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Актуальность. Атмосферный воздух является одним из ос-
новных факторов среды обитания человека. Состояние воздушного 
бассейна любой территории является одним из важнейших показа-
телей, определяющих здоровье населения.

Цель. Выявить состояние природной среды и возможные 
экологические проблемы, которые существуют в микрорайоне на 
сегодняшний день; оценить воздействия антропогенного фактора 
на природную часть; отметить положительные и отрицательные 
стороны этого влияния; выявить источники негативного антропо-
генного влияния на природу своей местности; разработать план 
экологического мониторинга данной территории

Наш микрорайон является одним из самых молодых в по-
селке. Но в последние 15‒20 лет данная территория была подвер-
жена активному освоению. Поэтому в работе выдвинута следую-
щая гипотеза: существуют ли экологические проблемы в сравни-
тельно молодом микрорайоне нашего населенного пункта и сказы-
ваются ли они на здоровье населения?

Материалы и методы. В работе использовались следующие 
методы: наблюдение за объектами; аналитический (работа с 
литературными источниками, статистическими данными и 
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картографическим материалом); исторический метод; методы ка-
меральных исследований (обработка собранного материала).

Результаты и их обсуждение. Микрорайон занимает север-
ную и северо-восточную часть поселка. С южной стороны ограни-
чен железной дорогой в направлении Барановичи-Гродно, на во-
стоке рекой Зельвянка. Начал формироваться в послевоенное 
время. При сравнении аэрофотоснимков поселка 1945 г. хорошо 
видно, что данная территория была практически незаселенная. 
Во время Отечественной войны здесь проходили ожесточенные 
бои, особенно на территории, прилегающей к реке Зельвянка. 
До сих пор здесь часто находят старые гильзы, как напоминание 
тех страшных дней в истории поселка. До начала 60-х гг. ХХ сто-
летия северная граница Зельвы проходила по железнодорожной ли-
нии. Основные строительные работы на данной территории прихо-
дятся на 70‒90 годы. Это касается как строительства промышлен-
ных объектов, ввода жилых домов, так и расширения частного сек-
тора. Так, например, в начале 70-х гг. была расширена территория 
объединения «Райсельхозтехника», с 1975 по 1986 гг. построена и 
введена в эксплуатацию котельная, в 1991 году открыта наша 
школа, а в середине 90-х годов СМП «Энергострой» были сданы в 
эксплуатацию три малосемейных общежития и 44-квартирный дом 
[5, с. 382]. Продолжается строительство жилья и в наше время. 
Микрорайон расширяет свои границы, и в тоже время увеличивается 
антропогенная нагрузка на природную среду данной территории.

В настоящее время основными антропогенными источниками 
загрязнения окружающей среды являются: автомобильный и же-
лезнодорожный транспорт, котельная ЖКХ, строительные работы, 
хозяйственная деятельность местного населения.

Выборочным методом нами был рассчитан показатель коли-
чества жителей на один автомобиль. Для подсчета была выбрана 
улица Космодемьянской в застройках частного сектора и много-
квартирный дом № 2 по улице Железнодорожной.

В среднем в микрорайоне на каждых 3 человека приходится 
один частный автомобиль. Кроме этого здесь находится предприя-
тие «ОАО Райсельхозхимия», которое имеет свой машинный парк, 
состоящий из 41 грузовой и 4 легковых автомобилей, а также 
8 тракторов.

Установлено, что наиболее интенсивное автомобильное 
движении имеют улицы Булака и Гагарина. Однако, по мере того 
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как растет количество автомобилей, стало очевидным, что суще-
ствует и обратная сторона медали ‒ загрязнение воздуха. Выхлоп-
ные газы содержат угарный газ (легковая автомашина выбрасывает 
от 0,6 до 1,7 кг/час угарного газа, а грузовая от 1,5 до 2,8 кг/час), 
углеводороды, окислы азота и альдегиды, например, формальде-
гид, свинец (при применении этилированного бензина), а в выхлоп-
ных газах двигателей, работающих на дизельном топливе, кроме 
того, содержится сажа [2, с. 84]. Транспорт также является источ-
ником выделения других вредных веществ, которые образуются 
при износе шин. Основная часть жителей микрорайона паркует 
свои автомобили в дворах около жилых домов, а не на специальных 
автостоянках или в гаражах. Это, естественно, негативно сказыва-
ется на чистоте воздухе.

