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С 1893 г. на территории чеченской Республики 
пробурено 4701 скважина на нефть. Переработ-
ка нефти составила около 1,0 млрд. т., добыча 
313,6 млн. т [3].

В результате функционирования нефтяно-
го комплекса на территории республики ло-
кальные нарушения переросли в региональные 
и затронули целые ландшафты. Природные 
компоненты во многих случаях испытали такое 
глубокое воздействие, которое делает невозмож-
ным возврат к естественному состоянию. Более 
того, сформировалась новая ландшафтно-техно-
генная структура со своими «эрзацами» природ-
ных элементов.

События 90-х гг., привели к разрушению 
нефтепромыслового и заводского хозяйства 
республики. Негативное воздействие на при-
родно-антропогенную среду во многих районах 
усилилась, наблюдалось изношенность нефтех-
ранилищ, нефте- и продуктопроводов, а также 
низкий уровень их технической эксплуатации. 
Более того, эксплуатационная дисциплина 
упала до самого низкого уровня. Повсеместно 
происходила утечка нефти из фонтанирующих 
скважин и нефтепроводов и массовое поступле-
ние нефти в р. Терек. Горели нефтяные скважи-
ны. Широко практиковалась кустарная добыча 
и переработка нефти и нефтяного конденсата, 
которая вовсе не предусматривала утилизацию 
отходов. Отходы кустарной переработки сбра-
сывались на поверхность почв и в водные объ-
екты. Происходило загрязнение водоохранных 
зон и поверхности водосбора рек республики, 
что явилось причиной поступления нефти и не-
фтепродуктов в водные объекты [1].

Период политической нестабильности ха-
рактеризуется углублением нарушений в опре-
деленных очагах. При этом если на предыдущих 
этапах некоторые негативные нарушения ком-
пенсировались централизованно планируемыми 
мероприятиями, то на этом этапе шло хаотичное 
разрушение природной среды, происходит то-
тальное загрязнение окружающей среды.

По результатам полевых исследований (2001-
2004 гг.) и обработки материалов современной 
многозональной съемки с КС «LANDSAT», про-
ведена оценка экологической ситуации, сложив-
шейся на территории республики в послевоен-
ный период, составлена эколого-геохимическая 
карта. При этом можно отметить, что эколого-
геохимическая ситуация довольно напряжён-
ная только в центральных частях республики, 
где были сосредоточены объекты нефтяного 
комплекса. Суммарные показатели загрязнения 
территории Грозного по геохимической оценке 
свидетельствуют о критической и чрезвычайной 
экологической ситуации. 

Оценка экологической ситуации позволила 
провести геоэкологическое районирование тер-
ритории республики. В основу районирования 
положено разделение территории на ладшафтно-

экологические зоны и геоэкологические районы 
с учётом степени остроты экологических ситуа-
ций. Исходя из этого, на территории республики 
выделены 3 ландшафтно-экологические зоны 
и 12 геоэкологических районов, для которых ха-
рактерно однообразие хозяйственного освоения 
и типов антропогенных воздействий.

Таким образом, развитие нефтяного ком-
плекса в течение длительного периода и по-
следствия военных действий привели к фор-
мированию новой экологической ситуации 
в республике. Она требует всестороннего из-
учения и осуществления мероприятий по вос-
становлению нормальной экологической обста-
новки.
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Антропогенная деятельность на земной по-
верхности в настоящее время рассматривается 
как мощный фактор ее преобразования. Одна 
из причин изменения геосферы – нарастание 
потоков загрязняющих веществ, поступающих 
в атмосферу в результате развития промышлен-
ности. Пылегазовые эмиссии многочисленных 
местных источников в силу открытости гео-
систем и непрерывности геосферы передаются 
по различным каналам связи, приобретая реги-
ональное и глобальное значение, что вызывает 
опасность превышения глобального геохимиче-
ского фона.

