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Цель работы заключалась в оценке концентраций загрязняющих веществ в реке Сунжа в течение 2017 г. 
на территории Чеченской Республики. Сезонные колебания концентраций основных гидрохимических пока-
зателей в воде реки Сунжа исследовали на территориях г. Грозный и 3 населенных пунктов (Брагуны, Серно-
водская, Старая Сунжа). Степень загрязненности водного объекта (зимой, весной, летом, осенью) оценивали 
по содержанию хлоридов, нитратов, сульфатов, также определяли такие гидрохимические показатели, как 
рН, растворенный кислород, биологическое потребление кислорода (БПК5), перманганатная окисляемость 
и сухой остаток. По ходу исследования экологического состояния реки Сунжа определяли концентрации 
тяжелых металлов и нефтепродуктов в речной воде и органолептические показатели (мутность, запах, вкус). 
Исследование экологического состояния реки Сунжа свидетельствовало, что сезонные гидрохимические по-
казатели соответствовали гигиеническим нормативам в течение всего 2017 г. Например, сезонные колебания 
по содержанию хлорид-ионов не выходили за пределы гигиенического норматива и сохранялись в пределах 
20,5–119,5 мг/дм3 в зависимости от района и времени года. Среднегодовой показатель концентраций нитрат-
ионов варьировался в пределах 8,3–27,3 мг/дм3 и не превышал предельно допустимую концентрацию (ПДК). 
Среднегодовой уровень растворенного кислорода составлял 6,3 мгО2/дм3 при нормативе не менее 4,0 мгО2/дм3,  
этот показатель указываeт на хорошее качество воды. Нефтепродукты присутствовали в пробах воды реки 
Сунжа, но их концентрация была незначительной и не выходила за пределы 0,004–0,008 мг/дм3 при ПДК 
0,1 мг/дм3. Наиболее экологически опасные тяжелые металлы: ртуть, свинец и кадмий – были обнаруже-
ны в ничтожно малых концентрациях в речной воде. Значение водородного показателя pH варьировалось 
в пределах 7,1–7,9 (гигиенический норматив 6,5–8,5). Исследования экологического состояния реки Сунжа 
показали, что содержание загрязнителей в пробах речной воды соответствовало гигиеническим нормативам 
качества в течение всего 2017 г.
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The purpose of the work was to assess the concentrations of pollutants in the Sunzha River during 2017 on the 
territory of the Chechen Republic. Seasonal variations in the concentrations of the main hydrochemical parameters 
in the water of the Sunzha River were investigated in the territories of the city of Grozny and 3 settlements (Braguny, 
Sernovodskaya, Staraya Sunzha). The degree of contamination of the water body (in winter, spring, summer, 
autumn) was estimated by the content of chlorides, nitrates, sulfates, hydrochemical indicators such as pH, dissolved 
oxygen, biological oxygen consumption (BOC5), permanganate oxidation and dry residue were also determined. In 
the course of the study of the ecological state of the Sunzha River, concentrations of heavy metals and petroleum 
products in river water and organoleptic characteristics (turbidity, smell, taste) were determined. The study of 
the ecological condition of the Sunzha River showed that the seasonal hydrochemical indicators corresponded to 
hygienic standards throughout 2017. For example, seasonal fluctuations in the content of chloride ions did not go 
beyond the limits of the hygienic standard and remained within 20.5-119.5 mg / dm3 depending on the region and 
season. The average annual concentration of nitrate ions ranged from 8.3-27.3 mg / dm3 and did not exceed the 
maximum permissiible concentration (MPC). The average annual level of dissolved oxygen was 6.3 mgO2 / dm3 
with a standard of at least 4.0 mgO2 / dm3, this indicator pointed a good water quality. Oil products were present in 
the samples of the Sunzha river water, but their concentration was insignifi 8cant and did not go beyond the limits of 
0.004-0.008 mg / dm3 at the MPC of 0.1 mg / dm3. The most environmentally hazardous heavy metals: mercury, lead 
and cadmium were found in negligible concentrations in river water. The pH value varied from 7.1 to 7.9 (hygienic 
standard 6.5 – 8.5). Studies of the ecological status of the Sunzha River showed that the content of pollutants in river 
water samples corresponded to hygienic quality standards throughout 2017.

Keywords: Sunzha River, ecological condition, hydrochemical indicators, hygienic standard, maximum permissible 
concentrations, pollutants

Чеченская Республика достаточно обе-
спечена водными ресурсами. Главной рекой 
по протяженности на территории республи-
ки является Терек (218 км). Река Сунжа – 

самый большой приток реки Терек. Начало 
реки Сунжа находится у Черных гор в запад-
ной части Лесистого хребта, общая длина 
265 км, протяженность по территории Че-
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ченской Республики составляет 205 км. Река 
Сунжа также протекает по территориям Ин-
гушской Республики и Северной Осетии [1].

