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Сравнительная оценка мясных рубленых полуфабрикатов
органолептическим методом
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Аннотация. В настоящее время мясные продукты пользуются большим
потребительским спросом. В первую очередь покупатель обращает внимание на
органолептические свойства, и пытаются сравнить магазинный продукт с
домашним. В своей статье мы решили сравнить два образца и выявить
пригодность к употреблению, купленного образца.
Ключевые слова: мясо рубленное, органолептика, исследования, фарш
домашний, МПК Компур.

Мясо и мясные продукты занимают важное место в питании человека, в
мясе содержится большое количество питательных веществ, таких как витамин
В1, В2 и РР, а также такие минеральные вещества, как железо, йод, магний,
кальций, натрий, калий и фосфор, оказывающие положительное воздействие на
организм человека. Мясная промышленность всегда относилась к одной из
важнейших, показатели ее развития составляли предмет пристального интереса
со стороны государства [1]. В наше время существуют проблемы с проведением
экспертизы подлинности всех видов мяса, поступающего на рынки России, и
также существуют проблемы выбора доступных и легкоосуществляемых
методов выявления фальсификации [2]. Поэтому в своей работе мы решили
сравнить

органолептические

свойства

фарша

домашнего

и

фарша,
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изготовленного в промышленных условиях. Целью нашей работы было
http: //co2b.ru/enj.html

определить консистенцию, цвет, запах, вкус в соответствии с ГОСТ9959-91.
Нами было взято два образца фарша рубленного. Образец 1 - мясной
полуфабрикат рубленный «Фарш Домашний» состоящий из свинины и
говядины; производитель, МПК «Компур». Образец 2 - мясной фарш
рубленный, приготовленный в домашних условиях также состоящий из
свинины и говядины в соотношении 1:1.
В первую очередь мы осмотрели образцы визуально. В обоих образцах
увидели

волокнистость,

исследовании

что

характерно

органолептических

свойств

для

мышечной

мы

обращали

ткани.
внимание

При
на

консистенцию, цвет, запах. Далее мы готовили бульон и котлеты из данных
образцов. Для определения аромата и прозрачности бульона, а также вкусовых
свойств

продуктов,

Консистенция

у

приготовленных

обоих

образцов

из

при

исследуемых
надавливании

полуфабрикатов.
мягкая,

рыхлая,

свойственная мясному фаршу. Цвет у одного и другого образца розовокрасный; запах – характерный мясному.
Бульон после варки обоих образцов был прозрачный и ароматный. В
приготовленных котлетах также не наблюдалось посторонних привкусов.
Данные сравнительной оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты сравнительной органолептической оценки
Определяемый
показатель
Консистенция
Цвет
Запах
Аромат
Прозрачность
Вкус

Образец 1

Образец 2

Мягкая, рыхлая
Мягкая, рыхлая
Розово-красный
Розово-красный
Мясной
Мясной
Естественный, мясной
Естественный, мясной
Прозрачный
Прозрачный
Естественный
Естественный
Присутствует
Присутствует
Визуальный осмотр
волокнистость
волокнистость
Из данных исследований можно сделать вывод, что фарш
приготовленный в домашних условиях и фарш рубленный МПК «Компур»
идентичны по всем показателям.
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Сравнительная характеристика качественных реакций,
используемых для определения фальсификации молока водой
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Аннотация. Молоко является очень полезным и питательным продуктом.
В настоящее время данный продукт часто фальсифицируют, один из таких
методов является разбавление молока водой. для определения количества
добавленной воды прибегают

к

исследованию молока

качественными

реакциями.
Ключевые слова: молоко, вода, проба Ионхельсона, качественная
реакция, фальсификация.

Молоко содержит много полезных веществ, витаминов и минералов. О
пользе молока говорит тот факт, что, выпивая 0,5 литра молока в день организм
получает все необходимые ему питательные вещества. Правда это относится в
большей степени к парному молоку, в стерилизованом молоке полезных
свойств значительно меньше. В молоке содержится лактоза, необходимая для
работы сердца, печени, почек. Основной белок молока – казеин содержит
аминокислоту метионин, также полезную для печени и почек. Однако у
некоторых людей в желудочно-кишечном тракте нет фермента лактазы, которая
расщепляет лактозу. Такие люди не переносят молоко, но могут с пользой
употреблять кисломолочные продукты. Кисломолочные бактерии подавляют
деятельность

кишечной

микрофлоры

и

благодаря

этому

снижают

неблагоприятное действие лактозы. В молоке содержатся полезные витамины.
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Витамин А, который необходим для роста ребенка, а также незаменим для
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сохранения зрения. Витамин В, необходимый для усвоения сахара [1, 3].
Проблема фальсификации молока и молочных продуктов в настоящее
время широко распространенна. Качественная фальсификация молока путем
добавления воды имеет большое значение в настоящие время.
Не один пищевой продукт не фальсифицируется в таких размерах, как
молоко, поэтому перед нами встала задача проверить наличие воды в молоке с
помощью химических методов. Нами была поставлена проба Иохельсона и
реакция со спиртом [2].
Для исследования нами были взяты 5 образцов, 3 из которых заведомо
фальсифицированы нами. Данные образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Экспериментальные образцы молока
№ образца
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5

Состав образца
Молоко сырое
Молоко сырое разбавленное в
соотношении 3:1
Молоко сырое разбавленное в
соотношении 1:1
Цельное восстановленное молоко
Молоко сырое

Качественная проба Иохельсона служит цветной реакцией определения
воды в молоке. Результаты исследования приведены в таблице 2.

Таблица 2. Определение фальсифицированного молока с помощью
качественного метода
Исследуемый продукт

Цвет молока

Образец 1

Лимонно-желтый

Образец 2

Желто-оранжевый

Образец 3

Кирпично-красный

Образец 4

Кирпично-красный

Образец 5

Оранжевый
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что с
помощью пробы Ионхельсона можно определить фальсификацию молока
водой. Следуя данным таблицы можно сказать, что метод является довольно
чувствительным и с его помощью можно определить восстановленное молоко.
Для определения фальсификации молока водой также используют
качественную

реакцию

взаимодействия

молока

со

спиртом.

Данные

исследований показаны в таблице 3.

Таблица 3. Качественная реакция взаимодействия молока со спиртом.
Номер образца

Время реакции

Образец 1

5 секунд

Образец 2

30 секунд

Образец 3

40 минут

Образец 4

Более 40 минут

Образец 5

Не наблюдалось

По данным таблицы видно, что при взаимодействии молока сырого со
спиртом в растворе менее чем через 5 секунд появились хлопья, что говорит об
отсутствии воды в исследуемом образце.
Через 30 секунд хлопья появились при взаимодействии разбавленного
молока в соотношении 3:1 со спиртом. Это означает, что в этом образце молока
содержится около 20% воды.
Хлопья появились спустя 40 минут при взаимодействии разбавленного
сырого молока в соотношении 1:1, что свидетельствует о присутствии 50%
воды.
Хлопья в растворе при взаимодействии восстановленного молока со
спиртом не появились спустя 40 минут, следовательно, такое молоко можно
определить данным методом.
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В ходе проведенных исследований можно сделать вывод, что с помощью
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комплекса химических методов можно определить натуральность молока, а
следовательно и фальсификацию его водой. С помощью данной реакции можно
беззатруднительно определить присутствие воды в молоке. Данные методы
позволяют выявить фальсифицированный продукт за непродолжительный
промежуток времени.
…
1.Тимошенко В.А. Алгоритм сравнительной оценки качества молока
сырого // Научные достижения в рамках современных образовательных
стандартов – 2016. Кемерово. 2016. С.77-82.
2.Бердова А. К., Слащев А. Ю., Масленко Е. В. Ветеринарно-санитарная
оценка питьевого пастеризованного молока омских производителей //Вопросы
образования и науки: теоретический и методический аспекты - Томбов. 2015. С.
17-18.
3.Кибирева К. Н., Довгань Н. Б. Ветеринарно-санитарная экспертиза
молока питьевого, изготовленного разными производителями Омской области
// Инновационные тенденции развития российской науки – Красноярск. 2015. С.
96-97.
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Методы выявления пороков картофеля при различных
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Аннотация.

Экспериментально

установили

оптимальный

режим

хранения картофеля в домашних условиях, не приводящий к потери
качественных характеристик продукта. Проведена оценка по показателям
безопасности клубней картофеля, хранившихся при различных температурных
режимах.
Ключевые слова: картофель, качество, безопасность, органолептические
исследования, соланин, нитраты.

Картофель – наиболее важная продовольственная культура, имеющая
значение в питании населения. Он является продуктом длительного хранения,
используется для производства различных блюд, готовых продуктов, крахмала,
спирта, а также в качестве кормовой культуры. Картофель справедливо
называют вторым хлебом, учитывая его доступность и распространенность в
рационе человека. В картофеле присутствуют щелочные элементы, которые
способствуют

нормализации

кислотно-щелочного

баланса

в

организме

человека, а картофельный сок применяют успешно при головных болях,
высоком артериальном давлении, запорах, а также он обладает мочегонными
свойствами. Максимальное проявление полезных свойств возможно лишь при
использовании

клубней

картофеля,

сохранивших

свои

качественные

характеристики. При нарушении режимов хранения возможна не только утрата
полезных свойств культуры, но и приобретение ею свойств ядовитости.
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Температурный режим является одним из важнейших факторов сохранности
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картофеля и варьирует от 20С до 120С, в зависимости от хозяйственного
назначения картофеля[1].
Целью нашей работы являлось определение качества картофеля при
различных температурных режимах хранения. Мы считаем, что данная цель
актуальна, так как не соблюдение температурных режимов хранения может
стать

первопричиной

изменения

качества

картофеля,

что

может

спровоцировать пищевые отравления, а так же нанести экономический ущерб.
В эксперименте нами были смоделированы различные температурные
режимы хранения. Материалом исследования являлся картофель раннего сорта
«Розана». Согласно ГОСТ 28372-93 (ИСО 2165-74) «Картофель свежий
продовольственный. Руководство по хранению» оптимальным режимом
хранения считается 3-60С[2]. Было отобрано три пробы картофеля высшего
качества, без внешних повреждений. Хранение проб в различных температурах
осуществлялось в течение одного месяца. Первая проба «00С», хранилась на
веранде при температуре 00С, вторая - хранилась при температуре +40С в
домашнем овощехранилище, третья - была помещена в температурный режим
+90С, в домашний погреб.
Согласно ГОСТ 7194-81 «Картофель свежий. Правила приемки и методы
определения качества»[3]. Для определения качества картофеля при различных
температурных режимах первым делом мы провели органолептические методы
исследования перед закладкой на хранение и через месяц хранения.
Органолептические показатели показали, что в пробе 1 «00» произошли
изменения после эксперимента, картофель промерз и приобрел неприятный
сладковатый вкус, клубни стали быстрее чернеть на воздухе. Хранение клубней
при температуре+40 проба 2 картофель не изменил свои вкусовые качества,
поверхность клубней осталась сухой, чистой, цвет сердцевины белый,
консистенция плотной, без посторонних запахов и примесей. В пробе 3 «+90»
также произошли изменения, клубни картофеля стали дряблыми и проросли,
вкус ухудшился.
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Следующим этапом было определение изменений физико-химических
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показателей картофеля после хранения. Вначале определяли содержание
солонин в картофеле. Из клубня вырезали несколько пластинок толщиной 1мм
от верхушки до половины, с боков и с участков около глазков. Пластинки
помещали в фарфоровую чашку, проводили качественную реакцию с уксусной
и серной кислотой и определение перекисью водорода. На разрезы по каплям
наносили 80%-ю уксусную кислоту, концентрированную серную кислоту и 5%й перекись водорода. Наличие соланина определили по наличию на средах
интенсивного темно-малинового или красного окрашивания, результаты
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результат определения соланина в картофеле.
Номер пробы

Закладка на

Через месяц

хранение

хранения

Проба 1(00С)

Не обнаружено

Не обнаружено

Проба 2(+40С)

Не обнаружено

Не обнаружено

Проба 3(+90С)

Не обнаружено

Обнаружено

В исследованных образцах картофеля соланин был обнаружен в пробе,
хранившейся при температуре +90С (проба 3).
Далее проводили определение нитратов в исследуемом картофеле, мы
под

руководством

ветеринарного

врача

проводили

в

агрохимической

лаборатории с помощью нитрат – тестера. Допустимый уровень нитратов
250мг/кг. Результаты теста представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты определения нитратов в картофеле
Номер пробы

Закладка на

Через месяц

хранение (мг/кг)

хранения (мг/кг)

Проба 1(00С)

109

109

Проба 2(+40С)

109

109

Проба 3(+90С)

109

109

Исходя из наших исследований, было обнаружено, что содержание
нитратов в картофеле находится в норме. Изменение температурных режимов
хранения не приводит к увеличению нитратов в картофеле.
Таким образом, можно сделать вывод, что изменение качества картофеля
зависит от температурного режима. Наиболее оптимальная температура для
хранения клубней картофеля в нашем эксперименте составила +40С, картофель
при этом хранили в домашнем овощехранилище. При понижении температуры
хранения до 00С клубни подверглись промерзанию, что запустило процесс
перехода

крахмала

в

сахар

и

придает

культуре

несвойственный

приторносладкий вкус. При повышении температурного режима до +90С
произошла утрата внешних качественных характеристик клубней, картофель
подвергся прорастанию и накоплению соланина.
…
1.Гаспарян, И.Н. Картофель: технологии возделывания и хранения.
[Электронный ресурс] / И.Н. Гаспарян, Ш.В. Гаспарян. – Электрон. дан. – СПб.
: Лань, 2017. – 256 с.
2.ГОСТ 28372-93 (ИСО 2165-74) Картофель свежий продовольственный.
Руководство по хранению. [Текст]; введ. 1995-01-01. Москва: изд-во
стандартов, 2004.-15с.
3.ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы
определения качества. [Текст]; введ.1982-06-01. Москва: ИПК Издательство
стандартов, 1997.-15с.
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Органолептический метод при выявлении фальсификации молока водой
Сутуло Анастасия Витальевна - студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск
Тимошенко Владислав Александрович – студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск
Довгань Наталья Борисовна – к.в.н., доцент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск
Аннотация. В настоящие время производители молока часто прибегают к
его фальсификации водой. В своей работе мы определили степень изменения
органолептических свойств молока при его фальсификации водой.
Ключевые слова: молоко, фальсификация, органолептика, вода.

Молоко

является

самым

распространенным

продуктом

питания,

подвергающимся подделки. Ни один пищевой продукт не фальсифицируют в
таких размерах, как молоко. Самым распространенным видом фальсификации
является добавление воды. Это делается для увеличения объема продукта, но
при этом происходит понижение контрольных показателей молока и возможно
видимое изменение органолептических свойств [1].
Цель нашей работы заключалась в определении степени изменения
органолептических свойств молока при фальсификации его водой.
Все исследования проводились в лаборатории кафедры ветеринарносанитарной

экспертизы

продуктов

животноводства

и

гигиены

сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
Объектами исследования послужили 6 образцов молока, специально
подготовленные к условиям эксперимента, первоначальный образец молока
сырого был приобретен нами у фермера. Все образцы в нашем эксперименте
были оценены с целью определения методов исследования, данные приведены
в таблице 1.
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Таблица 1. Экспериментальные образцы молока
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№ образца

Состав
образца

Образец 1
Молоко
цельное

Образец 2

Образец 3

Молоко

Молоко

сырое

сырое

Молоко

разбавленное восстановленное

разбавленное

сырое

Образец 4

с водой (25%) с водой (50%)

Мы провели органолептическую оценку экспериментальных образцов,
данные представили в таблице 2.

Таблица 2. Органолептическая оценка экспериментальных образцов
молока
Характеристика

Исследуемый
показатель

Образец 1

Образец 2

Цвет

Белый

Белый

Однородная,
Консистенция

Образец 3

Образец 4

Слегка

Желтоватый

голубоватый

Однородная,
жидкая, без

без хлопьев

хлопьев и

и осадка

Однородная,
Водянистая

имеются осадок
и хлопья

осадка

Чистый,

Запах

Чистый, без

Чистый,

посторонних

менее

запахов

интенсивный

свойственный
Пустой, не

натуральному

выраженный

молоку, без
посторонних
запахов

Из таблицы 2 видно, что молоко сырое по органолептическим
показателям

соответствовало

требованиям

нормативной

документации.

Органолептические показатели сырого молока, разбавленного водой в
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соотношении 3:1, как видно из таблицы, изменились незначительно, а
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следовательно

органолептического метода

в

данном случае

оказалось

недостаточно для того чтобы определить фальсификацию молока.
Сырое молоко, разбавленное водой в соотношении 1:1 имело более
жидкую консистенцию и голубоватый оттенок цвета. Отсюда можно сделать
вывод, что по органолептической оценке можно определить натуральность
молока и его фальсификацию, если в продукт добавлено значительное
количество воды.
Также органолептической оценки подверглось восстановленное молоко.
Восстановленное молоко по сравнению с молоком сырым имеет желтоватый
цвет,

при

отстаивании

появлялся

осадок,

при

этом

запах

образца

соответствовал натуральному. Восстановленное молоко, разбавленное в
соотношении 3:1 имеет слабо желтоватый цвет и менее выраженный запах
свойственный натуральному молоку. Восстановленное молоко, разбавленное
водой в соотношении 1:1 имело жидкую консистенцию, не выраженный запах и
бледно белый цвет.
Из наших исследований можно сделать вывод, что органолептический
метод исследования молока на натуральность и фальсификацию водой
довольно субъективен и поэтому может быть решающим лишь в случаях, явно
выражающих признаки фальсификации. Для более точного определения
натуральности молока и его фальсификации необходимо проведение полного
физико-химического анализа исследования образца.

…
1.Голубева, Л.В. Методы исследования сырья и продуктов животного
происхождения: экспертиза молока и молочных продуктов. [Электронный
ресурс] / Л.В. Голубева, О.И. Долматова. – Электрон. дан. – Воронеж: ВГУИТ,
2016. – 64 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92224
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Н. Б.

Общие

принципы

исследования

молока

сырого.
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Электронный научный журнал /Н. Б. Довгань, В. А. Тимошенко, А. В. Сутуло. Люберцы. – 2017 – с. 23-26.
3.Ничепуренко И.А. Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка
молока питьевого. Мировая наука и образование в условиях современного
общества /И.А. Ничепуренко, К. В. Порошин. - Москва. – 2014 - с. 95-97
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Способы фальсификации молока РФ: аналитический обзор
Нагорняк Екатерина Андреевна – студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск
Сутуло Анастасия Витальевна – студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск
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Аннотация. За последние годы ассортимент и производство молока и
молочных напитков в России значительно увеличились. На рынке молока и
молочных продуктов, пользующихся стабильным спросом, находятся сотни его
наименований, и многие из них активно рекламируются, поэтому желание
подделать молоко и молочную продукцию путем добавления различных
примесей, всегда имеется как у реализатора, так и у производителя молочной
продукции.
Ключевые слова: молоко, методы фальсификации, экспертиза.

Молоко - один из самых ценных продуктов питания человека. По
пищевой ценности оно может заменить любой продукт, но ни один продукт не
заменит молоко.
Исключительно высокая пищевая ценность и степень усвоения основных
компонентов молока и молочных продуктов делают их незаменимыми
продуктами питания для людей всех возрастов.
Свойства и состав нормального молока колеблются под влиянием многих
и различных факторов. В практике это дает возможность фальсифицировать
молоко разными способами. Отдельные показатели (жирность, плотность,
сухое вещество (СВ) и сухой обезжиренный остаток (СОМО) могут не
выходить

при

этом

за

пределы

показателей

нормального

молока.

Фальсификация - действия, направленные на обман получателя и/или
потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью [3].
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Молоко считается фальсифицированным, от него отнят жир или если к
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нему добавлены несвойственные для него вещества.
Достаточно

часто

регистрируются

фальсификации,

при

которых

добавление к молоку несвойственных веществ преследуют цель прикрыть
другие вещества.
В зависимости от используемых средств и способов фальсификации
молока, схожести свойств заменителя и фальсифицируемого продукта
различают следующие способы ассортиментной фальсификации: пересортица;
замена высококачественного молока низко ценным заменителем, имеющим
сходные признаки; подмена натурального продукта имитатором.
В зависимости от используемых средств фальсификации, степени
введения заменителя и нарушения рецептурного состава фальсифицируемого
продукта

различают

фальсификации:

следующие

добавление

воды,

способы
при

и

средства

фальсификации

качественной
молока

водой

понижаются плотность (менее 1,027 г/см3), жирность, сухой остаток (менее
11,2%), СОМО (менее 8%), а также кислотность; при фальсификации молока
водой изменяется его натуральный цвет. Молоко становится немного
прозрачнее, с менее выраженным желтым оттенком и вкусом, консистенция
водянистая [1].
Второй способ это введение более дешевых компонентов за счет более
дорогостоящих; молоко, фальсифицированное добавлением обезжиренного
молока или снятием жира, увеличивает плотность до 1,034 г/см3, при этом
понижаются сухой остаток и жирность, СОМО не изменяются.
Третьим способом является введение различных пищевых и чужеродных
добавок. Крахмал и муку подмешивают для придания молоку большей густоты.
Некоторые фальсификаторы в прокисшее молоко добавляют сахар, чтобы не
чувствовался кислый вкус [3].
Четвертый способ это введение консервантов, антиокислителей и
антибиотиков без их указаний на маркировке товара (добавление аммиака,
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питьевой соды, формальдегида и т.д.). Известь (известковая вода), поташ и соду
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прибавляют к молоку летом для предупреждения его закисания.
Сегодня проблемы с проведением всесторонней экспертизы подлинности
всех видов молока и молочных напитков, поступающих на рынки России,
особенно

актуальны.

За

последние

годы

отмечается

резкий

спад

Фальсификации молока и молочных продуктов.
В 2007-м году процент фальсифицированных продуктов Превышал 30 %
от общего количества молока на прилавках. На данный момент, наиболее часто
используемый метод Фальсификации это добавление воды, Данный процент от
общего количества молока в продаже составляет около 10 %.
В

своей

работе,

мы

отразили

несколько

способов

выявление

фальсифицированных продуктов и методов их проведения.
…
1.Довгань Н.Б. Общие принципы исследования молока сырого –
Электронный научный журнал № 1-1 (16) / Тимошенко В.А., Сутуло А.В. /
Люберцы. 2017. – с.23-26
2.Довгань Н.Б. Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка молока
питьевого изготовленного омскими производителями – Наука и мир, № 11 (15) /
Кибирева К.Н. / Волгоград. 2014. – с. 61-62
3.Кибирева К.Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока питьевого,
изготовленного разными производителями омской области – Инновационные
тенденции развития российской науки / Довгань Н.Б. / Красноярск. 2015. – с.9697.
4.Харитонов В. Д., Шепелева Е. D. // [Электронный ресурс]
ttp://www.milkbranch.ru/publ/view/183.html

URL:
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Изменение физико-химических и органолептических
показателей молока при фальсификации его водой
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Аннотация. В настоящие время проблема изучения физико-химических
свойств молока сырого и фальсифицированного водой широко распространена,
поэтому возникает необходимость исследовать молоко для качественной
поставки его до потребителя.
Ключевые слова: молоко, фальсификация, плотность, кислотность.

Использование плотности и кислотности молока сырого для определения
натуральности и фальсификации продукта
Употребление молока и молочных продуктов в повседневной жизни
имеет большое значение. С переходом к рыночной экономике произошло
значительное расширение торговых связей, что, в свою очередь, привело к
насыщению российского рынка разнообразной продукцией как отечественного,
так и импортного производства. В первую очередь это относится к молоку и
молочным товарам. Поэтому актуальна проблема многостороннего изучения
товара, а также более четкого подхода к показателям, характеризующим его
качество.
Не всякий потребитель способен сделать правильный выбор среди
широкого ассортимента, представленного на рынке. Поэтому на сегодняшний
день проблема выбора потребителем становится всё более актуальной.
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Целью

нашего

исследования

стала

проблема

изучения

физико-
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химических и органолептических показателей молока при его фальсификации
водой.
Все исследования проводились на кафедре ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных
животных ФГБОУ ВО Омского ГАУ.
Объектами исследования послужили 6 образцов молока: Образец 1 молоко цельное сырое; Образец 2 - фальсифицированное водой молоко сырое в
соотношении 3:1;Образец 3 - молоко сырое фальсифицированное водой в
соотношении 1:1; Образец 4 – молоко цельное восстановленное; Образец 5 и 6 молоко, восстановленное в соотношениях 3:1 и 1:1 соответственно.
Для определения натуральности и фальсификации молока использовались
методы

органолептической

оценки

и

физико-химических

показателей.

Органолептическая оценка исследуемых образцов молока осуществлялась по
следующим

показателям:

цвет,

консистенция

и

запах.

Результаты

органолептической оценки экспериментальных образцов приведены в таблице
1.

Таблица 1. Органолептическая оценка экспериментальных образцов
Номер
экспериментального
образца

Образец 1

Характеристика исследуемого показателя
Цвет

Белый

Консистенция

Однородная, без
хлопьев и осадка
Однородная,

Образец 2

Белый

жидкая, без
хлопьев и осадка

Образец 3

Слегка
голубоватый

Водянистая

Запах
Чистый, без
посторонних
запахов
Чистый, менее
интенсивный
Пустой, не
выраженный
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Продолжение. Таблица 1.

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Желтый

Однородная,
имеются осадок и
хлопья

Слабо
желтоватый
Бледно белый
цвет

Жидкая

Жидкая

Чистый,
свойственный
натуральному
молоку
Менее
выраженный
Не выраженный

Из данный таблицы один видно, что применение органолептической
оценки для выявления фальсифицированного молока недостаточно, поэтому мы
провели физико-химическую оценку экспериментальных образцов с помощью
ареометра. Данные исследований представлены на рис. 1.

Кислотность, ° Т

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6

Рис.1. Результаты определения плотности экспериментальных образцов
Исходя из результатов, приведенных на рисунке 1, можно сделать вывод,
что при добавлении воды плотность молока снижается. Но плотность молока
сырого разбавленного водой в соотношении 3:1 находится в пределах нормы,
также как и плотность восстановленного молока разбавленного в таком же
соотношении. Отсюда следует вывод, что по одной только плотности нельзя
судить о натуральности и фальсификации молока водой.
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Для более точного исследования использовался титрометрический метод,
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с помощью которого определяли кислотность молока сырого, разбавленного
водой и восстановленного. Результаты исследования представлены на рис. 2.

Кислотность, ° Т

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6

Рис. 2. Результаты определения кислотности экспериментальных
образцов
По данным рисунка 2 видно, что при фальсификации молока водой его
кислотность понижается и становится меньше 160 Т. Комплекс данных
исследований позволяет определить качественные показатели молока, но этими
методами

нельзя

определить

фальсификацию

натурального

молока

восстановленным цельным.

…
1.Тимошенко В.А. Алгоритм сравнительной оценки качества молока
сырого // Научные достижения в рамках современных образовательных
стандартов – 2016. Кемерово. 2016. С.77-82.
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Характеристика селекционного материала редьки европейской летней
Косенко М.А., к. с.-х. н, старший научный сотрудник,
ВНИИО, Верея
Аннотация.

В

статье

рассмотрены

особенности

производства

гетерозисных гибридов редьки европейской летней. Проведена оценка
исходного материала по морфологическим и биологическим признакам.
Ключевые слова: редька, гибриды, гетерозис, коэффициент вариации,
товарность, урожайность.

Редька относится к ботаническому виду Raphanus sativus L., семейству
Капустные – Brassicaceae Burnett. Корнеплоды, образующиеся в первый год,
богаты минеральными солями, углеводами и витаминами и поэтому являются
ценным питательным продуктом, особенно весной.
Для получения гибридов крестоцветных культур схемы селекционного
процесса предусматривают использование спорофитной физиологической
самонесовместимости или цитологическая мужская стерильность.
Высокая
является

гомозиготность

генетической

самонесовместимых

предпосылкой

для

родительских

беспересадочного

линий
способа

производства семян гетерозисных гибридов F1 крестоцветных.
Оценки

комбинационной

способности

и

генетические

параметры

количественного признака могут меняться в зависимости от условий
выращивания. Комбинационная способность – характеристика родительских
формы, входящей в рассматриваемую совокупность сортов, линий, клонов и
т.д. по уровню изучаемого признака у ее гибридов F1 при скрещивании с
другими членами совокупности.
Исследования, проведенные в различных условиях окружающей среды,
показывают, что общая и специфическая комбинационная способность, а также
величина гетерозиса очень сильно зависят от изменения среды.
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По урожайности наибольший гетерозисный эффект достигается при
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скрещивании морфологически и биологически различных и географически
отдаленных сортов[7, с.22].
Вопрос наследования формы корнеплода представляет не только
научный, но и практический интерес, поскольку установлено, что с ней
коррелирует продуктивность. Важнейшей задачей является получение высокой
прибыли, позволяющей осуществлять воспроизводство [5, с.4].
Производство

гетерозисных

гибридов

F1 имеет

фундаментальное

значение в современном овощеводстве как в отношении повышения
урожайности и качества выращиваемой продукции, так и получаемой прибыли.
Одним из резервов повышения эффективности производства продукции
является повышение ее качества и конкурентоспособности [6, с.67].
Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает
прибыль предприятия за счет объема продаж и более высоких цен [3, с.12].
Эффективный способ защиты растений от грибковых болезней – создание
устойчивых сортов и гибридов, адаптированных к выращиванию в местных
условиях [8, с.32].
В зависимости от исходного материала и целей можно применять
различные способы оценки растений. Оценку проводили последующим
показателям: величина розетки прикорневых листьев; длина, ширина, форма
корнеплода, цвет кожуры; средняя масса корнеплода; урожайность; товарность;
выравненность; устойчивость к цветушности.
Рост

эффективности

сельскохозяйственного

производства

осуществляется за счет интенсивных факторов [4, с.8].
Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень
интенсивности сельского хозяйства [1,с.6].
Величина розетки прикорневых листьев – один из существенно значимых
морфологических признаков, зависит от размеров листьев и их положения.
Длина листа у инбредных линий находилась в пределах от 23,0 до 46,0 см.
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Размер конечной доли изменялся от 6 до 9 см. В сравнение с сортом все линии
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имели компактную розетку.
Определение соотношения ботвы и корнеплодов в общей массе растения
выявлено, что у инбредных линий I5 доля ботвы находилась в пределах от
26,65 до 52,30 %, масса корнеплодов изменялась от 55,66 до 73,35% . У сорта
доля ботвы превышала в общей массе растения и составляла 62,67% .
Средняя длина корнеплода у инбредных линий 5-го поколения изменяясь
от 4,1 до 7,6 см. Средний диаметр корнеплода колебался от 4,0 до 5,1 см.
Индекс формы корнеплода изменялся от 0,82 до 1,75. По форме корнеплоды
линий распределились на: округлую – 42,8%, овальную – 28,5%, округло –
овальную – 14,3%, плоскоокруглую – 14,3%.
Коэффициент вариации длины корнеплода инбредных линий 5 – го
поколения колебался от 7,4 до 29,7%. Коэффициент вариации диаметра
корнеплода инбредных линий 5 – го поколения изменялся от 3,7 до 14,2%.
Показатель средней массы корнеплода самонесовместимых линий редьки
европейской летней изменялся от 53,5 до 71,5 г. Урожайность инбредных
линий 5-го поколения в условиях защищенного грунта варьировала от 2,67 до
3,57 кг/м2. Число товарных корнеплодов изменялось от 64,5 до 88,5 %. Процент
недогонов колебался от 8,5 до 34,0 %.
Инбридинг, особенно длительный, наряду с положительными моментами,
как, например, повышение коэффициента выравненности по признакам
корнеплода, имеет и свои отрицательные стороны.
Средняя длина корнеплода у гетерозисных гибридов F1 изменялась от 3,5
до 7,0 см. Средний диаметр корнеплода находился в пределах от 2,5 до 5,0 см.
Индекс формы корнеплода изменялся от 1,0 до 2,8. По форме
корнеплоды распределились на: округло-овальную –46,7%, округлую –26,7%,
цилиндрическую – 13,3%, овальную – 13,3%,
Коэффициент вариации длины корнеплода колебался от 0,5 до 40,0%.
Коэффициент вариации диаметра корнеплода изменялся от 0,4 до 43,3%.
Коэффициент вариации индекс формы находился в пределах от 0,3 до 82,2%.
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Для характеристики размеров производства продукции растениеводства
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используют показатели стоимости валовой продукции отрасли [2, с.4].
Уровень товарности у гетерозисных гибридов F1 составлял от 60,2 до
100%. Процент недогонов изменялся от 0,0 до 45,2%. Треснутых корнеплодов
не обнаружено. Масса товарного корнеплода у гетерозисных гибридов F1
изменялась от 17,0 до 80,0 г. Урожайность корнеплодов в открытом грунте
различалась от 0,90 до 4,0 кг/м2.
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Лимфоцистоз аквариумных рыб
Петренко Ю.В., студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
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ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
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доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
Аннотация. Статья описывает вирусное заболевание пресноводных и
морских рыб – лимфоцистоз, его развитие и предупреждение в аквариумных
условиях.
Ключевые слова: лимфоцистоз, клеточная гипертрофия, инфекционная
болезнь рыб, аквариумные рыбы, лимфоциста.

