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Аннотация. В статье представлены естественные и антропогенные источники за-

грязнения подземных вод и описаны наиболее загрязненные районы территории республи-

ки. Определены основные загрязняющие компоненты подземной водной среды, снижаю-

щие качество вод хозяйственно-питьевого назначения. В результате исследования выяв-

лено 82 очага загрязнения антропогенного характера. В большинстве к ним относятся 

азотистые соединения, сульфаты и хлориды, нефтепродукты, а в меньшинстве – фено-

лы и тяжелые металлы. 
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Загрязнение пресных подземных вод 

представляет серьезную опасность как для 

людей, так и для окружающего мира. Су-

ществует множество примеров того, как 

загрязнение воды не позволяет использо-

вать их как для питьевого назначения, так 

и для других бытовых целей. Использова-

ние загрязненной воды приводит к нега-

тивным последствиям, из-за которых воз-

никает дисбаланс в окружающей среде, а 

также приводит к опасным инфекционным 

заболеваниям людей [1]. 

Основными источниками загрязнений 

пресных подземных вод на территории РБ 

являются естественные условия их форми-

рования и антропогенное воздействие тех-

носферы. 

В соответствии с химическим составом 

подземных вод, возникших при их естест-

венном формировании, ресурсы, пригод-

ные для питьевого и хозяйственного водо-

снабжения, распределяются неравномерно. 

При естественном образовании пресных 

подземных вод основные несоответствия 

проявляются в увеличении общей жестко-

сти, а также в меньшей степени в минера-

лизации, содержании железа, марганца и 

кремния [2]. Из всех утвержденных запа-

сов пресных подземных вод, необходимых 

для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, 16% требуют водоподго-

товки, минерализация которой превышает 

1000 мг/дм3 c жесткостью более 

10 (мэкв/л).  

При антропогенной деятельности чело-

века происходит загрязнение окружающей 

среды азотсодержащими веществами, 

сульфатами, хлоридами и нефтепродукта-

ми. Такие районы расположены на терри-

ториях с интенсивным ведением промыш-

ленного производства, добычи нефти и 

сельскохозяйственной деятельности. 

В целом химический состав подземных 

вод республики стабильный. По результа-

там многолетних наблюдений выявлено 

изменение качественного состава воды, 

выражающееся в повышении степени ми-

нерализации, концентрации загрязняющих 

веществ хлоридами, сульфатами, нитрата-

ми, а также в повышении содержания же-

сткости во всех наблюдаемых объек-

тах [3]. 

В водозаборах, используемых для хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения 

крупных городов за 2019 г. превышены 

предельно допустимые концентрации 

(ПДК) отдельных компонентов (табл. 1). В 

некоторых эксплуатируемых городах ПДК 

(табл. 2) [4] жесткость воды превышена 

более чем в 3 раза, минерализация – в 2 

раза. Содержание марганца в 

г. Нефтекамск превышены более чем в 49 

раз, а железа в г. Октябрьский в 4 раза. 
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Таблица 1. Месторождения, эксплуатируемые для больших городов РБ 

Город 
Жесткость 

(мг-экв/л) 

Минерализация 

(г/л) 

Содержание ве-

ществ (мг/дм3) 

Уфа 
Южный водозабор 27,4 1,8 - 

Демский водозабор 25,2 2 - 

Октябьский 15,8 - Железа-1,4 

Туймазы (Нуркеевский водозабор) 21,4 1,4 - 

Давлеканово 30 2,4  

Нефтекамск - - 
Марганец от 4,9 

Железо до 0,32 

 

Таблица 2. ПДК вредных веществ 
Показатели ПДК 

Жесткость 7 

Минерализация 1 

Железо 0,3 

Марганец 0,1 

 

В результате отбора проб подземных 

вод неоген-четвертичного водоносного 

горизонта, плиоценового и уфимского 

терригенного комплекса на северо-

западных окраинах сел Дмитриевка и Ва-

вилово Уфимского района выявлено за-

грязнение подземных пресных вод. В дан-

ных участках присутствуют отклонения от 

ПДК ионов аммония, концентрация кото-

рых снизилась с 1,9 ПДК до 1,2 ПДК (ПДК 

– 1,5мг/дм3) по сравнению с предыдущим 

2018 годом. Возможная причина загрязне-

ния подземной воды в селе Дмитриевка 

является многократное использование раз-

личных удобрений на возделываемых по-

лях. В селе Вавилово – использование 

фильтрационных полей Николаевской 

птицефабрики, расположенной выше. В 

районе села Соколовка так же наблюдает-

ся загрязнение подземных вод, который 

расположен в Давлекановском районе, где 

сохраняется превышение содержания нит-

ратов до 2 ПДК (ПДК – 45 мг/дм3). 

За 2019 г. загрязнения были выявлены 

на 6 и подтверждено на 30 водозаборах, 

которые используются для питьевого, хо-

зяйственно-бытового и технического во-

доснабжения, в том числе с содержанием 

нитратов и аммония в воде было выявлено 

на 6 и на подтверждено 25 водозаборах [5]. 

Загрязнение воды подтверждено на уча-

стках водозаборов МУП «Водоканал», 

расположенных в жилых зонах сел Акса-

ково, Чекмагуш, Буздяк и горда Белебей. 

Интенсивность загрязнений отдельных 

компонентов в одиночных скважинах ко-

леблется в пределах от 1,1 до 5,16 ПДК 

(ПДК – 45 мг/дм3). Превышение концен-

трации нитратов от 1,15 до 8,86 наблюда-

лось на водозаборах железнодорожной 

станции ОАО «РЖД».  

Ведется добыча подземных вод на 

Стерлитамакском спиртоводочном заводе 

с повышенном содержанием солей аммо-

ния (2,8-4, 6 ПДК), хлоридов (3,14-4), 

сульфатов (2,10-3,60) и железа (2,67-11,0 

ПДК). 

 

Таблица 3. Количество очагов загрязнения по отдельным загрязняющим компонентам 
Загрязняющие компоненты Количество очагов загрязнения 

Азотистые соединения 54 

Сульфаты и хлориды 38 

Нефтепродукты 6 

Фенолы 2 

Тяжелые металлы 2 

 

За 2019 г. в результате антропогенного 

воздействия на подземные воды было вы-

явлено 82 очага загрязнения (55 водозабо-

ров и 27 участков), что превышает на 2 

очага, зафиксированных за 2018 год (53 

водозабора и 27 участков). Очаги загряз-
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нения распространены в областях скопле-

ния промышленного производства, сель-

скохозяйственной и нефтедобывающей 

деятельности, где воздействие техноген-

ной деятельности максимальное. Данные 

по количеству очагов, отдельных загряз-

няющих компонентов представлены в таб-

лице 3. Наиболее опасные очаги с первым 

классом опасности расположены в Меле-

узовском, Гафурийском, Стерлитамакском 

и Благовещенском районах [5, 6]. 

Качество воды, используемой в хозяй-

ственно-питьевых целях в республике, не 

всегда соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормативам. Больше 

всего проблематика загрязненности воды в 

естественных условиях проявляется в по-

вышенной жесткости и минерализации, а 

также содержанию в воде железа и мар-

ганца. При антропогенном и техносфер-

ном воздействии - в повышенном количе-

стве таких загрязняющих компонентов, 

как азотистые соединения, сульфаты, хло-

риды и нефтепродукты. 

Необходима более детально оценить 

геоэкологическую обстановку территории 

РБ с построением дальнейшего экологиче-

ского прогноза и увеличить мероприятия 

по снижению загрязнения воды вредными 

компонентами биосферы и техносферы. 
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