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Республика Башкортостан является 
одним из ведущих индустриальных, неф- 
тедобывающих и сельскохозяйственных 
регионов РФ, центром химической про-
мышленности и машиностроения. Веду- 
щими отраслями специализации явля-
ются топливная промышленность, химия 
и нефтехимия, электроэнергетика, ме-
таллургия, машиностроение, сельскохо- 
зяйственная, легкая и пищевая промыш-
ленности. В общей сложности регион  
насчитывает более шести тысяч пред-
приятий, принадлежащих к 180 отрас-
лям современной индустрии [1]. 

Экономику республики можно пред-
ставить в виде пирамиды со следующей 
структурой. В основании пирамиды ле-
жат ресурсо-, энерго- и трудоемкие отрас-
ли — горнодобывающее производство, 

нефтедобывающая промышленность. 
Кроме того, эти отрасли вносят наиболь-
ший вклад в загрязнение окружающей 
среды, являясь источником образования 
значительного количества отходов, выб- 
росов и сбросов. На второй и третьей 
ступенях пирамиды располагаются ме-
нее ресурсо- и трудоемкие отрасли — 
нефтеперерабатывающая промышлен-
ность, черная и цветная металлургия, 
нефтехимическая промышленность и 
машиностроение — более капиталоем-
кие, чем отрасли первой ступени, но при 
этом также оказывающие значительное 
влияние на окружающую среду (загряз-
нение атмосферного воздуха, поверх-
ностных и подземных вод, почв). В узкой 
вершине пирамиды — наукоемкие от-
расли промышленности (рис. 1). Осно-
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вание экономической пирамиды регио- 
на мощное, в настоящее время доля 
добывающих и перерабатывающих от-
раслей в экономике республики очень  
высока (около 60% промышленного про-
изводства [2]), что негативно влияет на 
экологическую обстановку в регионе. 

Необходим процесс экологизации 
экономики, то есть сужения основания 
пирамиды при расширении ее верши-
ны, когда происходит уменьшение наг- 
рузки на окружающую среду при увели-
чении обеспеченности высококачест- 
венными товарами и услугами [3]. Без 
решения ресурсных и экологических 
проблем, устойчивое развитие региона 
становится невозможным. Стратегия ус- 
тойчивого развития должна учитывать 
ресурсные и экологические проблемы 
при принятии решений, касающихся пу-
тей и темпов его социально-экономиче-
ского развития [4].

Следует заметить, что природа сама 
обладает способностью восстанавливать 
нарушенные ресурсы и компоненты ок- 
ружающей среды, а также очищаться от 
загрязнений. Важнейшим показателем, 
определяющим природный потенциал 
территории относительно антропогенных 
воздействий, является экологическая тех- 
ноемкость территории (ЭТТ). 

ЭТТ — обобщенная характеристика 
территории, количественно соответству-
ющая максимальной техногенной на-
грузке, которую может выдержать и пе-
реносить в течение длительного времени 
(годы) совокупность реципиентов и эко-
логических систем территории без нару-
шения их структурных и функциональных 
свойств. С одной стороны, ЭТТ — пока-
затель способности природной системы 
в регенерации изъятых из нее ресурсов 
и к нейтрализации вредных антропоген-
ных воздействий, с другой — мера макси-
мально допустимого вмешательства че- 
ловеческой деятельности в природные 
циклы. Оценка экологической техноем-
кости территории — одна из актуальных 
задач эколого-экономических исследова-
ний, без решения которой невозможна 
выработка научно обоснованной систе-
мы экологических регламентаций [5].

Данный параметр для рассматри- 
ваемого региона был рассчитан нами 
по методике определения интегрально-
го показателя предельной техногенной 
нагрузки. Под предельной техногенной 
нагрузкой понимаем максимальную на-
грузку, которую могут выдержать и пере-
нести природные системы региона [5]. 
Согласно методике, для воздуха, воды и 
земли были рассчитаны значения эко- 

Рис. 1. Структура промышленности Республики Башкортостан
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логической емкости и определена об-
щая экологическая техноемкость тер-
ритории республики. Для расчета ЭТТ 
нами использованы данные из табл. 1, 
а также другие вспомогательные пока-
затели [2].