Лимфоцистоз,

(клеточная

гипертрофия),–

инфекционная

болезнь

пресноводных и морских рыб. Характеризуется образованием узелков или
плоских новообразований серого оттенка на плавниках, а также на кожной
поверхности рыбки.
Возбудитель – вирус(Lymphocystisdiseasevirus - LCDV), относящийся к
семейству Iridoviridae под действием которого возникают лимфоцистарные
клетки, или цисты. Каждая лимфоциста находится в толстой гиалиновой
капсуле – (плотным, однородным белковым веществом). Эти клетки имеют
большое

ядро,

в

цитоплазме

находятся

базофильные

гранулы

–

зернистообразные частички цитоплазмы. Некоторые ученые считают, что эти
гранулы и есть частицы вируса.
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Воздействию вируса поддаются многие аквариумные рыбы независимо от
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возраста. Наиболее предрасположены к заболеванию макроподы, хромисы,
фундулусы, гурами и другие виды этих семейств. Особенностью этой болезни
является наличие на жабрах больных рыб представителей отряда Copepoda
(веслоногих рачков рода Ergasilus и близких к ним ракообразных рода Lernaea и
Argulus). Почти все виды рыб, у которых можно обнаружить лимфоцистоз,
являются хозяевами этих паразитов. Количество их на рыбе напрямую зависит
от степени развития лимфоцистоза. Начало цикла размножения этих
ракообразных

совпадает

со

временем

проявления

первых

признаков

заболевания.
Заражение здоровых рыб происходит при прямом контакте с больными,
чему в значительной степени способствует повреждение кожного покрова и
жаберного аппарата рыбы. Лимфоцисты, поселяются только на плавниках рыб,
после удаления их путем прижигания вновь на тех же плавниках не появляются
[1].
На плавниках и кожном покрове рыбы появляются сероватые узелки или
плоские новообразования. Обычно лимфоцисты начинают разрастаться в
лимфатических щелях кожного покрова; иногда они бывают окружены
меланофорами, клетками, имеющими пигмент черного цвета – меланин.
Лимфоцисты также могут образовываться в стенках желудка, в селезенке или
яичниках, а также в жаберной полости, где они закрепляются к эпителию жабр
и располагаются между жаберными лепестками.
Диагноз можно установить на основании клинических признаков
болезни, эпизоотологических данных и микроскопических исследований
соскобов с пораженных участков плавников и кожного покрова. При
необходимости можно провести гистологическое исследование. Следует
учитывать, что лимфоцистарные клетки при осмотре под микроскопом схожи с
яйцами гельминтов и ракообразных [2].
Специфического лечения при лимфоцистозе на данный момент не
разработано. Однако, для сохранения наиболее ценных особей при небольшом
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поражении плавников лимфоцистами используют каутеризацию: раскаленным
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металлическим

стержнем

прижигают

каждую

лимфоцисту

и

близко

расположенные к ней ткани. При этом рыба находится во влажном ватном
тампоне.
Зараженных

рыб,

имеющих

поражения

на

кожном

покрове

и

многочисленные лимфоцисты на плавниках, уничтожают. В аквариуме
проводят дезинфекцию и меняют воду. Растительность также уничтожают, а
грунт и предметы обихода обеззараживают путем кипячения в течение 30
минут.
Для профилактики необходимо не допускать попадания в аквариумы
вместе с живым кормом ракообразных из семейств Ergalidae, Lernaeidae,
Argulidae, которые паразитируют на многих видах диких рыб. Следует
предпринять меры по ограничению травматизации рыб (с повреждением
кожных покровов) при пересадке их из одного аквариума в другой,
транспортировке и борьбе. Наиболее «боевых» особей извлекают из общего
аквариума и следят за количеством самцов каждого вида рыб, чтобы
предупредить между ними борьбу [3].

…
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параличи задних конечностей, тоническое напряжение тазовых конечностей.
Менингомиелит – это воспаление спинного мозга и его оболочек. Его
регистрируют преимущественно среди плотоядных и лошадей.
Заболевание возникает вторично, как осложнение при вирусных болезнях
(чума плотоядных, инфекционный энцефаломиелит лошадей, болезнь Аyески и
др.), в результате распространения воспалительного процесса со стороны
головного мозга, проникающих ранениях и травмах позвоночника.
В начальный период, когда преобладают острые экссудативные процессы
в спинном мозгу и оболочках, отмечают тоническое напряжение мышц тазовых
конечностей (напоминает клиническую картину столбняка), повышение
кожной болевой чувствительности области спины, поясницы н конечностей,
учащенные акты мочеиспускания и дефекации. Обычно через 5-7 дней от
начала заболевания, в результате дегенеративных изменений и частичной
гибели нервных клеток развиваются парезы и параличи тазовых конечностей,
атрофия мускулатуры, пролежни, непроизвольные акты мочeиспускания и
дефекации. Падеж происходит вследствие интоксикации или сепсиса.
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Диагноз можно поставить исходя из анамнеза (вирусная инфекция,
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травмы) и клинических симптомов (парезы и параличи конечностей таза). При
исследовании ликвора отмечают умеренное повышение числа клеточных
элементов

(плеоцитоз)

и

повышенное

содержание

гамма-глобулиновой

белковой фракции. При дифференциальной диагностике в первую очередь
исключают бешенство, а также переломы и травмы позвоночника. У собак с
длинным туловищем старше 7 лет параличи задней части туловища могут быть
вследствие атрофии пояснично-крестцового отдела спинного мозга.
Лечебная

результативность

при

воспалении

спинного

мозга

у

сельскохозяйственных животных невысока. Лечению подвергаются особо
ценные животные. Содержат их на обильной мягкой подстилке, чтобы
предупредить возникновение пролежней, несколько раз в сутки животное
необходимо перекладывать с одного бока на другой, на область поражения
спинного мозга желательно использовать физиотерапевтические процедуры:
лечебное прогревание грелками или лампами накаливания, диатермия, УВЧ,
дарсонвализацияи массаж мышц конечностей. В первую неделю заболевания 12 раза в день вводят глюкозу внутривенно, гекcаметилентетрамин, кальция
хлорид, подкожно витамины группы В. На вторую неделю, когда симптомы
тонических напряжений мышц конечностей будут пропадать, проводят курс
лечения стрихнином пподкожно 1 раз в сутки по 0,5-1 мл 0,1%-ного раствора на
10-15 кг веса животного. При менингомиелитах собак с симптомами парезов и
параличей тазовых конечностей хорошие результаты получают от применения
комплекса

лечебных

препаратов:

бийoxинола,

прозерина,

дибазола,

церебролизина.
…
1.Внутренние болезни животных. - М.: Лань,2013. –C. 521-523.
2.Кондрахин И.П., Левченко В.И. Диагностика и терапия внутренних
болезней животных. - М.: Аквариум-Принт, 2005. -|C. 320.
3.Щербаков, Г. Г. Внутренние болезни животных / Г.Г. Щербаков. - М.:
Академия,2015. –C. 489.
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Аннотация. Описано вирусное заболевание представляющее опасность
как для птиц, так и для человека. Описана этиология, патогенез и методы
борьбы с орнитозом
Ключевые слова: орнитоз, пситтакоз, антропозооноз, бедсония, вирус,
болезни птиц.

Орнитоз (пситтакоз)- вирусное заболевание общее для птиц, животных и
человека. Штаммы вируса, выделяемые от попугаев, принято называть
возбудителями пситтакоза, они особенно патогенны для человека. Установлено,
что вирус среди птиц имеет огромный ареал распространения. В настоящий
момент имеется 125 видов птиц, у которых отмечено заболевание орнитозом.
Возбудитель относится к группе пситтакоза, лимфогранулематоза,
обозначаемой, как бедсонияпситтация. Штаммы бедсоний имеют различную
степень патогенности. Одни могут вызывать тяжелую болезнь вплоть до
летального исхода. Заражение происходит аэрогенно-пылевым путем. В острую
стадию болезни птица с секретами и пометом выделяет возбудителя в
окружающую среду. Циркулирующие в воздухе пылинки при вдохе заносятся в
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легкие человека и птиц. Молодая птица, находящаяся в гнезде, может
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заражаться при контакте со взрослой. Ослабление резистентности у птицы (при
перевозке, плохом содержании, несбалансированном кормлении) является
благоприятным фактором для развития болезни. При массовой перевозке
импортных птиц, регистрируют вспышки и падеж от орнитоза. При не
выдерживании карантина перед продажей попугаев заболевание широко
распространяется.
Птица, благополучно переболевшая орнитозом, длительное время
является вирусоносителем. Особенность этого заболевания заключается в том,
что человек тоже может болеть данным недугом. Название пситтакоз появилось
в конце 20 века после тяжелого заболевания людей бронхопневмонией, которая
произошла от контакта с завезенными попугаями. Во многих странах
проявились частые эпидемии, поэтому был издан закон, согласно которому все
животные при подозрении на вирусоносительство подлежат уничтожению.
Несмотря на постановление, пситтакоз полностью истребить не удалось, так
как заболевание распространяется со свободноживущей птицей в дикой
природе и городских массивах.
Выделение вируса происходит с пометом и носовой слизью, которые
пачкают оперение и окружающие предметы. Птица в естественных условиях
заражается воздушно-капельным путем.
Клинические признаки, общие для всех других заболеваний, часто
вызывают отклонения в работе респираторного тракта - ринит, одышка, спазмы
при дыхании.
У попугаев заболевание может протекать в латентной форме, острой или
хронической. Клинические признаки малохарактерны: отсутствие аппетита,
сонливость, слабость, профузный понос, приводящий к истощению и гибели.
У молодых голубей острое течение инфекции часто развивается в период
оперения. Возникает двусторонний конъюнктивит, светобоязнь, истечение
экссудата из носовых отверстий, происходит нарушение работы ЖКТ, помет
приобретает зеленый цвет. У взрослых голубей, дополнительно к этому,
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имеются воспаления воздухоносных мешков, в результате чего хрипы можно
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заметить на расстоянии; развиваются параличи крыльев, и задних конечностей.
Учитывая опасность инфицирования людей, при пересылке патматериала
в

лабораторию

необходимо

соблюдать

меры

предосторожности.

Диагностические исследования на орнитозпроводят в хорошо оснащенных
ветбаклабораториях.
После переболевания у птиц развивается иммунитет, однако до
настоящего времени вакцины для широкого применения не разработано.
Завезенную птицу необходимо содержать на карантине около 3-х месяцев. В
период

ее

выращивания

с

целью

профилактикизадают

антибиотики:

пенициллин, биомицин, террамицин, биовит, тетравит. При появлении
заболевания вся больная птица уничтожается.
…
1.Болезни домашних и сельскохозяйственных птиц (комплект из 3 книг). М.: Аквариум-Принт, 2011. – C. 689.
2.Домашние и декоративные птицы. Плакат. - М.: Сфера, 2012. –C.311.
3.Шорыгина, Т. А. Беседы о домашних и декоративных птицах / Т.А.
Шорыгина. - М.: Сфера, 2008. –C. 311.
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Оспаптиц – Avian pox (Avian Diphtheria). Синонимы: контагиозная
эпителиома, дифтерия птиц, злокачественный катар индеек, синусит индеек,
заразная болезнь глаз индеек, кожная бугорчатка.
Оспа

птиц

–

это

контагиозное

вирусное

заболевание,

которое

характеризуется развитием оспенной экзантемы на коже ног, головы, на гребне,
сережках, мочках, вокруг клювика и носовых ходов, а также проявлением
дифтероидных поражений на слизистой ротовой полости, органов дыхания и
глаз.
Впервые оспа была зарегистрирована в 1775г. именуемая заразным
конъюнктивитом. Вспышки оспы кур происходятв странах всех материков
мира. Эта болезнь существует и в нашей стране, в основном в южной части, и
наносит значимый экономический ущерб сельскому хозяйству, особенно когда
заболевание проходит в респираторной форме. Экономический ущерб в
суммируется из падежа птицы (до 50-70%), выбраковки больной птицы (до
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30%), снижением выводимости (до 80%), и уменьшением яйценоскости (до 5
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раз).
Возбудитель вируса оспы птиц относится к семейству Avipoxviridae, рода
Avipoxvirus. Вирус оспы птиц агглютинирует эритроциты кур, кроликов,
морских свинок, буйволов, овец, ослов, коз. Установлено 4 вида оспы птиц.
Оспа может быть обнаружена у кур, индеек, цесарок, павлинов, голубей,
куропаток, перепелов, попугаев, канареек, воробьев, зябликов, чаек, страусов, у
хищных птиц, реже встречается у гусей, уток.
Источником инфекции служит больная и переболевшая птица. Вирус
оспы выходит во внешнюю среду с выделениями из рта и носовой полости, из
глаз и с пометом. В связи с этим корм, вода, инвентарь, подстилка, яйца,
отходы, инфицированные вирусом, также служат распространителем инфекции.
Переносчиками вируса является дикая птица, грызуны и кровососущие
насекомые. Местом проникновения инфекции являются повреждения кожи и
слизистых оболочек [2].
После внедрения в организм вирус оспы расходится по тканям, вокруг
места проникновения, а через 24-48 ч с током крови разносится по органам.
Латентный период болезни у кур составляет от 4 дней до 2-х недель. Оспа
птиц проявляется в кожной (наиболее типичной), дифтеритической, смешанной
(наиболее часто встречаемой) и атипичной (с поражением внутренних органов)
формах. Оспа кур при кожной и смешанной формах характеризуется
поражением в области клюва, век, на гребне, сережках и других бесперьевых
участках тела в виде круглых, сначала бледно-желтых, а затем красноватых
пятнышек, преобразовывающихся в бородавчатые эпителиомы (наросты), часто
срастающиеся между собой и достигающие в диаметре 5 мм. На 17-19-е сутки
может произойти повторное высыпание оспин на непораженных еще участках
тела. В участках локализации оспин меняется форма гребня и сережек, сильно
утолщается кожа. Поражение век сопровождается их деконструкцией, в
результате чего птица не может закрыть веки. Происходит развитие
конъюнктивита, кератита и панофтальмии[1].
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Для оспы индеек характернонаиболее частое поражениеЖКТ, при этом, в
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основном, поражается зоб и железистый желудок, так же затрагивается и
кишечник, где проявляется кровяной понос.
Оспа голубей проходит, в основном, в кожной форме, со скоплением
оспенных образований по краям глаз, у корня клюва и при генерализации
оспенного процесса – на задних конечностях.
Диагноз

устанавливают

на

основании

клинико-эпизоотических,

патологоанатомических данных и результатах лабораторных исследований.
Для лабораторных исследованийотправляют головы птиц, пораженные
участки кожи и внутренние органы. Подкрепляют диагноз нахождением
оспенных телец в мазках-отпечатках, обработанных серебрением по Морозову
или по методу Пашена, которые характеризуются скоплением коричневых
коккоподобных телец [3].
Необходимо
гиповитаминоза

провести
А,

дифференциальную

кандидамикоза,

аспергиллеза,

диагностику

от

инфекционного

ларинготрахеита и бронхита кур, синусита индеек, трихомоноза у голубей.
При проведении лечения оспины на коже обрабатывают нейтральными
жирами, мазями или глицерином, а на язвенные поверхности наносят
прижигающие средства: 1%-ным йод-глицерином (йод – 0,1, калий йодистый –
1,0, глицерин – до 30,0), 3-5%-ными растворами хлорамина.
Носовые ходы и конъюнктиву глазаможно орошать теплой водой и 2-3%ными растворами борной кислоты, настоем ромашки. Птице дают воду вволю,
добавляя в нее йодид калия. Антибиотики назначают для недопущения
осложнений (например, парациллин в дозе 1г на 1 л воды в течение 7 дней). Так
же назначаются витамины.
Для проведения профилактики оспы используют 2 вида ослабленных
вакцин: содержащие куриный вирус и голубиный вирус оспы. Эти вакцины
применяются для иммунизации цыплят, кур и индеек.
Во время вспышки оспы на предприятие накладывают карантин. Больную
птицу умертвляют. При генерализованном процессе оспы тушки с внутренними
органами отправляют на утилизацию, при поражении только лишь головы голову утилизируют, а тушки и органы разрешают использовать после варки.
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Основной тенденцией современного свиноводства, является работа по
снижению расходов на содержание и обслуживание свиней. Одним из пунктов
таких затрат является лечение животных. Помимо особенностей технологии
производства,

одним

из

факторов

появления

болезней

является

предрасположенность породы к тому или иному заболеванию. Так, например, у
свиней породы Дюрок, в сравнении с другими породами, наиболее часто
регистрируют

ринит[1].

Поэтому,

для

разработки

ветеринарно-

профилактических мероприятий, нами была поставлена цель: выявить такие
особенности

у

свиней,

содержащихся

в

нашем

хозяйстве.

Объектом

исследований послужили свиньи породы Ландрас, так как в данном хозяйстве
свиньи этой породы используется не так давно. Ландрас – первая
специализированная порода свиней беконного типа. Выведена в Дании в
результате скрещивания местной датской свиньи с крупной белой в условиях
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полноценного

кормления

и

насыщения

рациона

белком

животного
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происхождения. При этом проводился длительный отбор и подбор помесей по
скороспелости, мясным качествам и оплате корма продукцией. Свиньи породы
Ландрас типично беконного типа, с высоким содержанием в туше постного
мяса

и

тонким

слоем

подкожного

жира.

При

почти

одинаковых

репродуктивных качествах с животными крупной белой породы и некоторых
других пород от Ландраса при откорме до 100 кг получают туши с большим (на
2–5 %) содержанием постного мяса и несколько меньшей толщиной
подкожного жира. Туловище у них растянутое, окорок широкий, плоский, уши
длинные, сильно нависающие на глаза, кожа тонкая, щетина белая, редкая[2].
Нами был проведен анализ журналов регистрации больных животных с
момента появления ландрасов в хозяйстве. Подсчитано количество различных
заболеваний незаразной этиологии у всех используемых пород. В результате
выявлено, что частота возникновения заболеваний конечностей у данных
животных на 15 % процентов больше, чем у свиней породы Дюрок, и на 10 %
больше, чем у животных крупно-белой породы. Основную долю заболеваний
представляю артриты задних конечностей. Эта патология, даже своевременно
выявленная, трудно поддается лечению. Борьба с этой болезнью может
занимать до полутора месяцев, и требует применения дорогостоящих
ветеринарных препаратов. Что делает лечение животных с данной патологией
не целесообразной. Свиней с таким заболеванием обычно выбраковывают.
Следует учитывать и то, что хряков, даже при выздоровление, так же
выбраковывают[3]. Это связано с тем, что во время садки животного на чучело,
основная нагрузка приходится на тазовые конечности, что приводит к
большому проценту рецидивов. В качестве основных средств профилактики
можно выделить следующее:
1.Создание гибридных линий с породами более устойчивыми к данной
патологии;
2.Недопущение давки во время кормления животных;
3.Недопущение переполнения и тесноты в групповых станках;
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4.Своевременная уборка навоза в станках и предотвращение сырости;
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5.Во время перегонки животных избежание давки в узких проходах;
6.Недопущение прогонки животных по мокрому полу и другим
скользким поверхностям (не обшитый резиновыми накладками, металлический
трап);
7.Для племенных животных осуществление ежедневного моциона в виде
прогулки по проходу.
В течение года, выполняя вышеперечисленные указания, удалось
добиться снижения количества возникновения заболевания конечностей не
только у свиней породы Ландрас, но и других животных более чем на 50
процентов. Это позволило хозяйству существенно снизить затраты на
ветеринарные препараты, а так же повысить сохранность поголовья.
…
1.Гегамян Н.С. Эффективное производство свинины на предприятии
промышленного типа / Н.С. Гегамян// Зоотехния, 2004 .- №12 .- С.31-32
2.Фридчер А. Межпородное скрещивание повышает продуктивность
/А.Фридчер //Животноводство России.-2011.-№6.-С.43-51.
3.Шарнин В. Актуальные проблемы промышленного производства
свинин / В.Шарнин // Зоотехния.-2009.-№4.-С.2-4; Свиноводство.-2009.-№2.
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при приучении хряка садке на чучело
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Современные хозяйства, специализирующиеся на мясном свиноводстве,
для

воспроизводства

поголовья,

применяют

искусственное

осеменение

свиноматок. Искусственное осеменение – введение спермы животного в
половые пути самки искусственным методом, при котором сперму у самца
получают заблаговременно. Используется для получения большого количества
потомства от ценных племенных самцов. Преимуществом перед естественным
спариванием является возможность транспортировки спермы (в замороженном
виде) на большие расстояния и осеменение самок животных в удаленных
хозяйствах, более эффективное использование спермы (разделение эякулята на
несколько порций), преодоление отказа животных от спаривания, а также
профилактика распространения инфекционных болезней половых органов[1].
Важной частью искусственного осеменения является сбор семени. В хозяйстве,
где проводились исследования, применяют мануальный способ, который
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заключается в ручном захвате и стимуляции пениса хряка. Это происходит
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следующим образом. После садки животного на чучело, при начале эрекции и
наблюдении характерных движений пениса у хряка оператор свободной рукой
снимает покровную перчатку и производит захват головки пениса рукой одетой
в стерильную одноразовую перчатку[2]. Захват головки осуществляется как
прямым, так и обратным хватом. После фиксации головки неослабляя захват,
опертор вытягивает пенис из препуция и направляет его чуть в сторону от
продольной оси чучела. После отведения пениса визуально контролируется
качество получаемой спермопродукции, после чего подставляется термокружка
с вложенным пакетом для сбора спермы и начинается процесс сбора. Из-за
того, что в самом начале эякуляции хряк пропускает через мочеиспускательный
канал секрет вторичных половых желез с целью его очистки, первые 2-3
струйки спермы оператор выпускает на пол манежа- это положительно влияет
на качество полученной продукции. При кажущейся простоте метода есть и
определенные сложности, связанные с приучением молодых хряков. Очень
большую роль здесь играет квалификация и терпение оператора[3]. Помимо
оператора скорость освоения садки на чучело зависит и от самого животного. В
том числе и от его породы. Так нами были проанализированы журналы учета
приучения хряков за 4 года. Для сравненияотобраны две группы животных, по
50 хряков в каждой. Первая группа полностью состояла из свиней породы
Ландрас, вторая из животных породы Дюрок.
Количество дней в среднем

Количество животных не

потраченное на выработку устойчивой

освоивших садку на

садки на чучело

чучело

№1

14

0

№2

21

1

№
группы

Как мы видим, приучение хряков породы Дюрок заняло наиболее
большой срок. Нами выдвинуты предположения о том, что это связано с более
высокой степенью упитанности, а так же присущему этой породе спокойному
темпераменту.
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слова:
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послеоперационная терапия.

Различные переломы конечностей довольно часто встречаемая патология
у мелких домашних животных. Одна из самых сложных и длительных в
лечении - перелом бедренной кости. Помимо трудоемкой операции, которую
может выполнить хирург лишь высочайшей квалификации, трудность
представляет собой и длительный, порою до года, период реабилитации, во
время которого животное требует к себе особого внимания. Реабилитация и
восстановительное
вмешательства
последствия,

лечение

преследуют
имеющиеся

после
своей

побочные

выполненного

целью

устранить

эффекты,

а

хирургического
все

также

следствия

и

вынужденные

компенсации от симптоматической консервативной терапии и от неправильных
нагрузок на осевой и на периферический отделы скелета [1].
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Восстановительное лечение после операции на бедренной кости проходит
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в три этапа. Ранний послеоперационный период длится с момента окончания
операции до одной-двух недель. В этот период главным аспектом является
ликвидация боли и профилактика ранних послеоперационных осложнений.
Важно соблюдать все рекомендации врача по двигательному режиму, в первые
несколько дней животное необходимо поместить в клетку, что бы исключить
активную двигательную деятельность (покой необходим, чтобы скорее прошел
отек в месте вмешательства), после этого начинают активное ведение
послеоперационного периода. Основу терапии на данном этапе составляют
антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты, а так же
поливитамины[2].
Поздний послеоперационный период длится от 14 дней до 2 месяцев.
Оннаправлен на борьбу с бытовыми ограничениями и стабилизацию общего
состояния здоровья животного.
Отдаленный послеоперационной период, как правило, имеет размытые
временные рамки. Он направлен на окончательное возобновление функции
конечности, укрепление мускулатуры.
При этом набор конкретных методов, действий и перечень приемов
определяется течением болезни, индивидуальными особенностями организма,
давностью проводимой консервативной терапии и ее побочными действиями.
Так как, последняя, без устранения первопричины болезни всегда носит
симптоматический характер и поэтому приводит к развитию компенсаторных
патологических перестроек.
Процесс реабилитации может занимать от трех до двенадцати месяцев.
Так, на восстановительное лечение животных, перенесших хирургическое
вмешательство по поводу перелома бедренной кости, как правило, в среднем
уходит около полугода.
Реабилитационные
лекарственных

мероприятия

препаратов,

включают

физиотерапевтические

в

себя

назначение

процедуры,

массаж,

механическую разгрузку конечности, лечебную гимнастику, мануальную
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терапию[3]. Кроме того, хозяин должен следить что бы животное избегало
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переохлаждений, стрессов, контролировать вес питомца и не делало резких
движений на холодные, еще не разогретые мышцы. Из выше перечисленного
хотелось бы особо выделить лечебную гимнастику, так как она не требует
материальных затрат от владельца и нуждается лишь в ее систематическом
исполнении.

…
1.Петраков К.А., Саленко П.Т., Панинский С.М. Оперативная хирургия с
топографической анатомией животных. / Под ред. К.А. Петракова. – М.: Колос,
2001.- С. 87 - 94.
2.Семенов Б.С., Стекольников А.А., Высоцкий Д.И. Ветеринарная
хирургия, ортопедия и офтальмология. – М., 2003.- С. 43 - 55.
3.Общая ветеринарная хирургия: Учебн. пос. для вузов. / Под ред. А.В.
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В

современном

животноводстве

важную

роль

играют

самцы-

производители, будь то хряки, быки или бараны. И каждое более - менее
крупное

хозяйство

стремится

выращивать

своих

высокоплеменных

производителей. Этому процессу уделяется огромное внимание. Так как от
качества производителей в дальнейшем будет зависеть и качество получаемого
поголовья. Многие хозяйства закупают таких животных или семенной материал
в специализированных хозяйствах за рубежом. Но из-за высокой цены, а так же,
из-за трудностей, возникающих во время транспортировки и после, многие
предприятия стали выращивать своих производителей. И наткнулись на
некоторые трудности. Так, для того что бы содержать наибольшее количество
животных в одном помещении, некоторые хозяйства вместо индивидуального
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содержания, применяют групповое размещение животных. В более раннем
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возрасте, когда половые железы функционируют не в полную силу такое
содержание оправдано. Но затем такое хозяйство сталкивается с множеством
проблем. Животные, находящиеся в групповом станке, начинают активно
делать садку друг на друга. Это приводит к различным болезням
травматической этиологии. Среди них можно отметить такие заболевания как
артриты и бурситы, травматические повреждения ануса и полового члена. При
несвоевременном выявлении и лечении, животные с такими патологиями
подлежат выбраковке. Особенно сложным в выявлении являются травмы
полового члена. Это связано со многими факторами, в том числе и из-за плохой
обозреваемости области пениса.
Помимо сложного диагностирования коварство таких травм заключается
и в последующих осложнениях. Связано это с тем, что смегма, скапливающаяся
в области препуция, является хорошей питательной средой для разнообразных
микроорганизмов и является их постоянным депо. Это приводит к тому, что
даже маленькая потертость, не выявленная вовремя, является причиной
различных осложнений. Так, при сопутствующих условиях, такая потертость
дает начало такому заболеванию как баланопастит [1], в дальнейшем
провоцируя фимоз полового члена. Последняя патология в запущенном виде
делает животное негодным к репродуктивной работе.Под фимозом (стриктурой
препуция) понимают ненормальное сужение препуциального отверстия,
препятствующее выхождению наружу головки полового члена.У быков и
баранов сужение препуция наблюдается в области свободно свисающей части и
в

области

поперечных

складок.

Невозможность

выведения

опухшей

воспалившейся головки полового члена через нормальное отверстие препуция
называют

ложным

приобретенный[2].

фимозом.
Врожденная

Фимоз
стриктура

может
может

быть
быть

врожденный
тотальной

и
или

частичной. Приобретенная стриктура развивается на почве рубцовой ткани
после ранения или изъязвлений; скопления смегмы; наличия новообразований
на внутренней стенке препуция или половом члене, а также в результате острых
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воспалительных процессов в области препуция. Половой член не выводится из
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препуция даже в момент мочеиспускания. Искусственное выведение его
затруднено или невозможно. В препуциальном мешке лошадей обнаруживают
скопление смегмы в виде плотных серо-черных масс или вязкой консистенции
с ихорозным запахом. У быков сужение в области свисающей части препуция
наступает

вследствие

разрастания

фиброзной

ткани

вокруг

язвенной

поверхности на коже. Нередко в толще фиброзной ткани встречаются
микроабсцессы с густым желтым гнойным экссудатом[3]. У баранов
разрастание фиброзной ткани идет неравномерно и главным образом в
передней и боковых стенках свисающей части препуция вследствие задержки и
разложения в препуциальном мешке мочи, а также смегмы может развиваться
воспаление стенки и г головки полового члена. Мочеиспускание затруднено.

…
1.Общая ветеринарная хирургия: Учебн. пос. для вузов. / Под ред. А.В.
Лебедева, В.А. Лукъяновского, Б.С. Семенова. – М.: Колос, 2000.– С. 116 - 123.
2.Петраков К.А., Саленко П.Т., Панинский С.М. Оперативная хирургия с
топографической анатомией животных. / Под ред. К.А. Петракова. – М.: Колос,
2001.– С. 26 - 52.
3.Семенов Б.С., Лебедев А.В. Частная ветеринарная хирургия. – М.,
2001.– С. 46 - 49.
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Анемия головного мозга
Токарева Е.А., студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Смагулова З.А., студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Порошин К.В., кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Аннотация. Статья повествует о анемии головного мозга у животных,
как правильно поставить диагноз, как оказать помощь животному.
Ключевые слова: анемия, головной мозг, заболевания животных.
Анемия

головного

мозга

–

Anaemia

cerebri,

характеризуется

гипофункцией коры головного мозга в связи с плохим кровоснабжением.
Наблюдается, в основном, у рабочих лошадей [3]. Причинами могут служить:
кровотечения, ущемление места расположения сонных артерий, резкий отток
крови к внутренним органам при искусственном освобождении желудка от
газов (зондирование, прокол троакаром) или транссудата из брюшной полости
(пункция).
При остром течении можно наблюдать нарастающую слабость у
животного, нарушение координации, ослабление или временную потерю
условных

рефлексов,

может

произойти

обморок.

В

этих

ситуациях

регистрируют учащенный пульс малого наполнения, ослабление пульсовой
волны, усиление сердечных тонов. Для анемии хронического течения присуща
вялость, апатия, понижение тонуса скелетной мускулатуры, нарушения
координации движений, угнетение и постоянная сонливость, реже, в тяжелых
случаях непрерывный глубокий сон с потерей реакции на окружающие
раздражители.
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Диагноз ставят исходя из клинической симптоматики (угнетение,
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сонливость, обморочное состояние), а также учитываются анамнестические
данные (сдавливание сонных артерий, кровотечение). При офтальмоскопии
регистрируют анемию глазного дна и зрительного сосочка [2].
При лечении изначально необходимо устранить причины болезни, а затем
последствия. При кровотечении в первую очередь нужно принять меры для его
остановки, а также внутривенно ввести изотонический раствор NaCl или
гомогенную кровь. Чтобы вывести животное из обморочного состояния,
необходимо задать возбуждающие и сердечные средства: интенсивное
поверхностное растирание туловища, втирание в нее этилового спирта или
скипидара, подкожно вводят эфир, внутривенно – глюкозу с кофеином, натрия
или кальция хлорид. Если при обмороке животное упало на пол, то его нужно
положить так, чтобы придать голове боковое положение (для недопущения
закупорки дыхательных путей языковой мышцей, либо рвотными массами), а
на область черепа накладывают тепло. Больных животных размещают а
помещение, с хорошей вентиляцией и обеспечивают сбалансированным по
протеину и витаминному составу питательным рационом. Спортивным и
рабочим животным, которые пошли на поправку, сразу не дают большую
нагрузку, а вводят в работу постепенно [1].
…
1.Бессарабов Б. Ф., Вашутин А. А., Воронин Е. С. и др. Болезни
животных. Москва, «Колосс», 2007. – С. 131.
2.Уша Б.В. Беляков И.М. Пушкарев Р.П. Клиническая диагностика
внутренних незаразных болезней животных. М.: Колос, 2003. – C. 101.
3.Эленшлегер А.А., Жуков В.М., Понамарев Н.М., Барышников П.И.,
Медведева Л.В, Федотов В.П., Колесниченко И.Д.,Борисенко Н.Е.,Чернышов.
Методические указания по учебно-клинической и производственной практикам
для студентов 4-5 курсов института ветеринарной медицины.: Барнаул.
Издательство АГАУ, 2007. –C. 27.
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Все о рыбке данио
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Аннотация. В статье говорится о рыбке рода данио, ее отличительные
особенности,

необходимые

условия содержания в

неволе,

а

так

же

распространенные заболевания и их причины.
Ключевые слова: рыба данио, аквариумные рыбы, неприхотливые рыбы,
семейство карповые.

Всем нам хорошо известна рыбка данио, уход и содержание которой не
должны стать тяжким бременем, ведь ее неприхотливость, их уживаемость с
другими обитателями и крепкое здоровье являются хорошим качеством вида, и
эти их характеристики подтверждены многими годами разведения и
содержания этих рыбок.
Род данио относится к семейству карповых рыб. Доказательством этого
можно считать маленькие усики, имеющиеся по бокам рта рыбки. Это рыбка
небольших размеров, зачастую не превышающая длину 5-6 см. Данио имеет
тонкое,

слегка

приплюснутое

по

бокам

туловище.

