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Аннотация: Статья посвящена вопросам качества воды санитарно-

бытового и рыбохозяйственного назначения.   
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fishery purposes. 
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В бассейне верхнего течения реки Белой расположены населенные 

пункты и сельскохозяйственные объекты Белорецкого, Бурзянского и 

частично Кугарчинского и Мелеузовского районов. Численность населения их 

составляет около 110 тыс. человек. 

Сельскохозяйственное производство с химизацией земель слабо 

развито, преобладает в этих районах животноводческое направление. Среднее 

годовое применение минеральных и органических удобрений в пересчете на 

100% питательных веществ в Белорецком районе составляло (т): азотных - 

303,6, фосфорных - 99,6, а Бурзянском-соответственно 162,3 и 113,3. 

Возможный вынос азота и фосфора зависит от дозы внесения удобрений на 

гектар, возделываемой культуры, механического состава почв и колеблется в 

довольно широких пределах.  



В целом вынос от объема внесенных азотных удобрений в бассейн р. 

Белой составляет 3%, а фосфорных - 2,3% (11 тонн азота и 6,9 тонн фосфора). 

В водоохранной зоне р. Белой и ее притоков до Юмагузинского 

водохранилища расположены животноводческие фермы с количеством КРС 

(крупного рогатого скота) 4660 голов, свиней 1690 голов. 

Расчеты показывают, что с животноводческих ферм в реку Белую 

попадает около 282 тонн азота и 103 тонны фосфора. 

Коммунально-бытовыми стоками от общего количества населения 

около 120 тыс. чел. выносится 13-14 т биогенных элементов в сутки. Расчеты 

выполнены согласно методике и принятой нами в ранее опубликованной 

работе по Павловскому водохранилищу.  

Среднее количество веществ в сточной воде на одного жителя (г/сут) 

составляет азота аммонийного - 8, фосфора - 3,3 . 

Вынос биогенных элементов с коммунально-бытовыми стоками вод 

ориентировочно составляет: азота – 3456 тонн, фосфора – 1440 тонн. 

Таким образом, общий вынос биогенных элементов в год (только азота 

и фосфора) в бассейн верхнего течения р. Белой составляет азота 3900 тонн, 

фосфора – 1700 тонн. Антропогенным путем в бассейн р. Белой поступают 

органические и минеральные вещества и при других видах хозяйственной 

деятельности (стоки промышленных предприятий, деструкция затопленных 

лесных насаждений и др.). 

В реку попадают с промышленного комплекса г. Белорецка и пос. 

Тирлян порядка 32 млн. м3/год недостаточно очищенных вод. В районе г. 

Белорецка в р. Белую отводится 99% всех стоков промышленного 

производства. Основная масса загрязняющих веществ, сбрасываемых со 

сточными водами в поверхностные водные объекты, приходится на (т/год): 

сульфаты - 1348,9, хлориды, -753, нитраты - 239,5. Основным источником 

поступления загрязняющих веществ является Белорецкий металлургический 

комбинат (БМК). С БМК за год в реку попадает 13160 кг железа, 1071 кг 

марганца, 391 кг цинка, 107 кг меди и др. Вторым наиболее весомым 



источником загрязнения на этом участке является предприятие «Водоканал». 

С этого предприятия в реку поступают 21,5т нитратов, 17,2 т аммония, 16,3 т 

фосфатов [1]. 

Значительный сброс загрязняющих веществ с этих производств связан с 

неэффективной работой очистных сооружений или вообще с их отсутствием. 

Проектная технология очистки сточных вод на предприятиях г. Белорецка 

предусматривает «грубую» очистку (механическую и физико-химическую), в 

лучшем случае биологическую, поэтому объем сточных вод отнесен к 

категории недостаточно-очищенных. 

 

 Рис.1. Изменение содержания компонентов в верхнем течении реки Белой (от поселка 

Тирлян до плотины Юмагузинского водохранилища) 

 

Многолетними наблюдениями «Башгидромет» за качеством воды в 

бассейне среднего течения реки Белой установлены пределы колебаний 

концентраций (мг/дм ): растворенного Ог – от 6,19 до 16,6, ХПК – от 5,9 до 

21,1 (среднегодовая 10,2-13,1),  БПК5 – 1,0-6,22 (среднемноголетняя 1,76-2,71), 

нефтепродуктов – 0,04-1,02 (среднемноголетняя 0,24-0,27), фенолов от 0,001 

до 0,016, СПАВ от 0 до 0,06. Ниже г. Белорецка в результате сброса стоков 



ХПК достигало 76,3 мг/дм , при среднегодовом – 23,0-39,0 мг/дм , а БПК5 до 

3,6 мг/дм . 

Концентрации микроэлементов в среднем течении реки (выше г. 

Мелеуз) колеблется (мг/дм ):  меди - 0-0,018 (среднемноголетняя - 0,05),  

никеля - 0-0,031 (среднемноголетняя 0,008),  марганца - 0-0,15 

(среднемноголетняя - 0,011),  цинка - 0-0,023 (среднемноголетняя 0,003),  

хрома – 0-0,053 (среднемноголетняя - 0,01). 

 В целом загрязненность реки Белой металлами носит сезонный 

характер. В период весеннего половодья концентрация их возрастает, что, 

видимо, связано с усилением процессов вымывания из горных пород и 

загрязненных территорий промышленных предприятий и населенных 

пунктов[1]. 
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