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Таблица – Показатели загрязнения участков по состоянию хвои сосны обыкновенной

Классы Участок № 1 Участок № 2
количество 
хвоинок, шт

доля поврежденных 
и усохших хвоинок, %

количество 
хвоинок, шт

доля поврежденных 
и усохших хвоинок, %

Повреждение хвои
1 класс 2272 42,5 4948 88
2 класс 1710 32 506 9
3 класса 1362 25,5 168 3

Усыхание хвои
1 класс 3446 64,5 5199 92,5
2 класс 722 13,5 197 3,5
3 класс 1175 22 226 4
4 класс 1 0,02 0 0

Исследовано 
хвоинок

5344 100% 5622 100%

Обе методики заслуживают внимания экологов, однако в наших исследованиях оценка состояния атмосферы 
по состоянию хвои сосны зарекомендовала себя как более чувствительная, поскольку различия между учетными 
площадками проявились более контрастно.

Информация, получаемая в результате проведения данных методов, позволяет выявить степень загрязнения 
атмосферы. В свою очередь, это может помочь человеку проконтролировать чистоту воздуха, которым он дышит, 
а следовательно, уменьшить нагрузку на своё здоровье.
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Рассматриваются региональные особенности и проблемы водопользования в Могилевской области. 
Определено влияние крупных промышленных предприятий данного региона и сельскохозяйственных объ-
ектов, отрицательное воздействие которых влияет на состояние грунтовых вод. Представлена программа 
мер, направленных на поддержание водных объектов.

The article discusses the regional characteristics and water use problems in the Mogilev region. The influence 
of large industrial enterprises of the region and agricultural objects, the negative impact of which is on the condition 
of groundwater, as well as a program of measures aimed at maintaining water bodies.
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Обеспеченность водными ресурсами нашей республики выше среднемирового показателя.
Основными потребителями воды в Республике Беларусь является жилищно-коммунальное хозяйство (43 % 

общего потребления), промышленность забирает 30 % и около 26 % – сельское хозяйство. Данные вопросы за-
трагивают как экологию, так и экономику страны и поэтому заслуживают определенного внимания.

Могилевская область расположена в пределах бассейна реки Днепр. По данным государственного водного када-
стра, в Могилевской области имеется 44 месторождения пресных подземных вод, из которых 24 эксплуатируются. Экс-
плуатационные запасы подземных вод составляют 837,5 тыс. м3/сут., из которых 543,95 тыс. м3/сут. используются. В бас-
сейне Днепра расположено 1 130 водопользователей, имеющих 155 выпусков сточных вод, с общим объемом их сброса 
в поверхностные водные объекты 387 710 тыс. м3. Наиболее значимыми точечными источниками загрязнения являются 
выпуски сточных вод очистных сооружений предприятий жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

В пределах бассейна Днепра на территории Могилевской области располагаются такие крупные промыш-
ленные центры, как Могилев, Кричев, Костюковичи, Осиповичи, Бобруйск. В частности, в городе Бобруйске, по 
среднегодовым сведениям о степени загрязнения сточных вод, поступающих на очистные сооружения БУКДПП 
«Водоканал», за 2016 г. наибольшую антропогенную нагрузку оказывали три предприятия: ОАО «БЗ биотехно-
логий», ОАО «Бобруйский кожкомбинат», ИЗАО «Пивоварини Хайнекен. ОАО «Белшина» – крупный произ-
водитель шин в республике, напротив, в данных сведениях даже не числится, в виду оснащения современным 
оборудованием по круговому использованию воды и выпуску сточных вод посредством ливневой канализации. 
Главным источником рассредоточенного (диффузного) загрязнения биогенными элементами водных объектов 
является сельское хозяйство (животноводство и растениеводство).

По результатам расчётов химических (гидрохимических) показателей за период 2014–2015 гг., наличие во-
дных объектов в бассейне реки Днепр с классами «плохой» и очень «плохой» не было установлено. Согласно све-
дениям Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды РБ, за период 2014–2016 гг. процент превышения 
предельно допустимых концентраций по биогенным веществам в бассейне реки Днепр имеет следующие тенден-
ции: по аммоний-иону и фосфат иону к концу 2016 г. наблюдается снижение количества проб с превышением по 
данным показателям; по нитрит-иону к концу 2016 г. подмечено постепенное увеличения количества проб.

Программа мер к 2026 г. применяемых для водных объектов бассейна реки Днепр на территории Могилев-
ской области включает мероприятия для поддержания водных объектов в статусе не хуже «хорошего», которые 
находятся в настоящее время в «хорошем» и «отличном» экологических статусах. Базовые меры основываются 
на нормативно-правовых актах и включают меры по применению принципа компенсации затрат на водопользова-
ние; продвижению эффективного и устойчивого водопользования; охране водозаборов подземных вод; контролю 
состояния водозаборов и пополнения поверхностных и подземных вод; по контролю точечных и диффузных 
источников загрязнения; санкционированию прямого сброса в подземные воды; управлению приоритетными ве-
ществами; контролю гидрохимического состава и качества поверхностных и подземных вод; контролю любых 
других действий, способных оказывать воздействие на экологический статус; по предотвращению случайных 
разливов. Дополнительные меры применяются в случаях, когда базовые меры не могут обеспечить достижение 
экологических целей и «хороший» экологический статус. В общем виде они касаются реконструкции систем 
канализации и очистных сооружений, модернизации систем водоотведения, разработки мероприятий по обеспе-
чению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах отдельных водных объектов, оценки водохо-
зяйственного баланса отдельных предприятий.

Таким образом, хоть наша республика достаточно обеспечена водными ресурсами, сегодня вопрос качества 
природных вод остается актуальным как никогда. Широкое использование водных ресурсов в различных от-
раслях промышленности и сельского хозяйства может привести к дефициту воды даже в тех регионах, которые, 
казалось бы, обеспечены ею в полной мере.
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В больших экспериментах была изучена антипатогенная и противопаразитарная активность новых 
украинских биокомпонентных биостимуляторов Regoplant и Stimpo при культивировании разных сортов. 
Получены лучшие результаты биодефицита.