А

отличительной

особенностью самого данио следует считать его полосатую раскраску [3].
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На свободе эти рыбки плавают в спокойных, медленных водах рек и
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водоёмов Юго-Восточной Азии. Такие крупные реки, как Ганг, Меконг, а также
их притоки являются родиной этих аквариумных жителей.
Рыбки данио могут обитать практически в широких температурных
диапазонах. Так как имеется природная предрасположенность к перепадам,
которые характерны водоемам юго-востока Азии, откуда эти рыбки родом.
Диапазон приемлемого температурного значения для воды в аквариуме
варьируется от 15 до 280С. Но всё же, самая оптимальная отметка держится на
уровне 20-240С.
В дикой природной среде эти рыбки употребляют в пищу все, что
попадает в воду, и все, что они в состоянии заглотить. Это всеядные рыбки. Их
рацион составляют всякие мелкие насекомые, их личинки, всевозможные рачки
и черви. Поэтому рацион в домашних условиях должен состоять как из живых,
так и специальных сухих и гранулированных аналогов. Живой корм лучше
покупать в замороженном виде.
Несмотря

на

крепкое

здоровье,

все-таки

у

этих

рыбок

есть

предрасположенность к некоторым заболеваниям:
-Пучеглазие - наиболее часто встречающееся заболевание у рыбок данио.
Чаще всего заболевают особи в возрасте 2-3 лет в период нереста. Обычно она
возникает когда вовремя не поменяли воду в аквариуме. У заболевшей рыбки
выпучиваются глаза, она плохо выглядит, почти не ест [2].
-Триходиноз

-заболевание

инфекционного

характера,

возбудителем

является инфузория Триходина. Возникает вследствие попадания в аквариум
возбудителя вместе с теми или иными предметами, не прошедшими должную
санобработку.
Характерной

картиной

этого

заболевания

является

беспокойное

поведение рыбки. У нее проявляется зуд, на тельце виден светло-серый налет, а
характерная полосатая расцветка данио принимает бледные тона.
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-Туберкулёз или микобактериоз у данио также может возникнуть при
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несоблюдении правил гигиены в отношении обеззараживания предметов ухода
за рыбками [1].
При микобактериозе у рыбок пропадает аппетит, возникает апатия, а
также на поздних стадиях можно наблюдать выпадение глаз и чешуек.

…
1.Маловастый, К.С. Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы:
Учебное пособие. / К.С. Маловастый. – СПб.: Лань, 2013. – С. 412.
2.Мишанин Ю. Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза
рыбы; Лань - Москва, 2012. –С. 451.
3.Дячук

Т.

И.

Ветеринарно-санитарная

рыбопродуктов; КолосС - Москва, 2008. –С.199.

экспертиза

рыбы

и
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Инфекционное заболевание животных - аспергиллез
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животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Аннотация. В статье указано о инфекционном заболевании общем для
человека и животных, вызываемым грибом рода аспергиллюс. Описаны
клинические

признаки

у

сельскохозяйственных

животных,

патогенез,

патанатомия и профилактика.
Ключевые

слова:

аспергилез,

инфекционное

заболевание,

антропозоонозы, колония грибов.

Аспергиллез-инфекционное заболевание всех видов домашних животных,
вызываемое грибами рода аспергиллюс и сопровождающаяся поражением
органов дыхания и серозных оболочек. Аспергиллезом может заразиться и
человек.
Основным возбудителем аспергиллеза млекопитающих и птиц - гриб
аспергиллюс фумигатус. Аспергиллы имеют широкое распространение в живой
природе. На растительных остатках и в гумусе аспергиллы поселяются как
сапрофиты. При благоприятных условиях для их размножения и в процессе
адаптации аспергиллы получают свойства паразитов и начинают размножаться
в органах и тканях животных, а также человека. Проникнув в организм гриб
начинает выделять протеолитические ферменты и эндотоксин.
Источником возбудителя инфекции являются больные животные, и когда
их

выделения

попадают

на

корма,

инвентарь

и

подстилку.
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Предрасполагающими

факторами

являются

заболевания,

несоблюдение
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зоогигиенических условий содержания животных, плохое кормление.
Споры гриба с вдыхаемым воздухом попадают на слизистую оболочку
гортани и бронхов, затем углубляются и быстротечно прорастают. Это ведет к
поражению слизистой оболочки с развитием воспаления. Споры грибов по
крови могут мигрировать по всему организму животного, поселяясь в органах и
тканях.
Течение

аспергиллеза

бывает

острое,

подострое

и

хроническое.

Инкубационный период составляет от 3 до 10 дней.
Острое течение аспергиллеза у крупного рогатого скота характеризуется
быстро развивающейся слабостью, сильной жаждой, пониженным аппетитом и
мышечной дрожью. У заболевших животных отмечается гиперсаливация с
пеной. Заболевшее животное стоит с приоткрытым ртом, расставив конечности
в стороны. Дыхание учащается, становится по типу - брюшным, бока впалые.
Затем у больных появляется редкий, глухой кашель. Происходит повышение
температуры тела до 410 С. Регистрируют конъюнктивит, слезотечение.
Носовое зеркальце приобретает синюшный оттенок. Смерть животного
наступает на 3-4 день.
У лошадей, коз и овец клинические признаки схожи с крупным рогатым
скотом. У данных видов животных болезнь протекает с признаками
хронического бронхита и катарально-гнойной пневмонии.
У птиц в зависимости от возрастной категории болезнь имеет острое,
подострое

и

хроническое

течение.

Инкубационный

(скрытый)

период

продолжается от 3 до 10дней. Острая форма болезни у птиц длится 1-4 дня.
Летальность составляет 80-100 процентов.
У всех павших животных можно наблюдать двухстороннюю серознофибринозную, у отдельных животных гнойную бронхопневмонию. Основные
изменения при вскрытиивидны в органах дыхания: при вскрытии бронхов–
тягучая пенистая жидкость с примесью беловатых сгустков фибрина, слизистая
носовых полостей гиперемирована, с синюшным оттенком, набухшая, покрыта

67

|

тягучей слизью и пленками фибрина. В легких наблюдаем ярко выраженную
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эмфизему и отек, разной величины участки гепатизации легочной ткани,
которая имеет пестрый или мраморный оттенок[1].
У

крупного

рогатого

скота

необходимо

дифференцировать

от

злокачественной формы ящура и пастереллеза. У птиц от туберкулеза,
инфекционного бронхита, пуллороза.
Лечения у животных на данный момент не существует. У птиц для
предупреждения распространения аспергиллеза используют препараты йода
(йодистый

калий,

йодистый

натрий,

раствор

Люголя).

Есть

данные

положительном эффекте при применении нистатина [3].
Для борьбы с аспергилезом животных необходимо кормить только
доброкачественными кормами. Необходимо соблюдение технологии заготовки
и хранения кормов. При содержании животных на фермах не допускается
повышенная влажность, которая является благоприятным фактором для
молниеносного развития гриба. В период зимне-стойлового содержания
животным предоставляется регулярный моцион. В помещении скотных дворов
проводят чистку, а также дезинфекцию помещений и кормушек растворами
поваренной соли и формалина, смешанных 1 к 1 [2].

…
1.Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная
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и

стандартизации

продуктов

животноводства; Лань - Москва, 2007. – С. 342.
2.Гигиена животных / А. Ф. Кузнецов, М. С. Найденский, А. А. Шуканов,
Б. Л. Белкин.- М.: Колос, 2001.- С. 268.
3.Коломиец В.М., Евглевский А.А., Провоторов В.Я. Антропозоонозы
(диагностика и профилактика значимых инфекционных болезней у животных и
человека).-М.:Колос,2008. – С. 377.
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Одной из проблем, встречающихся в современном животноводстве,
является заболевание молодняка рахитом. Рахит (от греч. ῥάχις – позвоночник)
–

заболевание

характеризующееся

расстройством

костеобразования

и

недостаточностью минерализации костей, ведущим патогенетическим звеном
которого является дефицит витамина D и его активных метаболитов в период
наиболее интенсивного роста организма [2]. Наиболее ранние характерные
изменения выявляются при рентгенографии в концевых участках длинных
костей. Доказана также деминерализация диафиза. Заболевание у животных,
как правило, имеет сезонное проявление, встречаясь поздней осенью и ранней
весной, когда из-за неблагоприятной погоды молодняк лишается моциона вне
помещений. В отдельных хозяйствах, из-за нарушения норм и правил
кормления и параметров микроклимата, рахитом болеет до 40 и более
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процентов поголовья. Причиной рахита у новорожденных животных служит
http: //co2b.ru/enj.html

резкое нарушение витаминно-минерального обмена у матери во время
беременности в результате их неполноценного кормления и отсутствия
прогулок[3]. У родившегося полноценного молодняка рахит может возникнуть
при длительном недостатке в рационе кормления витамина D, кальция и
фосфора или при неправильном их соотношении. Заболевание у животного
может возникнуть при недостатке в рационе кальция и высоком содержании
фосфора. Неблагоприятные соотношения между питательными веществами в
рационе у сельскохозяйственных животных бывают при поедании молодняком
кормов, бедных витамином D, а также кальцием и фосфором и др. (кормление
концентратами, картофелем, свеклой). Для успешного лечения этой патологии,
наряду с исправлением рациона и введением препаратов содержащих витамин
D, так же применяются и кальций содержащие препараты. Таким и является
Кальфосет. Препарат, влияющий на обмен кальция, фосфора и магния.
Действие препарата определяется эффектом входящих в состав компонентов.
Кальций участвует в формировании костной ткани (предотвращает риск
развития рахита и остеодистрофии), в процессе свертывания крови, в регуляции
процессов нервной проводимости и мышечных сокращений, в поддержании
стабильной

сердечной

деятельности.

Обладает

общеукрепляющим,

антитоксическим эффектом. Фосфор является составным элементом костной
ткани, нуклеопротеинов и фосфолипидов. Принимает участие во всех
процессах ассимиляции в организме животного, положительно влияет на обмен
веществ в тканях организма. Магний участвует в обмене фосфора и углеводов в
качестве

кофермента.

При

парентеральном

введении

блокирует

нейромышечную трансмиссию и предотвращает развитие судорог.
Действующие
физиологическом

вещества
соотношении,

препарата
хорошо

Кальфосет
и

быстро

находятся

всасываются

в
при

парентеральном введении. Препарат вводится однократно[1]. Для проверки его
эффективности, мы ввели это препарат более чем 100 поросятам. В результате
выяснилось, что введение Кальфосета наряду с витамином, позволяет сократить
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время лечения рахита более чем в два раза. Это позволяет больным поросятам
http: //co2b.ru/enj.html

быстрее догнать своих сверстников в развитии и тем самым снижает
экономический урон производителю.
…
1.Гавриш В.Г. Справочник ветеринарного врача, 4 изд. - Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2003. - С. 326-329.
2.Лисович В.Ф., Колосова П.В., Порошин К.В. Значимость витамин в
жизни животных. – Мат. международной заочной научно-практической
конференции. 30 апреля 2017 г.: в 2 частях. Часть I. Мю: «АР-Консалт», 2017 г.
С. 67-69.
3.Лисович В.Ф., Колосова П.В., Порошин К.В. Солнечная активность как
фактор влияния на животных. – Мат. международной заочной научнопрактической конференции. 30 апреля 2017 г.: в 2 частях. Часть I. Мю: «АРКонсалт», 2017 г. С. 73-74.
4.Справочник Видаль Ветеринар. – М.: Астра-Фарм Сервис, 2011. -С. 349351.
5.Щербаков Г.Г., Коробов А.В. Внутренние незаразные болезни. - СПб.:
«Лань», 2002. – С. 549-553.
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Краснуха карпов – инфекционная болезнь многих рыб, имеющая другие
названия как, аэромоноз, брюшная водянка.
Возбудители

аэромоноза

это

обитатели

водоемов

–

подвижные

аэромонады, относящиеся к роду Аегоmonas, ceм.Vibrionaceae. Аэромонады
разделены на 7 видов: A. caviae, A. schubertii, A. eucre- nophila, A. hydrophila, A.
media, A. sobria, A. veronii.
Болезнь попадает в аквариумы из естественных водоемов, при
переселении аквариумных рыб, не прошедших карантин, а также с водой,
грунтом

и

водной

флорой,

микробоносителями

(пиявки,

рачки).

Распространению инфекции способствуют общие для нескольких аквариумов
приспособления дляотлова и не обработанный инвентарь. Поражению могут
подвергаться рыбы всех видов и возрастов. В первую очередь заболевают рыбы
с большой плотностью посадки в аквариуме, чаще ослабленные. Более
устойчивы караси и растительноядные рыбы. На возрастную восприимчивость
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рыб к аэромонозу влияют различные факторы окружающей среды и
http: //co2b.ru/enj.html

немаловажным фактором является температура. Наиболее часто вспышки
возникают в весенне-летний период и имеют острое течение. К осени болезнь
приобретает хроническую форму [3].
Заражение происходит через поврежденную кожу и жабры рыб.
Инкубационный период при аэромонозе длится от 3 дней до 1 месяца. При
температуре воды ниже 200С болезнь развивается хронически. Тело рыб в
некоторых участках (брюшная сторона тела, бока, брюшко, жабры и грудные
плавники) воспаляются; в этих местах появляются пятна красного цвета.
Болезнь может появляться в виде брюшной водянки, открытых язв, пучеглазия,
поднимается кверху чешуя. Иногда поражается анальный плавник [2].
Острая форма характеризуется внезапным покраснением покровов
больных рыб, причем краснота главным образом развивается на брюшной
стороне тела. Заднепроходное отверстие припухает и также краснеет. Чешуя
ерошится по всей поверхности рыбы, начинает выпадать. В дальнейшем
обычно рыба погибает. Болезнь в хронической форме протекает 1-2 месяца; но
при своевременном лечении рыбы выздоравливают. Рыба, переболевшая
аэромонозом, приобретает стойкий иммунитет, но становится разносчиком
инфекции[1].
Диагноз
клинических

можно
и

установить

на

основании

патологоанатомических

данных

эпизоотологических,
и

результатов

бактериологического исследования.
Болезнь

трудноизлечима,

поддается

лечению

только

в

начале

заболевания. Рыб с брюшной водянкой и поднятыми чешуйками уничтожают,
поскольку исход будет неблагоприятным. Внешне здоровую рыбку необходимо
обрабатывать. В отдельном сосуде применяют основной фиолетовый К, в
общем аквариуме – бициллин-5 или растворимый белый стрептоцид (15 г на
100 л воды, 7 суток, четырехкратно). При использовании бициллина-5 в общем
аквариуме каждый день меняют воду до 90% с соответствующей добавкой
лечебного раствора. Бициллин при внесении в воду аквариума угнетает
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некоторые виды водной флоры. При посадке на нерест рыбок-производителей
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рекомендуется обработать антибиотиками.
Для лечения можно использовать: 500000 ЕД бициллина-5 на 100 литров
воды, вносить ежесуточно на протяжении 6-7 дней (на свету препарат
разлагается, поэтому он вносится на ночь);
Можно использовать ванны: 300 мг левомицетина на 1 литр воды,
выдержка 12 часов; 800 мг синтомицина на 1 литр воды, выдержка 12 часов;
Для профилактики необходимо всех новых рыб держать на карантине. Не
использовать в аквариуме грунт из естественных водоемов без обработки.

…
1.Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная
экспертиза

с
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и

стандартизации

продуктов

животноводства; Лань - Москва, 2007. - 448 c.
2.Дячук

Т.

И.
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экспертиза

рыбы

и

рыбопродуктов; КолосС - Москва, 2008. - 368 c.
3.Якубович Евгений Санитарный инспектор; АСТ, Сталкер - Москва,
2008. - 352 c.
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Омская область, и в целом вся Западная Сибирь находится в зоне с резкоконтинентальным климатом. Сильные сезонные перепады которого, являются
большой головной болью свиноводов данного региона. Так, жаркая погода
летом часто становится причиной падежа животных[3]. Она губительно влияет
на свиней с патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Так же
из-за физиологических особенностей организма этих животных (отсутствие
потовых желез и толстого жирового слоя) высокая температура, вызывая
гипертермию, сама по себе является причиной гибели. Тепловое перегревание,
гипертермия (hyperthermia) – заболевание, характеризующееся расстройством
функций центральной нервной системы и других органов вследствие общего
перегревания организма. Это заболевание отнесено в группу болезней нервной
системы по основному патогенетическому признаку - поражению головного
мозга. При высокой внешней температуре и повышенной влажности воздуха
возникает затруднение теплоотдачи организмом, что ведет к повышению общей
температуры тела, венозному застою крови с последующим развитием отеков в
головном мозгу и легких, переполнению желудочков мозга ликвором,
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расстройству функций центральной нервной системы и сердца. Для борьбы с
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общим перегреванием в организме мобилизуются компенсаторные механизмы:
учащается

дыхание,

усиливается

работа

сердца,

возникает

гиперемия

поверхностных кожных капилляров. При продолжительном действии высокой
внешней температуры может наступить смерть от асфиксии или сердечнососудистой недостаточности. Особенно подвержены гипертермии маточное
поголовье и хряки. Из-за особой ценности наиболее уязвимых животных нам
была поставлена задача: найти способ профилактики. После анализа
литературы нами был предложен комплекс мероприятий. Принимая во
внимание, что при гипертермии происходит усиление перекисного окисления
липидов и интенсивное образование белков теплового шока через медикатор
был задан оральный раствор витамина С, обладающего антиоксидантными
свойствами[1]. Так же учитывая, что основной путь теплоотдачи при
гипертермии – испарение влаги с поверхности тела и через дыхательные пути,
было

принято

решение

орошать

животных

водой[2].

К

сожалению,

специальные установки подобного рода дороги, а индивидуально обработать
каждое животное занимает много времени. Поэтому было решено изготовить
аналог такого прибора самостоятельно. Для этого, над групповыми станками
был протянут резиновый шланг диаметром 10 мм, который был перфорирован
тонкой иглой в участках непосредственно находящихся над животными. После
этого данный агрегат был подключен к центральному водоснабжению. При
использовании, это изделие генерирует мелкодисперсную водяную взвесь,
которая

орошает

животных.

Для

выявления

эффективности

этого

приспособления, нами был произведен сбор статистических данных о
количестве падежа по причине гипертермии за период использования, и за
аналогичный период прошлого года. Результаты указаны в табл.1
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Таблица 1
Статистические данные
Временной отрезок

Общее количество голов

падеж

27.05.16 -04.09.16

236

2

27.05.15 - 04.09.15

238

11

Из данных, приведенных выше, мы можем судить о том, что
использование такой кустарной системы увлажнения и выпойке раствора
витамина С позволяет значительно снизить гибель животных.
…
1.Соколов В.Д. Фармакология / В.Д.Соколов, М.И. Рабинович. – М.:
Колос,2003. - С. 31-35.
2.Баранов, В.И. Ветеринарные мероприятия в свиноводстве: пособие/В.И.
Баранов, В.Н. Василенко, Г.Н. Танеева, Т.Н. Дерезина и др. – Новочеркасск, 2003. - С. 67 - 69.
3.Лысцов А. Микроклимат в свинарнике /А. Лысцов //Ветеринария с.-х.
животных.-2010.-№12.-С.62-65.
4.Лисович В.Ф., Колосова П.В., Порошин К.В. Солнечная активность как
фактор влияния на животных. – Мат. международной заочной научнопрактической конференции. 30 апреля 2017 г.: в 2 частях. Часть I. Мю: «АРКонсалт», 2017 г. С. 73-74.
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Сравнительный анализ эффективности внутрибрюшного
и внутримышечного введения препарата «Витам»
Токарева Е.А., студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
Смагулова З.А., студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
Порошин К.В., кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
Аннотация. В статье повествуется о том, насколько эффективно
внутрибрюшное введение препарата «Витам» при отечной болезни поросят.
Ключевые слова: отечная болезнь, внутрибрюшное введение, Витам.

Заболевания желудочно-кишечного тракта являются одной из основных
причин падежа животных на свинофермах. Особенно чувствительны к этому
поросята участков доращивания и опороса. Это связано с тем, что
морфологическое развитие органов пищеварение у животных такого возраста
еще не закончено[2]. И особую опасность для таких поросят представляет
собой отечная болезнь. Эта болезнь так же именуется энтеротоксемической
формой колибактериоза. Для нее характерны токсические явления и коллапс у
поросят - сосунов и отеки у поросят-отъемышей. При отечной форме болезни
отмечают короткий инкубационный период – от 3 до 12 часов. Отечной формой
колибактериоза обычно заболевают хорошо упитанные поросята. Болезнь
протекает остро, и через несколько часов после появления признаков
большинство животных погибает. В связи с высокой степенью летальности и
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маленьким отрезком времени от появления первых клинических признаков до
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гибели животного перед нами была поставлена задача: найти максимально
эффективный

способ

применения

препаратов

имеющихся

в

аптеке

ветеринарного комплекса. Для исследований нами использовался витаминноаминокислотный

комплекс

«Витам».

Уместность

его

использования

обусловлена его способностью, улучшать дезинтоксикационную функцию
печени[1]. Для повышения эффективности этого препарата нами было
предложено вводить его внутрибрюшного. С этой целью было сформировано 2
опытных группы поросят, по 100 голов в каждой. Первой из которых «Витам»
вводили внутримышечно, а второй внутрибрюшинно. Для внутрибрюшного
введения поросят-сосунов фиксировали за тазовые конечности головой вниз.
При таком положении весь кишечник несколько смещается краниально. Место
инъекции находится между последними парами сосков на расстоянии 1-1,5 см
от белой линии с правой или левой стороны при поднятых тазовых конечностях
под острым углом к телу животного. Препарат вводят с помощью шприца[3].
Табл.1
Падеж при внутримышечном и внутрибрюшинном введении препарата
№ группы

Срок лечения (дни)

Падеж (головы)

Опытная группа №1

7

15

Опытная группа №2

7

8

Из данных приведенных в таблице выше, видно, что при одинаковых
антибактериальных препаратах, вводя «Витам» внутрибрюшинно, можно
добиться снижения падежа больных животных практически в два раза. Однако
введение препарата таким путем требует определенной сноровки, а так же
привлечения дополнительного персонала для фиксации животных.

…
1.Абрамова Л.А. Фармакотерапевтический справочник ветеринарного
врача. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.– С. 61 - 72.
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иммунологии – М.: Колос, 2001 г.– С. 94- 101.
3.Баранов, В.И. Ветеринарные мероприятия в свиноводстве: пособие/В.И.
Баранов, В.Н. Василенко, Г.Н. Танеева, Т.Н. Дерезина и др. – Новочеркасск, 2003. – С. 33 - 39.
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Эффективность препарата ганаминовит при каннибализме свиней
Смагулова З.А., студентка,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Токарева Е.А.,студентка,
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Порошин К.В., кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Аннотация. В статье повествуется о препарате «ганаминовит», его
основных свойствах и составе, а также о эффективности его применения при
каннибализме свиней.
Ключевые слова: Ганаминовит, каннибализм, свиньи.

Одной из проблем свиноводства всегда являлся каннибализм свиней.
Каннибализм – поедание животными (каннибалами) особей своего вида,
внутривидовое

хищничество.

Чаще

наблюдается

при

неблагоприятных

условиях среды, переуплотнении популяции и недостатке пищи и воды и т. п.
Самки более склонны к каннибализму, чем самцы[3]. У свиней проявляется в
стремлении одного животного откусывать у другого такие части тела как хвост,
уши. Наиболее предрасположен к этому явлению молодняк. Причиной
каннибализма свиней считается несбалансированность рациона по протеину,
кальцию, фосфору, каротину, микроэлементам, перегруппировка животных. В
связи с широкой распространенностью, и тем, что при не предоставлении
своевременной ветеринарной помощи в дальнейшем возникают серьезные
осложнения, нам была поставлена задача: минимизировать количество случаев
каннибализма. Для этого мы провели анализ рациона и выявили значительную
недостаточность по микроэлементам, и другим необходимым для нормальной
жизнедеятельности веществам. В качестве временной меры было принято
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комплекс витаминов и аминокислот в 1 грамме которого содержится: витамина
А – 10000 МЕ; витамина Д3 – 1000 МЕ; витамина Е – 10 мг; витамина В1 – 2
мг; витамина В2 – 4 мг; витамина В6 – 1,5 мг; пантотената кальция – 10 мг;
витамина С – 25 мг; витамина К3 – 1,5 мг; фолиевой кислоты – 500 мкг;
никотинамида – 20 мг; биотина – 15 мкг; D,L-метионина – 50 мг; L-лизина – 50
мг; аланина – 12,96 мг; аргинина – 15,6 мг; аспартовой кислоты – 27,8 мг;
валина – 27,4 мг; гистидина – 11,8 мг; глицина – 8 мг; глутаминовой кислоты –
85 мг; изолейцина – 23,6 мг; лейцина – 35,4 мг; пролина – 39,2 мг; серина – 24
мг; L-треонина – 18,6 мг; L-триптофана – 6,4 мг; цистина – 1,9 мг;
фенилаланина – 19 мг, наполнитель до 1 г[1]. Имея богатый состав, данный
препарат как нельзя лучше подходил для временной балансировки рациона[2].
Раствор задавался орально в течение 7 календарных дней, до начала подвоза
новых, сбалансированных кормов. За это время препарат задавался порядка
1500 свиньям. Для выявления эффективности проведенных мер нами был
изучена статистика за 7 календарных дней до дачи препарата. Выявленные
результаты указаны в таблице ниже.
Табл.№1
Результаты сравнения
Общее количество

Количество

подвергнутых

пострадавших от

исследованию голов

каннибализма свиней

15.06.16 – 22.06.16

1500

7

7.06.16 – 14.06.16

1510

21

Временной отрезок

Приведенные выше данные наглядно демонстрируют эффективность
применения препарата ганаминовит. Массовая выпойка орального раствора
этого препарата позволило сократить количество случаев каннибализма в три
раза. Так же некоторые авторы полагают, что в развитии и распространении
каннибализма предрасполагающую роль играют два фактора: первый – малый
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объем корма, независимо от сбалансированности рациона по питательным
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веществам; второй – отсутствие пастбищного содержания. В результате
поросята, не занятые пастьбой, испытывая чувство голода, принимаются
сначала сосать, а затем и отгрызать хвосты и уши у находящихся рядом
животных. Для отвлечения поросят, рекомендуется поместить в станок
различные игрушки. Например, несколько пластиковых канистр. Так, после
этого, наблюдалось снижение случаев каннибализма еще на 50%.

…
1.Справочник Видаль Ветеринар. – М.: Астра-Фарм Сервис, 2011. -С. 124125.
2.Соколов В.Д. Фармакология / В.Д.Соколов, М.И. Рабинович. – М.:
Колос,2003. - С. 46-49.
3.Баранов, В.И. Ветеринарные мероприятия в свиноводстве: пособие/В.И.
Баранов, В.Н. Василенко, Г.Н. Танеева, Т.Н. Дерезинаи др. – Новочеркасск, 2003. - С. 37 - 54.
4.Лисович В.Ф., Колосова П.В., Порошин К.В. Значимость витамин в
жизни животных. – Мат. международной заочной научно-практической
конференции. 30 апреля 2017 г.: в 2 частях. Часть I. Мю: «АР-Консалт», 2017 г.
С. 67-69.
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Бенгальская кошка - домашний потомок леопарда
Солодовникова Д.В., студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Савельева Е.А., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
Порошин К.В., кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Аннотация. В статье собрана информация о происхождении бенгальской
породы, ее описание. Проанализирована и зафиксирована информация от
владельцев данной породы
Ключевые слова: Бенгальская порода, бенгал, семейство кошачьих,
домашние леопардовые кошки, селекция.
Бенгальская порода кошек – помесь дикого азиатского леопарда с
домашней кошкой. Среди их предков есть иабиссинцы, ибирманцы, и
американская короткошерстная кошка, и от каждой породы бенгалы взяли
самые лучшие качества.
Азиатский леопард – относится к семейству кошачьих с золотистокоричневым окрасом и шелковистой шерстью. В середине 20 векавсвязи с
работой браконьеров практически полностью был истреблен: ценилась их
шкурка, а также детеныши как – сувениры. Желая спасти животных от полного
исчезновения, ученая Джин Милл начала опыты по скрещиванию леопардов с
домашними кошками разнообразных пород. Современный стандарт породы
обеспечен за счет продолжительной селекции.
Одно из самых привлекательных преимуществ бенгальской породы – это
ее окрас. Среди возможных вариантов можно выделить три основные группы:
исходный леопардовый BrownTabby; серебристый окрас; SnowBengals.
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Рисунок, допустимый у этой породы – пятна, розетки или полосы. В связи
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с чем бенгальская кошка может быть практически любого окраса, от светлозолотистого до шоколадного, почти белого или серебристого, главным является
наличие типичного рисунка. У первых двух групп окрасов цвет глаз бывает от
желтого и медового до зеленого, а кошки окрасов SnowBengals могут иметь
голубые и аквамариновые глаза.
Шерсть – густая, шелковистая, подшерсток плотный. У бенгалов
практически нет линьки. Обязательным свойством для любых окрасов
являются черные подушечки лап и кончик хвоста, а также сияние шерсти –
глиттер.
Бенгальская кошка славится размером выше среднего, вес кошек
достигает 5,5 кг. а самцов – 7 кг. Туловище крепкого мышечного телосложения
хорошо держится на массивных лапах, причем, как и у своих сородичей, задние
лапы длиньше передних. Хвост у бенгальцев средней длины, (относительно его
размеров) с густой короткой шерстью и черным кончиком.
Голова бенгала

имеет характерную клиновидную форму, слегка

вытянутую в длину, она плавно переходит в гибкую мускулистую и не очень
длинную шею. Как и у предков, голова небольшая. Нос крупный, широкий.
Глаза широко посажены.
Домашние леопардовые кошки очень подвижны, любят активные игры с
хозяевами и домашними животными, находят общий язык с собаками, которых
вообще не боятся.
От предков им досталась любовь к высоте,поэтому, если у питомца не
будет собственного высокого игрового комплекса, он будет его находить в
шторах, холодильниках, столах и других высоких домашних предметах.
От леопардов бенгальской породе досталась любовь к воде, они могут
часами играть со струйкой, обожают принимать в ванну и плескаться в тазике.
У бенгалов особенный голос, также унаследованный от диких предков.
Он варьируется от ласкового мурлыканья до рычания. Эти животные весьма
разговорчивы и отлично понимают человеческую речь.
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Благодаря высокому интеллекту и любопытству животное легко
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поддается дрессировке.
Необходимо знать, что данная порода плохо переносит одиночество. Кот,
с нехваткой внимания, со временем вырастет агрессивным и злопамятным.
Для поддержания шерсти и здоровья кошки бенгальской породы в
надлежащем состоянии требуется большое количество белка и протеина. В
рационе должно быть мясо, желательно красных сортов – говядина и кролик.
Не стоит давать рыбу часто, так как она не входила в природный рацион этих
кошек. Молочные продукты: кефир, йогурт без добавок, нежирный творог и
сметана, должны составлять20% от общего рациона. При питании готовыми
кормами необходимо покупать корма премиум-класса, полнорационные и
сбалансированные по всем макро и микроэлементам. Оптимальны линейки,
предназначенные для короткошерстных пород.
Уход за питомцем не представляет большой сложности. Грумминг
шерсти 1-2 раза в неделю щеткой, стрижка когтей пару раз в месяц, а также
чистка ушей по необходимости.
Бенгалов необходимо регулярно выгуливать на улице, чтобы животное
могло реализовать свою активность и удовлетворить природное любопытство.
Делать это лучше на поводке.
Бенгальский котенок заполнит ваш дом оптимизмом и не даст заскучать,
а совместное времяпрепровождение дома и на прогулках станут любимым
развлечением, этот милый домашний леопард с сияющей шерстью добавит в
вашу жизнь красок и радости.
…
1.Ветеринарный справочник для владельцев кошек. / Дорош М. - М0.
2009 –C. 161.
2.Демкин С. Давно ли кошки стали домашними животными С.Демкин;
В.Губанов // Феникс, 2007. - С. 23.
3.Моя кошка. / Тайлинг З. и Г. - М.: Аквариум, 2008 – C. 111.
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Аннотация. В статье предложено использовать альтернативный источник
выработки энергии в сельском хозяйстве – навоз. Рассчитано приблизительное
количество газа, которое можно получить от навоза и примерное количество
энергии.
Ключевые слова: биотопливо, сельское хозяйство, биогаз, метан,
альтернативное топливо.

