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Территория Чеченской Республики на про-
тяжении почти двух веков испытывает на себе 
активное воздействие нефтяного комплекса. 
Создание и эксплуатация многочисленных 
нефтепромысловых объектов привело к мас-
штабному воздействию на окружающую среду 
республики, трансформации природных ланд-
шафтных комплексов в природно-антропоген-
ные и антропогенные. 

Промышленная добыча нефти на террито-
рии республики началась с 6 октября 1893 г., 
когда на Алхан-Юртовском нефтяном участке 
ударил мощный фонтан нефти, давший в тече-
ние 15 дней около 17 тыс. т нефти [5]. В те годы 
не хватало ёмкостей для хранения нефти, отсут-
ствовала как механическая, так и биологическая 
рекультивация загрязненных земель. Они поло-
жили начало отсчета загрязненных площадей на 
территории республики. 

Нефть – природный продукт, который всег-
да попадал в биосферу естественным путём. 
В естественном углеродном цикле нефть не яв-
ляется загрязнителем. Загрязнение начинается 
тогда, когда в окружающую среду привносятся 
вещества в концентрациях, выводящих экоси-
стему из состояния равновесия и приводящих 
к негативным последствиям. С учётом того, что 
удельные потери нефти российских добываю-
щих компаний составляют в среднем 5,2 кг на 
т добытой нефти [5], речь идёт о больших объ-
ёмах, попадающих в природную среду. 

Добыча нефти связана с созданием и экс-
плуатацией многочисленных объектов не-
фтепромыслового производства, являющихся 
потенциальными источниками загрязнения 
ландшафтной среды. Наибольшую опасность 
из них для природной среды представляют – 
земляные амбары-накопители, в которых на-
капливаются и хранятся производственно-тех-
нологические отходы бурения. Они содержат 
в своём составе широкий спектр загрязните-
лей, состоящих из минеральных и органиче-
ских соединений, представленных материалами 
и химреагентами, используемыми при бурении 

скважин. Отходы бурения являются одним из 
главных источников загрязнения почвогрунтов, 
поверхностных и грунтовых вод. При этом по-
тенциальными загрязнителями в составе отхо-
дов бурения, являются буровые сточные воды, 
отработанный буровой раствор, буровой шлам 
и продукты освоения и испытания скважин.

Исследования, по оценке воздействия объ-
ектов нефтедобывающего производства на ланд-
шафтную среду, проводились на территории ре-
спублики (Молаев и др., 1991, Волобуев, 1986, 
Безродный, 1989, Гайрабеков, 2007). Они пока-
зали, что объекты нефтедобычи, прежде всего 
амбары-накопители отходов бурения, являются 
крупнейшими загрязнителями окружающей 
среды. Исследования позволили установить 
основные факторы, приводящие к загрязнению 
природно-антропогенной среды, к ним отно-
сятся: фильтрация отходов из амбаров; излив 
и течь отходов бурения; некачественные методы 
ликвидации отработанных амбаров и вторичное 
загрязнение природной среды.

Чеченский нефтедобывающий район фор-
мировался в течение около двух веков, что при-
вело к образованию обширного и внутренне 
гетерогенного ареала воздействия нефтяного 
комплекса на окружающие природные ком-
плексы. Наиболее глубокие изменения при-
урочены к местам сбора, хранения, утилиза-
ции и захоронения отходов бурения, которые 
в большинстве случаев расположены на терри-
тории буровых площадок. Они занимают отно-
сительно небольшие по площади территории, 
но отвечают за темпы деградации всего вме-
щающего ландшафта. В связи с этим, а также 
задачами по ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба (Конференция Совета Феде-
рации Федерального собрания Российской Фе-
дерации, от 14.04.2011 г.) остро стоит вопрос 
необходимости научного обоснования меро-
приятий по минимизации воздействия шламо-
накопителей на природно-антропогенную среду 
республики.