Расчет основан на эмпирически под-
твержденном допущении, согласно кото-
рому ЭТТ составляет долю общей эколо-
гической емкости территории, определяе-
мую коэффициентом вариации отклонений 
характеристического состава среды от 
естественного уровня его колебаний. 
Превышение этого уровня изменчивости 
приписывается антропогенным (техно-
генным воздействиям, достигшим пре-
дела устойчивости природного комплек-
са территории.

Согласно методике [5] ЭТТ может быть 
приблизительно вычислена по формуле:
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где HТ — оценка экологической техноем-
кости территории, выраженная в еди-
ницах массовой техногенной нагрузки,  
усл. т/год; Эi — оценка экологической ем- 
кости i-ой среды, т/год; Xi — коэффици-
ент вариации для естественных колеба-
ний содержания основной субстанции 
в среде X (рассчитанные значения: 
Xвоздух = 3 · 10–5 (естественные колеба-
ния содержания кислорода и углекис-
лого газа в воздухе); Xвода = 4 · 10–5; 

Xземля = 0,06); τi — коэффициент перевода 
массы в условные тонны (коэффициент 
относительной опасности примесей, рас-
считанные значения коэффициента τ: 
τвоздух = 0,46 усл. т/т; τвода = 0,3 усл. т/т; 
τземля = 0,37 усл. т/т).

Экологическая емкость каждого ком-
понента среды рассчитывался по фор-
муле

Э = VCF, т/год,
где V — экстенсивный параметр, опре-
деляемый размерами территории (рас-
считанные значения: Vвоздух = 1930,5 км2, 
Vвода = 35 км3; Vземля = 143 000 км2); С — 
содержание (концентрация, плотность) 
главных экологически значимых субстан- 
ций (содержание кислорода и углекис-
лого газа в атмосферном воздухе и во- 
де Своздух = 3 · 105 т/км3; Свода = 109 т/км3;  
в земле Сземля = 9472 т/км2 — плотность 
поверхностного распределения сухого 
вещества биомассы территории); F — 
скорость кратного обновления объема 
или массы среды, год–1 (рассчитанные 
значения: Fвоздух = 591,25 год–1; Fвода = 
= 7,13 год–1; Fземля = 0,14 год–1).

В табл. 2 представлены результаты 
расчетов техноемкости каждой из сред 
и суммарная ЭТТ.

Фактическая техногенная нагрузка на 
территорию региона определяется сред-
негодовым потреблением первичных 
энергоресурсов и оценивается в рес- 

Таблица 1
Данные для расчета экологической техноемкости территории  
Республики Башкортостан

Показатели Республика Башкортостан

Площадь территории, км2 143 000
Население, чел. 4 071 064
Средняя скорость ветра, м/с 4
Слой загрязнения воздуха, км 0,3
Среднегодовое количество осадков, мм 500
Расход воды в водотоках, м3/с 970
Объем поверхностных вод, км3 35



115

публике к 2016 г. примерно на 32,2 · 
· 106 усл. т/год [6]. Отношение фактиче-
ской нагрузки к экологической техноем- 
кости территории определяет коэффи-
циент K уровня экологической безопас-
ности в регионе. По полученным ре-
зультатам был определен коэффициент 
экологической опасности K для Респуб- 
лики Башкортостан, который составил 
K = 4,4. Это означает, что территория 
республики находится в зоне экологиче-
ского кризиса (табл. 2) [7].

Превышение фактической техноген-
ной нагрузки над экологической техноем-
костью территории более чем в четыре 

раза говорит о сильной перегруженно- 
сти компонентов окружающей среды за-
грязняющими веществами. Природных 
ресурсов недостаточно для нейтрализа-
ции негативного воздействия на среду 
от техногенных источников. В результате 
накапливающееся загрязнение возду-
ха, воды, почв неблагоприятно влияет 
на здоровье и качество жизни человека.