Каждое фермерское хозяйство постоянно задумывается о утилизации
навоза. Затрачиваются немалые средства, которые необходимы для реализации
его вывоза. Но есть вариант, позволяющий не только сэкономить деньги, но и
заставить работать на себя этот природный продукт. Некоторые хозяева уже
используют на практике экотехнологию, для получения из навоза биогаза,
характеризующегося хорошей теплоотдачей (1м3 биогаза выделяет столько
тепла, сколько получают при сгорании 1,5 кг. угля).
Технология добычи биогаза из разнообразных природных ресурсов
разработана давно. Исследования в этой области начались еще в конце 18 века.
В Советском Союзе первая биоэнергетическая установка была создана в 1940х
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годах., но именно сейчас они получают особое значение. В связи с ухудшением
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экологической ситуации в мире и высокой стоимости энергоресурсов,
биотехнологии давно используются во многих странах [1].
Все знают, что навоз используется как ценное удобрение, и если в
хозяйстве имеется две коровы, то и проблем с его реализацией не будет. Другое
дело, когда речь идет о крупных фермерских хозяйствах, где в год образуются
тонны биологического материала. Чтобы из навоза получить качественное
удобрение,

нужны

большие

площади

с

поддержанием

определенного

температурного режима, а это дополнительные расходы. Поэтому многие
фермеры просто складируют его, где придется, после чего вывозят на поля. При
несоблюдении условий хранения из навоза уходит до 40% азота и основная
часть фосфора, что значительно снижает его полезные свойства. Кроме того, в
атмосферу выделяется газ метан, оказывающий пагубное влияние на
экологическую обстановку [2].
Современные биотехнологии позволяют не только предотвратить влияние
метана на экологию, но и заставить его работать на благо человека, извлекая
при этом хорошую экономическую пользу. В результате переработки навоза
образуется биогаз, из которого можно получить тысячи кВт энергии, а отходы
от процесса оставляют свои качества ценного удобрения.
Для активизации процесса необходимо создать благоприятные условия
для

жизнедеятельности

анаэробных

бактерий,

которые

работают

над

разложением органического сырья.
Для получения биогаза нужен герметичный реактор без доступа
кислорода, где будет происходить процесс брожения навоза и деления его на
составляющие: Метан (до 70%). Углекислый газ (около 30%). Другие
газообразные вещества (1-2%). Образовавшиеся газы поднимаются кверху
емкости, откуда их затем выкачивают, а вниз оседает остаточный продукт –
высококачественное органическое удобрение, сохранившее в результате
обработки все ценные вещества, имеющиеся в навозе – азот и фосфор, и
потерявшее значительную часть патогенных микроорганизмов.
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Второе обязательное условие для эффективного разложения навоза и
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образования биогаза – соблюдение температурного режима. Бактерии,
принимающие участие в процессе, активизируются при температуре минимум
+300С.
Оценить все преимущества использования альтернативного биотоплива,
помогут арифметические расчеты. Одна корова весом 500 кг производит в
сутки примерно 35-40 кг навозной массы. Этого количества хватит для
получения около 1.5 м3 биогаза, из которого в свою очередь можно выработать
3 кВт/ч электроэнергии [3].
Выход газа на 1кг.
Тип сырья

Содержание

Соотношение

метана, %

углерода и азота

0,25-0,34

65

16,6-25

0,34-0,58

65-70

6,2-12,5

0,31-0,62

60

7,3-9,65

0,20-0,30

56-60

25

0,30-0,62

70

33

сухого вещества,
м3

Навоз КРС
Свиной
навоз
Птичий
помет
Конский
навоз
Овечий
навоз

Установка по получению биогаза из навозной массы открывает хорошие
экономические перспективы, так как хорошую выгоду можно получить с
экономией по оплате тепла и электроэнергии, и пустить на благое дело
органический материал, который в достатке имеется в каждом фермерском
хозяйстве. А также можно сыграть свою роль в мире по предотвращению
негативной экологической ситуации.
…
1.Агольцов,

В.А.

Организация

ветеринарного

дела

и

экономика

ветеринарных мероприятий / В.А. Агольцов, А.В. Красников. – Саратов, 2010. –
C. 151.
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методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения. О.А.
Липатова. - Ульяновск: УГСХА, 2009. –C. 67-68.
3.Никитин И.Н., Апалькин В.А.Организация и экономика ветеринарного
дела.-М.:КолосС,2006. – C. 111.
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Современный производитель свинины не мыслит себя без четко
отлаженной системы воспроизводства и репродукции свиней. Это является
основополагающим фактором стабильности производства и его успешности. И
одним из факторов, влияющих на воспроизводство, является наличие у
предприятия, производящего свинину качественного генетического материала.
Этот вопрос решается либо закупкой семенного материала за рубежом, либо
выращиванием своих хряков-производителей, что в свою очередь порождает
множество трудностей для тех, кто занимается этим в первый раз. Так,
например мы столкнулись с тем, что хряки, достигшие возраста приучения к
садке на станок, показывали неудовлетворительные при обучении. В связи с
этим нам была поставлена задача выяснить причину происходящего. Для этого
нами были изучены условия содержания хряков. Во первых, нами было
исследовано кормление животных, так как избыток корма приводит к
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ожирению, а жирный хряк-ленив [2]. С этой целью нами была сравнена доза
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корма, выдающегося фактически с его нормой выдачи для хряков этого
возраста. Кормление производится однократно, в количестве 2,5 килограммов
специального комбикорма, что полностью соответствует нормам. Во-вторых,
нами было изучено отношение персонала к животным, так как агрессивное
поведение работников по отношению к хрякам, вырабатывает у последних
устойчивую агрессивную реакцию, а также приводит к проявлению стресса.
Для

этого

нами

были

изучены

видеозаписи

с

камер

наблюдения

непосредственно находящихся в животноводческом цеху за прошедший месяц.
В результате случаев агрессивного поведения персонала не выявлено. За то
выявлено что большую часть дня животные находятся в помещениис
выключенным освещением. Причиной этого были частые драки между
хряками, содержащимися в групповых станках. Содержание животных в
темноте привело к тому, что сократился синтез витамина D[1]. Витамин D –
группа биологически активных веществ (в том числе холекальциферол и
эргокальциферол).

Главной

функцией

как

холекальциферола,

так

и

эргокальциферола является обеспечение всасывания кальция и фосфора из
продуктов

питания

в

тонком

кишечнике

(преимущественно

в

двенадцатиперстной кишке). Также ряд клинических исследований заставляет
предполагать следующие дополнительные функции витамина D: участие в
регуляции размножения клеток, обменных процессов, стимуляция синтеза ряда
гормонов. В том числе и синтеза тестостерона. Тестостерон – основной половой
гормон самцов. Секретируется из холестерина клетками семенников, а также в
небольших количествах корой надпочечников. Тестостерон играет важную
роль в производстве сперматозоидов. Также, влияет на развитие костной и
мышечной ткани. Согласно информации из книги доктора Ш. Каадри «Фактор
тестостерона», тестостерон участвует в построении костной ткани, помогает
усваивать кальций и встраивать этот элемент в те части организма, в которых
он нуждается. Если потребление кальция недостаточно, молекулы тестостерона
направляются в кости, участвуя в их восстановлении. Это приводит к тому, что
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меньшее количество тестостерона выполняет свою непосредственную функцию
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в организме. Потребление достаточного количества кальция вместе с
витамином D освобождают тестостерон от работы по «обслуживанию» кости,
не мешая ему проявлять свое гормональное действие в другом месте. Выяснив
это, были составлены четкие наставления по режиму освещения[3], которые
после рассаживания хряков из групповых станков в одиночные, четко
выполнялись. Это позволило в течении 2-х недель повысить либидо у
животных и начать успешное приучение к работе на станке.
…
1.Бажов Г., Бахирева Л. Биотехнологические приемы повышения
продуктивности свиней // Свиноводство - 2004 - №3 - с.6 – 7.
2.Зайцев В.В. Повышение воспроизводительной способности хряков /
Материалы одиннадцатого заседания Межвузовского координационного совета
по свиноводству и Республиканской научно-производственной конференции. пос. Персиановский, ДонГАУ, 2002 - с.94
3.Лисович В.Ф., Колосова П.В., Порошин К.В. Значимость витамин в
жизни животных. – Мат. международной заочной научно-практической
конференции. 30 апреля 2017 г.: в 2 частях. Часть I. Мю: «АР-Консалт», 2017 г.
С. 67-69.
4.Лисович В.Ф., Колосова П.В., Порошин К.В. Солнечная активность как
фактор влияния на животных. – Мат. международной заочной научнопрактической конференции. 30 апреля 2017 г.: в 2 частях. Часть I. Мю: «АРКонсалт», 2017 г. С. 73-74.
5.Шичкин Г, Шундулаев Р., Новикова О. Интеграция науки в
производство / Свиноводство - 2004 - № 5.
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Переломы

различных

видов

и

локализаций

довольно

часто

встречающаяся патология у мелких домашних животных. При этом процесс
лечения длителен[1], и осложняется тем, что больное животное никаким
образом не соблюдает предписаний ветеринарного врача. Главным образом это
справедливо в отношении иммобилизации травмированной конечности. Так,
находясь под действием обезболивающих средств, животное опирается на
пострадавшую ногу, тем самым смещая кости и нанося травмы острыми краями
отломков мягким тканям[2]. Так же иммобилизирующая повязка доставляет
питомцу беспокойство, в результате чего животное пытается от нее избавиться.
Все выше перечисленное заставляет ветеринарного врача искать пути
ускорения заживления переломов. Помимо правильно составленной диеты,
антибиотикотерапии, а также применении препаратов, содержащих кальций и
хондроитин, был использован препарат Гексарелин (аналог GHRP-6). Этот
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препарат относят к так называемым пептидам. Пепти́ды (греч. πεπτος
http: //co2b.ru/enj.html

«питательный») – семейство веществ, молекулы которых построены из двух и
более остатков аминокислот, соединенных в цепь пептидными (амидными)
связями. Обычно подразумеваются пептиды, состоящие из α-аминокислот,
однако термин не исключает пептидов, полученных из любых других
аминокарбоновых кислот. Непосредственно Гексарелин (GHRP-6) является
релизинг-пептидом гормона роста, и был открытв 1976 году и впервые
выпущенн в 1999 году. Данное вещество специфически стимулирует секрецию
гормона роста (GH) на гипофиз плода соматотрофных с помощью нового
мембранного рецептора, который отличается от гормона роста рилизинг
гормона (GHRH) и соматостатин (SMS) рецепторов[3].
Важно отметить, что применение Гексарелина и его аналога GHRP-6
являлось законным на территории Российской Федерации в момент проведения
опыта, и является таковым на данный момент, так как он не упоминается в
постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964"Об утверждении
списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и
других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного
размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса
Российской Федерации"С изменениями и дополнениями от:30 июня 2010 г., 22
февраля, 1 октября 2012 г., 4, 26 февраля, 7 ноября 2013 г., 26 сентября 2016 г.
А так же не подпадает под действие статьи 228 УК РФ «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства

или

психотропные

вещества,

либо

их

частей,

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества».
Препарат вводили из расчета 1 мкг на 1 кг массы тела. Введение
осуществлялось три раза в сутки - за 15 минут до еды. Для выявления
эффективности применения препарата скорость образования костной мозоли у
подопытного сравнивалась с 3 аналогичными случаями. Результаты показали,
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что костная мозоль при введении препарата Гексарелин образовывает на двоеhttp: //co2b.ru/enj.html

трое суток раньше, чем у животных в лечении которых данный препарат не
использовался. Несмотря на значительный прогресс в лечении, использование
такого препарата сомнительно в виду сложных условий хранения, а так же
возможного изменения правового статуса.

…
1.Общая ветеринарная хирургия: Учебн. пос. для вузов. / Под ред. А.В.
Лебедева, В.А. Лукъяновского, Б.С. Семенова. – М.: Колос, 2000.– С. 226 - 231.
2.Петраков К.А., Саленко П.Т., Панинский С.М. Оперативная хирургия с
топографической анатомией животных. / Под ред. К.А. Петракова. – М.: Колос,
2001.– С. 98 – 11
3.Cyril Y. Bowers Unnatural Growth Hormone-Releasing Peptide Begets
Natural Ghrelin // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – Chevy
Chase, MD: The Endocrine Society, 2001. – Vol. 86, no. 4. – P. 1464-1469. – ISSN
1945-7197

96

|

Савельева Е.А., Солодовникова Д.В., Порошин К.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Использование препарата GHRP-2 при лечении ожогов
Савельева Е.А., студентка,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
Солодовникова Д.В., студентка,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина
г. Омск
Порошин К.В., кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
Аннотация. В статье повествуется о применении препарата GHRP-2 при
лечении ожогов, а также о его эффективности.
Ключевые слова: GHRP-2, ожог, лечение, эффективность.

Одним из наиболее трудных в лечении травматических повреждений у
животных является ожог. Ожогом называют повреждение тканей, полученное
вследствие воздействия высокой температуры, различных химических веществ,
а так же света, электричества и т.д. Одной из основных проблем, возникающих
при ожогах, является разрушения покровных тканей. Поэтому место ожога
является воротами инфекции, что при неадекватном уходе и лечении сначала
приводит к возникновению ожоговой инфекции, а затем и к ожоговому
сепсису. Для предотвращения этого в гуманитарной медицине активно
используют трансплантацию, как донорской кожи, так и ее искусственных
заменителей. Однако решить проблему закрытия ворот инфекции путем
использования трансплантации в ветеринарии затруднительно, связано это, в
первую очередь, с трудностями в поисках донора, а так же со сложностью
приобретения и дороговизной заменителей. Поэтому приходится искать
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альтернативные пути. Одной из таких альтернатив является стимулирование
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регенерационных процессов. Для стимуляции регенерации мы использовали
препарат

GHRP-2

(Пралморелин).

GHRP-2

(от

англ.

GrowthHormoneReleasingPeptide - 2 - пептид, высвобождающий гормон роста)
или Pralmorelin - стимулятор гормона роста (соматотропина), стимулирующий
гипофиз, что приводит к повышению секреции соматотропина в 7-15 раз.
Препарат состоит из шести последовательно соединенных аминокислот.
Данный стимулятор гормона роста входит в группу пептидов, которые
взаимодействуют с G protein-coupled рецепторами гипофиза и гипоталамуса.
Эти пептиды были впервые получены в конце прошлого века из метенкефалина
(искусственный пептид). Несмотря на то, что GHRP-2 не имеет структурных
сходств

с

соматотропин-рилизинг

гормоном

(эндогенное

биологически

активное вещество, которое естественным образом стимулирует выработку
гормона роста), в клинических испытаниях это вещество продемонстрировало
похожие эффекты на гипофиз. Стимулятор гормона роста GHRP-2 имеет малую
молекулярную

массу,

поэтому

легко

проникает

через

хорошо

васкуляризированную слизистую оболочку ротовой полости, что позволяет
избежать

парентеральный

путь

введения.

Эффективность

и

хорошая

переносимость сублингвального, интраназального и трансбуккального метода
введения препарата подтверждается медицинскими исследованиями.
Важно отметить, что применение этого препарата являлось законным на
территории Российской Федерации в момент проведения опыта, и является
таковым на данный момент, так как он не упоминается в постановлении
Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 "Об утверждении списков
сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса
Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от:30 июня 2010 г., 22
февраля, 1 октября 2012 г., 4, 26 февраля, 7 ноября 2013 г., 26 сентября 2016 г.
А также не подпадает под действие статьи 228 УК РФ «Незаконные
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приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
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средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства

или

психотропные

вещества,

либо

их

частей,

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества».
Пострадавшему животному препарат вводили в дозе 1 мкг на 1 кг массы
тела. Инъекции проводились 3 раза в сутки, в течении двух недель. При этом
применялась обычная в таких случаях схема лечения. Для выявления
эффективности препарата результаты лечения были сравнены с другими
подобными случаями. Было выявлено, что введение препарата Пралморелин
позволяет существенно сократить сроки восстановления покровных тканей.
Однако его применение осложняется тем, что статус этого препарата может
сменится на незаконный.

…
1.Парамонов Б.А., Порембский Я.О., Яблонский В.Г., Ожоги. СПб.:
СпецЛит, 2000.– С. 355 - 384.
2.Петраков К.А., Саленко П.Т., Панинский С.М. Оперативная хирургия с
топографической анатомией животных. / Под ред. К.А. Петракова. – М.: Колос,
2001. – С. 229 - 236.
3.Hayashi S, Okimura Y, Yagi H, Uchiyama T, Takeshima Y, Shakutsui S,
Oohashi S, Bowers CY, Chihara K. Effects of GHRP-2 and hexarelin, two synthetic
GH-releasing peptides, on GH, prolactin, ACTH and cortisol levels in man.
Comparison with the effects of GHRH, TRH and hCRH.- Department of Internal
Medicine, University of Turin, Italy, 1997. – Р. 885 - 891.
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Применение ксенокожи при лечении ожогов
Савельева Е.А., студентка,
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г. Омск
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животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
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Аннотация. В статье повествуется о применении ксенокожи в лечении
ожогов.
Ключевые

слова:

ожог,

лечение,

ксенокожа,

мелкие

домашние

животные.

Повреждения различных тканей и органов мелких домашних животных
различной этиологии – это то с чем ежедневно приходится сталкиваться
ветеринарным врачам в своей практике. И одним из таких травматических
повреждений является ожог, лечение которого сопряженно с множеством
трудностей. Ожог – это повреждение тканей тела животного, вызванное
действием высокой температуры, некоторых химических веществ, или иных
физических явлений [1]. Сложными проблемами в лечении ожогов со
значительной площадью, являются преодоление эндогенной интоксикации,
недопущение

ожоговой

инфекции

и

ожогового

сепсиса.

Чаще

всего

вышеперечисленные явления возникают при глубоких ожогах более 10%
поверхности тела, и при поверхностных ожогах? поразивших более 30%
поверхности тела [2]. Так что даже лечение ожогов, не осложненных
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вышеперечисленным, ввиду большой площади повреждения, представляет
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собой трудность. Поэтому лечащий ветеринарный врач немало усилий
посвящает работе над профилактикой осложнений. И одним из направлений
работы является недопущение возникновения ожоговой инфекции, которая при
неблагоприятных условиях перетекает в ожоговый сепсис. Основным фактором
вышеозвученных

проблем

является

разрушение

покровных

тканей,

являющихся защитой организма от бактериальной инфекции. Поэтому
скорейшее восстановление покровов является фундаментальной частью в
выстраиваемом лечении и профилактике осложнений. Для этого используются
пересадка, как собственной кожи, так и кожи доноров, а так же ее
искусственных заменителей. Трансплантаты должны обладать следующими
свойствами: быть высокоадгезивными и быстро прикрепляться к поверхности
раны; быть непроницаемыми для воды и иметь ограниченную проницаемость
для паров и воды; уменьшать потери тепла через раневые поверхности; снижать
потери белков и электролитов; предотвращать микробную инвазию ран;
снижать

чувство

мероприятий;

боли;

обеспечивать

облегчать

проведение

безболезненное

физиотерапевтических

проведение

перевязок;

не

подвергаться протеолитическому расщеплению; способствовать очищению ран
от тканевого детрита; сокращать время заживления глубоких дермальных и
донорских ран; обладать гемостатическим действием; улучшать общее
состояние пациента [3]. В наибольшей степени, указанным требованиям
соответствует аллогенная кожа. J. Hansbrough с соавт. (1994) даже назвали ее
золотым стандартом раневого покрытия. Но несмотря на это ее использование
затрудненно из-за сложности поиска донора. Поэтому свой выбор мы
остановили на Ксенокоже, для использования которой не нужен донор, а так же
ее можно хранить достаточно продолжительное время. Ксенокожу, чаще всего,
делают из кожи свиньи. При производстве срезают слой свиной кожи толщиной
0,3-0,4 мм, потом консервируют в азоте, высушивают и фасуют в стерильные
пакеты по 100, 200 или 300 см2. Кожа в таком пакете может храниться до трех
лет. Ксенокожу перед использованием размачивают в физрастворе или
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антисептике, налагают на рану и фиксируют специальными повязками. В
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большинстве случаев при применении данного материала через одну-две
недели ксенокожа на ране подсыхает и отпадает. Вместо нее образуется
нормальная кожа. Трансплантация ксенокожи применялась нами в двух
случаях. И в каждом из них отмечено, что в отличие от аналогичных случаев,
при лечении которых не применялась трансплантация ксенокожи, не
отмечалось нагноения раны, а так же отмечено ускорение заживления
пораженных участков. К сожалению, при пересадке такого трансплантанта
могут возникнуть различные иммунные реакции организма на чужеродную
ткань. Поэтому осуществлять такие манипуляции, можно лишь осуществив
тщательнейшую подготовку.

…
1.Бурке Д.Ф. и другие. Успешное использование физиологической
искусственной кожи в лечении обширного ожогового повреждения.- Хирургия,
1981.-С. 413-428.
2.Общая ветеринарная хирургия: Учебн. пос. для вузов. / Под ред. А.В.
Лебедева, В.А. Лукъяновского, Б.С. Семенова. – М.: Колос, 2000.– С. 116 - 123.
3.Петраков К.А., Саленко П.Т., Панинский С.М. Оперативная хирургия с
топографической анатомией животных. / Под ред. К.А. Петракова. – М.: Колос,
2001.– С. 26 - 52.
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Аннотация. Статья описывает заболевание, возникающее от отравления
грибком рода Stachybotrys. Влияние заболевания на лошадей, ее проявление и
сопутствующее лечение.
Ключевые

слова:
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обсемененный корм, болезни лошадей, сезонные заболевания.

Стахиботриотоксикоз

(Stachybotriotoxicosis)

–

тяжелое

интоксикационное заболевание. Возбудитель – грибок Stachybotrys alternans,
относящийся к роду Stachybotrys. В природных условиях грибок живет в земле,
а также на растительных субстратах с повышенной влажностью, поражает
солому, подстилку, отмирающие сорняки, хорошо развивается во влажной
среде свыше 40% и температуре 27°С. Обсемененные корма приобретают
оливково-коричневого или черного цвета оттенок, через 7-12 суток на них
появляется черный с зеленоватым оттенком сажистий налет.
В естественных условиях стахиботриотоксикозом болеют, в основном,
взрослые кони, реже - крупный рогатый скот, поросята, цыплята. Есть
зарегистрированные вспышки болезни у буйволов, лосей, бизонов и у других
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диких зверей. Молодняк подсосного периода не восприимчив. Заболевание
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возникает по причине кормления животных соломой, подстилкой или сечкой
(корм из мелко нарубленной соломы с отрубями), пораженными грибком St.
alternans. Стахиботриотоксикоз относится к сезонным заболеваниям, вспышки
начинаются осенью, и достигают максимума в зимний период и раннюю весну,
когда в рационе лошадей содержится большое количество объемистого фуража,
в том числе пораженной грибком соломы. Интенсивность охвата поголовья и
тяжесть течения болезни определяются степенью обсемененности кормов
грибком, объемом и продолжительностью их скармливания животному. Для
стахиботриотоксикоза характерна довольно быстрое распространение болезни
и массовость поражения животных. В некоторых хозяйствах заболеваемость
может достигать 100%, летальность до 85% [3].
Патогенез предопределяется работой токсинов, которые из желудка и
кишечника попадают в кровеносную и лимфатическую систему и разносятся по
всему организму. Вследствие интоксикации нарушается работа нервной
системы, возникают дегенеративные изменения в кроветворных органах и
сосудистой системе. Развивается геморрагический диатез. Патологические
явления наблюдаются в легких, костном мозге, селезенке, лимфатических
узлах, печени.
У лошадей существует 2 вида течения заболевания острое и подострое,
типичную и шоковую формы болезни. При остром течении наблюдается
шоковая форма болезни, которая характеризуется поеданием большого
количества пораженного корма. Первые признаки заболевания появляются уже
через 5-7 часов после скармливания. Отмечается потеря чувствительности,
агрессия или депрессия, клонические судороги мышц головы, а также
повышение температуры, нарушение работы сердечной деятельности, отек
легких, ослабление зрения. На слизистых оболочках ротовых и носовых ходов,
на конъюнктиве глаз оказываются многочисленные геморрагии, иногда
наблюдается кровотечение с прямой кишки, носа. Заболевшие животные
умирают через 8-15 часов с признаками кислородного голодания.
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Диагноз устанавливают на основании эпизоотологических данных,
http: //co2b.ru/enj.html

клинических

данных,

патологоанатомических

изменений,

токсико-

микологического исследования корма, а также результатов лабораторных
исследований крови.
Специфических средств лечения для больных стахиботриотоксикозом не
разработано. Из кормового рациона необходимо сразу убрать пораженные
грибками корма, животным задают высококачественное сено, зеленые корма.
Больным лошадям рекомендуют один раз в течение 3-х суток внутривенное
вливание раствора стрептомицина и стабилизированной 10 %-г салицилатом
натрия крови здорового коня; дача внутрь фталазола в дозе 5-10 г дважды.
Подкожно или внутримышечно вводят антибиотики широкого спектра
действия. При шоковой форме болезни необходимо поддержать сердечную
мышцу поэтому задают - кофеин подкожно, 20-30%-й рраствор глюкозы или 10
%-й раствор NaCl внутримышечно, CaCl2, хлоралгидрат в клизме. Хорошего
лечебного эффекта достигают при комплексном использовании препаратов и
различных путей их введения в организм. Выздоравливание при начальной
стадии и правильном лечении наступает в 90 - 100 % случаев [2].
Профилактика и мероприятия борьбы основываются на соблюдении
зоотехнических рекомендаций во время заготовки и хранения кормов. Солому
и сено нужно собирать вовремя, в сухую и солнечную погоду. Не разрешается
скармливать животным пораженный корм, выпасать по стерне с черным
сажистым налетом [1].
…
1.Никитин И.Н.,Апалькин В.А.Организация и экономика ветеринарного
дела.-М.:КолосС,2006. – C. 210.
2.Справочник

ветеринарного

терапевта.

5-е

изд.,стер./
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ред.

А.В.Коробова, Г.Г.Щербакова.- СПб.: Издательство «Лань», 2011. – C. 98-99.
3.Уша Б.В. Беляков И.М. Пушкарев Р.П. Клиническая диагностика
внутренних незаразных болезней животных. М.:Колос,2003. – C. 221.
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Хомяки – это добрые пушистые любимцы крошечного размера, за
которыми необходимы: контроль, забота и своевременный уход. Но даже у
хорошего хозяина хомяка происходят экстраординарные ситуации.
После драки хомячков на теле можно обнаружить укусы, а - это, ничто
иное, как ворота инфекции. В связи с этим травму необходимо своевременно
обработать антисептическим средством.
Еще одна из распространенных ситуаций – забивание или травма
защечного мешка. Корм, который был куплен, может не подходить питомцу
(слишком грубый или липкий). Как только вы это заметили нужно извлечь из
защечных мешочков застрявшую пищу, а также промыть поврежденную
область хлоргексидином, мирамистином, фурацилином или ромашкой. Чтобы
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не началось нагноение, что может привести к затруднению приема пищи или
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полному отказу. Такая пауза может привести к остановке работы кишечника.
Демодекоз – это крошечный клещ. Во избежание его появления
необходимо следить за гигиеной своего маленького питомца. Распознать
вредителя не всегда легко, так как не всегда у больного имеется зуд. Возможно
только появление перхоти на коже. Такое заболевание лечится с помощью
специализированных препаратов.
Если хомячек начал чесать ушки, мордочку, лапки, и другие места, то
возможно это чесотка. Она может сопровождаться выпадением шерсти.
Животное способно расчесывать себя до крови, а это как мы уже говорили –
дополнительные ворота инфекции.
Вши – у хомяков встречаются не часто. Что делать если возникла такая
проблема? Очень эффективным будет купание в ванночках со специальным
препаратом. 0,5% р-р бромоциклена и др.
Болезнь мочевыводящих путей – цистит. Хомяк испытывает сложности
при мочеиспускании. Моча выделяется маленькими порциями, иногда с
примесью крови. В данном случае лучше обратиться к ветеринарному
специалисту.
У питомца может возникнуть авитаминоз, если его организм не будет
получать достаточное количество необходимых витаминов с пищей. Особенно
подвержено этому подрастающее поколение, тело которых постоянно растет.
Самый частый сезон недуга - зима. Необходимо скорректировать рацион
питания вашего питомца [1].
Проблемы с опорожнением могут стать причиной выпадения прямой
кишки. Необходимо разнообразить рацион, не давать только сухие корма,
обеспечить питомца водой вволю. Также колесико – заменит необходимый
ежедневный моцион.
Одно из самых распространенных заболеваний хомяков – это энтерит.
Всегда сопровождается обильным поносом. Причины распознать сложно,
прогнозы на выздоровление тоже не всегда благоприятные. При данной
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симптоматике, чем быстрее обратитесь к ветеринарному врачу, тем больше
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шансов на выздоровление [2].
Гельминты – это попадание в организм хомяка паразитов.Они обитают в
теле вашего питомца, забирают полезные вещества, и выделяют токсины, тем
самым отравляя его. Хомяк от воздействия глистов может стать вялым,
обессиленным. Можно использовать ангельминтики (например, гельминтал),
предварительно ознакомившись с инструкцией.
Еще одна зона риска - новообразования. Животное может прожить целую
жизнь с опухулью, и операция не потребуется. Однако если болезнь сильно
прогрессирует, то хирургическое вмешательство может стать неизбежным. Но
удалять опухоль питомцу возможно не во всех случаях, так как существуют и
злокачественные опухоли, не имеющие четких границ [3].
Хомяк может отравиться, скушав некачественный, просроченный
продукт.

Последствиями

может

стать

гипертермия,

слабость,

вялость

животного, диарея. Крайне не рекомендуется заниматься самолечением.
Необходимо как можно скорее вывести из организма причину отравления.
Если хомячек заболел, и вы заметили у него чихание, конъюнктивит глаз,
повышение температуры и общее недомогание, обеспечивайте ему тепло,
чистоту, оградите от сквозняков. Также желательно хомячка отнести к
ветеринарному врачу.
…
1.Борис, Уша Ветеринарная помощь животным / Уша Борис, Сергей
Шабунин und Станислав Жавнис. - М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2012. –
C. 151.
2.Воронин Е.С., Бессарабов Б.Ф. Инфекционные болезни животных.М.:Колос,2007. – C. 271.
3.Полная иллюстрированная энциклопедия. «Млекопитающие» Кн. 2 =
TheNewEncyclopediaofMammals / подред. Д. Макдональда. –М.: Омега, 2007. –
С. 444.
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и различии, а также уменьшении их популяции и возможных причинах этого.
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Водоплавающие птицы – термин не научный, а относится скорей к
любительскому. Согласно ему, птицы собраны под общим названием, исходя из
схожего для них образа жизни. Водоплавающими считаются птицы, которые
хорошо держатся на воде. Таким образом, далеко не все птицы, ведущие
водный образ жизни и добывающие еду в пределах воды, относятся к
водоплавающим. Яркое подтверждение этому – журавли и аисты. Питаются
они на мелководье. Им не нужен навык плавания на воде, так как пищу они
добывают длинным клювом. Поэтому строение ноги у них без перепонок
между пальцами (которые у водоплавающих птиц выполняют роль «ласт») [2].
Другая особенность, которая есть у водоплавающих птиц – плотность
оперения и наличие копчиковой железы, секрет которой необходим для ухода
за перьями, предотвращая их от намокания. Водоплавающие птицы – могут
быть хищниками или всеядными. У каждого вида своеобразный рацион,
поэтому разные водоплавающие птицы спокойно делят одно место обитания,
занимая свою нишу. Чайки, например, добывают рыбу с поверхности воды,
бакланы погружаются за ней в воду с высоты полета, а утки-нырки ныряют с
поверхности водоема. Некоторые виды при добывании еды в воду опускают
только голову [3].
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водоплавающая птица всегда имелась в огромных количествах. Местные
жители севера в сезон охоты добывали водоплавающих птиц многими
тысячами. Их использовали для копчения, солили, замораживали на ледниках и
питались их мясом в долгую холодную полярную зиму. В настоящее время на
севере, как говорят местные жители, добыча водоплавающих птиц заметно
усложнилась, в связи с уменьшением популяции. Особенно это стало заметно
последние двадцать пять - тридцать лет. Во всем этом винят неконтролируемую
охоту и уничтожение мест гнездовий.
Определить, насколько уменьшилось поголовье, не представляется
возможным. Хотя птиц, на взгляд северян, стало меньше, но количество их все
еще настолько велико, что тяжело поддается подсчету.
Поймы

крупных

рек

также

славились,

большим

количеством

водоплавающих птиц, хотя и в меньших масштабах, чем на Севере [1]. И если
на реках малонаселенной Сибири для птиц есть некая свобода, то в
европейской части страны, где плотность населения людей намного больше,
т.о. численность водоплавающих напрямую зависит от человеческого фактора,
в виде банальной охоты, в том числе браконьерской. Большое влияние
оказывают и техногенные катастрофы, да и просто хозяйственная деятельность
человека, которая часто уничтожает места, где традиционно обитают
водоплавающие птицы. Ситуации, при которых от разлива нефтепродуктов
гибнут тысячи чаек и иные подобные катастрофы давно стали обычным делом.
…
1.Гудков В. М. Следы зверей и птиц. Энциклопедический справочникопределитель. М: Вече, 2008. –C. 332
2.Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской
Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2006. –C. 198
3.Рубинштейн Н.Р. Водоплавающие птицы. – М.: Московский зоопарк,
2010. – C. 17.
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зиме и на что обратить внимание при обходе зимовника.
Ключевые слова: пчелы, зимник пчел, шум улья, пчеловод.
Заблаговременно подготовленные сильные пчелиные семьи и снабжение
их достаточным количеством доброкачественного корма, один из самых
важных пунктов благополучной зимовки. Пчеловоду необходимо только
следить за обстановкой в помещении, где зимуют пчелы, температурой,
влажностью воздуха. Одним из главных параметров для зимовки пчел является
качественная вентиляция в зимовнике.
Комфортная температура для зимовки пчел от 0 до 2°С, допускается ее
повышение

до

4°С.

При

дальнейшем

повышении

пчелы

начинают

беспокоиться, выбираются из ульев, у них может возникнуть диарея, и в семьях
увеличивается осыпь. Допускается и понижение температуры до минус 2-3°С.
Зимующие пчелосемьи легче переносят холод, чем избыточное тепло. С
понижением температуры клуб пчел сжимается плотнее, тепла вырабатывается
больше, и в результате семья может вынести большие морозы.
Сырость вредна для зимующих пчел, так как соты от нее плесневеют, мед
становится жидким, вытекает из ячеек и закисает. Все это вызывает у пчел
понос и большую осыпь. Излишняя же сухость воздуха в помещении также
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недопустима. Зимой пчелы утоляют жажду той влагой, которую впитывает
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распечатанный мед из воздуха, поэтому в слишком сухом помещении пчелы
страдают от жажды. Кроме того, при большой сухости воздуха мед в ячейках
начинает засахариваться, и пчелы не могут его употреблять. Лучше всего
подходит для зимовки влажность воздуха 80-90%.
Большой вред могут причинить мыши. Они проходят в ульи,
облагораживают там свои жилища, грызут соты, беспокоят пчел своим
обитанием и специфическим запахом. Нередко это приводит к гибели семьи.
Пчелы зимой нуждаются в полном покое. В течение всей зимы при
благоприятных условиях они не испражняются. Кал скапливается в их
кишечниках, и чем ближе к весне, тем пчелам труднее удержать его. Поэтому
зимой при всяком беспокойстве пчелы легко возбуждаются, и у них возникает
диарея. Начавшееся испражнение отдельных пчел вызывает возбуждение
остальных пчел в семье, что, в свою очередь, усиливает ее. После чего
наблюдается большой падеж пчел, семьи выходят из зимовки ослабленные,
изнуренные, больные и с испачканными гнездами. К таким последствиям
может привести любое нарушение условий зимовки – жара, сырость,
присутствие

мышей,

шум,

стук

и

другие.