Рассматриваемая территория длительный 
период испытывает на себе активное воздей-
ствие многочисленных факторов, обуслав-
ливающих загрязнение ландшафтной среды. 
Особенно заметно это на примере г. Грозный, 
в геологической среде которого в результате 
аварийных утечек нефти сформировались тех-
ногенные залежи углеводородов, плавающих на 
грунтовых водах. Их общий объем к концу 80 гг. 
прошлого столетия оценивался разными иссле-
дователями в 1,5–2,0 млн. т [7]. 
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Техногенные линзы нефтепродуктов ста-

ли причиной загрязнения источников питье-
вого водоснабжения Грозного (Островский, 
1991).

Оценка геохимического загрязнения тер-
ритории города, проведённая по результатам 
опробования почв, поверхностных вод, донных 
отложений и золы растений, выявила резкую 
неравномерность распределения элементов 
в пределах площадок. Это указывает на их тех-
ногенный генезис. Основными загрязнителями 
являются Pb, Zn, реже Sb, Cd, Cu, и Hg. Из орга-
нических соединений во многих местах зафикси-
рованы повышенные содержания бенз(а)пирена 
(от 36 мг/т, мин., до 620 мг/т, макс.) и нефтепро-
дуктов (свыше 1000 г/т, в отдельных случаях 
достигающие значений 1900 г/т и более). В про-
дуктах горения, помимо органических соедине-
ний, присутствуют тяжелые высокотоксичные 
металлы (Hg, Cd) и радиоактивные продукты 
(Rn). Вода содержит повышенные концентра-
ции нефтепродуктов, в 2 пробах отмечено не-
большое превышение ПДК для Hg (0,0006 мг/л). 
Во всех пробах растительности зафиксировано 
повышенное, относительно фона, содержание 
Sr и Ba (до 1750 г/т, при ПДК = 900–1000 г/т). 
Кроме того, в растительных пробах отмечается 
много B (до 530 г). 

Указанные обстоятельства выдвигают гео-
экологические проблемы нефтяного комплекса 
республики в ряд важнейших проблем, требу-
ющих детального исследования и неотложного 
решения. 
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Проблема генетической безопасности при-
обретает все большую значимость в связи 
с усиливающимся загрязнением окружающей 
среды и возрастающей частотой онкологи-
ческих заболеваний. Спектр химических ве-
ществ и физических факторов, влияющих на 
человека и другие организмы, с каждым годом 
увеличивается. В результате аварий, приво-
дящих к повышению радиационного фона на 
больших территориях, существует угроза для 
генетической безопасности большой части на-
селения. Ростовская АЭС является объектом 
экологического риска в Ростовской области 
[2, 3]. Многообразные загрязняющие вещества, 
попадая в окружающую среду, могут претерпе-
вать в ней различные превращения, усиливая 
при этом свое токсическое действие. По этой 
причине оказались необходимыми методы ин-
тегральной оценки качества среды (воды, по-
чвы, воздуха) [1].

Особую роль биологических тестов оцен-
ки окружающей среды обуславливает то, что 
результаты химического анализа, проводимо-
го с помощью сложного аналитического обо-
рудования, во многих случаях не позволяют 
прогнозировать последствия их воздействия 
на живые организмы. Под биотестированием 
понимают приемы исследования, при котором 
о качестве среды, факторах, действующих са-
мостоятельно или в сочетании с другими, су-
дят по выживаемости, состоянию и поведению 
специально помещенных в эту среду организ-
мов – тест-объектов. Биоиндикация – родствен-
ный биотестированию прием, использующий 
для этих же целей организмы, обитающие 
в исследуемой среде. При выборе таких орга-
низмов приходится соблюдать определенные 
требования, среди которых возможность фик-
сировать четкий, воспроизводимый и объек-
тивный отклик на воздействие внешних факто-
ров, чувствительность этого отклика на малые 
содержания загрязнителей и др. Биоиндикация 
позволяет оценить биологические последствия 
антропогенного изменения среды. Физиче-
ские и химические методы дают качественные 
и количественные характеристики фактора, 
но лишь косвенно судят о его биологическом 
действии. Биоиндикация же, наоборот, позво-
ляет получить информацию о биологических 


