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Аннотация. Статья посвящена динамике нарушенных земель, на примере Республики 

Башкортостан. Также здесь говорится о причинах ухудшения состояния земель. Общая 

площадь земель Республики Башкортостан составляет 14294,7 тыс. га, из них 51,2% за-

нимают земли сельскохозяйственного назначения, что составляет 7324,7 тыс. га. Пло-

щадь нарушенных земель в Республике Башкоротостан составляет 17,2 тыс. га (0,1%), 

кислые почвы в республике охватывают приблизительно 34,7% площади. Помимо причин 

ухудшения состояния земель, в этой статье говорится о мероприятиях по улучшению 

состояния земель.  
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биоинженерные мероприятия, удаление поллютантов из почв. 

 

На протяжении вот уже нескольких ве-

ков территория Башкортостана является 

местом активной хозяйственной деятель-

ности (рис. 1), что приводит к заметным 

изменениям естественных ландшафтов ре-

гиона. Разнообразие природных условий, 

различия в хозяйственной специализации 

и уровне экономического развития терри-

торий Республики Башкортостан (РБ) обу-

словили также и различия их участия в 

формировании геоэкологического состоя-

ния окружающей среды. 

 

 
Рис. 1. Экологическая карта РБ 
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В РБ имеются месторождения нефти 

(около 200 учтённых месторождений), 

природного газа (прогнозируемые запасы 

более 300 млрд м³), угля (около 10 место-

рождений, балансовые запасы до 0,5 млрд 

тонн), железной руды (более 20 месторож-

дений, балансовые запасы около 100 млн 

тонн), меди (15 месторождений) и цинка, 

золота (свыше 50 месторождений), камен-

ной соли, качественного цементного сы-

рья [3]. Промышленность республики 

включает около 6000 предприятий, отно-

сящихся к 180 отраслям современной ин-

дустрии. Структура и масштабы производ-

ства региона обусловливают уровень нега-

тивного воздействия на компоненты био-

сферы и качество жизни человека. В рес-

публике существуют определенные эколо-

гические проблемы: 

- загрязнение окружающей среды, во 

время добычи нефти; 

- низкая образованность населения в 

экологической культуре населения;  

- экологически эффективный бизнес не 

поддерживается государством;  

- увеличение несанкционированных 

свалок с отходами, наряду с большим ко-

личеством полигонов с отходами на терри-

тории РБ (рис. 2);  

- малое количество аншлагов и щитов, а 

также контейнеров для мусора на природе 

в местах отдыха населения; 

- загрязнение почвенного покрова, 

нарушение земель. 

 

 
Рис. 2. Карта с полигонами отходов в РБ 

 

Проблема нарушения почвенного по-

крова на сегодняшний день весьма акту-

альна, поскольку неправильная организа-

ция землепользования вызывает разруше-

ние структур почвенного покрова, сниже-

ние плодородия почв. 

На сегодняшний день площадь нару-

шенных земель в РБ составляет 17,2 тыс. 

га (0,1%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение земельного фонда по угодьям в РБ [3] 

 

Основными факторами деградации почв 

в РБ являются: 

- добыча, транспортировка и переработ-

ка полезных ископаемых (нефти, газа, уг-

ля, сланцев, известняков);  

- строительство промышленных и жи-

лых зданий, дорог, трубопроводов, линий 

электропередач, плотин;  

- наличие больших площадей с уклоном 

поверхности;  

- сельскохозяйственное производство и 

переработка его продукции. 

Широко распространённый тип загряз-

нения почвы в РБ – загрязнение нефтью и 

нефтепродуктами, сточными водами этой 

промышленности, бытовыми и промыш-

ленными отходами, уничтожение которых 

не продумано, автомобильным и железно-

дорожным транспортом, тяжелыми метал-

лами. Все эти негативные воздействия на 

почву приводят к сокращению площадей 

сельскохозяйственных угодий и их про-

дуктивности. На территории РБ располо-

жено большое количество месторождений 

нефти, что свидетельствует о том, что дан-

ная отрасль вносит основной вклад в 

нарушение почвенного покрова. 

