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Башкортостан в промышленно3экономическом отношении — один из развитых регионов
Урало3Поволжья, в пределах которого, благодаря богатым природным ресурсам, возник ряд круп3
ных нефтегазо3 и горнодобывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других ком3
плексов. Важную роль в экономике Башкортостана играет многоотраслевое сельское хозяйство.
Дальнейшее развитие производств в республике в значительной степени определяется количе3
ственным и особенно качественным состоянием водных ресурсов.

В соответствии с принципами структурно3гидрогеологического районирования на террито3
рии Башкортостана выделяются [Попов, 1985] Волго3Уральский сложный артезианский бассейн,
относящийся к системе бассейнов Восточно3Европейской артезианской области, и Уральская
гидрогеологическая складчатая область.

Распределение подземных вод в осадочной толще Волго3Уральского бассейна контролирует3
ся вертикальной гидрогеодинамической и газогидрогеохимической зональностями, отражающими
историю его гидрогеологического развития и современные процессы в системе «вода – порода –
газ – органическое вещество». Суть их заключается в последовательном замещении с глубиной
гидрокарбонатных вод (до 1 г/л) сульфатными (1–20 г/л), сульфатно3хлоридными (5–35 г/л) и хло3
ридными (35–400 г/л).

Зона пресных (до 1 г/л) гидрокарбонатных (питьевых) вод приурочена к породам широкого
возрастного диапазона (от четвертичных на платформе до девонских на западном склоне Урала) и
в гидрогеодинамическом отношении соответствует зоне интенсивной циркуляции. Мощность ее
колеблется от 20–50 м в долинах рек до 150–200 м на водоразделах, а на Уфимском плато достигает
500–800 м (рис. 1). На значительной части территории республики пресные воды отсутствуют или
они имеют спорадическое распространение (см. рис. 1). Основными причинами слабой обеспечен3
ности пресными подземными водами районов Западного Башкортостана (Аургазинский, Благо3
варский, Буздякский, Давлекановский, Кармаскалинский, Туймазинский и др.) являются геолого3
гидрогеологические условия и интенсивное техногенное влияние на подземные воды.

В составе зоны гидрокарбонатных вод выделяются две подзоны: верхняя — кальциевых (маг3
ниево3кальциевых) и нижняя — натриевых вод. Мощность гидрокарбонатных кальциевых вод ко3
леблется от 10 до 150 м, а гидрокарбонатных натриевых — от 20 до 100 м и редко более (Юрюзано3
Айская впадина). Минерализация гидрокарбонатных кальциевых вод от 0,2 до 0,7 г/л, а натриевых
(содовых) вод обычно составляет 0,5–0,9 г/л, но в отдельных случаях достигает 1,2–1,7 г/л. В гене3
тическом отношении чистые содовые воды тесно связаны с терригенными существенно гли3
нистыми пермскими формациями, представленными переслаиванием песчаников, алевролитов,
аргиллитов и глин. Породы обладают довольно низкими фильтрационными свойствами и невысо3
кой водообильностью. Газовый состав гидрокарбонатных вод отвечает окислительной геохимичес3
кой обстановке: N2 30–35, CO2 5–30, O2 до 10 мг/л. Газонасыщенность обычно 15–50 мл/л, Eh
+100…+650 мВ, рН 6,7–8,8, Т 4–6°С.

Бассейн трещинно3жильных вод складчатого Урала в геоструктурном отношении охватывает
Центрально3Уральское поднятие и Магнитогорский прогиб (см. рис. 1). Водоносность сильно
дислоцированных метаморфических и осадочно3вулканогенных пород протерозоя и палеозоя
с жесткими связями обусловлена их трещиноватостью, которая обычно не подчиняется возраст3
ным границам, часто их пересекает. По отношению к названным коллекторам трещинного типа
используется термин водоносная (обводненная) зона [Гидрогеология…, 1972; Абдрахманов и др.,
2007], и в зависимости от генезиса трещин выделяют регионально3трещинные воды зоны вывет3
ривания и локально3трещинные воды зон тектонических нарушений (разломов). Обводненность
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карбонатных пород, кроме трещиноватости, связана и с их закарстованностью. Динамика вод опре3
деляется рельефом местности и сложной гидравлически связанной между собой системой трещин.
Разгрузка подземных вод происходит в речную сеть.

Мощность зоны региональной трещиноватости колеблется от 100 до 250 м, иногда до 500 м.
Подземные воды региональной трещиноватости безнапорные, а локальной трещиноватости —
слабонапорные.

