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Таким образом, использование катозала акти

визирует защитные силы организма физиологиче
ски незрелых телят и поросят на ранних этапах 

постнатального онтогенеза. 
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Проблема борьбы с атмосферным загрязне
нием сложна, многогранна и требует много сил и 
средств. Однако современный уровень научно

технического прогресса позволяет уменьшить обра

зование опасных веществ и разработать меры, пре

дупреждающие загрязнение ими. 

Мероприятия, направленные на предупреж

дение загрязнения атмосферного воздуха и сниже

ние вредных примесей в нем, можно объединить в 

три группы. 

1. Улучшение существующих и внедрение 
новых технологических процессов, исключающих 

выделение опасных веществ в самом источнике их 

образования. 
2. Улучшение состава топлива, аппаратов, 

карбюрации и снижение или устранение выбросов в 

атмосферу с помощью очистных сооружений. 
3. Предотвращение загрязнения атмосферы 

рациональным размещением источников вредных 

выбросов и расширением площадей зеленых наса

ждений. 

В комплексе мероприятий по борьбе с загряз
нением атмосферы важное место принадлежит 

совершенствованию технологий производственных 
процессов и двигателей, герметизации оборудова

ния - источника вредных веществ, очистке дымо

вых и вентиляционных газов, разработке более 
эффективных способов сжигания топлива, замене 
твердого и жидкого топлива природным газом, соз

данию новых типов двигателей для автомобилей. 
Основные пути снижения загазованности 

воздуха - дальнейшее совершенствование газопы-

леулавливающих фильтров. Следует отметить, что 
улавливаемые вещества относятся к остродефи

цитным в народном хозяйстве. 
На совершенствование установок для очист

ки воздуха направлены значительные средства, но 

эти затраты быстро окупаются. Наиболее совер

шенны электрофильтры, эффективность которых 
достигает 99,9%. 

Все предприятия, загрязняющие атмосфер
ный воздух, необходимо выводить за пределы го
родской черты. Категорически запрещается разме

щение вблизи друг от друга предприятий разного 
профиля, так как их выбросы способны вступать в 

фотохимические реакции с образованием еще бо
лее опасных веществ. 

Для снижения загрязнения воздуха авто
транспортом важное значение имеют планировка 

улиц и организация автомобильного движения по 

принципу «зеленой волны», которая способствует 

безостановочному движению потока машин по го
родским магистралям. 

В связи с ростом парка автомобилей в Бела
руси и других странах мира усилия ученых и конст

рукторов направлены на создание таких моторов 

для автомобилей, которые бы исключали или огра
ничивали выброс вредных компонентов в воздух. 
Перспективно в этом отношении использование 

сжиженного газа. Благодаря более полному сгора
нию топлива автомобили выбрасывают в атмосфе
ру значительно меньше вредных веществ, чем ра

ботающие на бензине. Возможно создание электро
мобилей, в которых энергоносителем служит сол-

58 Ученые записки УО ВГАВМ, том 41, выпуск 2, часть 2/2005г.  
www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ И ТЕРАПИЯ ЖИВОТНЫХ 

нечное излучение. А пока проблема борьбы с вы

хлопными газами должна решаться регулировани

ем двигателей и карбюраторов. Промышленность 

перешла на выпуск более "чистых" дефорсирован
ных двигателей для автомобилей, благодаря чему 

снизилась токсичность выхлопов. 

Важное место в борьбе с загрязнениями ат

мосферы принадлежит электрификации, газифика
ции и теплофикации, получившими в нашей стране 

широкое распространение. 

Большое значение в борьбе с загрязнением 
воздуха имеет применение вместо химических био
логических средств защиты растений - аттрактан

тов (феромонов), а также других биопрепаратов, 
вызывающих болезни вредителей - бактерий, виру

сов, грибов и др. К биологическим методам защиты 
относится также использование фитофагов - есте
ственных врагов различных вредителей. 

Самый лучший способ очистки загрязненного 

воздуха и утилизации - фотосинтез. Именно зеле
ные растения обеспечивают чистоту воздуха. Одна

ко следует отметить, что при сильной его загряз
ненности интенсивность фотосинтеза заметно сни

жается. 

