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Вопрос о воздействии человека на атмосферу находится в центре внимания специалистов и 
экологов всего мира. И это не случайно, так как крупнейшие глобальные экологические проблемы 
современности связаны именно с антропогенным загрязнением воздушного бассейна. 
Повсеместное загрязнение окружающей среды разнообразными веществами, подчас совершенно 
чуждыми для нормального существования организма людей, представляет серьезную опасность 
для нашего здоровья и благополучия будущих поколений. 

Поэтому экологические проблемы нуждаются в незамедлительном решении. Это возможно 
лишь при получении объективной информации об источниках загрязнения, концентрациях и 
свойствах загрязняющих веществ, характере их поведения в окружающей среде, путях их 
проникновения в атмосферу и способах уменьшения  их токсикологического действия. В связи с 
этим наибольшую важность приобретают проблемы контроля качества и регулирования состояния 
атмосферного воздуха, в решении которых специалисты экологи обязаны принимать 
непосредственное участие [1]. 

Слуцк – небольшой промышленный город, находящийся в Минской области. Проблема чистого 
воздуха также актуальна для его населения. В приземный слой  воздушного бассейна города  
стационарными источниками выбрасываются разнообразные загрязняющие вещества: газы, 
летучие органические соединения (ЛОСы), тяжелые металлы, взвешенные частицы и прочее. 

Среди основных источников загрязнения воздушного бассейна города несомненным лидером 
является ОАО “Слуцкий сахарорафинадный комбинат”. В результате производственного процесса 
на  комбинате ежегодный объем  выбросов в атмосферу превышает 500 т. В общем объеме 
загрязняющих атмосферу веществ около 63% приходится на долю ОАО “Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат” (рисунок). Это предприятие, несомненно,  оказывает наибольшее 
негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха в черте города. Что касается Слуцкого 
ЖКХ, то динамика неутешительная и по данному объекту, удельный вес загрязнений достигает 
19% от общего объема выбросов, тем более что  количество выбрасываемых коммунальным 
хозяйством загрязняющих веществ с каждым годом возрастает. 

К группе средних по масштабу источников загрязнения  атмосферы относятся предприятия с 
объемом выбросов от 50 до 500 т в год. В первую очередь это ОАО “Слуцкий льнозавод”, ОАО 
“Слуцкий агросервис”, РУП Слуцкий завод “Эмальпосуда”, ОАО ПРУП “Старобинский ТБЗ”. 
Первое место по нагрузке среди предприятий этой группы приходится на РУП Слуцкий завод 
“Эмальпосуда” (6,2% в общей доле нагрузки). Затем следует  ОАО ПРУП “Старобинский ТБЗ” 
(4,7%), третье место принадлежит ОАО “Слуцкий агросервис” (2,7%). 

К группе предприятий, оказывающих небольшую нагрузку на атмосферу, относятся ОАО 
“Слуцкая мебельная фабрика”, ОАО “Слуцкий комбинат хлебопродуктов”, ЧУП “Вуден Хаус”: на 
данную группу предприятий приходится 2,25% от всего объема выбросов. 

К прочим предприятиям относятся такие источники загрязнения, которые по отдельности не 
дают большой нагрузки на атмосферу, но это не уменьшает степени их значения. В эту группу 
можно включить ОАО “Белтрансгаз”, РУП “Центральная ремонтная база” [2, 4].  
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Рисунок  - Доля источников загрязнения атмосферы в общей нагрузке воздействия на 
воздушный бассейн г. Слуцка (%). 

Общий объем техногенных загрязнений воздушного бассейна города стабилизировался на 
уровне 3385-3495 т в год и не несет сравнительно большой  нагрузки. 

Основными загрязняющими веществами приземного слоя атмосферы города являются газы, 
доля которых в общем объеме нагрузки составляет 70,4%. Среди газообразных соединений 
больше всего выбрасывается  в атмосферу оксида углерода (74%) и диоксида азота (11,4%), к тому 
же на протяжении последних лет наблюдается тенденция их роста   (на 5-6%). Объем выбросов 
диоксида серы сравнительно небольшой – всего 5-7%.  