Через г. п. Зедьва проходит железная дорога Барановичи-
Гродно. Показано, что средняя интенсивность прохождения грузо-
вых составов 13‒14 в сутки, пассажирских составов – 12. Интенсив-
ное движение поездов вблизи линий жилой застройки посёлка за-
метно ухудшает акустический климат населённых пунктов и жи-
лых помещений, так как является источником шумового загрязне-
ния, а также вибрации грунта. Используемое составами дизельное 
топливо не приводит к тому, что в атмосферу выбрасываются такие 
тяжелые металлы как свинец, но зато в выхлопных газах присут-
ствуют оксиды углерода, азота и большое количество диоксида 
серы и частичек сажи. А также грузовыми поездами перевозится 
значительное количество таких грузов как цемент, минеральные 
удобрения и другие вещества, частицы которых тоже оседают на 
прилегающую к железнодорожному полотну территорию. В ре-
зультате этого наблюдается угнетенный рост некоторых растений, 
например, такого сорняка как лебеда, что говорит о негативном 
влиянии загрязнителей. Однако, несмотря на это, вдоль железной 
дороги расположены огороды местных жителей.

Имеющаяся в поселке котельная, работает на таких видах топ-
лива как природный газ и древесная щепа. При сжигании в воздух 
выделяются такие вредные вещества как диоксид азота, оксид уг-
лерода, диоксид серы, твердые частицы [7]. Но следует отметить 
правильное размещение котельной. Так как у нас преобладает за-
падный перенос воздушных масс, а котельная размещается на во-
сточной окраине, то основная часть загрязняющих веществ все-
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таки поступает не на микрорайон. Дома в частном секторе имеют 
автономное отопление, в основном используются газовые котлы. 
Загрязнение воздуха в микрорайоне еще актуально и потому, что 
здесь сравнительно мало древесных насаждений, в основном они 
представлены фруктовыми деревьями около частных домов по 
улице Гагарина, Булака и прилегающим к ним улицам. Улицы не 
имеют зеленой изгороди из кустарников и деревьев. Загрязнению 
воздуха способствует также микроклимат территории. Из-за распо-
ложения в низменной местности, а также из-за близости реки Зель-
вянки здесь наблюдаются частые туманы. В таких случаях 
частички воды смешиваются с дымом и выхлопными газами.

Значительное влияние на окружающую среду микрорайона 
может оказывать строительная отрасль хозяйства поселка. С начала 
девяностых годов началось достаточно интенсивное строительство 
жилых многоквартирных домов. Для подготовки стройплощадок 
вначале были проведены мелиоративные мероприятия по сниже-
нию уровня грунтовых вод территории. Недалеко от железной до-
роги проложен канал. Мелиоративные мероприятия привели к уни-
чтожению естественной луговой растительности. Например, 
раньше здесь встречались такие растения как мята луговая, коло-
кольчик, пушица и др. Но в результате вмешательства человека 
естественная растительность была заменена вторичной. Например, 
такими представителями как ивняк, который менее прихотлив к 
условиям произрастания. Установлено, что строительные работы 
привели не только к уничтожению естественной растительности,
но и к значительному изменению почвы. Почва здесь малопродук-
тивная, с низким содержанием гумуса.

Значительным источником загрязнения территории бытовым 
мусором является местное население. Недобросовестность жиль-
цов многоквартирных домов микрорайона приводит к тому, что в 
окружающую среду выбрасываются такие загрязнители как бумага, 
полиэтилен, пластиковые бутылки. А как известно, время распада 
пластикового пакета может составлять около ста лет, а бутылки, ко-
торая попадает в землю, около пятисот лет. Кроме того, даже после 
длительного периода разрушения пластик не является почвообра-
зующим, остается ядовитой инородной фракцией в почве или в 
воде [3, с. 246]. Стоит учесть и то, что процессы распада идут под 
открытым небом, яды вымываются осадками в грунтовые воды. 
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Более благоприятная ситуация с бытовым мусором в частном сек-
торе. На обследованной нами территории не обнаружено свалок, а 
мусор вывозится автомобилями ЖКХ по установленному графику.

Поскольку качество экологической обстановки местности 
значимо отражается на здоровье населения, мы проанализировали 
смертность и заболеваемость за последние годы.