На рис. 2 показана динамика и прог- 
ноз увеличения потребления первичных 
энергоресурсов в республике за пери-
од 2000—2030 гг. C учетом тенденции 
можно прогнозировать, что к 2020 г. тех-
ногенная нагрузка на природные эко-

Таблица 2
Соизмерение техногенной нагрузки с экологической техноемкостью территории 
Республики Башкортостан

Показатель Значение
Техноемкость сред, млн усл. т/год воздух 0,47

вода 2,58
земля 4,2

Суммарная ЭТТ, млн усл. т/год 7,25
Фактическая техногенная нагрузка, млн усл. т/год 32,2
Отношение фактической нагрузки к ЭТТ (коэффициент экологиче-
ской опасности или истощения природных ресурсов), К 4,4

Рис. 2. Динамика потребления первичных энергоресурсов в Республике Башкортостан

Таблица 3
Оценка уровня экологической безопасности территории

Состояние Норма (Н) Экологический риск (ЭР) Экологический кризис (ЭК)

Пороговые значения K <0,5 0,5—1 >1
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системы республики будет превышать 
экологическую техноемкость территории 
в пять раз (увеличится на 11% по срав-
нению с сегодняшней нагрузкой), а к 
2030 г. — почти в семь раз (на 35%). 

Оценка ЭТТ является одной из акту-
альных задач эколого-экономических ис-
следований, без решения которой невоз-
можна выработка научно-обоснованной 
системы экологических регламентаций 
[5]. Определение экологической техно-
емкости территории и оценку состояния 
и потенциала природных систем можно 
осуществлять по блок-схеме (рис. 3) для 
территории любого региона. 

Уровень экологической опасности, 
как видно, зависит от двух показателей — 
экологической техноемкости террито-
рии и фактической нагрузки на природ-
ную экосистему. ЭТТ — это постоянный 
показатель, характеризующий природ-
ный потенциал данного региона к са-
мовосстановлению. Значит, для выхода 
из экологического кризиса необходимо 
уменьшение фактической техногенной 
нагрузки. 

Для этого, в первую очередь, требует-
ся решение следующих вопросов:

 � освобождение земель, занятых по- 
лигонами ТБО, за счет сокращения об-
разующихся отходов производства и пот- 
ребления (применения малоотходных и 
безотходных технологий, введения замк- 
нутых циклов производства), увеличе-
ния доли эффективной переработки и 
утилизации отходов, использования их 
как вторичного сырья для выпуска раз-
личной продукции;

 � увеличение площадей озеленения 
промышленных территорий в городах, 
районах республики, введение новых 
устойчивых видов деревьев, растений 
с высокими мелиоративными свойства-
ми для очищения, в особенности, город-
ского воздуха, от пыли и промышленных 
газов, выхлопных газов автотранспорта;

 � освоение энергоэффективных тех-
нологий, развитие малой энергетики и 
техническое переоснащение основного 
оборудования, в значительной степени 
исчерпавшего свои ресурсы; развитие 
возобновляемых источников энергии: 
малых ГЭС и ветроэлектростанций; ис-
пользование биотоплива.

Для оценки качества среды и жизни 
населения региона пользуются индексом 

Рис. 3. Определение и оценка экологической техноемкости территории
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экологической эффективности (EPI) — ко- 
личественной оценкой и сравнительным 
анализом показателей экологической 
политики [8, 9, 10]. Анализ данных по 
нагрузке среды загрязняющими веще-
ствами и сравнение их с общероссий-
скими показателями показывают, что 
приближение и в некоторых случаях пре- 
вышение общих данных говорит о том, что 
Республика перегружена избыточным 
количеством опасных производств топ- 
ливно-энергетического комплекса и хи- 
мической отрасли — главных источников 
загрязнения воздуха, воды, почвы и об-
разования отходов [11, 12]. Необходи-

