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Аннотация. В статье рассматривается состояние поверхностных вод основных вод-

ных объектов в пределах Республики Башкортостан. Представлена оценка качества вод-

ных ресурсов республики. Реки Республики Башкортостан характеризуются как «загряз-

ненные»: отмечается превышение ПДК по соединениям марганца в створах р. Белая, Ик, 

Дема (8-17 раз), по соединениям железа в створе р. Белая ниже г. Белорецка (в 7 раз), ме-

ди в контрольных створах г. Бирск, г. Ишимбай (в 4 раза). Превышение по нефтепродук-

там характерно для створа ниже г. Салават (в 5 раз). К отраслям негативно влияющим 

на качество поверхностных вод относятся: химическая, нефтехимическая, а также жи-

лищно-коммунальное хозяйство. 
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Республика Башкортостан покрыта раз-

ветвленной сетью поверхностных водое-

мов. Водные ресурсы представлены река-

ми, общая протяженность которых состав-

ляет более 57 тыс. км. Наиболее крупными 

реками республики являются Белая, Ик, 

Дема, Уфа, Сакмара (рис. 1). 

Поверхностные воды являются основ-

ными источниками водоснабжения всех 

отраслей экономики и населения, однако, 

водные ресурсы неравномерно распреде-

лены по территории республики. Нерав-

номерное распределение водных ресурсов 

ведет к формированию промышленные 

районы наиболее зависимых от воды, что в 

итоге приводит к возрастанию антропо-

генной нагрузки на водоемы и изменению 

качества воды в них. 

 

 
Рис. 1. Наиболее крупные реки республики Башкортостан 

 

Республика Башкортостан является 

крупным промышленным регионом, и 

представлена преимущественно обрабаты-

вающими отраслями в деятельности кото-

рых используется значительное количе-

ство водных ресурсов (рис. 2). В результа-

те такого воздействия предприятиями, 

сбрасывающими загрязненные, недоста-

точно очищенные сточные воды формиру-

ется качество поверхностных вод [1]. 
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Рис. 2. Доля отраслей экономики загрязняющих водоемы сточными водами в Республики 

Башкортостан в 2019 г. 

 

Промышленность республики пред-

ставлена следующими отраслями: нефте-

перерабатывающей, химической и нефте-

химической, металлургической, машино-

строительной. Наибольшая доля загрязне-

ния поверхностных водоемов сточными 

водами принадлежит химической и нефте-

химической отраслям промышленности 

(93,7%). Также свою долю загрязнений 

привносят в водные объекты смывы с тер-

риторий населенных пунктов и сельскохо-

зяйственных угодий (рис. 2). 

Оценка качества воды в реках и 

водоёмах проводится путем их разделения 

по загрязнённости на 5 классов. Классы 

основаны на интервалах удельного 

комбинаторного индекса загрязнённости 

воды (УКИЗВ). Значение УКИЗВ 

определяется по частоте и кратности 

превышения ПДК по нескольким 

показателям и может варьировать в водах 

различной степени загрязнённости от 1 – 

условно чистая вода до 16 – экстремально 

грязная (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Классы загрязненности поверхностных вод 

 

Степень загрязненности по крупным 

рекам республики Башкортостан находит-

ся на уровне 3 баллов, следовательно, реки 

относятся к классу 3 и характеризуются 

как «загрязненные» (рис. 4). Однако, 

наблюдается участок реки Белая, от 
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г. Ишимбай до г. Стерлитамак, где отмеча-

ется степень загрязненности 4-5, что ука-

зывает на 4 класс загрязненности и следо-

вательно на этом участке река характери-

зуется как «грязная». 

 

 
Рис. 4. Значения показателя УКИЗВ по рекам Республики Башкортостан в 2019 г. 

 

Охарактеризуем каждую реку по классу загрязненности и загрязняющим веществам, 

значения которых превышают предельно допустимые концентрации (рис. 5-7).  

 

 
Рис. 5. Превышение ПДК по загрязняющим веществам в створах реки Белая, 2019 г. 
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Рис. 6. Превышение ПДК по загрязняющим веществам в створах рек Ик и Дема республи-

ки Башкортостан, 2019 г. 