Сложные гидрогеологические условия региона обусловлены разнообразием вещественного
состава магматических, метаморфических и осадочных пород, различной степенью их тектонической

Рис. 1. Карта мощности зоны пресных подземных вод Башкортостана [Абдрахманов и др., 2007]

1 — изолинии мощности пресных вод (м); 2 — область распространения трещинных, трещинно3жильных
и трещинно3карстовых вод (мощность 50–100 м); 3 — участки спорадического распространения пресных вод;
4 — участки интенсивного техногенного воздействия на подземные воды; 5 — граница между Волго3Уральским
артезианским бассейном и Уральской гидрогеологической складчатой областью
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дислоцированности и трещиноватости, своеобразием условий питания, движения и разгрузки
подземных вод. В отличие от Волго3Уральского артезианского бассейна со скоплениями вод пласто3
вого типа, здесь преимущественным развитием пользуются трещинно3жильные скопления вод:
регионально3трещинные зон выветривания и локально3трещинные зон тектонических нарушений.
Помимо типичных интрузивных и метаморфических гидрогеологических массивов, соответствую3
щих выходам на поверхность кислых (граниты, гранито3гнейсы), средних (диориты, андезиты,
порфириты), основных (базальты, диабазы) и ультраосновных (перидотиты, пироксениты, серпенти3
ниты) пород, широкое развитие получили гидрогеологические массивы, связанные с вулканогенно3
осадочными толщами силура, девона и карбона. Сильная дислоцированность пород с жесткими
связями обусловливает формирование единой системы трещинных вод.

Концентрация подземного стока происходит в межхребтовых понижениях, зонах тектони3
ческих нарушений, контактов, жил и даек, обладающих повышенной трещиноватостью и водо3
обильностью. Дебиты источников здесь достигают 3–5 л/с и более, а удельные дебиты неглубоких
скважин (до 50–80 м) — 1–2 л/с. С глубиной удельные дебиты скважин уменьшаются. Ниже зоны
региональной трещиноватости локально3трещинные воды могут быть вскрыты только в зонах
тектонического дробления и рассланцевания пород.

Оценка прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод (ПЭРПВ) для хозяйственно3
питьевого водоснабжения выполнена на основе методических рекомендаций [1995].

Выделение участков ПЭРПВ проведено на базе гидрогеологического районирования в пре3
делах выделенных гидрогеологических структур по условиям формирования ресурсов подземных
вод и их использования. На основе гидрогеологических, санитарных, природоохранных и иных
ограничений из бассейнов исключены участки, где отсутствуют пресные воды, пригодные для
хозяйственно3питьевого водоснабжения.

Оценка ПЭРПВ проведена преимущественно для первого от поверхности водоносного гори3
зонта (комплекса, зоны), исключая слабоводоносные и локально развитые водоносные горизонты
с низкой водопроводимостью и малой мощностью, не имеющие практического значения для цен3
трализованного водоснабжения. Ресурсы небольших (менее 20 км2) площадей распространения
подземных вод учитывались в смежных горизонтах.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод определяются мощностью зоны
пресных вод (10–150 м) или мощностью зоны активной трещиноватости (40–80 м) и в среднем,
исходя из практики, составляют 60 м. В долинах небольших и средних рек оценка ресурсов про3
ведена по отдельности для четвертичного и подстилающего горизонтов. Из оценки ПЭРПВ ис3
ключены селитебные территории, территории промышленных зон, населенных пунктов, в том
числе и сельскохозяйственных объектов. Расчетная площадь их составляет 16,7 тыс. км2 — 11,6%
площади Башкортостана. Подземные воды промышленно3урбанизированных территорий, насе3
ленных пунктов подвержены химическому и органическому загрязнению, и водозаборы подземных
вод на этих территориях не могут быть обеспечены регламентированными зонами санитарной
охраны.

Исключены также из ПЭРПВ территории нефтедобывающего (Арланское, Кушкульское,
Манчаровское, Сергеевское, Туймазинское, Шкаповское, Уршакское и др. нефтяные месторож3
дения) и горнодобывающего (Башкирского медно3серного, Бурибайского, Учалинского горно3
обогатительного и других комбинатов) комплексов, где происходит интенсивное загрязнение
пресных подземных вод [Абдрахманов, 2005]. Площадь их загрязнения составляет до 10 тыс. км2

(7,5% площади республики).
Другой значительной территорией, исключенной из оценки запасов, являются площади рас3

пространения солоноватых подземных вод с сухим остатком свыше 1,0 г/л и общей жесткостью
свыше 10 мг3экв/л (участки развития гипсов и загипсованных пород кунгурского и уфимского
ярусов). Расчетная площадь их составляет 13,5 тыс. км2 — 9,4% территории РБ.

