
29 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДОЕМОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ  

СИНТЕТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

 

Н.Г. Курамшина, д-р биол. наук, профессор 

Ю.Ю. Потапова, магистрант 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-2-29-31 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные источники загрязнения водоемов 

Республики Башкортостан синтетическими органическими соединениями. В доле отрас-

лей экономики в сбросе загрязненных сточных в поверхностные воды Республики Баш-

кортостан основной вклад в загрязнение синтетически органическими веществами вод-

ных объектов вносит химическая и нефтехимическая промышленность 93,31%. В водных 

объектах Российской Федерации концентрация синтетических поверхностно-активных 

веществ (СПАВ) сохраняется на уровне 2014-2018 гг. и составляет в среднем 0,8-0,9 

ПДК. 
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грязнение водоемов. 

 

Необходимость защиты, очистки и вос-

становления водоемов осознана человече-

ством сравнительно недавно. Между тем 

вода – основной компонент наземных эко-

систем – имеет жизненно важное значение 

как для людей, так и для благополучного 

состояния окружающей нас среды. Загряз-

нители, поступающие в атмосферу, акку-

мулируются почвой и водой, и именно она 

является той депонирующей средой, в ко-

торой накапливаются токсиканты, пред-

ставляющие гигиеническую и экологиче-

скую опасность для человека, животных, 

растений, тормозящие и останавливающие 

очищение и восстановление окружающей 

среды [1]. 

К синтетическим органическим загряз-

няющим веществам относятся синтетиче-

ские поверхностно-активные вещества 

(СПАВ). СПАВ представляют собой об-

ширную группу соединений, различных по 

своей структуре и относящихся к разным 

классам. Эти вещества способны адсорби-

роваться на поверхности раздела фаз и 

вследствие этого понижать поверхностную 

энергию (поверхностное натяжение).  

В естественные водоемы, СПАВ посту-

пают в значительных количествах с хозяй-

ственно-бытовыми (использование синте-

тических моющих средств в быту) и про-

мышленными сточными водами (тек-

стильная, нефтяная, химическая промыш-

ленность, производство синтетических ка-

учуков), а также со стоком с сельскохозяй-

ственных угодий (в качестве эмульгаторов 

входят в состав инсектицидов, фунгици-

дов, гербицидов и дефолиантов) [2]. 

В России и Республике Башкортостан 

широкое применение нашла геоэкологиче-

ская оценка загрязнения окружающей сре-

ды, с помощью которой можно произво-

дить анализ загрязнения водных объектов. 

В доле отраслей экономики в сбросе за-

грязненных сточных в поверхностные во-

ды Республики Башкортостан основной 

вклад в загрязнение синтетически органи-

ческими веществами водных объектов 

вносит химическая промышленность 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Доля отраслей экономики в сбросе загрязненных сточных вод в поверхностные 

воды Республики Башкортостан в 2019 году 

 

На территории республики Башкорто-

стан, по последним данным, размещается 

более 3000 промышленных предприятий и 

около 20% предприятий нефтехимическо-

го комплекса России. Основные потреби-

тели воды (около 80%) и источники за-

грязнения водоемов сосредоточены в 

среднем течении реки Белой, в городах 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак, Уфа, Бла-

говещенск. 

На 2021 г. в Российской Федерации 

насчитывается более 23 тысяч предприя-

тий и организаций химической промыш-

ленности. В республике Башкортостан 

производителем СПАВ являются «Баш-

кирская содовая компания, выпускающая 

кальцинированную соду» г. Стерлитамак, 

«Эколь» г. Стерлитамак, «О2Минерал» 

г. Уфа, «Эколайн» г. Мелеуз и другие. 

По результатам анализа в сточной воде 

на выпуске с БОС МУП «Нефтекамскво-

доканал» с.Амзя в р.Буй выявлены превы-

шения нормативов по анионным синтети-

ческим поверхностноактивным веществам 

(АСПАВ) в 4,6 раза. Качество природной 

воды реки Буй в створе ниже впадения 

сточных вод ухудшилось по АСПАВ [4].  

На сбросе сточных вод ООО «ЯнаулВо-

доканал» в р.Буй обнаружены превышения 

разрешенных нормативов по АСПАВ – 15 

раз [4]. 

Результаты исследований сточных вод 

МУП «Татышлинские электрические сети, 

жилье и благоустройство» показали, что 

содержание загрязняющих веществ в воде 

на выходе с биологических очистных со-

оружений превышает установленные нор-

мативы по следующим показателям 

АСПАВ – 4 раза. Сбрасываемые сточные 

воды незначительно ухудшают качество 

воды реки Бермуш по АСПАВ, но их кон-

центрации не выходят за пределы ПДК. 

Если рассматривать карту загрязненно-

сти основных рек России (по данным сети 

наблюдения Росгидромета) (рис. 2), по 

данным [3] сброс АСПАВ (анионные син-

тетические поверхностно-активные веще-

ства) в поверхностные природные водные 

объекты Российской Федерации за 2019 

год составил 989762,601 кг. Концентрация 

синтетических поверхностно-активных 

веществ (СПАВ) сохранились на уровне 

2014-2018 гг. и составила в среднем 0,8-0,9 

ПДК. 
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Рис. 2. Карта загрязненности основных рек России 

 

Таким образом, геоэкологическая оцен-

ка загрязнения водоемов синтетическими 

органическими веществами показывает, 

что основной вклад в загрязнение водных 

объектов вносит химическая и нефтехими-

ческая промышленность и концентрация 

СПАВ остается по-прежнему выше нормы 

и сохранилась на уровне 2014-2018 гг. 
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Abstract. The article discusses the main sources of pollution of water bodies of the Republic 

of Bashkortostan with synthetic organic compounds. In the share of economic sectors in the dis-

charge of polluted wastewater into the surface waters of the Republic of Bashkortostan, the main 

contribution to the pollution of water bodies with synthetically organic substances is made by the 

chemical and petrochemical industry, 93.31%. In the water bodies of the Russian Federation, the 

concentration of synthetic surfactants (SAS) remains at the level of 2014-2018. and averages 

0.8-0.9 MPC. 
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