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Аннотация. Проведен анализ геоэкологических проблем, связанных с загрязнением ат-

мосферы, гидросферы, а также с образованием отходов. Показано, что общий объем за-

грязняющих веществ, поступающих в атмосферу, снижается за счет уменьшения вы-

бросов от передвижных источников. Сброс недостаточно очищенных и неочищенных 

сточных вод имеет тенденцию к снижению. Количество образованных отходов увеличи-

вается, и большая часть из них передается на хранение в специализированные организа-

ции. Выяснено, что большинство крупных городов Республики Башкортостан имеют не-

благоприятную экологическую ситуацию. 
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Экологическая обстановка многих об-

ластей и республик Российской Федерации 

оценивается как неблагоприятная и даже 

остро критическая (более 15% от всей тер-

ритории России) [1]. 

В рамках данной статьи рассмотрим ос-

новные геоэкологические проблемы, ка-

сающиеся Республики Башкортостан (РБ). 

Наиболее характерными из них для рес-

публики являются: 

1. Атмосферные проблемы – проблемы, 

связанные с загрязнением приземного слоя 

воздуха стационарными и передвижными 

источниками. 

2. Водные проблемы – проблемы, свя-

занные с истощением и загрязнением по-

верхностных и подземных водных объек-

тов. 

3. Земельные проблемы – это проблемы, 

связанные с нарушением, загрязнением и 

засолением почв, либо отчуждением зе-

мель. 

С каждым годом нарушений в сфере 

охраны окружающей среды становится все 

меньше. Наибольшее количество наруше-

ний приходится на обращение с отходами 

– около 60% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура выявленных нарушений в РБ [2] 
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По данным Росприроднадзора, столица 

РБ, город Уфа, входит в десятку городов 

по загрязненности воздуха стационарными 

источниками (количество выбросов со-

ставляет 202,2 тыс. т/год). Одни из круп-

нейших городов республики – Стерлита-

мак и Салават, количество выбросов в ко-

торых в 4,2 и 5,9 раз меньше, чем в столи-

це, занимают 27 и 39 места по выбросам в 

атмосферу загрязняющих веществ от ста-

ционарных источников соответственно [3]. 

Суммарный выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от стационарных и пе-

редвижных источников на протяжении 8 

лет увеличивался, но в последние годы 

отмечается заметное уменьшение выбро-

сов вредных веществ от передвижных ис-

точников, причем это сокращение просле-

живается весьма заметно. В свою очередь, 

выбросы от стационарных источников по-

степенно увеличиваются (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по РБ за 2010-

2019 гг. [3] 

 

Помимо загрязнения атмосферы, также 

стоит острая проблема, связанная с загряз-

нением водных объектов. 

Данная проблема является причиной 

множества других проблем: низкое каче-

ство питьевой воды, её химический состав, 

наводнения и подтопления, эвтрофирова-

ние водоемов и главная проблема – дефи-

цит пресной питьевой воды. Причинами 

всего этого является непосредственно за-

грязнение водоемов промышленными и 

бытовыми стоками [4]. 

Показатель водоотведения постепенно 

уменьшается из-за использования пред-

приятиями системы оборотного водоснаб-

жения. Применение данной технологии 

повлекло за собой снижение объемов 

сброса недостаточно очищенных и неочи-

щенных сточных вод (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Водоотведение и сброс загрязненных сточных вод, млн м3 [5] 

 

Проведенное исследование качества во-

ды в водных объектах РБ показало, что 

водные объекты по качеству, при улучше-

нии и стабилизации, оставались в основ-

ном в пределах 2-го и 3-го классов загряз-

ненности, за исключением некоторых 

пунктов, где по-прежнему вода относилась 

к 4-му классу [6]. 

Еще одной геоэкологической пробле-

мой РБ является образование большого 

количества отходов. За последние годы 

наблюдается резкое снижение количества 

отходов, подвергшихся захоронению, в то 

время как количество отходов, переданных 

на хранение в специализированные орга-

низации, увеличивается (рис. 5). 
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Рис. 5. Утилизация, обезвреживание и размещение отходов в РБ [3] 

 

В РБ в хозяйственный оборот вовлека-

ются только высоколиквидные и рента-

бельные отходы, главным образом лом и 

отходы черных и цветных металлов, высо-

косортные марки макулатуры, чистые тек-

стильные, полимерные и древесные отхо-

ды. Другие отходы потребления вовлека-

ются в хозяйственное использование сла-

бо [7]. 

Таким образом, в РБ основными гео-

экологическими проблемами являются ат-

мосферные, водные и земельные пробле-

мы. Наблюдается снижение общего объе-

ма выбросов загрязняющих веществ за 

счет снижения выбросов от передвижных 

источников. Показатель водоотведения, а 

также объемы сброса недостаточно очи-

щенных и неочищенных сточных вод по-

степенно уменьшаются в результате при-

менения предприятиями системы оборот-

ного водоснабжения. За последние годы 

захоронение отходов теряет свою актуаль-

ность, одновременно с этим вывоз отходов 

на хранение в специализированные орга-

низации набирает популярность. 
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Abstract. The analysis of geoecological problems related to the pollution of the atmosphere, 

the hydrosphere, and the formation of waste is carried out. It is shown that the total volume of 

pollutants entering the atmosphere is reduced by reducing emissions from mobile sources. The 

discharge of insufficiently treated and untreated wastewater tends to decrease. The amount of 

waste generated increases, and most of it is transferred to specialized organizations for storage. 

It was found that most of the major cities of the Republic of Bashkortostan have an unfavorable 

environmental situation. 
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