing 

House Gorodets, 2004. - p. 416-417. 

[5] Gayrabekov U.T. The level of mountain landscapes 

sustainability to anthropogenic stress under the influence of 

oil complex (on the example of the Chechen Republic) // 

Materials of the International scientific and practical 

conference "Problems of sustainable development of 

mountain regions of the North Caucasus in conditions of 

global change: Research and Practice." -Grozny, 2014. - p. 

76-85. 

[6] Gayrabekov U.T. Geoecological features of oil industry 

production objects influence on the landscape environment 

of the Chechen Republic // International Journal of 

fundamental and applied research. № 10-3. 2013. - p. 448-

449. 

[7] Oil and the environment of the Kaliningrad region. T. I. 

Land / Edited by Y. S. Kadzhoyan and N.S. Kasimov. - M. - 

Kaliningrad Amber tale, 2008. - 360 p. 



2nd the International scientific-practical conference  

«Innovation in science, technology  

and the integration of knowledge» 2015 

 

 

 

 

 

 

87 

[8] Glazovskaya M.A // Questions of geography. 

Compilation.120 / Applied and general (basic) landscape-

geochemical zoning. - M., 1983. - p. 11. 

[9] Solntseva N.P. General regularities of soils transformation 

in the areas of oil production (forms of expression, the basic 

processes, models) // Recovery of oil-contaminated 

ecosystems. - M .: Nauka, 1988. - p. 23-42. 

[10] Gairabekov U.T., Dadashev R. Kh., Usmanov A. Kh. 

Geoecological assessment of the technogenic deposits of oil 

products impact on the geological environment of Grozny // 

Natural and Technical Sciences. № 2 (40), 2009.- p. 245-

249. 

[11] State report "About the state of the environment of the 

Chechen Republic in 2003". - Gudermes, 2004. - 178 p. 

 

 

 