Особенно

неблагоприятно

воздействует на пчел падевый мед [3].
Беспокойство пчел может вызывать свет. При низкой температуре
(например, при зимовке на воле) он не беспокоит пчел, но в помещении с
температурой выше 0°С обычный свет возбуждает семьи, выманивает пчел из
ульев, и они, устремляясь к источнику света, массово погибают. Следовательно,
важно, чтобы помещение для зимовки пчел было темным.
В зимовник пчеловод заходит осторожно без стука и лишнего шума,
плотно закрывает за собой дверь. Так как в помещении нет освещения, то
используется фонарь с красными стеклами. Пчелы не различают красный цвет
от черного и поэтому их он не беспокоит. Попав в зимовник, пчеловод прежде
всего должен слушать повышенный шум пчел. Ровное, слабое, еле слышное
жужжание говорит о благополучной зимовке. Чрезмерный шум всех семей
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обычно говорит о повышенной температуре; реже повышенный от пониженной
http: //co2b.ru/enj.html

(когда в зиму оставили только слабые семьи) [2].
Вентиляция в зимовнике играет важную роль. Она не только регулирует
температуру, но и оказывает влияние на влажность в помещении. Выдыхаемый
пчелами воздух имеет большую влажность. Каждая семья во время зимовки
выделяет около 5 л воды в парообразном состоянии. При плохой вентиляции
эта влага в виде мельчайших капелек оказывается в улье на крайних сотах,
стенках улья, а также на стенах и потолке зимовника, после чего проявляется
сырость и плесень, и пчелы весной начинают болеть[1].
Так же нужно заглядывать в летки ульев. Если в них имеется подмор, то
его нужно извлечь проволочным крючком в емкость и сжечь.
Шум отдельных семей может быть в следующих случаях.
1. Шумят самые сильные семьи, которым при средней температуре
жарко; с них нужно снять утепление и нарастить вентиляцию гнезда, путем
загиба холстика и открывания нижних леток.
2. Шум может исходить от самых слабых семей, которым холодно; такие
семьи нужно утеплить и прикрыть леток.
3. При проникновении грызунов. Признаком служат специфический запах
из летка, наличие в подморе мышиного кала и пчелок с отъеденными
головками и грудками (брюшко пчелы мышь не употребляет).
Итак,

грамотная

организация

зимовки,

своевременный

обход

и

устранение возникших нежелательных ситуаций – залог здоровья пчел,
большого количества принесенного меда, и, как следствие, успешного бизнеса.
…
1.Аветисян, Г.А. Энциклопедия пчеловодства; М.: Колос - Москва,2006. –
C. 258.
2.Гребенников Евгений Пчеловодство. Универсальный справочник;
Книжный Дом - 2011. –C. 251.
3.Пчеловодство. Настольная книга; АСТ, Харвест - Москва, 2011. –C. 254.
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Одной из отраслей сельского хозяйства с быстрыми темпами развития,
является пчеловодство, которое у нас в стране развито повсеместно. Пчеловоды
с успехом реализуют следующую продукцию: воск, маточное молочко, мед,
пергу, прополис, пчелиный яд, настойку восковой моли, пчелиное мумие, а
также собственно пчелосемьи и пчеломаток. Но основным продуктом сбыта все
же является мед. Пчелиный мед – продукт, представляющий собой частично
переваренный в зобе медоносной пчелы (Apismellifera) нектар [1]. Мед
содержит 13-22 % воды, 75-80 % углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза), а
также в незначительных количествах витамины В1, В2, В6, Е, К, С, каротин
(провитамин витамина A), фолиевую кислоту. От качества этого продукта
зависит прибыль пчеловода. А качество меда – свойство хрупкое, на которое
влияют многие факторы. Нередко этим фактором является брожение. Причина
брожение меда – дрожжевые грибки [2]. Главным образом подвержен этому
явлению незрелый мед, с повышенной влажностью. Так как мед есть обладает
способностью поглощать влагу из окружающей среды, то и вполне зрелый мед
при хранении в помещении, с высокой влажностью воздуха, может забродить.
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При низких температурах брожения меда не наблюдается. В сыром помещении
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нередко бродит и запечатанный мед; крышечки ячеек трескаются, мед
пузырится и стекает по соте. Мед такого качества скармливать пчелам нельзя.
Забродивший

мед

предварительной

теряет

свои

термической

ценные
обработки

природные

качества

(нагревания)

и

без

становится

непригодным для употребления. Начавшееся брожение можно приостановить
прогреванием меда в водяной бане в течение 30 минут при температуре не
выше 60°С. Однако это не восстанавливает прежнего качества меда. Так же,
помимо помещения для хранения, свое внимание стоит уделить и емкостям, в
которых будет храниться мед. Раньше большие количества меда хранили в
деревянных бочках из липы, осины, ольхи и др. Однако бочки не из всякой
древесины годны для этого. Так, для изготовления таких бочек не
рекомендуется древесина хвойных пород (из-за сильного запаха) и дуба, так как
в такой таре мед чернеет. В посуде из железа и оцинкованной жести хранить
мед опасно, потому, что железо вступает в реакцию с сахарами меда, а цинк
образует ядовитые соединения с органическими кислотами[3]. Хорошо
сохраняется мед в алюминиевых (молочных) флягах с надежными резиновыми
уплотнительными кольцами. При хранении меда в сотах также требуются
определенные условия. В предназначенном для этого помещении влажность
воздуха не должна превышать 60%. Оптимальным вариантом являются
пластиковые фляги. Но такую тару перед использованием необходимо
тщательнейшим образом отмыть, так как фляги из некачественной пластмассы
обладают специфическим резким запахом, который основательно портит
качество меда. Из-за свойства меда впитывать запахи, его нельзя держать в
одном

помещении

с

картофелем,

луком,

капустой,

соленой

рыбой,

нефтепродуктами и другими веществами, издающими резкий запах. Влияют на
качество меда и перепады температуры. Если оптимальный режим его хранения
от 0 до + 10 градусов Цельсия, то при более высокой температуре мед ухудшает
свои качества, теряет первоначальный запах, меняет цвет, а при отрицательной
температуре в нем могут разрушаться витамины, аминокислоты.
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Подкормка диких уток
Белый А.С.,студент,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
Порошин К.В., кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск
Аннотация. В статье повествуется о подкормке дикой утки в охотничьих
хозяйствах, ее методах, а также об эффективности применения.
Ключевые слова: дикие утки, охота, подкормка.

В наше время экстремальный туризм становится прибыльным бизнесом.
А охота, взывающая к первобытной составляющей каждого из мужчин,
являющаяся настоящим искусством, прочно занимает одно из лидирующих
положений в этой сфере. Но и сама охота имеет ярко выраженное ветвление, в
зависимости от добывания дичи. И наша речь пойдет об охоте на
водоплавающую птицу, а именно охоте на диких уток, в том числе на крякву.
Кряква - частично перелетная птица, обитает в пресных и слегка солоноватых
водоемах.

Последние

годы

участились

случаи

зимовки

на

глубоких

незамерзающих водоемах [2]. Самец и самка имеют отличный друг от друга
внешний вид и габаритные характеристики. Так самец имеет длину тела около
62см, голова и шея самца зеленые, зоб и грудь коричнево-бурые, спина и
брюшная сторона тела серого цвета с тонкими поперечными пятнышками.
Длина тела самок обычно составляет 57см, их обычная окраска бурая с более
темными пятнышками, брюшная сторона буровато-серая с продольными
пестринами. На крыле у самца и самки сине-фиолетовое «зеркало»[1]. Осенью
вес этих птиц может достигать двух килограмм. И именно осенью начинается
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сезон

охоты.

Основная

рабочая

пора

для

охотничьих

хозяйств,
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специализирующихся именно на пернатой дичи. Мудро пользуясь народной
поговоркой: «готовь сани летом, а телегу зимой», практичное руководство
старается исключить любые случайности, и полностью оправдать ожидания
клиентов. Основными из которых чаще всего являются количество и качество
трофеев. Поэтому, не отдаваясь на волю случая, еще весной, для стимуляции
роста популяции как качественно, так и количественно, диких уток начинают
подкармливать. В качестве площадок для кормления используют плоты,
изготовленные из автомобильных камер, и дощатого настила, оборудованного
плавными сходнями, для удобства подъема и спуска птицы.Особенность
поведения водоплавающей птицы во время кормления - это разбрасывание
вокруг себя большого количества корма, и чтобы не допустить этого, кормушки
заполняются кормом на третьи на них устанавливаются оградки из сетки,
расположенными на расстоянии 7-10см друг от друга[3]. Подкормка особенно
важна для молодняка, так какутки до 56 дней растут и развиваются очень
интенсивно, поэтому их рацион должен включать разнообразные питательные
корма животного и растительного происхождения. При составлении рациона
необходимо учитывать, прежде всего, содержание незаменимых аминокислот метионина, лизина, цистина, триптофана и аргинина, которые влияют на
яйценоскость, инкубационные качества яиц и на прирост молодняка. Утки
чувствительны к недостатку витаминов (A, D3, Е, группы В и особенно РР) и
микроэлементов, поэтому их необходимо добавлять дополнительно. В летний
период рацион уткам рекомендуется задавать зеленые корма и корнеплоды[4].
Зеленые корма перед скармливанием птице измельчают и смешивают с
комбикормом.

В

весенний

период

рацион

уток

можно

дополнить

измельченными кукурузными початками восковой спелости, горохом, овсом
зеленым, бобовыми травами и их отварами, измельченным подсолнечником,
тыквой сахарной и витаминной, свеклой кормовой или полусахарной,
морковью (можно с ботвой), картофелем, капустным листом, ботвой
корнеплодов, травяной мукой и др. К осени, такая подкормка, позволяет выйти
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на среднюю массу утки в 2200-2500 грамм, что является не плохим
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результатом. А так же, в сравнении с периодами без использования подкормки,
позволяет повысить количество уток в популяции на 30 %.
…
1.Краснова Е. Д. Утки на зимней прописке. 25-я перепись населения
пернатых в столице выявила пристрастие птиц к городской жизни. Телеграф
«Вокруг Света»: Теория. М.: Журнал «Вокруг Света», 2009.-С. 38-40.
2.Johnson K. P., Sorenson M. D. Phylogeny and biogeography of dabbling
ducks (genus Anas): a comparison of molecular and morphological evidence // Auk.
– 1999. – Vol. 116. – No. 3. – P. 792–805.
3.Рахманов, А. И. Домашние утки. Содержание и разведение / А.И.
Рахманов. - М.: Аквариум-Принт, 2010. -С. 439-445.
4.Ройтер, Я.С. Гуси и утки. Руководство по разведению и содержанию /
Я.С. Ройтер. - М.: Аквариум, 2011. –С. 163-169.
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Повышенная интенсивность электромагнитных полей
как негативный фактор, влияющий на работоспособность человека
и эффективность трудового процесса
УИ ГА (г. Ульяновск)
Измайлова Диля Зарифулловна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры ПАСОП и ТБ
Волохова Людмила Александровна, курсант группы УК-14-1,
Михайлова Надежда Вячеславовна, курсант группы УК-14-1
ФГОБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»
г. Ульяновск
Аннотация. Данная статья посвящена воздействию электромагнитного
излучения на работоспособность человека, способам и методам защиты от него.
Рассматривается вопрос воздействия передающих базовых станций сотовой
связи на здоровье работников близлежащих предприятий. Однако, застройщики
утверждают обратное.
Ключевые

слова:

интенсивность

электромагнитного

излучения,

воздействие электромагнитных излучений, работоспособность человека.

На сегодняшний день проводится множество исследований по поводу
изучения конструкций под названием базовая станция сотовой связи, вред для
здоровья которой фактически доказан. Однако, мнения здесь делятся,
поскольку застройщики утверждают, что такие вышки абсолютно безопасны
для человека, если они построены в соответствии с нормами действующего
законодательства и их вредное воздействие не превышает максимально
допустимый уровень. Ученые все-таки советуют остерегаться излучения такого
типа, особенно, если вышка построена рядом с домом. [4]
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Операторы сотовой связи настаивают, что все их базовые станции
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безвредны для людей, поскольку установлены в соответствии с законом.
Однако по данным Роскомнадзора выявлены более 1,5 тыс. случаев нарушений
сотовыми операторами требований к параметрам излучения радиоэлектронных
средств (РЭС). Почти половина этих случаев приходится на операторов
«большой тройки»: у ОАО «МегаФон» – 253 нарушения, у ОАО «ВымпелКом»
(«Билайн») – 229, у ОАО «МТС» – 131. Данные радиоконтроля уже переданы в
территориальные органы Роскомнадзора для принятия административных мер.
Проверка была затеяна в связи с быстрым ростом количества РЭС в стране изза активного внедрения новых технологий связи и вещания. [3]
Электромагнитное излучение антенны базовой станции направлено
горизонтально либо под небольшим углом к горизонту и отлично гасится
крышами и стенами. Интенсивность излучения, распространяющегося вниз, в
600 – 1000 раз ниже, чем в основном направлении. Однако по физическим
законам, рассеяние энергии прямо пропорционально квадрату расстояния. То
есть, чем ближе расстояние к источнику излучения, тем большее влияние он
будет осуществлять на живой организм, даже принимая во внимание тот факт,
что на землю доходит гораздо меньше энергии, чем есть в воздухе. [4]
В России действует СанПиН 2.2.4.1191–03 «Электромагнитные поля в
производственных

условиях,

на

рабочих

местах.

Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», а также гигиенические нормативы
ГДР (ПДУ) 5803-91 (ДНАОП 0.03-3.22-91) «Предельно допустимые уровни
(ПДУ) воздействия электромагнитных полей (ЭМП) диапазона частот 10–60
кГц», «Промышленное электроснабжение 50 Гц».
Допустимые уровни излучения базовых станций мобильной связи (900 и
1800 МГц, суммарный уровень от всех источников) в санитарно-селитебной
зоне в некоторых странах заметно различаются:
- Украина: 2,5 мкВт/см² (самая жёсткая санитарная норма в Европе);
- Россия, Венгрия: 10 мкВт/см²;
- США, Скандинавские страны: 100 мкВт/см².
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Антенны сотовой связи на жилых домах также наносят вред здоровью
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человека. Такие конструкции производят гораздо меньшее количество
излучения, однако размеры их также пропорционально уменьшаются. В
результате, расстояние между помещением, где находятся люди и точкой
пространства, в которой генерируется больше вредной энергии, сокращается.
Излучения в таких местах значительно превышает разрешенные 10 мкВт / см²
для безопасного воздействия на человеческий организм. К этому добавляется
электромагнитная энергия от других устройств домашнего обихода и приборы
общественного использования, которые также служат источником опасного
воздействия.
Излучения (соответственно и вред от станций сотовой связи) прямо
пропорционально интенсивности ее работы. Данная физическая величина
зависит от нагрузки на источник генерации сигналов, то есть, чем большее
количество абонентов пользуются излучением конкретной вышки, тем активнее
она будет производить импульсы. Поэтому, чем интенсивнее работает вышка, и
чем ближе она расположена, тем условно худшие последствия она может
вызвать для человеческого здоровья.[4]
Вышки сотовой связи
Технологические установки

Спальный
район

Промышле
нная зона

Вышки сотовой связи

Линии электропередачи
Вышки сотовой связи

Рисунок 1. Источники ЭМИ в крупных городах
По рисунку мы видим, что электромагнитное облучение человек получает
все время, находясь на работе, добираясь до нее, да и даже дома мы не
находимся в безопасности.
На предприятии электромагнитное излучение приходит от устройств,
специально созданных для излучения электромагнитной энергии, устройств, не
предназначенных для излучения электромагнитной энергии в пространство, но
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в которых при работе протекает электрический ток и приборов, потребляющие
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электроэнергию, а также вышек сотовой связи. Дома источники ЭМИ – все
бытовые электроприборы, а также вышки сотовой связи.
Сотовые вышки, бесспорно, наносят вред здоровью человека. Вопрос
только в том, сколько вредного излучения приходится на человеческий
организм и пропорционально этому, какие вредные последствия это может
повлечь. Чем ближе находится человек, тем большее количество энергии
поглощает его тело, что в свою очередь может привести к следующим
последствиям:
1.Ухудшение работы центральной нервной системы, что проявляется
общей слабостью, сонливостью, головными болями, проблемами со сном и т.д.
2.Увеличение риска развития нарушений сердечнососудистой системы,
включая патологии кровеносного русла, миокарда, эпикарда, перикарда, вплоть
до возникновения инфаркта.
3.Изменение гормонального фона, на фоне этого возможно развитие
заболеваний мочеполовой системы, что со временем при крайних формах
может привести к развитию импотенции или невозможности оплодотворять у
мужчин или не вынашивания ребенка у женщин.
4.Ухудшение самочувствия, развитие острых состояний при хронических
заболеваниях вплоть до развития бронхиальной астмы у людей, страдающих
аллергическими заболеваниями различного генеза.
5.Нарушение работы организма путем изменения его гомеостаза, что
ведет к воспалительным заболеваниям во внутренних органах.
6.Снижение работоспособности у работников, что приводит к снижению
производительности и экономической эффективности труда.
Этот список не является исчерпывающим. Влияние на человека базовых
станций и антенн сотовой связи зависит от индивидуальных особенностей
строения тела, возможности его приспособления и защитных способностей по
отношению к действию вредных экзогенных факторов. Поэтому нужно брать
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во внимание то, что выносливый и закаленный организм условно находится в
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зоне меньшего риска.
Существует несколько способов уменьшить воздействие вредного
излучения или нивелировать ее полностью. Прежде всего, следует определить
количество энергии, которая условно может подействовать на человека. Для
того, чтобы определить, превышает ли интенсивность электромагнитного
излучения необходимо обратиться к специалистам соответствующих служб,
которые определят уровень вредного воздействия на человеческое здоровье
непосредственно у конструкции, а также в зданиях, которые располагаются
рядом с ней. [4]
Также нужно учитывать строительный материал при реконструкции
старых и постройке новых сооружений.
Уменьшить

воздействие

излучения

частично

поможет

уборка

в

производственном помещении, если это позволяет технологический процесс.
Влияние влаги относительно нивелирует вредную энергию, которая за
определенное время аккумулировалась в помещении.
Задача руководства – организовать, а службы технического контроля –
провести проверку интенсивности электромагнитного излучения на территории
предприятия, учитывая суммарное воздействие от источников, находящихся на
территории предприятия, так и от внешних источников.
…
1.СанПиН 2.2.4.1191–03 «Электромагнитные поля в производственных
условиях, на рабочих местах. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы».
2.ГДР (ПДУ) 5803-91 (ДНАОП 0.03-3.22-91) «Предельно допустимые
уровни (ПДУ) воздействия электромагнитных полей (ЭМП) диапазона частот
10–60 кГц», «Промышленное электроснабжение 50 Гц».
3.https://newizv.ru/news/society/11-03-2014/198369-trevozhnyj-signal
4.http://ecotestexpress.ru/articles/vyshka_sotovoy_svyazi_vred/
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Микробный биоценоз у больных аллергическим ринитом
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России (г. Владикавказ)
Пухаева Мадина Отаровна,
аспирант кафедры «Оториноларингологии с офтальмологией »
ФГОБУ ВО «Северо- осетинская государственная медицинская академия »
г. Владикавказ
Аннотация.

В

статье

рассмотрена

роль

микрофлоры

верхних

дыхательных путей в развитии и течении аллергического ринита у взрослых.
Показано, что у пациентов с персистирующим аллергическим ринитом
отмечается высокий процент микробной обсемененности слизистой полости
носа Staph. aureus, что требует включения в комплексную терапию
мероприятий по элиминации патогена и восстановлению нормального
микробного биоценоза верхних дыхательных путей.
Ключевые слова: аллергический ринит, микробный биоценоз, Staph.
aureus.

Аллергический

ринит

(АР)

является

одним

из

наиболее

распространенных аллергических заболеваний, заболеваемость неуклонно
растет, число больных в Российской Федерации составляет в настоящее время
от 20 до 40 млн человек [5]. Наличие сопутствующей патологии ЛОР-органов
может быть причиной более тяжелого течения АР, устойчивости к проводимой
гипосенсибилизирующей терапии и ухудшению прогноза [1, 2].
Одним из факторов, способствующих утяжелению течения АР, является
нарушение

микробного

биоценоза

полости

носа,

характеризующееся

персистированием патогенных и/или условно-патогенных микроорганизмов [2].
Рядом

авторов

показано,

что

бактериальная

флора

играет

важную

патогенетическую роль при аллергических заболеваниях, в частности,
подтверждена роль Staphylococcus aureus при атопическом дерматите.
Утяжеление течения патологического процесса в этом случае связывают со

125

|

способностью антигенов бактерий проявлять свойства суперантигенов и
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индуцировать активацию Т-лимфоцитов [4, 6-8].
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей микробного
биоценоза слизистой полости носа у больных с АР.
В исследование включено 68 человек в возрасте от 18 до 62 лет, из
которых 20 практически здоровых добровольца были включены в контрольную
группу, 48 человек имели установленный диагноз «Аллергический ринит,
персистирующий, среднетяжелое течение». Группы были сопоставимы по полу
и возрасту. Для изучения роли бактериальной микрофлоры в развитии и
поддержании АР проводилось бактериологическое исследование посевов из
полости носа с идентификацией микроорганизмов. Определяли значение
показателя микробной обсемененности (ПМО) для каждого микроорганизма,
выделенного в чистой культуре.
В результате проведенного исследования нами получены следующие
данные. У практически здоровых взрослых в качестве микрофлоры полости
носа идентифицированы Staph. epidermidis (40%), Strept. viridans (10%). У
пациентов с персистирующим аллергическим ринитом основная микрофлора
полости носа была представлена Staph. aureus (77,1%); дополнительную
микрофлору составили Staph. epidermidis (47,9%), Strept. spp. (27%), случайную
микрофлору - Strept. viridans (8,9%), Enterococcus (6,3%). При риноскопии
выявлено, что у больных с АР, ассоциированным со Staph. aureus, слизистая
полости носа имела цианотичный оттенок, отмечался выраженный отек
носовых раковин и синдром постназального затекания, ведущей жалоюой была
заложенность носа, в то время как у пациентов без персистенции золотистого
стафилококка слизистая была бледно-розового цвета, отек был менее выражен,
ведущим симптомом была ринорея.
Таким образом, колонизация слизистой оболочки полости носа Staph.
aureus усиливает хроническое воспаление, утяжеляет течение АР и снижает
качество жизни пациента. Исходя из вышеизложенного, для достижения
стойкого терапевтического эффекта у больных с АР при наличии колонизации
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Staph. aureus кроме стандартной гипосенсибилизирующей терапии необходимо
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проведение

комплекса

мероприятий

по

санации

полости

носа

и

восстановлению резистентности слизистой и нормального микробиоценоза
верхних дыхательных путей [3, 6].
…
1.Гаппоева Э.Т., Георгиади Г.А., Болиева Л.З. Этиопатогенетическая роль
патологии внутренних органов и иммунной системы в развитии аллергического
ринита // Российская ринология. 2003. № 1. С. 29.
2.Гаппоева Э.Т., Болиева Л.З., Лолаева В.И. Микробный биоценоз у
больных аллергическим ринитом // Российская ринология. 2005. № 2. С. 45.
3.Гаппоева Э.Т., Болиева Л.З. Способ лечения больных аллергическим
ринитом // Патент на изобретение RUS 2314104 23.11.2006
4.Елисютина О.Г., Феденко Е.С. Роль Staphylococcus aureus в патогенезе
атопического дерматита // Российский аллергологический журнал. 2004. № 1. С.
17-20.
5.Рязанцев C.B., Сапова К.И. Аллергический ринит: современный взгляд
на нестареющую проблему // РМЖ. 2016. №14. С. 940-944.
6.Цебоева М.Б., Базаев В.Т., Болиева Л.З., Царуева М.С. Обоснование
применения иммуномодулятора полиоксидония у детей с атопическим
дерматитом, осложненным вторичной пиодермией // Устойчивое развитие
горных территорий. 2011. № 4. С. 136-138.
7.Leung, D.Y.M. Role of Staphylococcus aureus in atopic dermatitis // NewYork-Basil. 2002. № 7. P. 410-418.
8.Akiyama H., Toi Y., Kansaki H. et al. Prevalence of producers of
enterotoxins and toxic schock syndrome toxin-1 among Staphylococcus aureus
strains isolated from atopic dermatitis lesions // Arch. Dermatol. Res. 1996. Vol. 288,
№ 7. P. 418-420.
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Чувствительность к антимикробным препаратам штаммов Staph. aureus,
выделенных у больных с аллергическим ринитом
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России (г. Владикавказ)
Пухаева Мадина Отаровна
аспирант кафедры «Оториноларингалогии с офтальмологией»
ФГОБУ ВО «Северо- осетинская государственная медицинская академия»
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Аннотация.

В

статье

приводятся

результаты

исследования

чувствительности к антимикробным препаратам штаммов Staph. aureus,
выделенных у пациентов с аллергическим ринитом. Показано, что у больных с
аллергическим ринитом отмечается персистирование на слизистой полости
носа Staph. aureus. При оценке чувствительности выделенных штаммов Staph.
aureus к антимикробным препаратам выявлен высокий процент устойчивости к
азитромицину, ампициллину и амоксициллину.
Ключевые слова: аллергический ринит, микробный биоценоз, Staph.
aureus, антимикробные препараты.

Аллергический
распространенных

ринит

(АР)

аллергических

является

заболеваний,

одним

из

количество

наиболее
больных

в

Российской Федерации составляет в настоящее время от 20 до 40 млн человек
[6]. Наличие сопутствующей патологии ЛОР-органов может быть причиной
более

тяжелого

течения

АР,

устойчивости

к

проводимой

гипосенсибилизирующей терапии и ухудшению прогноза [1, 2].
Одним из факторов, способствующих утяжелению течения АР, является
нарушение

микробного

биоценоза

полости

носа,

характеризующееся

персистированием патогенных и/или условно-патогенных микроорганизмов [2].
Рядом

авторов

показано,

что

бактериальная

флора

играет

важную

патогенетическую роль при аллергических заболеваниях, в частности,
подтверждена роль Staphylococcus aureus при атопическом дерматите.
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Утяжеление течения патологического процесса в этом случае связывают со
способностью

антигенов

индуцировать

активацию

бактерий

проявлять

Т-лимфоцитов

и

свойства

суперантигенов,

потенцировать

хроническое

воспаление [4, 7-9].
Целью
выделенных

нашего

исследования

явилось

изучение

чувствительности

у больных с АР штаммов Staph. aureus к антимикробным

препаратам.
Объектом исследования были 37 штаммов Staph. aureus, выделенные со
слизистой полости носа больных с персистирующим аллергическим ринитом.
Чувствительность
диффузионным

к

антимикробным

методом

по

препаратам

описанной

определяли

методике

[5].

диско-

Исследовали

чувствительность к антимикробным препаратам, наиболее часто применяемым
в лечении инфекций верхних дыхательных путей у детей: азитромицин,
рокситромицин,

ампициллин,

амоксициллин,

амоксицилли/клавуланат,

оксациллин, цефазолин, цефотаксим.
В результате проведенного исследования из 37 выделенных штаммов
Staph. aureus высокий процент устойчивости отмечен по отношению к
ампициллину (64,9%), амоксициллину (59,4%) и азитромицину (54,1%).
Оксациллинрезистентность выявлена у 46% штаммов. Наиболее высокая
чувствительность наблюдалась к амоксициллину/клавуланату и цефотаксиму –
штаммов, процент устойчивых к данным антимикробным препаратам штаммов
составил 5,4%. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том,
что наиболее высокая устойчивость штаммов Staph. aureus отмечается к тем
антимикробным препаратам, которые

чаще

применяются

для лечения

респираторных инфекций, начиная с детского возраста.
Таким

образом,

у

больных

с

персистирующим

АР

отмечается

колонизация слизистой полости носа штаммами Staph. aureus с высокой
степенью

устойчивости

к

антибиотикам

макролидам

(азитромицин)

и

пенициллинам (ампициллину, амоксициллину и оксациллину). Исходя из
вышеизложенного, для достижения стойкого терапевтического эффекта у детей
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с АР при наличии колонизации Staph. aureus следует рекомендовать
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применение ингибиторозащищенных аминопенициллинов или цефалоспоринов
III

поколения,

наряду

с

проведением

комплекса

мероприятий

по

восстановлению резистентности слизистой верхних дыхательных путей [3, 7].
…
1.Гаппоева Э.Т., Георгиади Г.А., Болиева Л.З. Этиопатогенетическая роль
патологии внутренних органов и иммунной системы в развитии аллергического
ринита // Российская ринология. 2003. № 1. С. 29.
2.Гаппоева Э.Т., Болиева Л.З., Лолаева В.И. Микробный биоценоз у
больных аллергическим ринитом // Российская ринология. 2005. № 2. С. 45.
3.Гаппоева Э.Т., Болиева Л.З. Способ лечения больных аллергическим
ринитом // Патент на изобретение RUS 2314104 23.11.2006
4.Елисютина О.Г., Феденко Е.С. Роль Staphylococcus aureus в патогенезе
атопического дерматита // Российский аллергологический журнал. 2004. № 1. С.
17-20.
5.Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам. Методические указания МУК 4.2.1890-04.
6.Рязанцев C.B., Сапова К.И. Аллергический ринит: современный взгляд
на нестареющую проблему // РМЖ. 2016. №14. С. 940-944.
7.Цебоева М.Б., Базаев В.Т., Болиева Л.З., Царуева М.С. Обоснование
применения иммуномодулятора полиоксидония у детей с атопическим
дерматитом, осложненным вторичной пиодермией // Устойчивое развитие
горных территорий. 2011. № 4. С. 136-138.
8.Leung, D.Y.M. Role of Staphylococcus aureus in atopic dermatitis // NewYork-Basil. 2002. № 7. P. 410-418.
9.Akiyama H., Toi Y., Kansaki H. et al. Prevalence of producers of
enterotoxins and toxic schock syndrome toxin-1 among Staphylococcus aureus
strains isolated from atopic dermatitis lesions // Arch. Dermatol. Res. 1996. Vol. 288,
№ 7. P. 418-420.

130

|

http: //co2b.ru/enj.html

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аршинов Н.А.
Исследование уязвимости квантового обмена ключевой информацией
по протоколу BB84
Аршинов Никита Андреевич, студент
НИУ МИЭТ
Зеленоград, Москва
Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы применения
квантовой криптографии как механизма, обеспечивающего конфиденциальный
обмен

ключевой

информацией.

Проанализирован

механизм

квантового

распределения ключей и исследован один из его протоколов. Рассмотрена
уязвимость протокола и возможные атаки злоумышленника на основе
разработанной математической модели.
Ключевые слова: квантовая криптография, квантовое распределение
ключей, BB84, фотоны, квантовый канал связи, атака на протокол.

Сегодня во всём мире уделяется повышенное внимание к системам
шифрования и передачи конфиденциальной информации. Во многих сферах
человеческой деятельности – правительственной, дипломатической, военной,
деловой, банковской требуется обмениваться данными таким образом, чтобы
они не стали известными нежелательным людям или организациям. Проблему
защищенной передачи информации решает наука криптография, в частности
криптографические системы. На текущий момент в основе наиболее
распространенных из них положен принцип защиты, заключающийся в
трудности

взлома

сообщений,

требующих

больших

вычислительных

мощностей у злоумышленника, но не исключающий полностью возможность
расшифровки.

Однако,

ввиду

не

стоящего

на

месте

прогресса,

криптографические технологии приближаются к атомному пределу, неизбежно
сталкиваясь с квантовыми свойствами материи, с которыми современная ИТ-
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индустрия еще не научилась работать. Это предполагает будущую радикальную
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трансформацию

современных

вычислительных

технологий

и

систем,

основанных на известном поведении сигнала и четко определяемом состоянии
носителя этого сигнала. Из всех квантовых технологий, которые должны
прийти на смену существующим, ближе всего к созданию систем, пригодных
для использования в реальной жизни, подошла квантовая криптография [1,
264].
Квантовая криптография – раздел криптографии, в котором исследуется
возможность

генерации

ключей,

секретность

которых

гарантируется

фундаментальными законами квантовой механики [2, 507].
Квантовая криптография как наука зародилась в 1984 году, когда был
разработан первый квантовый протокол распределения ключей, названный
BB84 [1, 265].
Квантовое распределение ключей – метод, с помощью которого между
двумя абонентами (Алиса и Боб) может быть распределен секретный ключ,
если они имеют доступ к квантовому каналу связи, т.е. каналу для передачи
отдельных квантовых частиц, например, фотонов, и открытому обычному
каналу с возможностью аутентификации отправителя сообщения. Основным
преимуществом

квантового

распределения

ключей

перед

обычными

классическими схемами является принципиальная возможность обнаружить
подслушивающего агента, который, в силу законов квантовой физики, при
подслушивании вынужден возмущать состояния передаваемых квантовых
частиц [2, 508]. Таким образом, подслушивающий агент, по традиции
называемый
определенный

Евой,

вносит

процент

в

ошибок.

передаваемую
Если уровень

последовательность
ошибок

при

бит

передаче

значительно превышает естественный уровень помех в канале, то это служит
сигналом к прерыванию процедуры передачи ключа.
Однако ввиду неидеальных условий реализации квантовых алгоритмов на
практике, злоумышленник все же способен получить доступ к некоторой части
ключевой информации, реализуя соответствующие атаки [3, 117].
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Целью настоящей работы является анализ уязвимости квантового
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распределения ключевой информации по протоколу BB84 к различным
стратегиям атак злоумышленника.
Для

проведения

исследования

использовалось

математическое

моделирование передачи информации по квантовому каналу, в связи с чем
была разработана программа-эмулятор. Математическая модель представляет
собой эмуляцию квантового взаимодействия между пользователями Алисой и
Бобом. Реализация обмена ключевой информацией происходит в трёх окнах
эмулятора.