 

 
Рис. 7. Превышение ПДК по загрязняющим веществам в створах рек Уфа и Сакмара рес-

публик Башкортостан, 2019 г. 

 

Река Белая относится к 3 классу загряз-

ненности, в преобладающем числе створов 

характеризуется как «загрязненная» или 

«очень загрязненная». Отмечается высокое 

значение превышения ПДК по марганцу во 

всех створах реки, наибольшее превыше-

ние отмечено в створе ж.д.ст. Шушпа (в 17 

раз). Также к характерным загрязняющим 

веществам относятся соединения железа, 

меди на всей протяженности реки, превы-

шение ПДК по нефтепродуктам отмечает-

ся на участке от г. Мелеуз до 

г. Стерлитамак. На качество Белой оказы-

вают влияние промстоки гг. Мелеуз, Ку-

мертау, Салават, Ишимбай (химическая, 

нефтехимическая промышленность), также 

смывы и неорганизованные сбросы с объ-

ектов нефтедобычи и агропромышленного 

комплекса.  

Загрязненность р. Ик относится ко 2 

классу, река характеризуется как «слабоза-

грязнённая». Отмечается высокое превы-

шение ПДК по марганцу в створе ниже г. 

Октябрьский.  Также зафиксировано пре-

вышение ПДК по сульфатам в 3 раза. 

Можно отметить, что содержание соеди-

нений железа и меди находится на уровне 

нормативных значений. 

Река Дема является «загрязненной», в 

створе г. Уфы отмечается высокое превы-

шение ПДК по соединениям марганца (в 

10 раз), зафиксировано превышение по 
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сульфатам в 2 раза. На качество реки ока-

зывают влияние сточные воды предприя-

тия ООО «Компания КРУС» (строитель-

ство). 

Загрязненность р. Уфа относится ко 3 

классу, река характеризуется как «загряз-

нённая». На загрязнение реки оказывают 

влияние сточные воды предприятий горо-

да Уфа, а также аварийные сбросы и смы-

вы загрязняющих веществ с территорий 

предприятий северной промзоны, органи-

зованные и неорганизованные стоки с ре-

креационных зон, с территории объектов 

нефтедобывающей промышленности и аг-

ропромышленного комплекса. 

Река Сакмара относится к «очень за-

грязнённым» класс загрязненности 3б. от-

мечается превышение ПДК по нефтепро-

дуктам в 6 раз.  

В результате проведенного исследова-

ния были рассмотрены крупные реки рес-

публики Башкортостан, проанализированы 

основные загрязняющие показатели рек, 

выделены отрасли промышленности нега-

тивно влияющие на качество водных объ-

ектов.  

Реки республики Башкортостан можно 

охарактеризовать как «загрязненные», от-

мечается высокое превышение ПДК по со-

единениям марганца в створах р. Белая, 

Ик, Дема (8-17 раз), также превышение 

ПДК отмечается по соединениям железа в 

створе р. Белая ниже г. Белорецка (в 7 раз) 

и меди в контрольных створах г. Бирск, 

г. Ишимбай (в 4 раза). Превышение по 

нефтепродуктам характерно для створа 

ниже г. Салават (в 5 раз). 

Наиболее влияющими на загрязнение 

рек в республике Башкортостан отраслями 

промышленности являются химическая, 

нефтехимическая, а также смывы с терри-

торий населенных пунктов. 
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Abstract. The article considers the state of surface waters of the main water bodies within the 

Republic of Bashkortostan. The assessment of the quality of water resources of the republic is 

presented. The rivers of the Republic of Bashkortostan are characterized as "polluted": there is 

an excess of MPC for manganese compounds in the sections of the Belaya, Ik, and Dema rivers 

(8-17 times), for iron compounds in the section of the Belaya River below Beloretsk (7 times), 

and for copper in the control sections of Birsk and Ishimbay (4 times). The excess in oil products 

is typical for the target below the city of Salavat (by 5 times). Industries that negatively affect the 

quality of surface water include: chemical, petrochemical, and housing and communal services. 

Keywords: Republic of Bashkortostan, surface water, pollution, industry, quality of water 

bodies. 