Участками, ограниченными природоохранными зонами, где не оценены ПЭРПВ, но расчет3
ные модули эксплуатационных ресурсов указаны на карте (рис. 2), являются территории нацио3
нальных парков и заповедников общей площадью 4,4 тыс. км2:
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♦ национальный парк «Асли3Куль» — 312 км2;
♦ Южно3Уральский государственный природный заповедник — 2560 км2;
♦ Башкирский государственный природный заповедник — 491 км2;
♦ национальный парк «Башкирия» — 798 км2;
♦ государственный природный заповедник «Шульган3Таш» — 225 км2.

Следует отметить, что отдельные части указанных территорий могут перекрываться,
к примеру, площади солоноватых вод с селитебными территориями, площади низкой водопроводи3
мости с территориями заповедников, особенно в горно3таежной местности и т.п.

Рис. 2. Карта обеспеченности населения Республики Башкортостан прогнозными эксплуатационными ресурсами
подземных вод (ПЭРПВ) для хозяйственноDпитьевого водоснабжения [Абдрахманов и др., 2007]

1–4 — степень обеспеченности ПЭРПВ по административным районам: 1 — надежно обеспеченные, 2 —
обеспеченные, 3 — частично обеспеченные, 4 — недостаточно обеспеченные; 5 — в числителе модули
современного отбора подземных вод (л/с×км2), в знаменателе модули прогнозных эксплуатационных ре3
сурсов (л/с×км2)
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Водохозяйственные ограничения связаны с необходимостью сохранения в реке при эксплуа3
тации береговых водозаборов определенного расхода воды — 75% его меженного стока. Эта часть
ограничений применена при оценке ресурсов Волго3Камского и Предуральского бассейнов в доли3
нах рек (Белая, Ик, Дема, Инзер), где имеется большая насыщенность береговыми водозаборами
и значительным отбором воды промышленными предприятиями. По долинам рек утверждены
эксплуатационные запасы с учетом сохранности санитарного меженного стока и рассчитаны балансо3
вые схемы обеспеченности водоотбора. Аналогичный баланс использования привлекаемых ресурсов
рек Урал и Миндяк выполнен на Уральском и Миндякском месторождениях подземных вод.

В основу выделения форм скопления подземных вод положен литолого3стратиграфический
принцип с учетом типа и величины проницаемости пород, характером водоносности пород по
площади.

Без оценки оставлены суглинисто3глинистые со щебнем элювиально3делювиальные отло3
жения, не содержащие самостоятельного водоносного горизонта, слабоводоносный верхненеоген3
нижнечетвертичный горизонт и мел3палеогеновый преимущественно безводный комплекс.

Оценка ПЭРПВ выполнена в первую очередь на площадях водоносных горизонтов, где рас3
пространены подземные воды с минерализацией до 1 г/л. В районах, где отмечается дефицит или
отсутствие пресных вод, частично оценены ресурсы слабосолоноватых и жестких вод с минерали3
зацией 1–1,5 г/л при жесткости 10–15 и до 20 мг3экв/л. Значительная часть таких ресурсов утверж3
дена как эксплуатационные запасы по четвертичному горизонту в долинах рек Белая (Козарезовское
МПВ), Уфа (Уфимское МПВ), Дема (Давлекановское и Чишминское МПВ), Ик (Якшаевское МПВ)
в расчете на доведение (умягчение) воды до питьевых норм. На площади развития уфимского,
соликамского, кунгурского горизонтов в Предуралье оценены частично ресурсы вод с жесткостью
10–15 мг3экв/л и минерализацией до 1,0 г/л.

В зависимости от конкретных гидрогеологических условий и степени изученности оценка
прогнозных ресурсов выполнялась гидродинамическими (аналитические расчеты) и балансовыми
(оценка родникового стока) методами, методом аналогии и экспертной оценки (горный Урал,
горно3таежные территории с недостаточной изученностью). В качестве основного применялся
гидродинамический метод с применением вспомогательных рабочих карт: мощности водоносного
горизонта, водопроводимости и других параметров (в основном по Предуралью).

В качестве контроля использовались величины линейного модуля (тыс. м3/сут на 1 км ряда),
определенного по разведочным участкам и действующим водозаборам. Лимитирующим показате3
лем являлась норма использования меженного речного стока — 25%. Нагрузка на 1 км берегового
водозабора составляла от 0,2–1,0 до 10–20 тыс. м3/сут (по факту до 25–50 тыс. м3/сут).