В РБ остро стоит вопрос рекультивации 

и санации накопителей крупнотоннажных 

промышленных отходов (рис. 4). На пер-

вом месте по объему накопленных отходов 

– горнообогатительные и другие предпри-

ятия горнодобывающей отрасли. 

Это крупные отвалы вскрышных пород 

и некондиционных руд, где десятилетиями 

хранятся миллиарды тонн отходов, а также 

хвостохранилища с десятками миллионов 

тонн токсичных хвостов обогащения руд. 

Значительные объемы токсичных отходов 

накоплены на предприятиях перерабаты-

вающих отраслей. Весьма опасны для 

окружающей среды осадки сточных вод и 

избыточный активный ил биологических 

очистных сооружений. 

В настоящее время в РБ внедрены и 

внедряются проекты рекультивации отва-

лов горнорудных предприятий в Хайбу-

линском районе, проекты рекультивации 

нефтешламовых амбаров и загрязненных 

нефтью и нефтепродуктами земель, ре-

культивации карьеров ОАО «Сода». 

 

 
Рис. 4. Динамика аварийности и рекультивации загрязненных земель 
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Другой разновидностью нарушенных 

земель, существенно оказывающей влия-

ние на плодородие, считается субацид-

ность или по-другому кислотность почвы. 

Кислые почвы в республике охватывают 

приблизительно 34,7% площади. Значи-

тельные их площади расположены в Се-

верных и Северо-Восточных лесостепных 

районах. Главными факторами подкисле-

ния почв считается: снижение содержания 

кальция в почве, преимущественное ис-

пользование в растениеводстве физиоло-

гически кислых азотных удобрений и кис-

лые атмосферные осадки [4].  

К методам по восстановлению нару-

шенных земель относят рекультивацию, 

консервацию, мелиорацию. В нашей рес-

публике наибольшее внимание уделяется 

рекультивации почв, занимает лидирую-

щую позицию в отрасли добычи и экспор-

та углеводородных продуктов. 

На рисунке 5 приведена диаграмма объ-

ектов рекультивации РБ. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма объектов рекультивации [5] 

 

Для рекультивации загрязнённых тер-

риторий необходимо проведение биоин-

женерных мероприятий с целью очистки 

территорий от нефти и других загрязне-

ний: землевание (замена почвы), исполь-

зование организмов-биодеструкторов 

(биоремедиация), озеленение (фитомелио-

рация) и благоустройство с использовани-

ем принципов ландшафтного дизайна. 

В настоящее время действует Закон РБ 

от 26 сентября 2014 года №131 – «Об 

обеспечении плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения в Республике 

Башкортостан».  

Необходимость решения проблемы вос-

становления земельных ресурсов в РБ с 

каждым годом возрастает, поскольку тем-

пы деградации данных ресурсов, превы-

шают в разы объемы их нарушения. Осу-

ществление жесткого экологического кон-

троля над процессами восстановления по-

может разрешить проблему ежегодного 

роста объема нарушенных земель в РБ и 

повышения экологической безопасности 

территорий. Также необходимо разрабо-

тать рекомендации по совершенствованию 

республиканского законодательства, орга-

низовать мониторинг земель, усилить 

научную работу, рассмотреть вопрос о 

финансировании работ по рекультивации и 

восстановлению нарушенных ландшафтов.  

В целях предотвращения дальнейшего 

развития процессов деградации в респуб-

лике необходимо проектировать и осу-

ществлять комплекс взаимосвязанных ор-

ганизационно-хозяйственных, гидротех-

нических, агролесомелиоративных и иных 

противоэрозионных мероприятий. 
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Abstract. The article is devoted to the dynamics of disturbed lands, on the example of the Re-

public of Bashkortostan. It also talks about the reasons for the deterioration of the state of the 

land. The total land area of the Republic of Bashkortostan is 14294.7 thousand hectares, of 

which 51.2% are agricultural land, which is 7324.7 thousand hectares. The area of disturbed 

land in the Republic of Bashkortostan is 17.2 thousand hectares (0.1%), acidic soils in the re-

public cover approximately 34.7% of the area. In addition to the reasons for the deterioration of 

the state of land, this article refers to measures to improve the state of land. 
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