Показатель смертности в Зельвенском районе является одим 
из самых высоких на 2016 год – 24,8, 2-е место среди районов Грод-
ненской области. Показатель смертности от болезней системы кро-
вообращения находится на 4-ом месте среди сельского населения в 
Зельвенском районе ‒ 1801,6. Также были зарегистрированы высо-
кие показатели смертности населения от новообразований ‒ 246,8, 
в трудоспособном возрасте ‒ 693,3. Были наиболее высокими пока-
затели первичной инвалидности детского населения.

Наибольший вклад в структуру заболеваемости болезнями ор-
ганов дыхания внесли острые респираторные инфекции, в том 
числе грипп (91,6% случаев и 85,1% дней). Выше средне област-
ного уровня вирусная нагрузка (ВН), связанная с 76 острыми ре-
спираторными инфекциями, в том числе гриппом, отмечалась в 
Зельвенском районе ‒ 87,0%. Выше средне областного уровня заре-
гистрированы показатели заболеваемости с ВН (на 100 работаю-
щих), связанной с болезнями: костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани (16,6 случая и 186,8 дня).

Одни из наиболее высоких показатели понижения остроты 
зрения у детей 6‒17 лет, выявленные впервые, – 52,6. Наиболее 
низкие показатели нарушения осанки у детей 6‒17 лет, выявленные 
впервые в 2016 г., ‒ 1,6. По результатам микробиологических 
исследований воды водных объектов ограничивалось купание 
детей на водоемах: пляж г. п. Зельва, зона отдыха пляж ОЛ «Голу-
бая волна» д. Новоселки Зельвенского района.

Вывод.В результате наблюдений и изучения территории мик-
рорайона Северный можно сделать вывод, что наиболее благопо-
лучными в экологическом отношении являются улицы Михайлова, 
Космодемьянской, Вишневая, Коласа. К территориям, которые ис-
пытывают определенную экологическую нагрузку, можно отнести 
следующие: полоса вдоль железнодорожного полотна, разработан-
ные под огороды участки поймы реки Зельвянка, участок между 
жилыми домами по улице Железнодорожной и зданием школы № 3.
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В ходе исследований и изучения материалов мы сделали сле-
дующие выводы:

1. Исследования в микрорайоне подтвердили наличие экологи-
ческих проблем, которые необходимо решать всем жителям вместе.

2. Первоочередная задача ‒ это озеленение микрорайона, 
которое можно осуществлять двумя путями: посадка деревьев и 
кустарников и создание композиций на клумбах. При разбивке 
газонов и создании дорожек необходимо учитывать наиболее удоб-
ные пути передвижения людей.

3. Автотранспорт, количество которого постоянно увеличива-
ется в микрорайоне, является основным загрязнителем воздуха.

4. Борьба с мусором требует массовой организации школьни-
ков и жителей микрорайона для проведения экологических акций.

5. Река Зельвянка требует глубокого изучения и должна стать 
прекрасным местом отдыха для жителей микрорайона.

6. В результате анализа статистики установлено, что по мно-
гим показателям (смертности и заболеваемости) Зельвенский район 
на первых местах. Поэтому необходимы все возможные меры для 
улучшения его чистоты, чтобы снизить такие высокие показатели 
статистики.

Антропогенные факторы стали определяющими в судьбе 
окружающей среды, как небольшого участка, так и всей Земли. Мы 
все должны осознать необходимость природоохранного поведения, 
а иначе угроза гибели живой оболочки планеты, в результате эко-
логической катастрофы, станет реальностью, а не пугающим про-
гнозом. Мы должны знать и помнить, что, принимая участие в ре-
шении местных экологических проблем, вносим свой посильный 
вклад в решение проблем глобального характера.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
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Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
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Актуальность. Атмосферный воздух является одним из ос-
новных факторов среды обитания человека. Состояние воздушного 
бассейна любой территории является одним из важнейших показа-
телей, определяющих здоровье населения. 

Цель. Оценить состояние природной среды и возможные эко-
логические проблемы, которые существуют в микрорайоне на се-
годняшний день. 

Материалы и методы. В работе использовались следующие 
методы: наблюдение за объектами; аналитический (работа с лите-
ратурными источниками, статистическими данными и картографи-
ческим материалом); исторический метод; методы камеральных 
исследований (обработка собранного материала).

Результаты и их обсуждение. Микрорайон занимает север-
ную и северо-восточную часть поселка. С южной стороны он 
ограничен железной дорогой в направлении Барановичи-Гродно, на 
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