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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие геоэкологических проблем, а 

также представлена их классификация. На сегодняшний день большинство крупных го-

родов Российской Федерации имеют неблагоприятную экологическую ситуацию. В связи 

с этим проведен анализ геоэкологических проблем, которые выявлены на территориях 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. Выяснено, что территория России, 

в частности Республика Башкортостан, подвержена загрязнению всех оболочек Земли, а 

также воздействию широкого спектра опасных природных явлений и процессов. 

Ключевые слова: геоэкологическая проблема, загрязняющие вещества, выбросы, сточ-

ные воды, сбросы, отходы, экзогенные геологические процессы, земельный фонд, лесные 

насаждения. 

 

На сегодняшний день экологическая 

обстановка многих регионов Российской 

Федерации оценивается как неблагоприят-

ная и даже остро критическая. К таким ре-

гионам относятся более 20% всей террито-

рии России и соседних государств. В ос-

новном сюда входят крупные промышлен-

ные центры, земли, нарушенные горными 

разработками, зоны интенсивного сельско-

го хозяйства, почвы со значительным про-

явлением деградации, территории с за-

грязнением воздуха и водных объектов, 

обезлесение и другие. А в условиях эколо-

гически нездоровой обстановки прожива-

ют приблизительно 26% всего населения 

страны и 39% его городского населения. 

Целью работы является анализ геоэко-

логических проблем, которые выявлены на 

территориях Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

Геоэкологическая проблема – это изме-

нение природной среды в результате ан-

тропогенных воздействий, которое ведет к 

нарушению структуры и функционирова-

ния природных систем или их компонен-

тов и приводящее к негативным социаль-

ным, экономическим и иным последстви-

ям; изменений жизнеобеспечивающих ре-

сурсов геосферных оболочек под влияни-

ем природных и антропогенных факто-

ров [1]. 

Геоэкологические проблемы, связанные 

с нарушением комплекса ландшафта или 

же его простых элементов, можно подраз-

делить на следующие группы: 

1. Атмосферные проблемы – проблемы, 

связанные с загрязнением приземного слоя 

воздуха. 

2. Водные проблемы – проблемы, свя-

занные с истощением и загрязнением по-

верхностных и подземных водных объек-

тов, а также с загрязнением вод Мирового 

океана. 

3. Биологические проблемы. К данным 

проблемам относятся проблемы деграда-

ции и перерубов лесов, дегрессия пастбищ 

и сокращение биоразнообразия. 

4. Геолого-геоморфологические про-

блемы. К ним относятся изменение релье-

фа, истощение недр, водная эрозия, ополз-

не- и оврагообразование, карст, нарушение 

мерзлотного режима почвогрунтов. 

5. Земельные проблемы – это проблемы, 

связанные с нарушением, загрязнением и 

засолением почв, либо отчуждением зе-

мель. 

6. Комплексные или ландшафтные про-

блемы. К ним относятся ухудшение и по-

теря природно-рекреационных качеств, 

нарушение охранного режима уникальных 

природных объектов, опустынивание. 
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Рассмотрим подробнее вышеуказанные 

геоэкологические проблемы Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

На рисунка 1 приведено количество го-

родов РФ, в которых уровень загрязнения 

высокий и очень высокий, то есть ком-

плексный индекс загрязнения атмосферы 

(ИЗА) больше 7, в том числе приведены 

города, находящиеся в Приоритетном спи-

ске. Такой индекс рассчитывается по зна-

чениям среднегодовых концентраций и 

характеризует уровень хронического, дли-

тельного загрязнения воздуха. 

 

 
Рис. 1. Количество городов, в которых уровень загрязнения высокий и очень высокий, в 

том числе городов в Приоритетном списке [2] 

 

В 2019 году в Приоритетный список го-

родов с наибольшим уровнем загрязнения 

воздуха включены 18 городов РФ. За рас-

сматриваемый период (2015-2019 гг.) дан-

ное число городов увеличилось на 7. 

На рисунке 2 приведена динамика объ-

емов выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников 

в атмосферный воздух. 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-

ционарных и передвижных источников [3] 

 

Общий объем выбросов загрязняющих 

веществ в 2019 году, сократился в 1,4 раза 

по сравнению с 2018 годом, что составило 

22734 тыс. т и явилось наименьшим значе-

нием за период наблюдений 2010-2019 гг. 