Дополнительно

реализован

начальные

характеристики

канала

«Сервер»,

передачи

в

котором

информации

и

задаются
визуально

отображается процесс передачи фотонов между пользователями. Его вид
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Окно «Сервера» квантового канала
На «Сервере» можно ускорять процесс передачи фотонов или замедлять
для удобства их визуального отображения. Ввиду того, что моделируется
реальный квантовый канал, то вводится параметр «коэффициент передачи
канала» и «уровень шума». Первый параметр показывает процент затухания
фотонов при их передаче по каналу. Чем он выше – тем больше фотонов
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зарегистрирует Боб на приеме. Второй параметр моделирует влияние
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естественного шумового фона на передаваемые фотоны. Чем выше уровень
шума – тем больше будет уровень ошибочно принятых фотонов у Боба. Также
ввиду несовершенства лазерных диодов, генерирующих одиночные фотоны, с
некоторой долей вероятности будут излучаться многофотонные импульсы, что
дает возможность провести злоумышленнику определенный вид атак, не
искажая передаваемые фотоны и тем самым не выдавая себя
Окно для пользователя Алисы представлено на рисунке 2.

Рис. 2 Окно пользователя Алиса
В данном окне задаются параметры базисов для кодирования фотонов, а
также длина двоичного вектора. Далее с помощью генератора псевдослучайных
чисел генерируется битовая последовательность заданной длины и кодируется
в поляризационные состояния фотонов. С помощью команды «общий ключ»
фотоны отправляются Бобу. Все действия Алисы регистрируются в поле «Лог».
Окно для пользователя Боба представлено на рисунке 3.
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Рис. 3 Окно пользователя Боба
В данном окне Боб в поле «случайный вектор» выставляет поляризаторы
для регистрации фотонов Алисы и получает фотоны согласно выставленным
поляризаторам. Далее с помощью заданного правила кодирования поляризаций
фотона по базисам, Боб перевод полученные фотоны в последовательность бит.
Затем Боб и Алиса связываются друг с другом для отбрасывания неверно
выбранных Бобом поляризаторов. В поле «общий ключ» после процедуры
удаления неправильных базисов, Алиса и Боб получают общий ключ, который
проходит процедуру коррекции ошибок с помощью проверки четности
определенных блоков полученного ключа, при несовпадении четности,
проходит побитовая проверка в этом блоке, после чего часть ключевой
информации в этом блоке отбрасывается. После нескольких итераций получаем
очищенный от ошибок ключ, с вероятностью ошибки в блоке 2-k, где k – размер
блока. После этого для усиления секретности ключа применяется операция
XOR двух очищенных от ошибок ключей. Блок-схема алгоритма работы
математической модели по протоколу BB84 представлен на рисунке 4.
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Рис. 4 Блок-схема алгоритма работы модели по протоколу BB84
В составе математической модели реализован также злоумышленник Ева,
имеющий доступ как квантовому каналу, влияя на передачу данных, так и к
открытому каналу, прослушивая его. Ввиду не идеальности реализации
протокола, Ева имеет возможность реализовать атаки на протокол, например
атаку разделения числа фотонов.
Так как учтен параметр «среднее количество фотонов», то атаки
злоумышленника можно исследовать с помощью разработанной модели и
определить, какой уровень ошибок вносит злоумышленник при отводе всех
однофотонных импульсов и при каком уровне вносимых ошибок, Ева может
получить максимум информации, оставаясь не раскрытой.
Подводя итог, можно сказать, что разработанная математическая модель
способна:
1)Моделировать

обмен

ключевой

информацией

между

пользователями с учетом шумов и затухания в квантовом канале.

двумя
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2)Выполнять коррекцию ошибок ключевой информации и усиливать
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секретность ключа.
3)Реализовывать атаки на протокол в соответствии с режимом генерации
и передачи фотонов.
4)Оценивать

количество

информации,

которое

мог

получить

злоумышленник при перехвате, а также обнаруживать его при превышении
порога приема ошибочных фотонов.
5)Визуально отображать процесс передачи и приема фотонов.

…
1.Бутакова Н.Г., Федоров Н.В. Криптографические методы и средства
защиты информации: учебное пособие. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2016 - 384 С.
2.Килин С. Я. Квантовая информация / Успехи Физических Наук. – 1999.
– Т. 169. – C. 598
3.Килин С., Хорошко Д., Низовцев А. Квантовая криптография: идеи и
практика. – Минск, Бел. наука, 2007, - C. 324
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Разработка структуры первичного информативного датчика
контроля заполнения путей
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ФГБОУ ВО Самарский государственный университет путей сообщения,
г. Самара
Аннотация. В работе рассмотрен принцип непрерывного определения
координат вагонов на железнодорожных путях. В качестве первичных
информационных

признаков

предложено

использовать

комплексные

амплитуды токов и напряжений на входе рельсовой цепи. Координата вагонов
определяется решающей функцией в виде полинома.
Ключевые слова: рельсовая линия, рельсовая цепь, подгорочный парк,
решающая

функция,

датчики

информации,

информативные

признаки,

дестабилизирующие факторы.
Основным

принципом

работы

сортировочных

станций

является

свободный спуск вагонов, скатывающихся с горки. Состав, подлежащий
расформированию, локомотивом надвигается на вершину горки, где он
расцепляется на отдельные отцепы (группы вагонов), следующие на
определенные пути. Наиболее ответственной и сложной задачей управления,
определяющей

эффективность

комплекса

автоматизации

процесса

расформирования и формирования новых составов, является регулирование
скоростей скатывания вагонов с горки (АРС), с целью обеспечения безопасного
соударения с вагонами, находящимися на путях подгорочного парка, с учетом
координаты их местоположения [1].
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При

этом

некоторые

отцепы

необходимо

притормаживать

для
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обеспечения остановки после спуска на определенном расстоянии, исключая
нагона на спускной части горки одних отцепов другими, идущими с большей
скоростью и для предотвращения соударения одних отцепов с другими, со
скоростью, превышающей допустимую (1,39 м/с), стоящими на подгорочных
путях.
Системы АРС обеспечивают необходимую дальность пробега отцепов
при безопасной скорости соударения их с вагонами, находящимися на
подгорочных путях (прицельное управление) и создают необходимый интервал
между скатывающимися отцепами на спускной части горки (интервальное
регулирование).
При

разработке

структуры

системы

непрерывного

определения

координат отцепов на путях подгорочного парка в первую очередь необходимо
разработать датчик первичной информации о координате вагонов, который
должен обеспечивать следующий уровень иерархии такой информацией,
которая позволит извлечь из нее характерные признаки, используемые в
дальнейшем для непрерывного контроля заполнения путей подгорочного парка.
При реализации этого принципа особый интерес представляют электрические
рельсовые цепи (рис.1), позволяющие косвенно контролировать изменение
параметров рельсовых линий, а, следовательно, непрерывно фиксировать
движение отцепов по рельсовым линиям путей подгорочного парка [2].
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ДТ1 – 0,6
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Рис. 1. Схема организации первичного датчика информации:
1ПТ – понижающий трансформатор; Z01 – индуктивный ограничитель
тока; Сп – компенсирующий конденсатор; ЗБФ - защитный блок фильтров; Z н реактивное сопротивления двухполюсника, замещающего БАРК; 3ТП – третья
тормозная позиция.
Для организации электрической рельсовой цепи (датчика первичной
информации) путь подгорочного парка ограничивается со стороны 3ТП (рис.1)
и на другом ее конце изолирующими стыками, т.е. организуется участок
контроля, и со стороны 3ТП в рельсы подается сигнальный ток, а в координате
противоположного

изолирующего

реактивным двухполюсником.

стыка

рельсовые

Чувствительным

нити

шунтируются

элементом

датчика

являются рельсовые нити, а выходным параметром – комплексные амплитуды
напряжения ܷሶଵ и тока ܫଵሶ на входе рельсовой цепи. Аппаратура релейного конца
рельсовой

цепи

при

построении

датчика

заменяется

реактивным

двухполюсником, у которого параметры идентичны параметром БАРК.
Пути подгорочного парка непрерывно подвержены внутренним и
внешним динамическим и климатическим влияниям, а проводимость изоляции
между рельсами достаточно высокая, что связано в первую очередь с тем, что
на путях производится сортировочная работа с роспуском составов и
соударениями отцепов на путях подгорочного парка. Вследствие этого
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происходит интенсивное засорение путей сыпучими грузами, большинство из
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которых являются проводниками тока. Поэтому основным возмущающим
воздействием на пути подгорочного парка является повышенная проводимость
изоляции, и если на путях подгорочного парка организовать рельсовые цепи с
рельсовыми линиями в качестве чувствительных элементов датчика координат
отцепов, то в качестве основного дестабилизирующего фактора необходимо
принять проводимость изоляции [3]. Использование рельсовых цепей дает
дополнительное

преимущество

перед

дискретными

контактными

или

индукционными датчиками КЗП, заключающееся в возможности контроля
целостности рельсовых линий.
Для получения полезной информации о координатах вагона на путях
подгорочного парка на питающем конце рельсовой цепи непрерывно
измеряются напряжение и ток, а также их фазовые соотношения, которые
являются

информативными

признаками,

зависящими

от

координаты

нахождения отцепов. В первую очередь, при построении устройства контроля
координаты отцепов, необходимо определить решающую функцию в виде
некоторого полинома [4]
d ( Χ ) = f ( x1 , x2 ...xn ) ⇒ f ( S ,ϑ ),

где x1 , x2 ...xn − информативные признаки, и исследовать на математической
модели его вид, сложность и возможность использования для непрерывного
контроля координаты S и скорости ϑ отцепа.
В настоящее время наиболее эффективным для решения подобного ряда
задач является использование основополагающих принципов нейронных сетей
с самоорганизацией моделей Методом Группового Учета Аргументов. В
отличие от используемых в настоящие время релейно – контактных систем
контроля

заполнения

путей

с

«жесткой»

логикой

использование

микропроцессорной платформы с интеллектуальной технологией позволяет
синтезировать систему непрерывного определения координаты отцепов с
помощью соответствующих алгоритмов и программ, и основная сложность
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заключается в разработке соответствующего математического аппарата и
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программ.
При этом задача непрерывного определения координаты отцепов
относится к классу задач непрерывного распознавания состояния путей
подгорочного парка с использованием опорной (решающей) функции и
множества признаков. Принципы распознавания образов позволяют достоверно
определять зону свободной части благодаря информации множества признаков
[5]. В теоретическом аспекте для реализации распознающего определителя
координаты отцепа на путях подгорочного парка кроме перечисленных задач,
присущих принципам распознавания, необходимо разработать математические
модели порождения образов,

выбрать метод

оптимизации параметров

элементов датчика, критерии качества определения координаты и скорости
движения отцепов на путях, методику исследования чувствительности опорной
функции к воздействию дестабилизирующих факторов.
…
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Разработка

принципа

непрерывного
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Аннотация. Обосновывается переход от региональной к полигонной
технологии

железнодорожных

перевозок.

Предлагается

использование

инфраструктуры смежных дорог для временного отстоя невостребованных
поездов в адрес портов, что позволяет повысить маневренность припортовой
дороги, обеспечить ею ритмичный подвод требуемых грузов к портам,
плановую ими выгрузку, сокращение затрат на перевозки.
Ключевые

слова:

проблемы

экспортных

перевозок,

принципы

полигонной технологии, эффективность.

Одним из ключевых направлений развития железнодорожной отрасли
России на ближайшее время является внедрение

полигонных технологий

управления перевозками, что обусловлено, прежде всего, значительными
изменениями в структуре погрузки и устойчивой динамикой роста дальности
доставки экспортных грузов. Кроме того, по всей логистической цепочке
перевозок грузов проявляются коллизии интересов дорог погрузки, выгрузки и
транзитных дорог, что приводит к нарушению логистических принципов
доставки грузов. Возникают риски в обеспечении согласованного подвода
грузов к местам назначения с учетом выгрузочных возможностей морских
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портов. В связи с этим предусмотренное усиление железнодорожной и
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портовой инфраструктуры не позволит обеспечить прогнозируемый объем
внешнеторговых

перевозок

без

решения

технологических

аспектов

взаимодействия участников перевозок, разработки и реализации новых
логистических технологий в продвижении экспортного груза. Эти факторы
обуславливают необходимость перехода от региональной к полигонной
технологии с учетом возрастающей нагрузки на припортовую дорогу.
Полигонная технология обеспечивает сквозное продвижение экспортных
поездопотоков на основе единых сбалансированных ключевых показателей и
взаимосвязанных процессов по управлению вагонопотоками,

подводом

потребных грузов к морским портам, тяговыми ресурсами и ремонтными
работами на инфраструктуре нескольких железных дорог, объединенных по
технологическим

признакам

эффективности перевозок.

в

один

полигон

с

целью

повышения

Рассмотрим развитие полигонной технологии на

примере дорог Южного полигона, в который входят Северо - Кавказская, ЮгоВосточная и Приволжская железные дороги.
Железные дороги Южного региона страны работают в условиях
продолжающегося роста объемов экспортных перевозок грузов. Согласно
данным Института экономики и развития транспорта ОАО «РЖД» к 2020 году
объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом через порты АзовоЧерноморского бассейна (АЧБ) увеличатся до 125 млн. тонн в год (рис.1).
Окончание строительства транспортного перехода через Керченский пролив
приведет к увеличению объемов перевозок пассажиров и грузов в направлении
портов АЧБ и Крымского полуострова[1]

Рис. 1 Динамика выгрузки экспортных грузов на период до 2020 года.
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В настоящее время основные функции и ответственность за организацию
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ритмичной работы с портами в Южном регионе возлагается на припортовую
Северо - Кавказскую железную дорогу (СКЖД). Экспортные грузы составляют
большую долю выгрузки вагонов, поступающих на дорогу (рис. 2).

Рис.2 Распределение объемов выгрузки, выполняемой на станциях
СКЖД
60% участков дороги являются однопутными, на которых нормативным
графиком предусмотрены размеры движения поездов фактически равные их
пропускной способности, т.е. они не имеют необходимого резерва мощности
инфраструктуры для надежного пропуска поездов. Практически 30%
однопутных участков расположены на основных грузонапряженных
направлениях дороги, которые негативно воздействуют на увеличение
участковой скорости, а именно: Сальск-Тихорецкая, Тихорецкая-Краснодар,
Краснодар-Крымская и Тимашевская -разъезд 9км- Вышестеблиевская. Потери
участковой скорости по дороге только от графиковых стоянок грузовых
поездов на этих участках составляют 5,4км/час, что отрицательно влияет на
своевременность и надежность доставки грузов. Кроме того, имеют место
неравномерная отгрузка экспортного груза, недостаточные мощности
складских терминалов портов, неблагоприятные погодные условия и
периодические сбои в подходе судов, что периодически приводят к
накоплению и временному отстою экспортного груза на станциях СКЖД,
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снижающего пропускную способность её участков (рис.3).

Рис.3 Схема лимитирующих участков на СКЖД
Так, например, в феврале 2016 года наличие вагонов на дороге под
выгрузку для Новороссийского порта превысило более чем в 2 раза плановую
норму, что при установленном задании на выгрузку вагонов соответствует
пятисуточному запасу грузов. В результате на дороге было отставлено от
движения 40 поездов, из них 8 в адрес ОАО «Новороссийский морской
торговый порт». Как показывает анализ работы, решить силами одной СКЖД,
возникшие проблемы в организации ритмичного подвода поездов с полезным
грузом в порты в условиях снижения пропускной способности её участков из-за
размещения на станциях дороги избытка составов с экспортным грузом,
существующими

способами

затруднительно.

Необходимо

перейти

от

региональной к полигонной технологии перевозок экспортных грузов на
направлении.

Выделить станции на смежных дорогах для временного отстоя

не востребованных портами грузовых поездов распределить поездную
нагрузку, связанную с отстоями поездов по неприему их портами, на станциях
припортовой и других дорог полигона. Это позволит за счет расширения зоны
планирования и управления подводом поездов с потребными экспортными
грузами к месту их назначения, повысить уровень ритмичного обеспечения
перевалки грузов в портах в соответствии с выгрузочными возможностями.
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В связи с этим был изучен опыт организации перевозок на дорогах
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Восточного полигона сети дорог[2], на базе единой модели управления
перевозками грузов на укрупненном полигоне, включающим несколько
железных дорог.
В основе этой модели заложены принципы создания условий ритмичной
работы припортовых станций, заключающиеся в равномерном подводе поездов
с необходимыми грузами в установленные сроки, своевременной обработки
грузовых причалов и выполнения ими планов перевалки грузов. Это позволяет
увеличить маневренность в использовании инфраструктуры смежных дорог для
регулирования и временного размещения не востребованных составов поездов,
поступающих в адрес портов и обеспечить более ритмичную работу
припортовой дороги. Опыт реализации принципов полигонной технологии,
заключающийся в оптимизации регулирования вагонопотоками в границах
дорог Южного полигона в декабре 2016 года и в первые месяцы 2017 года,
позволил снизить нагрузку на инфраструктуру СКЖД, в результате чего на
дороге были выполнены все бюджетные показатели, получена дополнительная
прибыль.

Положительные

результаты

эксплуатационной

работы

были

получены на Юго-Восточной и Приволжской железных дорогах. Однако, как
показал анализ,

возможны конфликты интересов

дорог,

связанные

с

ухудшением некоторых показателей и в связи с этим рост эксплуатационных
затрат.
Так,

например,

на

станциях

смежных

дорог

при

проведении

экспериментов были отставлены от движения составы поездов с временно не
востребованными грузами, что позволило СКЖД в условиях создавшихся
резервов пропускной способности её участков обеспечить ритмичный подвод
полезного груза к портам, его выгрузку, повысить скорость движения поездов
на самой и смежных дорогах. В то же время на Юго-Восточной железной
дороге считают, что переход к полигонным принципам невозможен без
кардинального пересмотра плана формирования поездов для исключения
дополнительной переработки порожних вагонопотоков, поступающих с
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сортировочных станций СКЖД. Для чего предлагается на станциях СКЖД
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осуществлять подборку и возврат порожних вагонов организованными
поездами на станции погрузки отправительских маршрутов, исключив
отправление их в разборочных поездах. Согласно выполненному анализу
результатов работы Юго-Восточной дороги в январе 2017 года со станций
СКЖД в разборочных поездах было передано 6737 порожних вагонов
назначение на основные погрузочные станции (Стойленская, Новолипецк)
Юго-Восточной дороги. Это привело к увеличению эксплуатационных
расходов на 4,7 млн. руб. Эти факты говорят о том, что необходимо более
объективно подойти к обоснованию условий взаимодействия дорог, входящих в
единый полигон, учитывать их интересы. Однако, если каждая дорога будет
стремиться ставить свои интересы выше общих интересах ОАО «РЖД», то это
замедлит переход к полигонной технологии и потребует более длительного
времени для её реализации и сокращения эксплуатационных затрат.
Параллельно с этим следует решить целый ряд других вопросов,
требующих согласования и обоснования дорогами полигона, в том числе: о
повышении скоростей движения поездов, удлинении участков обращения
локомотивов и локомотивных бригад, о вводе гарантийных участков
повышенной протяженности с исключением технического обслуживания в пути
следования груженых и порожних грузовых поездов. Все это будет
способствовать увеличению пропускной способности участков и станций,
исключению задержек поездов при приеме их техническими станциями,
своевременной доставке грузов, снижению числа претензий, предъявляемых
железным дорогам грузовладельцами и собственниками подвижного состава.
Исходя из выше изложенного, следует сделать вывод, что повышение
эффективности

использования

существующей

инфраструктуры,

а

соответственно, и пропускной способности в значительной степени зависит от
уровня взаимодействия смежных дорог Южного полигона в развитии
технологии перевозочного процесса и учета интереса каждой из них.
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Для недопущения задержек поездов на железнодорожных подходах к
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портам

необходимо

установить

договорные

отношения

между

грузовладельцами, портами и железной дорогой по согласованию сроков
доставки грузов и в случаях невыполнения условий договора, предусмотреть в
них возможность восполнения потерь виновной стороной. Это позволит
снизить

внутрисуточную

неравномерность

движения,

сократить

время

нахождения вагонов на технических станциях, повысить эффективность
использования тяговых средств, снизить эксплуатационные расходы и
улучшить условия труда и отдыха локомотивных бригад.
Значительным

резервом

в

решении

данной

проблемы

является

повышение качества единого оперативного планирования поездной и местной
работы на смежных дорогах.

Четкая организация движения поездов,

соблюдение графиковой дисциплины со стороны диспетчерского аппарата
Дирекций управления движением по междорожным стыкам, является главным
условием соблюдения норм оборота вагонов, продвижения поездов по
расписанию. Это возможно за счет своевременного обеспечения их поездными
локомотивами и локомотивными бригадами, соблюдения норм времени
обработки составов на технических станциях. Особую роль в перевозочном
процессе в этом случае играют технические станции, где осуществляется
формирование поездов, смена видов тяги и родов тока. Отправление грузовых
поездов со станций формирования должно строго соответствовать расписанию,
как предписывают нормативные документы.
В настоящее время имеется положительный опыт работы Логистического
центра

Северо

-

Кавказской

дирекции

управления

движением,

обеспечивающего планирование ритмичного подвода поездов к морским
портам.

Обеспечивается

грузоотправителями,

ускорение

дорогами

процесса

погрузки

и

согласования
выгрузки,

между

повышение

клиентоориентированности и сокращение сроков доставки грузов и др.
Основная его функция заключается в планировании подвода грузов в порты на
принципах организации круглосуточного взаимодействия диспетчерского
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аппарата дороги и обслуживаемых портов. В случаях затруднений с
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организацией выгрузки в

портах ЛЦ

разрабатывает и согласовывает

оперативные меры по регулировке продвижения отдельных номенклатур грузов
через старшего диспетчера диспетчерского центра управления перевозками
(ДЦУП) и Главного диспетчера Центральной дирекции управления движением.
Считаем,

что

более

логичным

станет

создание

Управляющего

логистического центра управления Южным полигоном на базе логистического
центра припортовой дороги, и передача ему полномочий по регулировке
подвода поездов. Тогда процесс согласования пропуска поездов будет ускорен,
так как Центр управления перевозками Южного полигона будет работать
непосредственно с дорогами, на которых зарождаются вагонопотоки.
Этот же принцип заложен при организации сквозного оперативного
планирования погрузки экспортных грузов на сети дорог на предстоящие трое
суток. Схема планирования предусматривает участие в аудио конференции
логистических центров ЦД и припортовых дорог, а также всех погрузочных
дорог, Центра фирменного транспортного обслуживания. Объемы погрузки
согласуются с учетом ситуаций на припортовых дорогах, по каждому порту,
номенклатуре и получателю груза. Такая логистическая схема обеспечивает
выполнение технического плана погрузки,
показателей

всеми

эксплуатационных

количественных и качественных

взаимодействующими
расходов,

рациональное

дорогами,
размещение

сокращение
временно

невостребованных составов поездов на смежных дорогах полигона. Результаты
работы

по такой схеме показали эффективность выбранного направления

развития системы управления перевозками экспортных грузов [3].
Аналогичный способ планирования подвода грузов под выгрузку был
реализован компанией ОАО «РЖД» в 2013-2014 годах в городе Сочи,
представители которой, находясь на конечном этапе перевозок, обеспечивали
поступление потребных грузов в необходимом количестве на строительство
Олимпийских объектов. Кроме того, принимая во внимание тот факт, что за
последние 10 лет номенклатура грузов, прибывающих в порты, увеличилась в
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2 раза, а внутри номенклатуры появилось деление на ассортимент грузов, на
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первое место выходит задача составление плана подвода с учетом данного
ассортимента. Это позволит более адресно загрузить выгрузочные мощности
портов и увеличить выгрузку.
Опыт реализации принципов полигонной технологии, заключающейся в
оптимизации регулирования поездопотоков в границах трех дорог Южного
полигона в декабре 2016 года и в первом квартале 2017 года, позволил снизить
нагрузку на инфраструктуру СКЖД. В результате было обеспечено более
ритмичная подача грузов под выгрузку. В январе 2017 года выгрузка в портах
АЧБ составила 4150 вагонов, что на 580 вагонов больше уровня января 2016
года. Дорогами Южного полигона дополнительно получена прибыль в объеме
8 млрд. руб.

Четко контролировалось наличие отставленных от движения

поездов и своевременное их отправление со станций полигона, что позволило
впервые за многие годы работы в портах при неблагоприятных погодных
условиях выполнить все качественные показатели эксплуатационной работы.
На дороге в январе выполнение участковой скорости достигло уровня 37,6
км/час и производительности локомотива - 1577 тыс. тонно - км. бр., что
значительно выше установленных норм.
Высвобождение пропускной способности дороги назначения позволит
обеспечить своевременный развоз и выгрузку грузов, увеличить её объем,
привести рабочий парк в норму и повысить участковую скорость движения,
уменьшить число временно отставленных поездов и связанных с ними случаев
просрочки грузов. Появится возможность увеличить погрузку грузов в адрес
портов, о чем свидетельствуют рекорды выгрузки грузов по станциям
Новороссийск, Туапсе, Грушевая и др. Ожидаемая эффективность приведена на
рис 4. Повышение роли логистического центра в координации работы дорог,
входящих в состав ЦУП полигона, исключает необходимость концентрации
технологического и оперативного персонала дорог в одном месте, снижает
затраты, связанные

с реализацией полигонных технологий. В перспективе

границы полигона можно расширить за счет включения в него других дорог.
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Рис.4. Ожидаемая экономическая эффективность смежных дорог
Создание ЦУП ЮП позволит решить основные проблемы логистики
перевозок экспортных грузов в порты Азово-Черноморского бассейна,
обеспечить взаимодействие дорог Южного полигона в выполнении перевозок
растущих объемов пассажиров и грузов, норм выгрузки грузов, повысить их
доходы и сократить эксплуатационные расходы и в целом железнодорожного
транспорта. Будет обеспечен переход от улучшения внутренних показателей
железных дорог (оборот вагона, производительность локомотивов, участковая
скорость

и

др.)

к

улучшению

системных

показателей,

важных

для

грузовладельца (скорость и точность доставки, сохранность грузов, стоимость
перевозки).
…
1.Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации

до

2030года,

утвержденная

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р.
2.Методика определения границ полигонов управления перевозочным
процессом с учетом принципов клиентоориентированности, а так же
технических, технологических, социальных и других факторов. АО ВНИИЖТ
2016 г. 58 с.
3.Иванов П.А. О разработке программы развития вертикали управления
движение на основе научно-технических достижений [Текст]. / П.А. Иванов//
Тезисы доклада на заседании Правления ОАО «РЖД» 17.04.2015
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Мониторинг и управление инцидентами
системы защиты информации
Ларина И.Е., к.э.н., доцент
Доцент кафедры «Информационная безопасность»
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»,
г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается порядок построения и организация
эффективного

функционирования

системы

управления

инцидентами

информационной безопасности.
Ключевые слова: инцидент информационной безопасности, управление
инцидентами, мониторинг событий, реагирование на инцидент ИБ.

Построение системы обеспечения информационной безопасности (ИБ) на
предприятиях в большинстве случаев реализуется на основе требований
международных или российских стандартов в области ее обеспечения. Одним
из основных направлений деятельности по обеспечению ИБ на предприятии в
стандартах обозначен менеджмент инцидентов ИБ.
Инцидент информационной безопасности (information security incident)
это появление одного или нескольких нежелательных, или неожиданных
событий ИБ, с которыми связана значительная вероятность компрометации
бизнес-операций и создания угрозы ИБ.
Основной

целью

процесса

управления

инцидентами

(Incident

Management) является восстановление нормальной работы как можно быстрее,
и минимизация неблагоприятного воздействия сбоя на работу отделов
предприятия, для обеспечения непрерывности бизнеса и предоставления
согласованного уровня услуг.
Организациям важно правильно и своевременно реализовывать этапы
обработки инцидентов: идентифицировать, классифицировать, информировать,
сдерживать, расследовать и устранять их последствия. Этапы менеджмента
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инцидентов ИБ аналогичны процессам модели РDСА (Планируй, Plan http: //co2b.ru/enj.html

Выполняй,

Do

-

Проверяй,

Check-

Действуй,

Act),

используемой

в

международных стандартах [1].
На первом этапе эффективный менеджмент инцидентов ИБ нуждается в
надлежащем планировании и подготовке. Для обеспечения эффективной
системы управления инцидентами ИБ необходимо:
- провести градации шкалы серьезности инцидентов, разработать
политики менеджмента инцидентов ИБ, в полном объеме документировать
систему

управления

инцидентами,

разработать

формы,

процедуры

и

инструменты поддержки обнаружения, оповещения, оценки и реагирования на
инциденты ИБ;
- создать в организации соответствующее структурное подразделение
менеджмента инцидентов ИБ, то есть группу реагирования на инциденты
информационной безопасности (ГРИИБ), с заданными обязанностями и
ответственностью персонала, способного адекватно реагировать на все
известные типы инцидентов ИБ;
- ознакомить весь персонал организации посредством инструктажей или
иными способами с существованием системы менеджмента инцидентов ИБ, ее
преимуществами и с надлежащими способами сообщения о событиях ИБ.
Инцидент информационной безопасности может заметить пользователь
или администратор системы. Как правило, администраторы знают, что следует
делать в случае обнаружения инцидентов, чего не всегда можно сказать о
пользователях. Для пользователей следует разработать инструкцию, которая,
содержит описание, в каком виде сотрудник должен сообщить о возникновении
инцидента, координаты ответственных лиц, а также перечень действий,
которые сотрудник может выполнить самостоятельно (или предупредить о том,
что выполнять какие-либо действия самостоятельно запрещено). Такой отчет
должен содержать подробное описание инцидента, перечисление сотрудников,
вовлеченных в инцидент.
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В целях оперативного выявления и реагирования на инциденты ИБ, после
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разработки и внедрения всех необходимых процедур и документации системы
управления инцидентами, на предприятии необходимо осуществлять плановый
и системный мониторинг событий ИБ.
Эффективный рабочим инструментом системного мониторинга для
сотрудников

служб

информационной

безопасности

сегодня

являются

устройства типа Security Information Event Management (SIEM), которые
позволяют собирать и анализировать информацию от различных источников
данных

-

сетевых

устройств

и

устройств

безопасности,

приложений

идентификации и управления доступом, инструментов поддержания политики
безопасности и отслеживания уязвимостей, операционных систем, баз данных и
журналов приложений,

сведений о внешних угрозах, а также оповещать

сотрудников безопасности об инцидентах, на основе предустановленных или
пользовательских правил [2]. Основной задачей SIEM решений является
мониторинг в реальном времени, автоматизированный аудит и реагирование на
инциденты информационной безопасности. Система мониторинга событий ИБ
позволяет автоматизировать процесс анализа событий, поступающих от средств
защиты информации, сокращая время реакции на критичные для бизнеса
инциденты информационной безопасности
Реагирование на инцидент включает ряд действий, которые необходимо
предпринять, а также сроки, в течение которых следует устранить последствия
и причины инцидента. Сроки устранения последствий и причин инцидента
зависят от уровня инцидента. В зависимости от вида инцидента, степени его
критичности,

возможного

ущерба,

реакции

руководства

организации

процедуры реагирования на инцидент ИБ могут различаться. При этом
наиболее массовыми являются инциденты, не причиняющие значительного
ущерба. К инцидентам такого рода относятся непреднамеренные нарушения
политик ИБ предприятия, связанных либо с незнанием пользователями
требований ИБ, либо с небрежностью и халатностью их действий [3].
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Как правило, расследование возникших инцидентов ИБ призвано решить
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следующие задачи:
-установка личности нарушителя, возможных соучастников инцидента
ИБ;
-выяснение

причины

нарушения

и

цели,

которые

преследовал

нарушитель, его возможную мотивацию;
-выяснение и анализ способа совершения нарушения и принятие мер,
исключающие повторение подобных инцидентов ИБ;
-документирование свидетельства инцидента ИБ и порядка действий при
реагировании на него;
-установка и по возможности возмещение нанесённого ущерба;
-проведение комплекса профилактических мероприятий, в том числе
связанных с наказанием нарушителя.
Внедрение и использование системы менеджмента инцидентов ИБ
(СМИИБ) даёт службам предприятия инструменты управления и процедуры,
позволяющие эффективно реагировать на инциденты ИБ, тем самым позволяя
снижать ущерб, своевременно и оперативно принимать превентивные меры,
проводить профилактические мероприятия.

…
1.ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007. Информационная технология.
Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов
информационной безопасности (утв. Приказом Ростехрегулирования от
27.12.2007 N 513-ст).
2.Канев

А.Н.
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Мониторинг
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событий
с

и

обнаружение

использованием

инцидентов

SIEM-систем

//

Международный студенческий научный вестник. 2015. № 3-1. С. 122-123.
3. Писаренко И. Организация и оптимизация менеджмента инцидентов
//BIS Journal - Информационная безопасность банков. 2014, № 1(12) с 38-40.
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Математическое моделирование параметров рельсовой линии
Радионов Павел Алексеевич, студент,
Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС),
г. Самара
Исайчева Алевтина Геннадьевна, кандидат технических наук, доцент,
Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС),
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Тарасов Евгений Михайлович, доктор технических наук, профессор,
Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС),
г. Самара
Аннотация. В статье рассмотрена методика определения влияния
дестабилизирующих факторов на примере фазочувствительной рельсовой цепи
25 Гц длиной 1200 м.
Ключевые

слова:

рельсовая

цепь,

дестабилизирующие

факторы,

токопроводящий стык, проводимость изоляции рельсовой линии, асимметрия
тягового тока, дроссель-трансформатор, намагниченность сердечника, метод
четырехполюсников.
На

железнодорожном

транспорте

устройства

ЖАТ

подвергаются

различным внешним воздействиям. Рельсовая цепь – непрерывный путевой
датчик, от надежности которого зависит безопасность перевозочного процесса.
Рельсовая

цепь

работает

в

тяжелых

условиях

эксплуатации,

характеризующиеся изменениями её параметров. В связи с этим возникает
потребность в оценке дестабилизирующих факторов на её работу.
Для оценки влияния дестабилизирующих факторов на работу устройств
РЦ применим математическое моделирование, где РЦ представлена в виде
двухпроводной рельсовой цепи с распределенными параметрами [1-3]. Так как
сопротивление рельсовой линии зависит от её длины, состояния стыковых
соединителей и сопротивления изоляции, при расчетах примем эти параметры в
качестве переменных.