Термин «загрязнение среды» в литературе 
применяется в широком смысле его значения. 
Под загрязнением обычно понимают продукты 
техногенеза, оказывающие вредное воздействие 
на человека, биологические компоненты, техни-
ческие сооружения, памятники культуры и др. 
Относить ту или иную геосистему к категории 
«загрязненной» М.А. Глазовской [2] предлага-
ется на основании положения В.И. Вернадского 
о ведущей геохимической роли живого веще-
ства в биосфере. Главным критерием оценки 
ситуации должно быть состояние и функциони-
рование присущих данной системе живых орга-
низмов. Незагрязненной считается природная 
система, в которой пределы колебаний концен-
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траций техногенных веществ, а также формы их 
нахождения соответствуют оптимальным уров-
ням их количественных значений. Выполнение 
этого правила должно обеспечить: нормальные 
газовые, концентрационные и окислительно-
восстановительные функции живого вещества; 
биохимический состав первичной и вторичной 
продукции не вызывающий нарушение жизнен-
ных функций ни в одном из звеньев пищевой 
цепи; сохранение уровня биологической про-
дуктивности и необходимого для существова-
ния системы генофонда.

Проблема экологии в Сибири связана с соз-
данием крупных промышленных узлов, в осно-
ве которых находятся предприятия гиганты по 
производству алюминия, целлюлозы, полих-
лорвинила, нефтепродуктов, теплоэнергетики. 
часто под их строительство отводились цен-
ные в сельскохозяйственном отношении земли. 
Они возводились вблизи рек, используемых для 
сброса технических вод, а их города-спутники 
планировались без учета господствующего на-
правления ветра. Следствием явилось то, что 
«розы» загрязнения часто накрывают города, 
где при малых скоростях ветра формируются 
смоговые ситуации. По информации об экологи-
ческой обстановке городов Иркутской области 
и бассейна оз. Байкал [3] техногенные выбросы 
промышленных источников загрязнения в горо-
дах области изменяются от менее 10 до более 
100 тыс. т в год. Население оказалось практиче-
ски в зоне экологического бедствия. Такие горо-
да как Новокузнецк, Братск, Ангарск, Шелехов, 
Иркутск, Усолье-Сибирское вошли в десятку 
городов России с высоким индексом загрязне-
ния и с высоким уровнем заболеваемости насе-
ления. На территории, прилегающей к заводам, 
сформировались техногенные полиэлементные 
геохимические аномалии.

В конце XX и начале XI вв. в результате 
геополитического, социально-экономического 
и технического прогресса ситуация в отноше-
нии экологических проблем стала меняться. 
Так, предприятия ОАО «Саянскхимпром», вы-
пускающего полихлорвинил и каустическую 
соду отказались от использования ртути в тех-
нологическом процессе, и перешли на диафраг-
менный способ. Братский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат заменил хлорное отбеливание 
целлюлозы кислородным. Закрыт и перепрофи-
лируется Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат, некоторые тепловые станции, исполь-
зующие уголь переведены на газ. Проблематич-
ной остается ситуация в сфере алюминиевой 
промышленности. В данном случае эффектив-
ность сокращения выбросов в атмосферу твер-
дых и газообразных фторидов, бенз(а)пирена, 
сажи и других ингредиентов, связанная с вы-
полнением таких мероприятий как обустрой-
ство электролизеров колокольными укрытиями, 
внедрение автоматической подачи глинозема, 

использование обожженных анодов, усовер-
шенствование газовой очистки была снижена 
в результате увеличения выпуска продукции. 
Так, Братский и Красноярский алюминиевые за-
воды с 2008 года каждый производит миллион 
тонн в год металла. Более того, центр алюмини-
евой промышленности неуклонно перемещает-
ся в Сибирь. Приостанавливается деятельность 
устаревших маломощных предприятий алюми-
ниевого дивизиона «Запад» (Богословский, Вол-
гоградский, Надвоицкий, Уральский заводы). 
Взамен им в Сибири заканчивается строитель-
ство Тайшетского (750 тыс. т/год) и начинает-
ся строительство Богучанского (600 тыс. т/год) 
алюминиевых заводов. Потери продукции на за-
паде страны будут возмещены сторицей на вос-
токе. Между тем оборудование и технологии, 
предназначенные повысить производительность 
труда и культуру производства, а также снизить 
техногенный пресс на природную среду, совер-
шенствуются и внедряются крайне медленно. 