А выбросы от стационарных источников 

наоборот возросли в несколько раз по 

сравнению с показателями 2018 года и со-

ставили 17295 тыс. т. Основным фактором 

значительного снижения валового объема 

выбросов загрязняющих веществ в 2019 

году стало существенное сокращение вы-

бросов от передвижных источников.  

В таблице 1 приведен ранжированный 

перечень некоторых городов и городских 

округов РФ, которые характеризуются 

наибольшими значениями показателя 

«Выбросы в атмосферу загрязняющих ве-

ществ от стационарных источников» в 

2019 году. 
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Таблица 1. Ранжированный перечень городов и городских округов РФ, характеризую-

щихся наибольшими значениями показателя «Выбросы в атмосферу загрязняющих ве-

ществ от стационарных источников» в 2019 году [3] 

№ 

п/п 
Город, городской округ 

Количество ЗВ, 

отходящих от ста-

ционарных источ-

ников загрязнения, 

тыс.т 

Всего уловлено 

и обезврежено/ 

утилизиро- 

вано, тыс. т 

Уловлено к 

количеству ЗВ/ 

утилизиро- 

вано ЗВ к 

уловленным, % 

Всего выбро-

шено в атмо-

сферу ЗВ, тыс. 

т 

1 г. Норильск (Красноярский край) 3200,8 1362,6/1362,6 42,6/100,0 1838,2 

2 
Новокузнецкий (Кемеровская об-

ласть) 
1893,7 1567,0/1455,1 82,8/92,9 326,7 

3 г. Череповец (Вологодская область) 974,9 678,5/490,4 69,6/72,3 296,4 

4 г. Липецк (Липецкая область) 1420,3 1145,4/787,9 80,6/68,8 274,9 

5 Рефтинский (Свердловская область) 4737,6 4480,0/3,5 94,6/0,1 257,5 

6 Красноярск (Красноярский край) 825,6 608,8/268,0 73,7/44,0 216,8 

7 
Междуреченский (Кемеровская об-

ласть) 
217,9 13,6/5,9 6,2/43,5 204,3 

8 г. Уфа (Республика Башкортостан) 285,0 82,8/27,8 29,0/33,6 202,2 

27 
г. Стерлитамак (Республика Баш-

кортостан) 
171,8 123,6/2,9 72,0/2,4 48,2 

39 
г. Салават (Республика Башкорто-

стан) 
39,6 5,2/5,2 13,2/99,2 34,4 

 

Наибольшее количество выбросов в 

2019 году выброшено г. Норильск – 1838,2 

тыс. т загрязняющих веществ. В данном 

перечне башкирские города, такие как 

Уфа, Стерлитамак и Салават заняли 8, 27 и 

39 места соответственно. 

Рассмотрим водную геоэкологическую 

проблему РФ. В 2019 году на 141 водном 

объекте отмечались экстремально высокие 

уровни загрязнения (ЭВЗ) поверхностных 

пресных вод на территории РФ, в то время 

как в предыдущем году эти значения были 

существенно ниже, высокие уровни за-

грязнения (ВЗ) – на 346 водных объектах. 

Всего в 2019 году зарегистрировано 3095 

случаев ЭВЗ и ВЗ по 37 загрязняющим 

веществам и показателям качества воды. 

Следует отметить, что в течение рассмат-

риваемого периода суммарное количество 

таких случаев практически не менялось, а 

отклонение годового значения показателя 

от среднего за 10 лет не превышало 6% 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика количества случаев ЭВЗ и ВЗ поверхностных вод суши на территории 

Российской Федерации, в единицах [4] 

 

В 2019 году объем сточных вод, сбра-

сываемых в природные поверхностные во-

ды РФ по данным Росводресурсов соста-

вил 37666,22 млн м
3
, что сократилось в 

1,06 раз, чем за предыдущий год. Динами-

ка снижения данного показателя неравно-

мерна (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика сброса сточных вод на территории Российской Федерации в поверхно-

стные водные объекты [5] 

 

Что касается геолого-

геоморфологических проблем, то по тер-

ритории РФ за 2019 год выявлен 971 слу-

чай активизации экзогенных геологиче-

ских процессов, из них: 276 на территории 

Северо-Кавказского федерального округа, 

259 – Южного, 136 – Сибирского, 71 – 

Центрального, 68 – Приволжского, 67 – 

Дальневосточного, 65 – Уральского и 29 – 

Северо-Западного федерального окру-

га [6]. 