Доля летучих органических соединений (ЛОСов) в общем объеме загрязнения воздушного 
бассейна города находится на уровне 22%. Основным загрязняющим веществом в этой группе 
является метан, удельный вес которого достигает 98,4% в общем объеме загрязнений.  

Промышленная зона города Слуцка не имеет особо  опасных источников загрязнения 
приземного слоя атмосферы. Из 11-ти основных предприятий города  ко II категории по 
коэффициенту опасности, равным 104-106, относятся ОАО “Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат” и Слуцкое ЖКХ .   К III категории со значением КОП 103 – 104  отнесены пять 
предприятий – РУП “Слуцкий завод “Эмальпосуда”, ЧУП “Вуден Хаос”, ОАО “Слуцкий 
льнозавод”, ОАО ПРУП “Старобинский ТБЗ”, ОАО “Слуцкий агросервис”; к IV категории 
(значение КОП менее 103) – все остальные [3]. 

Таким образом, основным источником загрязнения атмосферы города Слуцка является ОАО 
“Слуцкий сахарорафинадный комбинат”, который размещен в городской черте, и часть населения 
находится в зоне его негативного воздействия. Так, около 2,5 тысяч горожан проживает в 
экологически неблагоприятных условиях. В связи с этим местным органам государственного 
управления необходимо обратить особое внимание на объект с целью необходимости снижения  
его выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду. 
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Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных при одновременном снижении 

затрат кормов на продукцию зависит от знаний и учета биологических закономерностей 
использования питательных веществ. Прикладные вопросы синтеза белка, имеющие 
теоретическое и практическое значение, в течение многих десятилетий остаются актуальными и 
составляют основу большинства направлений в мировой науке в области физиологии питания [1]. 

В системе полноценного кормления сельскохозяйственных животных большое значение имеет 
обеспеченность их протеином. В последние годы в нашей стране и за рубежом особо пристальное 
внимание уделялось вопросам протеинового питания жвачных. Это связано с тем, что дефицит 
кормового белка остается одной из основных проблем в кормлении животных. 

Исследования последних лет [2; 3] убедительно показали, что решение вопросов рационального 
белкового питания жвачных невозможно без четкого понимания процессов распада кормового 
протеина и синтеза микробного белка в рубце. В связи с этим, выяснение условий, 
способствующих интенсивному синтезу микробного белка в рубце из простых азотистых 
соединений, а также снижению распада высококачественных белков корма в рубце и увеличению 
поступления их в кишечник, является важной задачей в разработке методов повышения 
эффективности использования корма и продуктивности животного [4]. 

Экспериментальные данные об особенностях метаболизма азотистых веществ в преджелудках 
жвачных, познание физико-химических свойств протеина, изучение процессов синтеза 
микробного белка в рубце и определение вклада последнего в аминокислотную обеспеченность 
животного, послужили основанием для нового подхода к нормированию протеинового питания 
жвачных животных. На основе этих знаний во многих странах были разработаны и внедрены 
новые системы протеинового питания жвачных (ARC, 1984; AFRC, 1992; NRC, 2001; INRA, 1989, 
Auschuss für Bedarfsnormen, 1986 и др.) [5; 6-10]. 

До настоящего времени в нашей стране действует система нормирования протеинового 
питания жвачных животных, в соответствии с которой предполагается, что переваримый протеин 
полностью усваивается животными. С переваримым протеином в кишечник поступает постоянная 
пропорция белка, доступная для животного [11]. 

Согласно современным представлениям источником обеспечения животных аминокислотами, 
необходимыми для синтеза продукции и удовлетворения потребностей тканевого обмена 
организма, является нерасщепленный протеин корма, микробный и эндогенный белок. Суммарное 
количество аминокислот, всасываемое в тонком кишечнике, представляет собой доступное 
количество протеина, называемое обменным протеином. Исходя из этого, потребность жвачных в 
сыром протеине должна оцениваться с учетом особенностей превращения азота в преджелудках и 
усвоения аминокислот в процессах всасывания, усвоения и обмена, так как содержание 
аминокислот в корме имеет довольно слабую взаимосвязь с их доступностью для жвачных [12]. 

Значение синтеза микробного протеина в рубце жвачных определяется, с одной стороны, 
степенью покрытия им общих потребностей в протеине животных, а с другой стороны – его 
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