Установлено, что за плотной четырехрядной 
посадкой древесных насаждений концентрация 
оксида углерода в 2-3 раза ниже, чем за одно
двухрядными насаждениями с несомкнутыми крона

ми и без кустарника. Растительность снижает также 
концентрацию других газов и пыли. Наблюдения 
показали, что основная масса выбросов создает на 
расстоянии 300-500 мот источника их образования. 
В этих условиях растения претерпевают значитель

ные скрытые и видимые изменения: скручиваются 

листовые пластинки, преждевременно высыхают, 

опадают листья, хвоя. Поэтому плотность насажде
ний в зоне действия источника загрязнения должна 

быть высокой. 

Зеленые насаждения уменьшают загазован
ность и загрязнение вредными выбросами, улучша
ют микроклимат. Максимальное количество вред
ных выбросов наблюдается в зимнее время, в свя

зи с чем необходимо увеличивать площади зеле
ных насаждений и хвойных пород, выполняющих 
функции в течение всего года. 

Удаление с поверхности листьев сажи, пыли 

и грязи методом санитарно-гигиенических душей 

способствует восстановлению активности растений. 

УДК: 636.2.087:636.03 

Во всех крупных городах постоянно контро

лируют качество воздуха. Примерно в 70% городов 
отмечены снижение или стабилизация уровня за

грязнения воздуха пылью, сернистым газом и серо

водородом. Обоснованы и утверждены ПДК для 44 
вредных веществ - загрязнителей атмосферного 

воздуха и десятков их комбинаций. Установлены 

также предельно допустимые выбросы (ПДВ) для 
всех основных промышленных предприятий. 

Несмотря на стабилизацию и некоторое сни
жение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

целом по Беларуси, в ряде городов сохраняется 

неблагоприятная ситуация (Могилев, Витебск, По
лоцк, Новополоцк, Бобруйск, Мозырь, Светлогорск). 
По-прежнему актуальна проблема загрязнения воз

душного бассейна формальдегидом 
(среднегодовые концентрации составят 2-3 ПДК), 
основным источником которого является автомо

бильный транспорт. 

В прогнозируемом периоде политика в облас
ти защиты воздушного бассейна от загрязнения 

будет направлена на стабилизацию, а в дальней
шем - и на снижение вредных выбросов от стацио
нарных и передвижных источников за счет предот

вращения образования вредных веществ в резуль
тате внедрения безотходных и малоотходных тех
нологических процессов, совершенствования струк

туры топливопотребления, снижения материало- и 
топливоемкости продукции, перевода автотранс

порта на сжатый и сжиженный газ и другие альтер
нативные виды топлива, внедрения каталитических 

нейтрализаторов очистки отработавших газов авто
транспорта, а также улавливания и утилизации за

грязняющих веществ. 

В основу прогноза выбросов вредных ве
ществ в атмосферу положены анализ и оценка тен
денций эколого-экономических процессов, рост ва
лового продукта, изменение отраслевой структуры 

экономики и структуры топливно-энергетического 

баланса, социальные ориентиры и целевые пара
метры по снижению антропогенной нагрузки на ок

ружающую среду, достижения научно-технического 

прогресса. Согласно расчетам, при намечаемом 

росте ВВП в 2001-2005 гг. на 35-40% объемы вред
ных выбросов в воздушный бассейн от стационар
ных источников могут увеличиться на 3-5%, а от 
передвижных - на 6-12%. 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛОМИТА В КАЧЕСТВЕ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ 

Медведский В.А., Железко А.Ф., Щебеток И.В., Рубина М.В. 
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Основной объём говядины в Республике Бе
ларусь производится на крупных комплексах по 

промышленным технологиям, при которых организм 

животных особенно нуждается в полноценном 

кормлении. В тоже время анализ кормов, применяе-

мых на сельскохозяйственных предприятиях, указы
вает на дефицит в них некоторых жизненно
необходимых организму минеральных веществ. 

Вызвано это прежде всего тем, что территория рес
публики является биогеохимической провинцией с 
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