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Аннотация. В данной статье проводится оценка влияния газообразных выбросов на 

природные среды. Рассмотрены основные виды загрязняющих веществ и их количество 

на территории России и республики Башкортостан. Выделены основные загрязненные 

территории в республике Башкортостан по превышениям ПДК.  
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Одной из серьезнейших глобальных 

проблем, с которыми столкнулось челове-

чество является проблема загрязнения ат-

мосферного воздуха. Опасность загрязне-

ния атмосферы – не только в том, что в 

воздух попадают вредные вещества, но и в 

изменении климата Земли [1]. 

В Российской Федерации правовые ос-

новы охраны атмосферного воздуха уста-

навливает Федеральный закон от 

04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

"Об охране атмосферного воздуха" [2]. Он 

направлен на реализацию конституцион-

ных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и достоверную ин-

формацию о ее состоянии.  

Интегральная оценка экологической си-

туации в регионах России по трем показа-

телям: выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, образование твердых бытовых 

отходов и сброс загрязненных сточных вод 

представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Индекс загрязнения по России [3] 
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Наиболее высокий индекс загрязнения в 

Кемеровской области, территория которой 

составляет 0,56% от площади России и об-

разуется около 51% всех твёрдых бытовых 

отходов – 2 640 млн т, из них 1580 млн т 

размещено на объектах хранения и захо-

ронения. 98% составляют отходы пред-

приятий по добыче полезных ископаемых. 

В области сосредоточены предприятия 

угольной промышленности с наибольшим 

объёмом образованных твёрдых отходов в 

стране. Второе место в рейтинге загрязне-

ния у Красноярского края, где высокие 

выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу. Доминирующую роль в структуре 

выбросов от стационарных источников в 

Красноярском крае занимают выбросы 

SO2 от объектов – ОАО «ГМК «Нориль-

ский никель».  

 
Рис. 2. Динамика количества загрязняющих веществ по виду источника в период 2015-

2019 гг. в РФ [4] 
 

 
Рис. 3. Динамика количества основных загрязняющих веществ в период 2015-2019 гг. в 

РФ [4] 

В период с 2015 г. по 2019 г. количество 

вредных веществ от стационарных источ-

ников не изменялось, но неясно резкое 

снижение от передвижных источников в 

2019 году. Также в 2019 году резко снизи-

лось общее количество загрязняющих ве-

ществ. Также можно отметить, что основ-

ным веществом загрязнения атмосферы 

является оксид углерода (рис. 2, 3). 
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Рис. 4. Количество вредных выбросов РБ в период 2015-2019 гг. [5] 

 

В РБ количество выбросов от пере-

движных источников заметно уменьши-

лось, а количество выбросов от стацио-

нарных источников в среднем одинаково 

(рис. 4). 

Мониторинг качества атмосферного 

воздуха населенных мест в Республике 

Башкортостан осуществляется на 22 адми-

нистративных территориях на 53 постах 

наблюдения, из них постов стационарного 

наблюдения Башкирского управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды (БашУГМС) – 20 на 5 тер-

риториях, мониторинговых точек Управ-

ления – 30 на 22 территориях (в 16 городах 

и 6 районах), маршрутных постов других 

организаций (Территориальный отдел 

Межрегионального управления №72 

ФМБА России) – 3 (г. Салават) [6]/ 

В 2019 году повышенное содержание 

загрязняющих веществ отмечалось в атмо-

сферном воздухе 6 городов республики: 

Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Бла-

говещенске, Ишимбае.  

Удельный вес исследований атмосфер-

ного воздуха с превышением ПДК (макси-

мально разовой и среднесуточной) в целом 

по республике составил 0,56%. Уровень 

загрязненности атмосферы в 2019 году 

увеличился в 1,3 раза в сравнении с 2017 

годом, в том числе в концентрациях от 2,1-

5,0 ПДК с 0,1 до 0,15%, более 5 ПДК с 0,02 

до 0,1% (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в Республике Баш-

кортостан в 2017-2019 годах, % 
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В 2019 году наиболее загрязненными 

территориями по удельному весу проб ат-

мосферного воздуха с превышением ПДК 

являлись города Салават (1,28%), Сибай 

(0,83%), Ишимбай (0,68%), Благовещенск 

(0,38%), Уфа (0,35%), Стерлитамак 

(0,29%). 

Наибольшие уровни загрязнения атмо-

сферы республики отмечены по таким ве-

ществам как этилбензол (7,51%) (с 

наибольшим уровнем в г. Салават – 

29,8%), сера диоксид (1,05%) (г. Сибай – 

2,04%), этенилбензол (1,04%) 

(г. Благовещенск – 2,5%), гидрохлорид 

(0,87%) (г. Стерлитамак – 0,97%), диме-

тилбензол (0,5%) (г. Благовещенск – 

12,5%), формальдегид (0,47%) (г. Сибай – 

1,84%), дигидросульфид (0,47%) (г. Уфа – 

1,3%). В целом по республике в 2019 году 

отмечены превышения гигиенических 

нормативов по 15 загрязняющим веще-

ствам (2017 г. – 13), в том числе с превы-

шением 5 ПДК по 6 веществам (гидрохло-

рид, дигидросульфид, оксид углерода, сера 

диоксид, формальдегид и этилбензол). По 

результатам анализа показателей качества 

атмосферного воздуха в 2019 году в срав-

нении с 2017 годом отмечено снижение по 

этенилбензолу (с 4,09% до 1,04%), диме-

тилбензолу (с 0,82 до 0,5%), дигидросуль-

фиду (с 0,82 до 0,47%), оксидам азота (с 

0,08 до 0,04%). По тяжелым металлам, 

бенз(а)пирену, тетрахлорметану, трихлор-

метану не отмечалось превышений ПДК. 

Таким образом, ситуация загрязнения 

атмосферы в России и республике Баш-

кортостан является неблагоприятной. За-

мечены превышения ПДК по различным 

загрязняющим веществам. Особо загряз-

ненными городами в республике Башкор-

тостан являются Сибай, Салават и Благо-

вещенск.  
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