157

|

На неисправность стыковых соединителей приходится большинство
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отказов в рельсовой цепи [4]. Величина сопротивления в метрах целого рельса
(м.ц.р.) токопроводящих стыков (ТПС) при котором произойдет ложная
занятость РЦ показана на рисунке 1. Анализируя график выяснилось, что особо
чувствительной зоной к повышению сопротивления ТПС является начало и
конец РЛ. Выявлено, что РЦ 25 Гц длиной 1200 м ложная занятость возникнет
при сопротивлении стыка равном 35 м.ц.р и его нахождении в любой точке РЛ,
а при сопротивлении стыка равном 34 м.ц.р напряжение на путевом реле упадет
ниже напряжения срабатывания при его нахождении от начала до середины РЛ.

Рис.

1.

График

зависимости

напряжения

на

путевом

реле

от

сопротивления токопроводящего стыка и его расположении: U – напряжение на
путевом реле В; x - координата неисправного ТПС, м; Rst – сопротивление ТПС,
м.ц.р.
Также причиной отказа в рельсовой цепи является проводимость
изоляции рельсовой линии, которая зависит от типа, состояния шпал и
балластного слоя. Зависимость напряжения на путевом реле от проводимости
изоляции рельсовой линии представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. График напряжения на путевом реле в зависимости от
проводимости РЛ
Так как рельсы служат проводником тягового тока, на работу РЦ влияет
наличие его асимметрии, мешающее действие которого заключается в
намагничивании сердечника дроссель-трансформатора (ДТ). Пересчитаем Апараметры ДТ-0.6-500 при асимметрии тягового тока равным 100 А по
методике [5]. Влияние намагниченного сердечника дроссель-трансформатора
на работу устройств РЦ представлено на рисунке 3.

Рис. 3. График зависимости напряжения на путевом реле при исправном
ДТ и ДТ с намагниченным сердечником
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Исследование показывает, что при токе асимметрии 100 А напряжение на
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путевом реле будет ниже напряжения срабатывания, то есть соответствует
ложной занятости. Полученные выводы соответствуют эксплуатационным
характеристикам ДТ.
Результаты математического моделирования параметров рельсовой линии
позволяют определить причины предотказного состояния рельсовых цепей при
воздействии дестабилизирующих факторов.
…
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Совершенствование управления проектом передачи данных
Цукарев Эдуард Владимирович – ведущий инженер
ООО «ТимЭксперт»,
г. Москва
Аннотация. На сервере консолидации технологических данных, для
загрузки данных из источника, используется проект передачи данных.
Существующая реализация имеет ограниченный набор команд. Необходимо
добавить новые команды для взаимодействия с сервером-шлюзом.
Ключевые слова: АСУТП, DA/HAD, ОРС-Сервер, SCADA.

Сервер консолидации технологических данных представляет собой
приложение, работающее под операционной системой Windows, основной
функцией которого является сбор данных от разнородных источников,
обработка полученных данных по определенным правилам, и сохранение их в
реляционную БД. В качестве источников данных могут выступать:
- Оперативные данные промышленного контроллера (ОРС DA протокол);
- Исторические

данные

промышленного

контроллера

(ОРС

HDA

протокол);
- Данные SCADA-систем сторонних производителей.
При развертывании Сервера консолидации технологических данных
возникает проблема проектирования сбора данных от различных источников.
Пользователь должен определить источники получения данных, временной
интервал получения, примерные объемы получаемых данных. От определения
данных

параметров,

и

плана

сбора

технологических

точек

зависит

производительность Сервера консолидации. При определении плана сбора,
инженер АСУТП имеет возможность выделить технологическую единицу сбора
– «Проект передачи данных».
При создании проекта, пользователь определяет один или несколько
первичных источников данных (как минимум один из списка, приведенного
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выше). Далее пользователь решает, полученные данные от первичного
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источника сохранять сразу в БД, или передавать на математическую обработку,
верификацию или валидацию.
Математическая

обработка

заключается

в

обработке

полученных

технологических точек по возможным следующим алгоритмам: Вычисление
среднего значения на интервале, вычисление минимального значения на
интервале, вычисление максимального значения на интервале, последнее
значение на интервале, текущее значение на интервале, суммарное значение на
интервале.
Данные поступающие от разнородных источников имеют разную
периодичность. Таким образом, для оптимальной загрузки системных ресурсов,
разнородные источники разделяются по разным проектам. В каждом проекте
строится свое дерево требуемых компонентов, специфичное для данного
источника первичных данных. Каждый проект, получающий точки по
историческим тегам целесообразно запускать с периодичностью, равной
периодичности получения точек по тегам включенных в проект. Например,
исторические

теги,

данные

по

которым

генерируются

раз

в

месяц,

целесообразно опрашивать раз в месяц, суточные – раз в сутки, часовые – раз в
час. Следовательно, грамотная настройка расписания для периодического
запуска проекта, позволит длительное время не загружать системные ресурсы
компьютера процессами, обслуживающими проекты передачи данных.
Один из вариантов созданного проекта передачи данных приведен на
рисунке.
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Источник входных
данных (ОРС DA/
HDA и другие)

Компонент
верификации
данных

Компонент
математической
обработки

Компонент записи
данных в БД

Компонент записи
данных в БД

Над проектом передачи данных возможно выполнение следующих
команд (см. таблицу 1.).
Таблица 1 – Существующие команды управления проектом.
Команда над проектом

Конечный результат команды

Загрузить на редактирование

Проект загружен на редактирование

Запустить проект на выполнение

Проект выполняется

Выгрузить проект

Проект выгружен

Как указано в статье [1] программно – технический комплекс (ПТК)
«ЭнергоКруг» будет расширяться, введением в эксплуатацию Сервера – шлюза
для получения технологических данных, а также введением инициативного
опроса

на

консолидации

Сервере

консолидации

технологических

технологических

данных

также

входит

данных.
в

Сервер

состав

ПТК

«ЭнергоКруг», и управление проектами передачи данных в связи введением
инициативного опроса требует серьезной модернизации. Изучив реализацию
инициативного опроса в документе [1] приходится признать, что обработка
запросов, поступающих по протоколу WCF, реализована в контексте процесса
Сервера технологических данных. Приведенная реализация не учитывает
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множество параметров необходимых для получения данных по протоколу ОРС
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DA/HDA.
Например, в параметрах инициативного запроса на чтение оперативных
данных, приводятся только имена тегов и имя ОРС – сервера. При этом
библиотеки чтения ОРС DA тегов содержат множество других параметров
запроса: синхронный/асинхронный режим чтения, временная задержка перед
инициированием повторного чтения DA данных, признак загрузки атрибутов на
старте запроса, источник данных оперативных точек – кэш или устройство,
максимальное отклонение точек от истинных значений, признак обновления
атрибутов, интервал проверки состояния ОРС DA сервера и другие.
Все вышеприведенные параметры будут устанавливаться в значение по
умолчанию при реализации инициативного опроса, приведенного в статье [1].
Более того, обработать полученные технологические точки по какому-либо
выбранному математическому алгоритму, не представляется возможным, т.к.
компонент математической обработки не предусмотрен в инициативном
опросе, приведенном в документе[1]. Таким образом, схема инициативного
запроса точек в [1], является слабо конфигурируемой и плохо масштабируемой.
Для устранения выше перечисленных недостатков инициативного опроса,
необходимо маршрутизировать запрос, полученный в Сервере консолидации,
от Сервера шлюза, в соответствующий проект передачи данных. Далее в
проекте передачи данных, запрашивать точки у ОРС – сервера, заданного в
проекте, использовать при запросе параметры, заданные в компоненте
получения данных. Следующим этапом полученные точки будут передаваться
по

всей

цепочке

компонентов

проекта

(см.

рис).

Таким

образом,

технологические данные для примера, приведенного на рисунке, будут
автоматически

обработаны

компонентом

верификации,

компонентом

математической обработки и записаны в одну или две разные БД в зависимости
от того какая строка подключения задана в компонентах записи в БД. При
необходимости, возможно провести исследование соответствия схемы БД
целям аналитической обработки данных в реальном времени [2].
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необходимо

функционала,

модернизировать

описанного

управление

в

проектом

последнем

абзаце,

передачи

данных.

Требуется ввести команду получения словаря тегов заданного проекта. Процесс
проекта

будет

передавать

процессу

Сервера

консолидации

список

зарегистрированных тегов. Таким образом на Сервере консолидации будет
хранится консолидированный словарь всех технологических тегов с привязкой
к проектам передачи данных. Следовательно, необходимо добавить следующие
команды для Проекта передачи данных (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Новые команды управления проектом.
Команда над проектом

Конечный результат команды

Получить таблицу тегов

Таблица тегов получена

Запустить процедуры проекта

Процедуры проекта запущены

При поступлении запроса на получение точек по протоколу WCF в
Сервер консолидации, производится поиск проекта, к которому привязаны
технологические теги. Активируется требуемый проект, с запуском процедур
обработки точек в соответствии с деревом проекта. Данные обрабатываются с
учетом всей конфигурации дерева проекта, записываются (если требуется в БД)
и возвращаются инициатору внешнего запроса.
…
1.Цукарев, Э. В. Реализация инициативного опроса на Сервере
консолидации технологических данных / Э.В. Цукарев // Открытые инновации
– вклад молодежи в развитие региона. Издательство ПГУ. 2013. Том 1- С. 207208
2.Макарычев, П.П. Исследование соответствия схемы базы данных целям
OLAP средствами алгебры кортежей / П.П. Макарычев В.Н. Белов // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2011. №4(11). С.25-36
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Оценка результативности использования производственно-технической
базы предприятий автосервиса
Перелыгина А.А., студент,
Курганский государственный университет,
Г. Курган
Буркова Т.А., студент,
Курганский государственный университет,
Г. Курган
Чекулин А.А., студент,
Курганский государственный университет,
Г. Курган
Аннотация.
результативности

Данная

статья

использования

рассматривает

вопросы

оценки

производственно-технической

базы

предприятий автосервиса. В статье предоставлен перечень оборудований
используемых в автосервисе, дан анализ финансового оборота автосервиса.
Ключевые слова: работы, оборудование, эффективность, участки,
затраты, прибыль, убыточность.

Проблемам влияния производственно-технической базы автосервиса на
качество обслуживания, уровень сервиса, эффективность функционирования
предприятия уделяется в последние годы много внимания. В работе
рассматривается эффективность производства и технической базы предприятия
на примере дилерской станции технического обслуживания «GARAG». На
основе анализа деятельности рассчитывается фонд работы, позволяющий
объективно оценить уровень использования оборудования на предприятии.[1]
По данному показателю больше всего используется подъемно-осмотровое
оборудование. В целом, оборудование для ремонта двигателя, кузовного
ремонта и покраски используется редко. Для существующих предприятий
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необходимо учитывать текущие затраты как основной статью расходов
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предприятия.[2]
Наибольшую удельную прибыль компания получает на посту геометрии,
подъемно-осмотровом

оборудовании,

мойки,

участке

диагностики

и

шиномонтаже. Для объективной оценки ПТБ рассчитывается коэффициент
использования

рабочего

времени

постов

и

участков.

Коэффициент

использования рабочего времени всех постов около 60 %, и половина постов
использует менее 20% времени. В стандартах дилера заявлено, что СТО
обязано выполнять комплексные работы по обслуживанию транспортных
средств ГАЗ, кузовных и покрасочных работ. От существующего уровня ПТБ,
компания несет дополнительные затраты с некоторых участков, поэтому
необходима оптимизация производства и технической инфраструктуры.[3] Это
кузовные и покрасочные, электрические работы и ремонт двигателя. Для
сокращения расходов нужно делать часть работы на специализированных
предприятиях. Одним из способов увеличения прибыли является привлечение
клиентов с помощью рекламы, скидок. С другой стороны, этот показатель
считается удельным, поэтому уменьшив площадь участков,

мы увеличим

доходы. Эти показатели сравнивают эффективность ПТБ предприятий и
выявляют наиболее проблемные участки с точки зрения их оснащения
оборудованием, объемом работ и получением прибыли от предоставления
определенных видов услуг.
…
1.Першин В.А. и др. Типаж и техническая эксплуатация оборудования
предприятий автосервиса, Ростов-на-Дону, Феникс, 2008. - 413 с.
2.Бычков

В.П.,

Пеньшин

Н.В.,

Эффективность

производства

и

предпринимательство в автосервисе. Учебное пособие. Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2007.
3.Дубровский Д. А., Открываем автосервис: с чего начать, как преуспеть,
Питер, 2009.-256с.
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Разработка рекомендаций по защите персональных данных
в процессе электронного документооборота
Юсупова Элина Руслановна, студент
НИУ МИЭТ
Зеленоград, Москва
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы обеспечения
безопасность

персональных

данных

в

процессе

электронного

документооборота. Проанализирована нормативно-правовая база и сделаны
выводы о необходимых средствах защиты данных. Исследованы наиболее
известные на отечественном рынке системы электронного документооборота и
составлены рекомендации по выбору системы для различных предприятий.
Также дополнена структура наиболее защищенной системы до универсальной.
Ключевые
документооборота,

слова:

персональные

безопасность

данные,

персональных

система

электронного

данных,

электронный

документооборот, криптографические средства защиты.

Информация о человеке во все времена имела большую цену, но сегодня
она превратилась в самый дорогой товар. Именно поэтому персональные
данные нуждаются в самой серьезной защите. Появились и эффективно
используются злоумышленниками средства интеграции и быстрой обработки
персональных данных, создающие угрозу правам и законным интересам
человека.
Один из способов обезопасить данные при обработке – использовать
защищенные системы электронного документооборота. Они могут включать в
себя комплексные меры по поддержанию целостности, конфиденциальности и
доступности данных при их обработке, хранении и передаче. Цель данной
работы – на основании нормативно-правовых актов по обработке персональных
данных в информационных системах и анализа существующих систем
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электронного документооборота, их возможностей и уязвимостей составить
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модель универсальной, защищенной системы обработки персональных данных.
За основу берутся существующие комплексы СЭД, наиболее известные
на отечественном рынке и претендующие на статус защищенных систем
документооборота. Совместив наиболее защищенную и универсальную
систему с недостающими средствами защиты информации можно получить
полностью

удовлетворяющую

всем

требованиям

безопасности

систему

электронного документооборота.
Рассмотрим

нормативно-правовую

базу

работы

с

персональными

данными в информационных системах. В соответствие с [3] для защиты ПДн в
СЭД применение СКЗИ необходимо, так как это единственное, что может
обеспечить безопасность передачи данных по сетям общего пользования, а
также идентифицировать личность при подписании документов. В данной
работе рассмотрено 4 уровня защищенности ПДн и требования, необходимые
для различных уровней. Требования касательно СЭД в них различаются только
разными классами криптографических средств [1].
К

защите

системы

электронного

документооборота

необходим

комплексный подход, который подразумевает защиту на всех уровнях СЭД.
Любая СЭД, претендующая на звание «защищенной», должна как минимум
предусмотреть механизмы защиты от основных ее угроз. Эти механизмы
должны

быть

направлены

на

обеспечение

сохранности

документов,

обеспечение безопасного доступа, обеспечение подлинности документов,
протоколирование

действия

пользователей.

Необходимо

обеспечить

работоспособность системы электронного документооборота, а также быстрое
восстановление после повреждений, сбоев, в том числе, после уничтожения [4].
Также должна быть обеспечена конфиденциальность данных. Ограничение
доступа к данным системы посредством клиентского приложения и API
(объектной модели) системы является одним из важнейших требований к
системе электронного документооборота. В результате можно выделить
следующие

требования

для

систем

электронного

документооборота:
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разграничение прав доступа, протоколирование действий пользователя,
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поддержка ЭЦП, поддержка шифрования, база данных на SQL-сервере,
поддержка межсетевых экранов и VPN-каналов. Но зачастую СЭД – это всего
лишь часть комплекса технических средств. Поэтому просто приобретение
сертифицированной версии продукта СЭД не всегда бывает достаточно [4].
Более того, любое средство защиты информации должно быть в первую
очередь удобным для пользователя. Чем привычней интерфейс, чем меньшим
количеством операций достигается нужный эффект, тем скорее данное
нововведение будет принято конечными пользователями информационной
системы.
Для сравнения и последующего анализа были выбраны следующие СЭД:
Корпоративный документооборот 1С, DocsVision, DirectumRX, Е1 Евфрат,
Alfresco, Documentum и СЭДКП.
В

результате

исследования

возможностей

СЭД

были

получены

следующие результаты:
1.ЭЦП в рамках государственного стандарта поддерживают почти все
выбранные СЭД, кроме Alfresco, она распространяется бесплатно и имеет
открытый код и меньшую функциональность.
2.Шифрование на выбранных СЭД осуществляется в соответствии с
ГОСТ 28147-89 в следующих СЭД: КД 1С, DocsVision, DirectumRX и СЭДКП.
В системе Е1 Евфрат используется алгоритм RSA, а в Alfresco и в Documentum
это американский государственный стандарт AES.
3.VPN

поддерживает

всего

пара

систем.

В

DirectumRX

это

тунеллирование при передачи данных с мобильного клиента, поддерживаются
протоколы IPSec, OpenVPN, PPTP, а также VipNeT. В СЭДКП так же есть
возможность построить VPN-туннель путем использования протокола HTTPS.
4.Межсетевой экран поддерживается всего одним СЭД, это Е1 Евфрат, но
дополнительной информации о нем нет.
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Минусы описанных средств состоят в сложности их интеграции в СЭД и
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человеческом факторе, ведь очень сложно заставить персонал использовать все
необходимые меры защиты.
На основании данных выводов составлены рекомендации по выбору СЭД
для различных предприятий. Для госпредприятий больше подойдет СЭД
СЭДКП, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели,
не имеющие территориально-распределенных филиалов и располагающиеся в
пределах одной корпоративной сети, могут пользоваться такими СЭД как
Alfresco, E1 Евфрат или Documentum. Крупному бизнесу, имеющему в
распоряжении территориально-распределенные филиалы или подразделения,
обрабатывающему персональные данные или иные сведения, составляющие
большую ценность для компании лучше использовать такие СЭД как
DirectumRX, Корпоративный Документооборот 1С или DocsVision.
Как показал анализ имеющегося функционала, СЭД DirectumRX имеет
наилучший результат, обладая практически всеми отобранными критериями.
СЭД DirectumRX обеспечивает всем необходимым для работы с документами в
пределах корпоративной сети, но не адаптирована на защищенную работу
удаленных филиалов с конфиденциальными данными.
Для обеспечения полной безопасности ПДн в универсальной СЭД должно
быть обеспечено несколько типов построения VPN-каналов – для доверенных
удаленных пользователей и филиалов, а также поддержка межсетевого
экранирования [1]. Ниже на рисунке 1 представлена схема универсальной СЭД
на базе DirectumRX.
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Рис. 1. Универсальная СЭД
Система включает в себя все вышеперечисленные механизмы защиты
данных, в том числе межсетевое экранирование и VPN-каналы для передачи и
получения персональных и других конфиденциальных данных по сетям общего
пользования.
…
1.Бутакова Н.Г., Федоров Н.В. Криптографические методы и средства
защиты информации: учебное пособие. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2016 - 384 с.
2.Информационная безопасность. Повышение безопасности работы с
документами. URL: http://directum.ru
3.Методические
нормативных

рекомендации

правовых

актов,

149/7/2/6-432-2015

определяющих

По

угрозы

разработке
безопасности

персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в
информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при
осуществлении соответствующих видов деятельности. Москва, 2015.
4.Особенности
http://cnews.ru

защиты

электронного

документооборота.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы «эго-документ и
литература». На примере воспоминаний И. Ефимова «Связь времен. Записки
благодарного. В Старом Свете» автор анализирует роль дневника в
художественно-публицистическом

повествовании.

Материалом

служит

«Венский дневник» писателя начала эмиграции (июль – ноябрь 1978).
Ключевые слова: эго-документ, дневник, эмиграция, И. М. Ефимов,
автобиографическая проза.

Творчество русского писателя И.М. Ефимова (р. 1937), покинувшего
СССР в конце 1970-х гг., хорошо известно не только за рубежом, в кругах
русскоязычных писателей, но и в современной России. Специальная статья
посвящена Игорю Марковичу Ефимову в энциклопедии С.И. Чупринина
«Русская литература сегодня: Малая литературная энциклопедия» [4, 303 с.].
Мы полагаем, что писатель не утратил духовную связь с Родиной, как и многие
другие

авторы

«брежневской

волны»

эмиграции

(П. Вайль,

А. Генис,

Б. Хазанов): они «сохранили более тесные связи с «источником» – с
современным литературным процессом в его многообразии (жанровостилевыми

«потоками»,

литературными

школами)»

[1,

95 с.].

Автор

исторической прозы («Не мир, но меч», «Новгородский толмач»), И.М. Ефимов
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обратился к написанию мемуаров на рубеже ХХ–ХХI вв. Название первой
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части автобиографической книги «В Старом Свете» содержит указание жанра:
«Связь времен. Записки благодарного». Обращение к виду эго-документа
«записки» свидетельствует о стремлении писателя в данном произведении
усилить достоверность изображаемого с помощью введения в текст книги
документальных

элементов:

сохранившихся

личных

записей

периода

знакомства с авторами ленинградского самиздата (1959–1965) и последующего
периода (до 1978 г).
В ходе предпринятого анализа мемуаров, кроме записок, были выявлены
и другие виды «эго-документов», используемых И.М. Ефимовым, например,
дневник. Оглавление «Связи времен» помогает читателю ориентироваться не
только непосредственно в структуре всего произведения, но и в хронологии
исторических, политических событий. Писатель ведет за собой современного
читателя по этапам: от сталинского периода (1937–1945) в гл. 1 «Сын врага
народа» к эпохе хрущевской «Оттепели» («Днем – оттепель, ночью возможны
заморозки (1953 –1965) [2, 453 c.]. В заглавиях часто фигурирует слово
«империя», присутствуют выражения, напрямую или ассоциативно связанные с
этим понятием: «Гл. 13. Окраины империи (1968–1970): Губерния Литовская.
Таврида. Губерния Владимирская. Губерния Псковская; гл. 17. «Ближе, ближе
звон кандальный» (1974–1975): Обыски и аресты. Слово и дело. Смутьяны;
гл.19.Сменить империю (1977–1978)» [2, 453 c.].
Приведенные
И.М. Ефимова

к

примеры
понятию

свидетельствуют
«империя»,

о

постоянном

осмыслению

этого

внимании
феномена.

Актуализация темы империи Российской и Советской не случайна. Автор
политических трактатов (например, «Бедность народов»), писатель - эмигрант
из своего «далека» (живет в США) не выпускает из поля зрения происходящее
в России на рубеже веков.«Имперский акцент» в автобиографической прозе
И.М. Ефимова связан с актуализацией темы – политической ролью России в
ХХI в. Не навязывая готовых суждений, автор книги «Связь времен»
напоминает своим современникам об уроках истории, о трагических

174

|

катаклизмах, которым он был свидетелем, живя в СССР. Особенностью этих
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мемуаров является точка зрения автора, пафос всего повествования. В отличие
от других мемуаров наших бывших соотечественников, И.М. Ефимов,
пострадавший от «системы», пишет с позиции «благодарного» – своим
родителям, родному Ленинграду, единомышленникам из среды ленинградской
либерально настроенной интеллигенции 1960-х гг. Полагаем, что именно
позиция (объективная, а не агрессивная) привлекает внимание современных
читателей к ефимовской прозе, в первую очередь. Возможно, что обращение
писателя

к

различным

видам

эго-документов

призвано

усилить

уже

отмеченную объективность изображаемого, предупредить соотечественников,
живущих в 2010-е гг. о трагических ошибках, совершенных людьми
предшествующих поколений в прошлом столетии.
Глубоко

личное

восприятие

переживаемой

эпохи

проявляется

в

особенном «зрении» И.М. Ефимова – писателя, историка, философа. Автор
«Связи времен» наблюдает не только смену «правителей», но и перемены в
культуре.

«Расшатыванию»

знакомство

с

империи

творчеством

способствовали

Сэлинджера,

многие

Бродского,

факторы:

Солженицына.

Прочитанные в студенческие годы, прежде запрещенные книги современных
зарубежных

писателей,

глубоко

прочувствованные,

способствовали

формированию собственного мировоззрения И.М. Ефимова. Постепенно он
освобождается от идеологических «шор». Принцип честности в творчестве и в
жизни приводит И.М. Ефимова в ряды идейной оппозиции «режиму» на рубеже
1960–70-х гг.
В сознании общественности появление автобиографической книги «Связь
времен. В Старом Свете. Записки благодарного» ассоциировалось с опытом
создания «Былого и дум» А. Герцена. Полагаем, что в воспоминаниях
И.М. Ефимов, как и в своей исторической прозе, опирается на такие важнейшие
понятия, как «историзм», «историческая память». Это поддерживается на
уровне стиля, образной системы: «изображение ситуации «расшатывания»
основ Империи ведется с помощью художественных, публицистических
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средств, авторских комментариев, отступлений исторического, философского
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характера»[1, 95–96 с.]. Во многих главах (автобиографических, а также
посвященных современникам) выделены образы людей, которым автор обязан
больше всего в плане формирования нового мировоззрения.
В главе 20-й, заключительной, изображение событий личной жизни
писателя,

а

также

политических

событий

становится

необыкновенно

насыщенным. Концентрация на одном факте – принятии решения об эмиграции
– заставляет И.М. Ефимова замедлить темп повествования. В данной главе «Из
Венского дневника» непосредственно вводятся в текст автобиографического
произведения

страницы

дневника,

в

котором

писатель

фиксировал

переживаемые события лета и осени 1978 г. В гл. 20-й, в дневнике он задает
особый ритм – механически совершаемых действий и в то же время тонко
воспроизводит тягостную психологическую атмосферу. «7.07.1978. В Австрию
въехали утром, ровно в 6 ч. Колючая проволока, сигнальные вышки, чешские
пограничники с автоматами Калашникова – все осталось позади, а австрийских
все не было. Только на первой станции (Хохенау) они вошли в вагон.
«Эмигранты

есть?»

[2,

435 c.].Лето

1978 г.

было

наполнено

новыми

впечатлениями: общением с С.Довлатовым, имя которого в Венском дневнике
постоянно

упоминается,

с

издателями

в

эмигрантских

издательствах

«Континент», «Русская мысль», «ИМКА – Press». Детализация, естественная в
дневниковом повествовании, позволяет И.М. Ефимову точно воссоздать
собственные мысли о судьбе России в ХХ в. Ю. Ольховская считает, что в
дневнике главный предмет осмысления – «изменяющееся собственное «я» в
постоянном мире»[3,15 с.]. Исследователь полагает, что специфика дневника в
контексте

творчества

писателей

ХХ

в.

(например,

в

произведениях

М.Пришвина) состоит в расширении функций: дневник выполняет «роли
собственно дневника, черновика, записной книжки, философского трактата»
[3,14 с.]. «Связь времен» – это книга о судьбе человека, покинувшего родину
сознательно. Для авторского «зрения» характерна особая мудрость: приятие
своей судьбы и в то же время независимое поведение, нежелание следовать
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идеологическим догмам времени. Из мозаики «пестрых глав», «записок
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благодарного» и его дневника в сознании читателя постепенно складывается
общее представление о жизни писателя, а также создается психологически
объемная картина жизни человека в СССР в «брежневский» период.
…
1.Бедрикова М. Л. Формирование представлений о едином историколитературном процессе в отечественном литературоведении на рубеже ХХ–ХХI
вв.: современная проза / Наука и образование в современном обществе: вектор
развития: Сб. научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 3 апреля 2014 г. В 7 частях. Часть. М., 2014. 161с.
2.Ефимов И. Связь времен. Записки благодарного. В Старом Свете. М.,
2011. 464 с.
3.Ольховская Ю.И. Жанровые процессы в прозе М.М. Пришвина: от
миниатюры к контекстовым лирическим формам. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата филологических наук. Омск, 2006. 19 с.
4.Чупринин С.И. Русская литература сегодня: Малая литературная
энциклопедия. М., 2012. 991 с.

177

|

Мавлонова Н.А., Зоирова А.И.
http: //co2b.ru/enj.html

Формирование английского романтизма
Мавлонова Н.А., преподаватель,
СамМИ, Самарканд
Зоирова А.И., преподаватель,
КарГУ, Карши
Аннотация. В статье автор рассматривает формирование романтизма в
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Романтическая литературная теория в Германии немыслима без того
вклада, который внесли в нее Гофман, Уланд, Гейне, Арним, Брентано.
Во многом иную картину по сравнению с Германией представляет собой
процесс развития романтической теории в Англии и Франции.
Английская литература сыграла весьма существенную роль в самом
тенденции формировании романтизма, в определении его истоков. Сам термин
«романтический» в своем происхождении связан с английской литературой
конца XVIII века [3]. Одной из самых ранних попыток осмысления сущности
романтизма был трактат Т. Уортона «О происхождении романтической поэзии
в Европе» (1774), где генезис романтизма автор связывает с литературой
европейского средневековья и воздействием на нее, в свою очередь, арабской
поэзии и поэзии скандинавских скальдов. Значительные явления немецкой
литературы второй половины XVIII века, близкие раннему романтизму,
формировались во многом именно под английским воздействием. Эстетика
«Бури и натиска», эстетика Гердера испытывают немалое влияние Э. Юнга –
его «Ночных дум» и трактата «Рассуждения об оригинальном творчестве»,
фольклористской деятельности Макферсона и Перси. Но, как уже отмечалось
выше, Англия была той европейской страной, которая значительно раньше
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стран континента вступила на путь буржуазного развития, начав свою
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буржуазную революцию еще в середине XVII столетия; поэтому и усилилась ее
роль как мощной экономической державы, быстро развивающейся в мировую
колониальную империю. Отсюда и национальный характер англичанина
получал направление сугубо практическое. Этими обстоятельствами в
конечном итоге определялась и специфика романтической теории в Англии [1].
Внеся свой немалый вклад в развитие, она не имела столь фронтального и
глубокого теоретического характера, как эстетика романтизма немецкого, она
была тесно связана с вопросами социальными, с вопросами общественной
практики своей страны. Но речь здесь идет, конечно, о генеральной, ведущей
тенденции, которая отнюдь не исключала различия идейно-эстетических
ориентаций, как, например, в среде лейкистов, так и между Байроном и Шелли.
Но в то же время бесспорно, что патриархальный консервативный идеал, в
котором выражали свое неприятие буржуазно-капиталистического развития
английские поэты-лейкисты, в особенности Вордсворт, имел совершенно
конкретную социальную ориентацию на класс свободных йоменов – мелких
сельских тружеников, безжалостно уничтожавшихся завершающей фазой
промышленного переворота. -Бесспорно и то, что эстетика Байрона имела ярко
выраженную прогрессивно-политическую направленность. В этой связи следует внимательно вдуматься в характер широко известного литературноэстетического трактата Байрона в стихах, его поэмы «Английские барды и
шотландские обозреватели». В советском литературоведении достаточно
широко принято истолковывать это произведение выдающегося английского
романтика как манифест революционного романтизма. И для этого есть свои
веские основания. Однако ограничить такой формулировкой определение сути
этой работы Байрона означало бы и упрощение позиций ее автора, и слишком
упрощенное понимание процессов, характеризующих становление английского
романтизма в начале прошлого столетия.
Достаточно известны, например, весьма активные попытки лейкистов, в
особенности Кольриджа, опереться на идейно-эстетический опыт немецких
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романтиков и перенести его на английскую почву. Однако интерес в Англии к
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немецкой литературе, которая там, как и в других странах Европы, в XVIII
веке, в сущности, была совсем неизвестна, начинается не с лейкистов. Влиянию
немецкой литературы в Англии и ее изучению там положил начало доклад Г.
Макензи, сделанный 21 апреля 1788 года в Королевском обществе в Эдинбурге,
посвященный

новейшей

немецкой

драматургии

и

драме

Шиллера

«Разбойники» преимущественно. Именно с той поры в Англии начинают появляться переводы произведений современных немецких писателей, возникает
интерес к изучению немецкого языка. Десятью годами позже, в 1798 году
Кольридж и Вордсворт едут в Германию, куда Кольридж давно стремился.
Вордсворт же отправился в это путешествие, побуждаемый не столько
интересом к Германии, сколько из дружеского расположения к Кольриджу. В
следующем году Вордсворт вернулся в Англию, Кольридж же задержался там
еще почти на целый год. Однако его интересы в Германии устремлялись не
столько в область литературы, сколько в философию, и по возвращении на
родину он стал активным популяризатором философской концепции Канта, а
также стремился шире ознакомить своих соотечественников и с современной
немецкой литературой[4]. Так, известный исследователь Ф. Штрих утверждает,
что «европейский романтизм брал свои истоки в Германии и распространился
отсюда в другие страны Европы»[6]. В -советской германистике такое решение
более или менее отчетливо представлено в известной работе Н. Я. Берковского
«Эстетические позиции немецкого романтизма»[6] (в последней своей книге
автор подходит к этому вопросу иначе[2]). Бесспорно, что эта позиция
опирается на внушительную аргументацию – многочисленные факты связей
романтизма различных европейских национальных литератур и литературы
США с идеологией и художественной практикой именно немецкого
романтизма.
Достаточно распространена точка зрения, согласно которой именно
теории раннего немецкого романтизма оплодотворили романтизм европейский,
английский и французский в частности.
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Проблема эта имеет не только чисто фактическую сторону, но и
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существенное методологическое значение. С международным резонансом
эстетики, а во многом и художественной практики раннего немецкого
романтизма

связан

романтических

важный

движений

в

методологический
европейских

вопрос

об

истоках

литературах,

об

истоках

романтического мироощущения вообще. И этот вопрос ждет еще специального
исследования.