В районах с интенсивной разгрузкой родникового стока оценка проведена балансовым мето3
дом. К оценке принимались родники с дебитами не менее 5 л/с. Модули меженного родникового
стока года 95% обеспеченности для участков на Бугульмино3Белебеевской возвышенности (в ка3
занском водоносном комплексе) составили 0,8–1,7 л/с×км2, для нижнепермского комплекса на
Уфимском плато линейные модули — 10–23 л/с с 1 км. Пересчет дебитов родников к обеспечен3
ности 95% проведен на основании многолетних наблюдений по родниковым аналогам на разве3
дочных участках, по которым утверждены эксплуатационные запасы (Суккуловский, Кидашский,
Мартыновский, Кош3Елгинский) в сумме 72,2 тыс. м3/сут.

При оценке прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод исключено около 35 тыс. км2

территории Башкортостана, включающих площади распространения солоноватых вод, загрязненных
участков, площади селитебных вод и площади национальных парков и заповедников.

Дополнительно не производилась оценка горно3таежных местностей с практическим отсут3
ствием населения и потребителей — 20 тыс. км2 и территорий развития водоносных горизонтов
с низкой водопроводимостью (общесыртовый, неогеновый, мел3палеогеновый, нижнетриасовый) —
8,2 тыс. км2. В местностях с низкой степенью заселенности расчетная площадь покрывалась сеткой
расчетных водозаборов не полностью, а избирательно — по количеству населенных пунктов.

Практикой поисково3разведочных работ с последующим переходом к подсчету запасов
показано, что от общей опоискованной территории полезной к подсчету запасов остается 18–33%,
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остальная территория отбраковывается по гидрогеологическим, санитарным и другим ограниче3
ниям [Чалов, 2003 г.]. Поэтому на недостаточно изученных территориях Горного Урала и Зауралья,
Уфимского плато и др. при оценке ПЭРПВ применялся понижающий коэффициент к оцениваемой
площади 0,25–0,5 в зависимости от густоты населенных пунктов и общей потребности района.
Таким образом, оцененная территория составила 59,0 тыс. км2 или 41,2% территории Башкорто3
стана. При этом следует отметить недоучет площади в части привлекаемых ресурсов, количество
которых из общей суммы ПЭРПВ в 6,64 млн. м3/сут составляет 3,0 млн. м3/сут. Например, по Пред3
уральскому бассейну привлекаемые ресурсы, обеспеченные транзитным стоком р. Белой, состави3
ли 1080,2 тыс. м3/сут, а площадь питания не учтена. Средний модуль эксплуатационных ресурсов
(без привлекаемых) по территории Республики составляет Mэр = 3631,6 тыс. м3/сут / 56,0 тыс. км2 =
0,7 л/с×км2. Принимая этот модуль для обеспечения привлекаемых ресурсов получим дополнительную
расчетную площадь 3033 тыс. км2 / (0,7·86,4) ≈ 50 тыс. км2. Можно принять, что общая учтенная
территория 59 + 50 = 119 тыс. км2, что в сумме с площадью солоноватых вод и территорий с низкой
водопроводимостью и селитебных зон составит 119 + 13,5 + 8,2 + 16,7 = 157,4 тыс. км2, несколько
больше территории (143 тыс. км2) Республики. Как уже отмечалось, площадь селитебных зон,
участки низкой водопроводимости и солоноватых вод могут перекрываться и четкого учета площа3
ди не получится, тем более что часть поверхностного стока по бассейну р. Уфа с привлекаемыми
ресурсами в 1090 тыс. м3/сут может приходить транзитом из соседних областей.

Результаты подсчета ПЭРПВ по административным районам и водоносным горизонтам
с градацией по качеству приведены в таблице. Общая сумма ресурсов составила 6664,6 тыс. м3/сут,
в том числе 3033,0 тыс. м3/сут — это привлекаемые ресурсы транзитного стока рек. Средний
модуль эксплуатационных ресурсов к расчетной площади составляет 0,7 л/с×км2. Распределение
ПЭРПВ неравномерное и в основном соответствует естественным ресурсам. На карте (см. рис. 2)
эти показатели приведены в модульном выражении.

Из 21 города Башкортостана с численностью около 2450 тыс. человек и водопотреблением
650 тыс. м3/сут не обеспечены утвержденными запасами гг. Агидель, Ишимбай, Кумертау, Нефте3
камск, Стерлитамак, Янаул. Поверхностные воды используют Уфа, Агидель, Белорецк, Дюртюли,
Нефтекамск.