Насколько это справедливо покажем на 
примере относительно недавно (1985, 2008 гг.) 
построенных на одной площадке Саяногорско-
го (САЗ) и Хакасского (ХАЗ) алюминиевых за-
водов, принадлежащих ОАО РУСАЛ «Саяно-
горск». При выборе места для их строительства 
уже учитывались некоторые факторы, влияю-
щие на уровень загрязнения населенных пун-
ктов, в том числе их расположение относитель-
но источников эмиссий и расстояние. Общая 
мощность заводов составляет более 800 тыс. 
т алюминия в год. Данное производство счита-
ется высокоэнергоемким. Здесь используется до 
75 % электроэнергии, вырабатываемой Саяно-
Шушенской ГЭС. Алюминий производится спо-
собом электролитического разложения глинозе-
ма в электролизерах Содерберга с применением 
обожженных анодов. Указанная технология дол-
гое время считалась как самая современная 
и экологически безопасная [5], что активно ре-
кламируется пресс-центром РУСАЛ. Результаты 
мониторинга [7] также «подтверждают» это за-
ключение, которое основано на результатах на-
блюдений, проведенных на удалении 10-15 км 
от заводов, в то время как санитарно-защитная 
зона САЗа и ХАЗа ограничена 2,5 км [10]. О де-
сятках тысяч гектар плодородных черноземов, 
занимающих территорию между 2,5 и 10-15 км, 
умалчивается. 

Оценка состояния воздушного бассейна на 
исследуемой территории и поступление тех-
ногенных потоков веществ на подстилающую 
поверхность устанавливались нами посред-
ством измерения концентраций химических 
элементов в снежном покрове. Для расчета их 
общего количества или отдельных химических 
элементов использовали влагозапас в снеге 
с площади пробоотбора и количество вещества 
в 1 дм3 снеговой воды по формуле: Q= C·V/ S, 
где Q – поступление веществ за зимний период, 
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мг/м2, С – содержание веществ в снеговой воде,  
мг/дм3, V – объем снеговой воды с площади от-
бора снега, дм3, S – площадь отбора, м2.

Образцы талого снега разделяли на твер-
дую составляющую (твердые аэрозоли) 
и жидкую (снеговая вода), которые подвер-
гались количественному химическому ана-
лизу на 20 химических элементов. В твер-
дых аэрозолях обнаружено 7 элементов – f29  
Ni15,9 Al5,5V3,1 Zn2,3 Cu1,8 Sr1,6 с превышением 
содержания по сравнению с почвами фона от 
1,6 до 29 раз. Растворимая часть аэрозолей по 
отношению к снеговой воде фона загрязнена 
значительно сильнее. В повышенном количе-
стве в ней находятся 16 элементов, таких как 
f520 Al400 Na110 Ni50 mn28,2 Ca12,8 mg8,8 Sr8,1 fe6,4 Si4,6 
V4,2 Zn3,8 Ba2,3 Cu2,3 Ti2 K1,9. Химические элемен-
ты, отличающиеся наибольшими коэффициен-
тами концентрации (нижние индексы) выделе-

ны в группу приоритетных загрязнителей. В нее 
вошли фтор, натрий, алюминий и никель 

Из приведенных данных видно, что по уровням 
содержания в аэрозолях из всего набора элементов 
фтор является главным загрязнителем. Соответ-
ственно для него характерны и относительно вы-
сокие нагрузки (рисунок). Выделяется фтор также 
своей химической активностью и токсичностью, 
поэтому в перечне санитарно-гигиенических норм 
он отнесен к группе химических элементов 1- го 
класса опасности по почвам и 2-го класса по воде 
и атмосфере [11]. Его содержание в снеговой воде 
по сравнению с 1991-1992 гг. [9] увеличено при-
мерно в 2 раза. На разном удалении от заводов 
оно составляет: 2 км – 15 мг/дм3; 5 – 10; 17 – 2,0; 
30 км – 0,5 мг/дм3. По сравнению с ПДК для воды 
(1,5 мг/дм3) превышение отмечается на расстоянии  
15-17 км, а на расстоянии 30 км – 10-кратное по 
сравнению со снеговой водой фона.