Земельная проблема. В 2019 году 13% 

всего земельного фонда нашей страны со-

ставила площадь сельскохозяйственных 

угодий во всех категориях земель. По ре-

зультатам статистических данных за рас-

сматриваемый год наблюдалось уменьше-

ние площади земель, которые заняты сель-

скохозяйственными угодьями. На долю 

несельскохозяйственных угодий приходи-

лось 1490564,1 тыс. га, что составляет 87% 

общей площади земельного фонда стра-

ны (табл. 2). 

 

Таблица 2. Распределение земельного фонда Российской Федерации по угодьям [7] 

 
 

Прочие земли несельскохозяйственных 

угодий включают полигоны отходов, свал-

ки, овраги и другие земли, а также участки 

тундры, которые пригодны для оленьих 

пастбищ. 

Биологическая проблема. По данным 

Федерального агентства лесного хозяйства 

за 2019 год на территории РФ погибло 

151,1 тыс. га лесных насаждений. В целом 

с 2010 года наблюдается уменьшение 

площадей гибели насаждений (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика гибели лесных насаждений в Российской Федерации [8] 

 

Разнообразными являются и причины гибели лесов в стране, начиная от лесных пожа-

ров и заканчивая повреждениями дикими животными (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Основные причины гибели лесного покрова в 2019 г., га [8] 

 

Перейдем к рассмотрению геоэкологи-

ческих проблем, касающихся Республики 

Башкортостан. 4624 нарушения было вы-

явлено в области охраны окружающей 

среды в 2019 году, что на 50 нарушений 

меньше, чем в предыдущем году. Наи-

большее количество нарушений составля-

ют нарушения в области обращения с от-

ходами – 60%. Динамика и структура вы-

явленных нарушений представлены на ри-

сунке 7. 

 

 
Рис. 7. Структура выявленных нарушений в Республике Башкортостан [9] 
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Общий объем выбросов загрязняющих 

веществ в РБ в 2019 году составил 597,8 

тыс. т, что в 0,68 раз меньше, чем в 2018 

году. Выбросы от стационарных источни-

ков в 2019 году увеличились в 1,03 раза по 

сравнению с предыдущим годом. Выбросы 

от передвижных – сократились в 3,4 раза 

(рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Республике 

Башкортостан [3] 

 

На рисунке 9 представлен объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух от передвижных источников за 2018 год в РБ по городам. 

 
Рис. 9. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных 

источников за 2018 год в РБ по городам [3] 
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3
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3
, 

что так же меньше в 1,03 раза, чем в пре-

дыдущем, и в 1,43 раза меньше, чем в 2010 

году (рис. 10). 
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Рис. 10. Водоотведение и сброс загрязненных сточных вод, млн м

3
 [5] 

 

На рисунке 11 приведены данные по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 

в РБ. 

 

 
Рис. 11. Утилизация, обезвреживание и размещение отходов 

в Республике Башкортостан [3] 

 

Количество образованных отходов в 

2019 году на 34,8% меньше, чем в преды-

дущем году. Количество утилизированных 

отходов составило 6,579 млн т., обезвре-

женных – 0,202 млн т. На хранение 

в 2019 году передано 41,350 млн т отхо-

дов, захоронено – 0,045 млн т. 

Таким образом, в Российской Федера-

ции современными геоэкологическими 

проблемами являются атмосферные, вод-

ные, биологические, геолого-

геоморфологические, земельные пробле-

мы, комплексные или ландшафтные про-

блемы, а в Республике Башкортостан – ат-

мосферные, водные, биологические, гео-

лого-геоморфологические и земельные 

проблемы. 
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Abstract. This article reveals the concept of geoecological problems and also presents their 

classification. Today, most large cities of the Russian Federation have an unfavorable environ-

mental situation. In this regard, an analysis of geoecological problems that were identified in the 

territories of the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan was carried out. It was 

revealed that the territory of Russia, in particular the Republic of Bashkortostan, is subject to 

pollution of all the shells of the Earth, as well as the impact of a wide range of natural hazards 

and processes. 
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