Резкому ухудшению экологии на терри-
тории Чеченской Республики способствова-
ли военные события 1994–2001 гг. Концен-
трации загрязняющих веществ (сульфатов, 
ионов железа, нефтепродуктов) в Сунже 
превышали гигиенические нормативы [2] 
в 2,1–2,5 раза [3; 4]. Окружающая среда на 
территории республики (почвенный покров, 
водные объекты) была полностью очищена 
от последствий военных событий в течение 
2011–2012 гг. Тем не менее антропоген-
ная нагрузка за счет роста промышленных 
предприятий и увеличения численности на-
селения может привести к ухудшению эко-
логического состояния окружающей среды. 
Поэтому необходим мониторинг экологи-
ческого состояния для оценки и выявления 
источников загрязняющих веществ, попада-
ющих в окружающую среду.

Постановка задачи: исследовать эколо-
гическое состояние реки Сунжа Чеченской 
Республики.

Лабораторными методами исследовать 
качество воды реки Сунжа. Оценить содер-
жание загрязняющих веществ, таких как 
сульфат-, нитрат- и хлорид-ионы. Также 
определить содержание кислорода, сухого 
остатка, показатель БПК5 (биологическое 
потребление кислорода), перманганатную 
окисляемость.

Цель исследования: оценить качество 
воды и сезонную динамику гидрохимиче-
ских параметров реки Сунжа на территории 
Чеченской Республики.

Материалы и методы исследования
Пробы воды реки Сунжа анализиро-

вали в лаборатории Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Государственного бюджетного уч-
реждения (ГБУ). Концентрации загрязняю-
щих веществ – ионы хлора, азота и сульфа-
тов – определяли спектрофотометрическим 
методом, тяжелые металлы – вольтампер-
метрическим анализатором. Нефтепродук-
ты определяли методом ИК–спектрометрии 
с применением концентратомера серии КН, 
сухой остаток – весовым методом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данной работе приведены результа-
ты исследования экологического состояния 
воды реки Сунжи на территориях г. Гроз-
ный и 3 населенных пунктов (Брагуны, Сер-

новодская, Старая Сунжа) Чеченской Ре-
спублики за 2017 г. Качество речной воды 
оценивали по следующим показателям: 
растворенный кислород, биологическое 
потребление кислорода (БПК5), перманга-
натная окисляемость, нитраты, хлориды, 
сульфаты. Также определяли концентра-
ции нефтепродуктов, тяжелых металлов 
и органолептические показатели (запах, 
вкус, мутность).

Перманганатная окисляемость, кото-
рая служит индикатором загрязненности 
водных объектов хозяйственно–бытовы-
ми и промышленными сточными водами, 
а также атмосферными осадками, характе-
ризует наличие в речной воде органических 
соединений. В пробах воды реки Сунжа 
показатель перманганатная окисляемость 
синхронно возрастал на территориях всех 
населенных пунктов почти в 1,5–2,0 раза 
осенью и находился в пределах установлен-
ного гигиенического норматива (не более 
5,0 мг/дм3) в течение всего 2017 г. (рис. 1).

Биохимическое потребление кислорода 
(БПК5) показывает количество кислорода, 
необходимое для окисления в воде органи-
ческих веществ микроорганизмами в тече-
ние 5 суток в анаэробных условиях. Наличие 
органических веществ связано с жизнеде-
ятельностью микроорганизмов в речной 
воде и поступлением в речную воду этих 
веществ со сточными водами и дождевы-
ми смывами. Синхронный рост показателя 
БПК5 в речной воде отмечался осенью на 
территориях всех населенных пунктов, но 
не превышал ПДК (не более 4,0 мг/дм3) за 
весь 2017 г. (рис. 2).

Кислородный режим водных объектов 
зависит от количества загрязнителей, пар-
циального давления, температуры воды. 
Динамика изменения содержания раство-
ренного кислорода в воде реки Сунжа при-
ведена на рис. 3. 

Высокое содержание кислорода, в преде-
лах 7,4–7,9 мгО2/дм3 экспериментально за-
фиксировано зимой в пробах речной воды 
на всех территориях. Вода реки Сунжа отно-
сится к 1-му классу качества по содержанию 
кислорода (норматив не менее 4 мгО2/дм3) 
в течение четырех сезонов.