Поступление фтора за зимний период (мг/м2) на территорию, прилегающую к предприятиям ОАО РУСАЛ

Увалистая поверхность территории замет-
но влияет на первичное распределение поллю-
тантов в геосистемах. Повышенная масса аэро-
зольных выпадений отмечается на наветренных 
склонах и вершинных поверхностях. В ветро-
вой тени, как правило, их количество снижено. 
С удалением от заводов нагрузки водораство-
римого фтора меняются в сторону уменьшения 

от 3-5 г/м2 в год вблизи заводов до 15 мг/м2 на 
периферии Основная масса поллютанта оседает 
в санитарно-защитной зоне. Однако поступле-
ние водорастворимого фтора (рис.). в пределах 
100 мг/м2 за зимний период в условиях степи за 
28-летний период обогатило верхний слой по-
чвы (0-10 см) в радиусе 5 км на уровне 1-2 ПДК. 
На расстоянии до10-15 км его содержится от 
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0,5 до 1 ПДК. В непосредственной близости от 
заводов уровень накопления токсиканта может 
достигать 15 ПДК. 

Загрязнение природной среды фтором и со-
путствующими его элементами характерно не 
только для юга Минусинской котловины, но 
и всех других территорий Сибири, прилегаю-
щим к алюминиевым заводам. Они диагности-
руются по наличию повышенных концентраций 
поллютантов в твердой фазе почв и почвенных 
растворах, растениях, снежном покрове, дожде-
вой воде, воде временных водотоков, грунтовой 
воде, а также по признакам угнетения и пораже-
ния растительного покрова [1, 4, 6, 8].

Результаты исследований показывают, что 
проблема загрязнения природной среды в Си-
бири, связанная с производством алюминия су-
ществует, не смотря на заверения директоров по 
экологии и качеству ОАО РУСАЛ в обратном, 
и она требует безотлагательного решения.
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Актуальность темы. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на окружающую среду 
усиливается по мере роста производительных 
сил и увеличения массы вещества, вовлекаемо-
го в производства. Одна из самых актуальных 
и масштабных проблем современного человече-
ства является нерациональное обращение с от-
ходами. 

Цель работы. Изучение сезонного измене-
ния содержания химических соединений в грун-
товых водах на полигоне захоронения промыш-
ленных отходов.

Материалы и методы. Исследован хими-
ческий состав грунтовых вод в разные сезоны 
года. При анализе применялись методики, вне-
сенные в реестр Российской Федерации.

Результаты исследования. Отбор проб осу-
ществлялся по сезонам: весна, лето, осень, 
зима. Было установлено, что концентрация хи-
мических веществ в грунтовых водах полиго-
на захоронения промышленных отходов (ЗПО) 
очень значительная, наблюдалось значительное 
колебание содержания загрязняющих веществ 
по площади полигона ЗПО, так и по сезонам. 
По химическому типу подземные воды хлорид-
но-сульфатные со смешанным катионным со-
ставом от слабосолоноватых до солоноватых, 
очень жесткие. Диапазон значений рН в период 
начала наблюдений зафиксирован в пределах  
6,8-7,3. Основная часть значений рН грунтовых 
вод укладывалась в эти значения. Но в тоже 
время в отдельных случаях зарегистрированы 
резкие сдвиги значений рН как в сторону закис-
ления, так и в сторону защелачивания. Наличие 
таких скачков свидетельствовало о том, что по-
явились факторы, способные вызвать кратко-
временные изменения данного показателя.

Выводы. Загрязнение подземных вод 
в большой степени обусловлено загрязнением 
окружающей среды – атмосферы, атмосферных 
осадков, поверхностных вод и почвы. Питание 
подземных вод происходит за счет инфильтра-
ции атмосферных осадков и производственных 
вод, вместе с которыми в подземные воды по-
падают загрязняющие вещества. При этом часть 
вредных веществ может накапливаться в них. 