Для Уфы при существующей разведанности (1090,4 тыс. м3/сут совместно с г. Благовещенск)
и опыту эксплуатации обеспечивается гарантированный отбор подземных вод с жесткостью менее
10 мг3экв/л в количестве 481 тыс. м3/сут. Дефицит покрывается Ковшовым водозабором из р. Уфы.
Город Белебей имеет разведанные запасы, но они удалены от города на 10–25 км, поэтому пер3
спективное водоснабжение города связывается с их доразведкой и утверждением запасов на водоза3
борах в долине р. Усень. Город Давлеканово не обеспечен подземными водами питьевого качества
(повышенная жесткость свыше 10 мг3экв/л и наличие железа).

На водозаборах г. Туймазы повышенная жесткость, превышение ПДК по хлоридам, нитратам,
сульфатам. Перспективное водоснабжение проектируется из строящегося водозабора на участке
Туймазинского водохранилища на р. Нугуш. Для г. Октябрьского требуется умягчение воды на
Якшаевском водозаборе или искусственное пополнение запасов путем строительства водохранили3
ща. В настоящее время строится водохранилище на р. Стивинзя у д. Старошахово с проведением
разведки под сооружение инфильтрационного водозабора. В 2009–2010 гг. для г. Агидель проекти3
руется проведение поисково3оценочных работ на Нижне3Бельской площади. Эксплуатационные
запасы для городов Стерлитамак, Ишимбай, Кумертау, Нефтекамск и Янаул готовятся к утверж3
дению в 2008–2009 гг.

Текущее водопотребление 42 поселков городского типа с численностью 230 тыс. человек
составляет около 40 тыс. м3/сут (при перспективной потребности ХПВ — 47 тыс. м3/сут). Из них
утвержденными запасами обеспечены 7 поселков: Кандры, Маячный, Нижнетроицкий, Прибель3
ский, Приютово, Серафимовский, Чишмы. Поселок Чишмы потребляет воду с превышением ПДК
по жесткости и содержанию железа. В целом все поселки городского типа при определенных эко3
номических затратах и выполнении мероприятий по водоподготовке и разработке проектов зон
санитарной охраны могут быть обеспечены водой питьевого качества.
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Таблица

Ïðîãíîçíûå ýêñïëóàòàöèîííûå ðåñóðñû è âîäîîòáîð ïîäçåìíûõ âîä ïî àäìèíèñòðàòèâíûì ðàéîíàì
(òûñ. ì3/ñóò)
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Обеспеченность сельского населения (при прогнозной численности на 2010 г. — 1420 тыс.
человек) качественными питьевыми водами (480 тыс. м3/сут) весьма неоднозначна. Из 54 админи3
стративных районов водой питьевого качества надежно обеспечены — 45 районов, обеспечены —
2 района (Буздякский и Уфимский), частично обеспечены — 2 района (Чишминский и Стерлита3
макский) и недостаточно обеспеченны — 5 районов (Аургазинский, Благоварский, Давлекановский,
Чекмагушский и Туймазинский).

Модули прогнозных ресурсов, отражающие обеспеченность территорий естественными
ресурсами, изменяются от 0,15–0,16 л/с×км2 (Аургазинский, Буздякский) до 1,9–2,2 л/с×км2 (Ду3
ванский, Нуримановский). С учетом привлекаемых ресурсов (речной сток) они изменяются от
0,26–0,62 л/с×км2 (Бакалинский, Давлекановский) до 6,7–10,6 л/с×км2 (Мелеузовский, Уфимский).
Средний модуль естественных эксплуатационных ресурсов для республики составляет 0,7 л/с×км2,
с учетом привлекаемых ресурсов — 1,3 л/с×км2. При прогнозных потребностях на одного челове3
ка — 1622 л/сут, утвержденными запасами население республики обеспечено 625 л/сут, в том числе
с жесткостью воды менее 10 мг3экв/л — 400 л/сут.

В целях улучшения питьевого водоснабжения населения в республике в 2001 году принята
Президентская программа «Питьевые и минеральные воды Республики Башкортостан», рассчи3
танная до 2010 г. Программой предусмотрено решение целого комплекса задач: активизация
поисково3разведочных работ, выявление и уточнение запасов подземных хозяйственно3питьевых
и минеральных вод, предотвращение загрязнения и совершенствование технологий их очистки,
обеспечение населения питьевой родниковой водой высшего качества, бутилированными пить3
евыми и минеральными водами, сокращение объемов расхода питьевой воды на промышленные
цели, развитие нормативно3правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стиму3
лирующего экономию воды и привлечение инвестиций.

В целом, несмотря на принимаемые меры, проблема обеспечения населения качественной
питьевой водой в Республике остается острой.
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