мо широкомасштабное перераспреде-
ление ресурсов из первичных (прежде 
всего из добывающей промышленности) 
во вторичные секторы экономики (об- 
рабатывающую промышленность, строи- 
тельство, транспорт, связь), а затем и 
в третичные (сферы преимущественно 
интеллектуальной деятельности и услуг), 
что возможно при экологически ориен-
тированной структурной перестройке 
экономики. Снижение техногенной на-
грузки и повышение природного потен-
циала должны являться приоритетными 
задачами природоохранных программ 
развития региона.
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ASSESSMENT OF TECHNOGENIC ENVIRONMENTAL CAPACITY  
OF BASHKORTOSTAN

The most important indicator that determines the natural potential of the territory in relation to 
anthropogenic impacts is the ecological technological capacity of the territory (ETT). In this article, 
the calculation of the environmental capacity of one of the leading industrial regions of the Russian 
Federation, the Republic of Bashkortostan, is based on the methodology for determining the inte-
grated indicator of the maximum technogenic load and the limit of the territory's stability. The values 
of environmental resources of the natural environment (air, water, soil) have been determined, and 
the overall ecological technological capacity of the territory of the Republic has been determined. In 
the course of the study, an assessment and analysis of the ecological state of the region was carried 
out by comparing and comparing the indicator of the ecological capacity of the territory with the 
actual technogenic load. The ecological hazard factor K = 4.4 was determined, which allows to assess 
the level of the ecological state in the republic as an ecological crisis. The dynamics and forecast of 
the further increase in the consumption of primary energy resources in the region are revealed and 
measures aimed at gradual reduction of the man-caused load are proposed.
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technogenic load. 
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РУКОПИСИ, ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ГОРНАЯ КНИГА»

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧНОСТИ  

(ЮГО-ЗАПАД КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ)

(№ 1114/03-18 от 26.12.2017; 17 с.)

Яроцкий Георгий Павлович — кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный со-
трудник, e-mail: ecology@kscnet.ru, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Геологическим обоснованием объяснены взаимно ортогональные облака афтершоков силь-
ных Хаилинского (1991) и Олюторского (2006) землетрясений. Их локализация происходит в раз-
ных разломных и складчато-блоковых геоструктурах. Их единый эпицентр лежит на вертикаль-
ной порово-трещинной колонне, проходящей через кили всех горизонтов прогнутого разреза 
литосферы Олюторского залива. Территория облаков афтершоков и эпицентров главных толчков 
рассматривается как высокомагнитудный Хаилинский центр на юго-западе Корякского сейсми-
ческого пояса. Пояс обрамляет с севера малую литосферную плиту Берингию, простираясь по 
южному побережью СВ Азии. Оба типа геологической локализации и релаксации определены 
как инструмент прогноза землетрясений.

Ключевые слова: северо-восток Азии, землетрясения, разломно-блоковые и складчатые 
структуры, концепция глыбово-клавишной структуры литосферы, Хаилинский узел.

GEO-ECOLOGICAL GROUNDS FOR KAMCHATSKY KRAI NATURAL RESOURCES  
DEVELOPMENT IN SEISMIC CONDITIONS (SOUTHWEST OF THE KORYAK HIGHLAND)
Yarotsky G.P., Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Leading Researcher, 
e-mail: ecology@kscnet.ru, Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS.

Mutually orthogonal clouds of aftershocks of the strong 1991 Khailinsky and 2006 Olyutorsky earthquakes 
are of geological character. They occurred in various fault and fold and block geological structures. Their 
single epicenter is located on a vertical pore and fault column passing through keels of all horizons of the 
lithosphere cross section. The area of aftershock clouds and main earthquakes epicenters is considered as a 
high-magnetic center of the southwestern part of the Koryak seismic belt. The small lithospheric Beringiya 
plate is framed from the north by this belt, which stretches along the southern coast of North-Eastern Asia. 
Both types of geological localization and relaxation are spread as an instrument of earthquakes forecasting. 

Key words: North-Eastern Asia, earthquake, fault-block and folded structures, theory of key-block litho- 
spheric structure.