Опасное влияние на организм человека 
при длительном употреблении оказывает 
вода, содержащая в значительном количе-
стве нитраты. Характерной особенностью 
нитратов является повышение концентра-
ции метгемоглобина в крови, вследствие 
чего снижается количество переносимого 
ею кислорода [5].
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Рис. 1. Динамика изменения перманганатной окисляемости воды р. Сунжа

Рис. 2. Динамика изменения БПК5 в воде р. Сунжа

Рис. 3. Динамика изменения концентрации растворенного кислорода в воде р. Сунжа
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Экспериментальные данные по содер-

жанию нитрат-ионов приведены на рис. 4. 
Из рис. 4 видна динамика изменения 

концентрации нитрат-ионов в течение четы-
рех сезонов. Наибольшая концентрация ни-
трат-ионов обнаружена зимой (27,3 мг/дм3)  
на территории населенного пункта Ста-
рая Сунжа, наименьшая – весной на тер-
ритории с. Брагуны (7,8 мг/дм3). Из полу-
ченных данных можно сделать вывод, что 
среднегодовой показатель ПДК не превы-
шал гигиенический норматив 45 мг/дм3.

Содержание сульфатов в пробах воды 
реки Сунжа менялось в течение года, но 
не выходило за пределы норматива (ПДК 
500 мг/дм3) (рис. 5). 

Например, летом на территории пос. 
Старая Сунжа концентрация сульфатов 
стремительно увеличивалась от 279,6 до 
368,2 мг/дм3 и почти приближалась к пре-

дельно допустимой концентрации. Одна-
ко существенная разница в сезонных ко-
лебаниях по сульфатам в речной воде не 
повлияла на предельно допустимую кон-
центрацию.

По содержанию хлоридов в Сунже на 
территории с. Брагуны отмечена динамика 
уменьшения почти в 2 раза: с 108,5 мг/дм3 
зимой, до 54,7 мг/дм3 осенью (рис. 6). 

На остальных территориях наблюда-
лось сезонное колебание концентраций 
хлорид-ионов, но не превышало предельно 
допустимые концентрации.

Сухой остаток в воде реки Сунжа подвер-
гался зигзагообразным сезонным колебани-
ям (257,3–448,5 мг/дм3) на территориях на-
селенных пунктов Брагуны и Серноводская, 
но содержание в речной воде не превышало 
гигиенический норматив (1000 мг/дм3) в те-
чение всего 2017 г. (рис. 7).

Рис. 4. Динамика изменения концентрации нитрат-ионов в воде р. Сунжа

Рис. 5. Динамика изменения концентрации сульфат-ионов в воде р. Сунжа
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Важнейшим показателем, характеризу-
ющим качество воды, является водородный 
показатель pH. В пробах воды реки Сунжа 
значение водородного показателя (рН) варьи-
ровалось в пределах 7,1–7,9 (гигиенический 
норматив 6,5–8,5) в течение всего 2017 г., что 
говорит о хорошем качестве воды.

Насыщенность воды кислородом также 
зависит от концентрации нефтепродуктов 
в речной воде: образуя пленку, они препят-
ствуют газообмену между атмосферным 
воздухом и речной водой. Лабораторные 
данные по содержанию показали незначи-
тельную концентрацию нефтепродуктов 
в речной воде, в пределах 0,004-0,008 мг/дм3 
(ПДК 0,1 мг/дм3). Этот показатель является 
одним из факторов, обеспечивших высокий 
уровень концентраций кислорода за четыре 
сезона в 2017 г.

Триада тяжелых металлов – ртуть, сви-
нец, кадмий – относится к стойким химиче-
ским загрязнителям. Эти тяжелые металлы 

экологически опасны,  так как  обладают 
кумулятивным и специфическими токсиче-
скими свойствами: в водной среде образуют 
комплексы как с органическими, так и с не-
органическими соединениями. Содержание 
свинца, ртути, кадмия и цинка в пробах 
речной воды было в ничтожно малых коли-
чествах. По органолептическим свойствам 
вода Сунжи не имела запаха и вкуса. Од-
нако по показателю мутность наблюдалось 
приближение к предельно допустимой кон-
центрации, но не превышало гигиениче-
ский норматив.

Выводы
1. Концентрации загрязнителей в воде 

реки Сунжа соответствовали гигиеническо-
му нормативу и не превышали ПДК.

2. Растворенный кислород был на хоро-
шем уровне.

3. Показатель рН соответствовал гигие-
ническим нормативам.

Рис. 6. Динамика изменения концентрации хлорид-ионов в воде р. Сунжа

Рис. 7. Динамика изменения содержания сухого остатка в воде р. Сунжа
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4. Ничтожно малые концентрации не-

фтепродуктов и тяжелых металлов (Pb, Cd, 
Zn, Hg) указывают на удовлетворительное 
экологическое состояние крупного водного 
объекта в 2017 г.

Заключение
Таким образом, качество воды реки Сун-

жа соответствовало гигиеническим нормам 
благодаря незначительному влиянию хозяй-
ственной деятельности. Однако увеличение 
антропогенной нагрузки с ростом числен-
ности населения и развитием промышлен-
ности показывает, что мониторинг загряз-
нителей в окружающей среде необходим 
для изучения и выявления источника попа-
дания их в окружающую среду.
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