В

литературе,

посвященной

проблемам

европейского

романтизма, он или не ставится вовсе, или возникает в форме отдельных
замечаний.[4]
…
1.Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I, с. 28-29.
2.Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973, с. 143-144
3.Будагов Р. А. Из истории слов романтический и романтизм.- «Известия
АН СССР. Серия литературы и языка», 1968, т. XXVII, вып. 3.
4.Дмитриев

А.С.Теория

западноевропейского

романтизма.

//Литературные манифесты западноевропейских романтиков. –М.: Изд. МГУ,
1980.
5.Литературная теория немецкого романтизма.
6.Strich F. Die Romantik als europaische Bewegung.-In: Begriffs bestimmung
der Romantik. Darmstadt, 1968, S. 115.
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«Модные слова» в речи студентов
ЧГУ (г. Череповец)
Павлова Н.П., канд. филол. наук, доцент
ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет»
г. Череповец
Писаренко А.Г., студент кафедры дошкольного образования
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
г. Череповец
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

актуальные

вопросы

использования сленговых выражений студентами Института педагогики и
психологии, их отношение к «модным словам».
Ключевые

слова:

культура

речи,

молодежный

жаргон,

функционирование языка, языковые тенденции, культурная парадигма.

В науке о русском языке в наши дни особый интерес вызывают вопросы
развития культуры речи. Это обусловлено стремительными изменениями всей
нашей жизни и их отражением в функционировании языка. Отсюда и задача
исследователей русского языка, во-первых, фиксировать новые явления,
обнаруживая наметившиеся в языке тенденции, во-вторых, давать оценку этих
тенденций - можно ли их действительно считать их особенностями развития
языка или им следует дать иную квалификацию.
Выбор темы был обусловлен желанием разобраться в истоках такой
разновидности языка, как молодежный жаргон, собрать, записать и истолковать
лексику молодежного сленга, многие слова и выражения которого поражают
своей яркостью, точностью и остроумием.
Сленг развивался в каждой стране, поскольку он является неотъемлемой
частью культуры любого языка.
В России принято выделять три активные волны развития молодежного
сленга:
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– первая приходится на 20-е гг., 20 века, когда, как следствие
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гражданской войны, появилась бесчисленная армия беспризорников. Из-за
отсутствия культурных перегородок речь молодежи «обогатилась» огромным
количеством блатных слов (зелень – деньги; академия – тюрьма);
– вторая волна возникла в 50-е годы, когда появились стиляги, а русский
язык наполнился заимствованными словами английского языка (чувак, чувиха–
свой в стиляжной компании;хилять–гулять);
– третья волна приходится на период застоя 70-80-х гг., когда разные
неформальные движения и «хиппующие» молодые люди создали свой
«системный» сленг, как языковой протест против официальной идеологии
(ништяк, атасно).
На данный момент, видимо, можно выделить четвертую волну, которая
возникла в связи с внедрением в нашу жизнь компьютера и интернета со своим
необычайным потоком новых слов, которые вливаются в речь каждого, причем,
в основном, с огромным заимствованием слов из иностранных языков (мем,
блоггер, лук, изи)
Сленг так прочно вошел в нашу жизнь, что многие ученые-лингвисты и
общественные деятели обращают свое внимание на значение модных слов,
проводят исследования, создают словари. Одним из них стал В.Новиковдоктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ ,
который издал в 2015 году словарь «Модных слов» (объем словника -104слова).
На основе данного словаря, а так же ряда других, мы

провели свое

исследование.
Материалом исследования послужили ответы на разработанную нами
анкету, включающую 36 вопросов. В опросе приняло участие 40 студентов
ЧГУ.
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В таблице 1 представлен анализ использования жаргона в речи студентов.
http: //co2b.ru/enj.html

Таблица 1
Использование жаргона в речи
Вопрос

Ответ
да

1.Знаете

ли

Вы 100%

Комментарий

нет

отказ

0

0

- 22,5-

0

респондентов

жаргонные слова?
2.Как

Вы 77,5

относитесь

к положительно отрицательно

употреблению
жаргонных слов?
3.Употребляете

92,5%

5%

2,5%

7,5%

2,5%

ли Вы жаргонные
слова?
4.Считаете ли Вы, 90%
что
использование
жаргонных
влияет
культуру

слов
на
речи

говорящего?

Из представленных данных видно:
1. 100% опрошенных знают жаргонные слова, из них больше половины
против употребления этих слов.
2. Несмотря на то, что 77,5% против употребления жаргонных слов, как
показал опрос, 92,5% человек употребляют в своей речи «модные» словечки.
Наиболее частотными из них стали: крутяк_16%, клевый (клево)_8%,
баклан_8%, тёлочка_8%, гопник_5%, фраер_5%, стипуха_5%.
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3. 90% респондентов считают, что использование жаргонов влияет на
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культуру речи, некоторые считают, что русский язык уходит в историю и
истинных ценителей родного языка нет.
4. В целом же культурная парадигма 21 века предполагает свободное
обращение с языковой реальностью, поощряет языковые эксперименты,
поэтому берём на себя смелость предположить, что сленг является обычным
средством выразительности речи и имеет право на жизнь
В России проблема засорения речи молодёжи сленгом стоит довольно
остро. Но, с другой стороны, своеобразный язык, внешность - это своего рода
признак принадлежности к той или иной молодежной группировке (готы,
рокеры, байкеры). Молодой человек признает: «Я такой, как все!».
«И все-таки о русском языке надо беспокоиться. Его надо любить. О нем
надо спорить. Но главное – на нем надо говорить, писать и читать. Чего мы
всем и желаем!» - справедливо отмечает М. Кронгауз[4,180 с.]

…
1.Копорский С.А. О культуре языка и речи молодежи // Русская речь.
1991. №1.С.35-40
2.Грачев М.А. Новое в молодежном жаргоне//РЯШ. 2005. №5.С.22-30
3.Грачев М.А. Аргонизмы в молодежном жаргоне // РЯШ. 1996. №1.С.5059
4. М.Кронгауз. Русский язык на грани нервного срыва. Москва,2007.
С.180
5.Вл. Новиков. Словарь модных слов. Языковая картина современности.
Москва, 2011. С.5-100
6.Бобахо В.А. , Левикова С.И. Современные тенденции молодежной
культуры: конфликт или преемственность поколений? Москва, 1996. С.30-60
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Английские лексические заимствования и их влияние
на контаминацию французского языка
Сафарова У.А., кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник,
СамГИИЯ, Самарканд
Нарзикулова Ф.Р., преподаватель,
СамМИ, Самарканд
Аннотация. В статье автор рассматривает особенности заимствованной
лексики, образованной по способу контаминации и отмечает, что они
принадлежат

к

категории

прямых

заимствований,

которые

наиболее

непроницаемы к действию естественной тенденции найти заимствованную
понятию или предмету название, выражаемое языковыми средствами родного
языка и наличие в контактирующих языках общего для них международного
слоя лексики, сходное греко-латинское происхождение, вовлекаемых в
процессе контаминации слов.
Ключевые слова: языковая система, контаминированные образования,
синтагма, словослияние, лексические заимствования, ассимиляция.

Французский язык - язык преимущественно аналитического строя, в
котором именные определительные конструкции в основном соответствуют
прогрессивному

порядку

следования

компонентов

"определяемое

+определяющее", сложившемуся после распада латинской системы склонения и
установления синтаксического порядка между членами синтагмы. Однако
языковая

система

французского

языка

содержит

некоторые

элементы

синтетизма, в частности, в сфере лексики, образованной по способу
словосложения и словослияния.
I. Синтетический тип сложных слов во французском языке сформировался в ХVIII веке по заимствованной модели греческого языка. До этого
периода греко-латинские композиты составляли слой прямых заимствований.
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Оживление греко-латинской композиции, ее сознательное использование
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для

нужд

научно-технической

номинации

объясняется

возможностями,

которыми она в полной мере обладает как эффективное средство выражения в
одном слове несколько идей, понятных широкому кругу ученых, откуда и ее
название composition savante"книжное, научное сложение".
Следует иметь в виду, что в английском языке наряду с книжным типом
композиции

в

синтагму

по

соединяются

полнозначные

модели

лексемы,

"определявшее
а

во

+

определяемое"

французском

языке

такое

расположение компонентов существует лишь при греко-латинской или
гибридной композиции.
При словослиянии создаются сложные лексические единицы, подобные
греко-латинской композиции. Данное положение верно для обоих языков,
поскольку часть первых компонентов контаминированных слов имеют
конечный слог, заканчивающийся на -о-, что составляет один из релевантных
признаков собственно греко-латинской композиции наряду с другими
признаками - порядок: следования компонентов, подчинительные отношения
между ними и другие[7].
Другой

тип

французских

контаминированных

слов

строится

по

синтаксическому принципу, сохраняя тот тип синтаксических отношений, который соответствует прогрессивному порядку следования компонентов в
синтагме - "определяемое + определяющее". Подобно сложным словам,
которые

иногда

словосочетаниями
трансформации

функционально
[5],
по

иногда

соотносимы

в

какой-то

контаминированные

расположению

слова

компонентов

мере

со

могут

без

совпадать

со

словосочетаниями.
Исходя из совпадения расположения компонентов в контаминированном
слове

с

расположением

синтагматический
banalité+militaire,

тип

элементов

в

словосочетании,

французского

ennuiversel

=

словослияния:

ennui+universel,

мы

выделяем
banalitaire=

instamatic

=
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instantané+automatique,

intellectronique

=

intellect+électronique,
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niсkinox=nickel+inoxidable.
II.

Многовековые

исторические

контакты,

общность

социально-

экономической и культурной жизни, географическая близость Англии и
Франции, а также другие внешние факторы существенно влияют на процесс
языкового взаимодействия. Начиная с

XI века нормандский диалект

французского языка служил основным источником пополнения лексики
английского языка [4].
Среди контаминированных слов англо-американского заимствования
большинство

составляет

узкоспециальные

специальная

термины,

лексика

например:

–

общетехнические,

bionique=biologie+électronique,

cartrivision = cartridge+télévision, hélibarge = hélicoptère+barge, robotique =
robot+automatique/informatique,

telex=teleprinter+exchange,

turbocoptère

=turb(ine)+hélicoptère, vertiport=vertical+airport.
Заимствование как лингвистический процесс пополнения лексического
состава языка осложняется наличием в двух языках большого количества слов,
которые имеют формальное тождество и частичное семантическое совпадение.
Особенностью заимствованной лексики, образованной по способу
контаминации, является то, что она принадлежит к категории прямых
заимствований, которые наиболее непроницаемы к действию естественной
тенденции

найти

заимствованному

понятию

или

предмету

название,

выражаемое языковыми средствами родного языка.
Процессу заимствования контаминированных слов из английского языка
безусловно способствует наличие в контактирующих языках общего для них
международного слоя лексики, сходное греко-латинское происхождение
вовлекаемых в процесс контаминации слов.
Близость способа словослияния в анализируемых языках проявляется, вопервых, в появлении во французском языке новообразований на основе
англоамериканизмов: anglodozer- tournadozer; motel- Eurôtel, Equip'hôtel, batotel;
newzine - fanzine; electrocution - hydrocution; во-вторых, в наличии общих
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повторяющихся фрагментов - компонентов слов: alti(tude), (auto)bus, (bull)dozer,
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(électr)onique, héli(coptère), (h)otel, pétro(le),(télé)visionetc. Сравни: helicab,
helimail - héliport, hélisurfâce; в-третьих, в сходстве формальных моделей
словослияния[2].
Изучая проблемы англо-французского межъязыкового взаимодействия,
нельзя не обратить внимание на предположение, высказываемое некоторыми
французскими лингвистами о заимствованном характере самого способа
словослияния [3].
В современном французском языке усилилась тенденция к образованию
сложных именных единиц, создаваемых по модели "определяющее +
определяемое", на что первым обратил внимание А.Дармстетер [7]. Этот тезис
был подхвачен Л.Гильбером, П.Гиро, А.Гооссом, Л.Деруа, Ж.Дюбуа, О.Соважо
и другими. Данная синтагматическая модель, типичная для английского языка,
получает все большее распространение среди французских новообразований по
принципу словослияния.
О появлении во французском языке первых сложных слов, воспроизводящих через эллипсис предлогов, английскую модель,

А.Дармстетер

говорил, как о преходящем явлении, отчасти объясняемом данью моде [6].
Обращение лингвистов к проблемам языковых контактов, языковых
союзов,

решение

этих

проблем

в

русле

сравнительно-типологических

исследований является характерной чертой современного языкознания [1].

…
1.Будагов Р.А. Введение в науку о языке. 2-е издание - М., 1965.-490с.
2.Лапшина М.Н. Семантическая деривация в когнитивном аспекте (на
материале английского языка): автореф. дисс-ции. СПб., 1996.- 28с.
3.Панюшкин В.В. Семантика новообразований, созданных способом
контаминации. – М., 1993. – Ч.И. – 116с.
4.Степанов Ю.С. Французская стилистика. – М.: Высшая школа, 1976. –
365с.
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категории (на материале французского языка). Минск, 1972. – 164с.
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Tyazhina Y.B.
Sur la nature linguistique des interjections
Tyazhina Yelena Baltabekovna, candidat en lettres,
enseignante à l’UKA S.Seïfullin
Annotation. La nature linguistique des interjections se manifeste en ce qu’elles
peuvent servir de base à la formation des mots nominatifs:
Il y a longtemps que les grammariens discutent sur la nature de l’interjection et
sur son rôle syntaxique dans le discours. Les uns prétendent que l’interjection se
trouve en déhors de la syntaxe. Les autres pensent que les interjections constituent
des phrases à part. Dans cet article on étudie la nature linguistique des interjections
de la langue française.
Mot clés: interjection,

nature linguistique, expressive, émotive, volitive,

contact, intonation, contexte

Les interjections sont des mots invariables qui désignent les émotions, la
volonté dans ses différentes manifestations. L’interjection est un mot invariable qu’on
jette brusquement dans le discours pour exprimer avec vivacité un mouvement de
l’ame [1].
On range parfois parmi les interjections les formules de politesse, telles que
Bonjour!, Adieu!, Merci!, Salut! etc., qui expriment l’action de saluer ou de
remercier. Tout ces mots sont privés de sens lexical et de fonction nominative.
L’interjection est une partie du discours qui sert à exprimer divers sentiments, ou une
réaction brusque et spontanée, en face d’un fait ou d’une idée.
Les interjections se trouvent donc à la limite des cris reflexes et du langage. On
les considère, cependant, comme élément du système linguistique, parce qu’elles ont
une valeur sociale: elles sont reconnues comme signes spéciaux pour indiquer tel ou
tel phénomène, par tous les individus parlant une même langue. Les interjections
expriment la vie émotionnelle de l’individu, de groupe sociale et du peuple.
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L’interjection est l’expression du caractère de comportement entre membres de la
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société.
C’est l’intonation et le contexte qui indiquent la valeur de l’interjection. Bien
que le sens de certaines interjections, isolées du contexte soit très vague, leur
signification est le fruit d’un travail consient de la pensée. Dans la langue parlée,
l’intonation suffit à nous donner la valeur d’un Ah! ou d’un Oh! dans un texte écrit,
elle est le signe d’une expression exclamative qui s’interprète selon le contexte [2].
Les interjections présentent des formes très variées.
1.Ce sont, tout d’abord, des simples cris, qui se ressemblent à peu près dans
toutes les langues: Oh!, Ouf!, Oh!, Chut!, Pst ! etc. Elles sont généralement brèves et
se réduisent le plus souvent à une syllabe;
2. Ce sont, ensuite, les mots significatifs qui ont perdu la fonction nominative:
a) des noms employés seuls ou associés à d’autres mots: Paix!, Chapeau!, Barbe!,
Mon Dieux!, Ma foi! etc.; b) des adjectifs seuls ou accompagnés d’un adverbe: Bon!,
Ferme! Tout beau! etc.; c) des adverbes ou locutions adverbiales: Comment!,
Arrière!, Eh bien!, etc.; d) des formes verbales et les impératifs de certains verbes:
Allons!, Gare!, Tiens! etc, ; e) certains jurons: Parbleu !, Tudieu !, Diantre ! etc. ;
quelques-unes empruntées a d’autres langues ; Bravo! (italien), Halte! (allemand),
Hourra! (anglais) etc.
D’après le sens les interjections se divisent en:
1. Interjections émotives : Ah!, Oh!, Aïe!. Parmi les interjections émotives il y
en a qui n’ont pas des sens présis, stables : elles peuvent exprimer diverses émotions,
et leur sens est déterminé par le contexte, la situation, les jeux de phhysionomie, des
gestes, des attitudes qui les accompagnent, et, surtout, du ton qu’on leur donne.
D’autres interjections émotives ont un sens plus ou moins fixe : par exemple Hélas!
(le regret), Fi! (le mepris), Heu! (l’hésitation), Hum! hem! (pour marquer le doute),
Zut! (le juron) etc.
2. Interjections volitives expriment les diverses volontés du parlé: un appel, un
ordre, une prière, une protestation etc.: Chut!, Halte!, Pitié!, Paix !, Comment! etc.
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3. Interjections de contact qui traduisent l’action de saluer et de remercier. Ce
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sont aussi des signes conventionnels (de politesse dans ce cas) qui expriment point de
concepts et qui s’emploient d’une façon quasi mécanique: Bonjour!, Salut!, Merci!
etc.
Tous ces mots sont privés de sens lexical et de fonction nominative. Ce sont
des phrases-signaux qui evoquent des sentiments et des idées de façon immédiate.
Ainsi Fi ! évoque l’idée de dégout, d’aversion, sans la nommer, toutefois. Dans la
phrase :
Un rat ? Fi, l’horreur ! l’horreur signifie à peu près la même chose que Fi ?
mais l’horreur, qui est un mot notionnel, nomme le sentiment en question, tandis que
Fi ne fait que l’évoquer.
Les interjections sont des mots à valeur conventionnelle, certes, qui indiquent
un état d’âme globalement et constituent un phénomène irrationnel du language, mais
ce sont des mots au moyen desquels on peut communiquer quelque chose à son
interlocuteur: Zut! {Vous m’embetez!}.
La nature linguistique des interjections se manifeste en ce q’elles peuvent
servir de base à la formation des mots nominatifs :
Quoi qu’il en soit, on doit convenir que l’interjection, employée seule, est un
énoncé qui a pour but de communiquer quelque chose. L’idée qu’elle évoque n’a pas
besoin d’être complétée, à moins qu’on ne désire donner quelque explication
supplémentaire comme, par exemple, dans le cas de Fi! L’horreur!
Certaines interjections sont très riches en valeur. Mais dans une situation
concrète leur sens se précise. Si, par exemple, on se blesse le pied et qu’on fasse Oh!
sur un ton qui convient à l’événement, nous comprenons tout de suite qu’on a mal et
qu’on souffre. Dans ces conditions Oh! sighiffie : «Ce que j’ai mal!».
D’autres interjections, au contraire, ont un sens assez précis: hélas! qui marque
le regret; bravo! qui marque une vive approbation, etc.
L’intonation joue un rôle important dans l’emploi des interjections qui, dans la
plupart des cas, se prononcent sur le ton d’exclamation. Mais les modulations de la
voix différente chaque fois, ce qui change complétement le sens de l’énoncé. C’est
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aussi l’intonation qui établit les limites extérieures de la petite phrase, formée par
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l’interjection.
Pourtant, l’interjection n’est pas aussi indépendante dans le discours qu’on le
croit. Lorsqu’elle accompagne une phrase, leur union est souvent étroite: l’iterjection
précise la valeur émotive de l’énoncé. Elle entre dans la construction syntaxique
correspondante comme un élément constituant. Dans ce cas,

l’interjection se

rapproche d’une particule.
L’interjection éliminée, la structure de la phrase change au point que l’on se
trouve en présence d’une autre construction syntaxique ayant une autre valeur. Ainsi,
le vieux sorcier! le bandit! sont des constatations, variantes plus émotives des
phrases:
C’est un vieux sorcier! c’est un bandit! tandis que les tours, comprenant une
interjection, reviennent a Quel homme execrable que ce vieux sorcier ! Quel bandit !
Certaines interjections, comme: Ah! Oh! n’ont aucune valeur permanente.
Lorsqu’elles sont isolées, par exemple dans les républiques d’un texte fait pour le
théâtre, l’auteur doit souvent préciser entre parenthèses la valeur qu’il faut leur
donner et la mimique qu’elles entrainent :
Tout le monde (stupefait) : Oh!
[...] tous (étonnés) : Oh !
[...] tous (désappointés) : Oh !
La valeur de l’interjection est indiquée par un ou plusieurs mots du contexte ;
Ainsi, ah! peut traduire, entre autres :
- L’approbation : Ah ! parfaitement, Serge, dit le générale
- La reprobation : Ah ! ce qu’il m’agace avec sa sante !
- La satisfaction : Ah ! ah ! dit Gabriel avec satisfaction, du consomme !
- L’interrogation : Ah ? je ne savais pas.
En fait, la valeur dynamique de l’interjection est plus importante que son sens.
La preuve en est que certaines interjections employées avec des valeurs qui n’ont rien
à voir avec leur contenu sémantique.
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Un athée s’exclame: Mon Dieu! on emploie le mot peste! pour s’extasier:
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Peste, ou mon esprit prend toutes ces gentillesses ! [2]
D’une manière sommaire, on peut diviser les interjections en deux groupes, a
l’interieur desquels on distinguera des nuances variees. Ce sont : a) les interjections
qui expriment une émotion (joie, douleur, effroi, regret etc.) ou une attitude envers un
fait extérieur (assentiment, approbation, mepris etc) et b) celles qui expriment une
volonte, un appel, une incitation, une invitation a quelque chose.
Les interjections ne sont pas termes de la proposition, elles sont, pour ainsi
dire, hors de la syntaxe. Elles peuvent s’employer toutes seules ou en tête, parfois à la
fin, d’une proposition, separées par la virgule et sans être syntaxiquement liées avec
la proposition.
Par exception, certaines interjections peuvent avoir un complément. C’est,
notamment, le cas de Gare! (impératif figé du verbe se garer) et de Tu parles!
(interjection familière de création récente et d’origine populaire, même agrotique) :
- Gare aux voleurs ! gare les consequences ! (gardez-vous des conséquences)
- Gare a qui te touche ! (que celui qui touche prenne garde).
Le mot diable a valeur interjective (черт возьми!) peut se placer dans le corps
de la proposition interrogative, entre le mot intérrogatif et le verbe, sans être marqué
par aucun signe de ponctuation :
Que diable allait-il faire dans cette galere ?
Qui diable entend quelque chose a la bizarrerie des femmes ?
A quoi diable as-tu passe ton temps depuis trois ans qu’on ne te voit plus.
Se rapprochent des interjections par leur indépendance syntaxique, mais non
par leur fonction, puisqu’ils ne sont ni emotives ni volitives :
a)les onomatopées ou imitations des cris d’animaux, des bruits : Miaou ! Crac !
b)les mots servant de formules de politesse : Bonjour ! Bonsoir ! Merci !
A la fin de l’artcile nous voudrions dire quelques mots de la nature linguistique
des interjections. Le statu linguistique des interjections est considéré comme «motsénoncés», qui évoquent des sentiments et des idées de façon immédiate.
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Les interjections appartiennent aux nominations non démembrées situatives.
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Fonctionnant comme des émotives, expressives, sociatives, les interjections réalisent
les fonctions différentes (pragmatique, fathique, émotive, expressive, volitive etc.).
L’interjection est une partie du discours particulière.

…
1.Grevisse M. Précis de grammaire française. Editions Duculot, ParisGembloux 1969.
2.Grammaire Larousse du français contemporain (Jean-Claude Chevalier,
Michel Arrivé), Librairie Larousse, Paris 1981.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Мухин О.А.
Развитие образования на Кубани во второй половине XIX века
филиал КубГУ (г. Славянск-на-Кубани)
Мухин Олег Алексеевич, студент магистратуры первого года обучения
факультета экономики, истории и права
филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
г. Славянск-на-Кубани
Аннотация. В статье исследуются предпосылки, а также этапы
формирования образования на Кубани. Отмечается важность реформ 1860 года,
и характеризуются исторические личности, сыгравшие важную роль в
кубанской истории народного просвещения.
Ключевые слова: Кубань, образование, народные училища.

Начало 1860-х гг. ознаменовало новую эпоху в развитии образования, не
только на Кубани, но и на территории всей Российской империи. В это время в
системе просвещения уже были достигнутые результаты. Но в полном объёме
не удовлетворяли. В связи с этим перед образованием встали новые задачи.
Которые потребовали полной модернизации существующие системы и
создание новых направлений в образовании[1].
К концу 1864 года царское правительство принимает положение о
начальных народных училищах. В которых определяется их главная цель:
рассматривать и внушать народу нравственные понятия и религиозные. Четко
было прописано, какие заведения относятся к народным училищам. Какие
предметы должны преподаваться и доноситься для учащихся на русском языке.
Но само время на обучения в положении было не указанно. Исходя из
реального времени обучения в лучших (земских, городских) школах три года, а
в церковно приходских даже два года. С ограничениями по возрасту учащихся
в положении прописан не был. Не маловажным в положении был, затронут
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вопрос о личности учителя. Заниматься преподавательской деятельностью
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разрешалось только лицам духовного звания и светским лицам. Только были
разграничения у них по приему в училище, духовные могли не показывать
свою компетентность, то свецкие лица обязаны были согласно 16 пункта
получить разрешение на преподавательскую деятельность от уездного
училищного совета. Уездные и губернские училищные советы, согласно этому
"Положению",

становились

органами

руководства

и

контроля

над

деятельностью училищ. В состав училищного совета входили, представитель
Министерства

народного

просвещения,

представитель

Министерства

внутренних дел, представитель духовенства, представители уездного земства,
представитель городского самоуправления. Возглавлял училищный совет
председатель,

назначался

он

из

числа

членов

совета,

Как

правило,

председателем губернского училищного совета мог быть только священник.
Концу 1864 года был утвержден новый "Устав гимназий и прогимназий", в
котором было уже описано про два типа гимназии, классическую гимназию и
реальную гимназию. Что связано с прогимназиями то классы в них
соответствовали по содержанию учебного плана младшим классам гимназии. В
учебный план входила также арифметика, Закон Божий, грамматика русского,
латинского и греческого языка, природоведение. Чаще всего прогимназий
можно было встретить в станицах или маленьких городах. Смысл был их в том,
что они давали начальное образование и возможность подготовки для
поступления лиц в старшие классы гимназии. Особенностью классических
гимназий в том что половину всего времени отвадилось на изучение древних
языков - латинского и греческого. В прогимназиях кроме этого, преподавались
русский язык, русская литература, отечественная, всемирная и священная
история, отечественная и всеобщая география, естествознание, математика,
физика, космография, черчение и один современный иностранный язык французский или немецкий. Окончившие классическую гимназию получали
право поступления в университет. Содержание обучения в реальных гимназиях
отличалось от классических гимназий, в первую очередь, отсутствием в
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учебных планах древних языков, что соответствовало цели этих учебных
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заведений

-

подготовке

к

поступлению

в

высшие

технические

и

сельскохозяйственные учебные заведения. В реальных гимназиях значительно
больше времени отводилось на изучение предметов естественного цикла - на 4
часа больше, чем в классических гимназиях; на изучение математики - на 17
часов, на изучение физики - на 9 часов и на изучение космографии - на 6 часов.
Обязательным было изучение двух новых языков - французского и немецкого.
Другие учебные предметы - русский язык, литература, история, география изучались в том же объеме, что и в классических гимназиях[2].
В 1871 году издается новый "Устав гимназий и прогимназий", в котором
название "гимназия" было оставлено лишь за классическими гимназиями,
реальные гимназии исчезли. Срок обучения составлен был на восемь лет,
седьмой класс стал двухгодичный, кроме того, в него входил подготовительный
класс.
В середине 1872 года устав был модернизирован и дополнен. В него
вошел устав реальных училищ, что дало зарождение нового учебного
заведения, давшего общее и специальное образование. Полный курс обучения
составлял семь лет. Седьмой класс считался дополнительным и был разбит на
три

отделения:

механико-техническое,

химико-техническое

и

общеобразовательное. Такая схема обучения давала ученикам возможность
после окончания училища приступать непосредственно к практической
деятельности.
С модернизацией устава, потерпела изменения система начального
образования. В которой согласно положению, создавались двухклассные
начальные училища и городские училища.
Самыми распространенными типами начальной школы оставались
церковно-приходские школы, время обучения было рассчитано на два года. В
план обучения входило, письмо, счет и Закон Божий, чтение. Численность
таких школ к началу XX века достигало половины от всех начальных школ.
Преподавали в школах, священнослужители, или учительницы, окончившие
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епархиальных училища. Деятельности этих школ оценивать можно по-разному.
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В основном эти школы были единственным учреждением доступным для
получения начального образования для крестьянских детей. Главной задачей
всех школ являлось "распространение в народе образование в духе
православной веры и церкви", утверждение христианской нравственности и
доведения детям необходимых полезных знаний[3].
В городах начальными учебными заведениями были училища, которые по
положению. "Положению о городских училищах" открыться могли не только
правительством, но и городскими обществами, сословными учреждениями и
частными лицами. Они находились в ведении попечителей учебных округов и
осуществляли свою деятельность под руководством инспекторов народных
училищ. Целью городских училищ, было обеспечение детям всех сословий
начального умственного и религиозно-нравственного образования. В конце
1912 года с "Положением о высших начальных училищах" городские училища
стали переходить в высшие начальные училища с четырехлетним сроком
обучения. Для поступления в высшие начальные училища надо было окончить
одногодичное начальное училище Министерства просвещения или равное ему
начальное учебное заведение[4].
Стремление

к

образованию

помогло

человеку

освободиться

от

невежества, неграмотности, духовной скудности, что подтверждает история
культурно-просветительной практики на Кубани. Интенсивное развитие
товарно-денежных

отношений,

укрепление

рыночных

связей,

рост

предпринимательской активности сельского населения предъявил повышенный
спрос на грамотных людей. Особенно этот процесс наблюдается в XIX веке начале XX века после реформы 1861 года. Таким образом, в Кубанском
казачьем войске создается система учебных заведений, связанных единой
целью: воспитание образованных и культурных людей. Постоянное их
финансирование казачьим войском приводит к тому, что темпы развития
просвещения в Кубанском казачьем войске были быстрее, чем в других
областях страны, хотя здесь этот процесс начался позднее.
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Немецкая классическая философия занимает свое высокое место в
философско-правовых идеях Западной Европы.
И.Кант,

Г.Гегель

оказали

масштабное

влияние

на

выработку

философской идеи периода начиная с конца 18-19 вв., включая философию
права.
Эти ученые разрабатывали и рассматривали множество философских
проблем права, государства, закона.
Основоположником немецкой классической философии является И.Кант
(1724-1804)
В своей публикации ,,О поговорке- может быть,это и верно в теории,но
не годится для практики” философ большое внимание сосредотачивает на
рассмотрении правовых вопросов.Спустя два года,Кант выпускает известный
трактат ,,К вечному миру”, где он представил свое понимание

права и

государства.
Наиболее яркие мысли в сфере философского права Кант изложил в своей
работе которую выпустил 1797 г. под названием ,,Метафизика нравов”.Она
состояла

из двух глав-,,Метафизические

начала

,,Метафизические начала учения о добродетели”.

учения о

нраве”,

и
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Тем временем на Францию обрушилась Великая Революция.Именно она
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сподвигла Канта на рассмотрение и разработку проблем права и государства.
Учение о праве было создано на основе его моральной философии.
Особую признательность Кант заслужил, когда он ответил на вопрос,
почему индивид-такой, каким он был подан в предшествующих договорных
теориях, столь ярко требует законности и столь мало способен дорожить её.
Философ вложил яркие идеи в развитии гуманистического пафоса, теории
естественного права, выдвигая свои мысли на право.Это стало осуществимо,
только благодаря тому,что он положил в основу как познания,так и поведения
принцип личности, или принцип субъективности.Главным маршрутом в
Кантовс кой теории стало особый взгляд о человеческом индивиде как о
существе, принципиально способном стать ,,Господином себе самому” и
потому является независимым во внешней опеке и при осуществлении
ценностного и нормативного выбора.
Ограниченный в тех рамках, в каких индивиду удается рассматривать или
осознавать эти предписания, доминировать над своими естественными и
открытыми величиями и давать законы самому себе. Он является субъектом,
под силу которому стать против любой чужой воли, воздействующей в закон.
Опорой в правовых учениях Канта трансцендентальная философия,
которая в свою очередь тесно связана резким противопоставлением в сфере
теоретического и практического разума, пространство между мышлением и
волей. Философ считал, что теоретический разум – это область человеческого
познания. Все явления, которые были привиты в опыте, подвластны
причинности, полное отсутствие места для свободы.
Кант считал, что теоретический разум межует четко ответить на вопрос
,,Что человек может знать?”, но заблуждался дать ответ на такие вопросы как:
,,Что человек должен делать?” и ,,На что человек может надеяться?” Так, как
они недоступны познанию теоретического разума.
Что касается практического разума, то Кант считал, что это область
нравственных долженствований.Поэтому все Кантовские идеи и мысли о праве
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и морали оказывается как учение о социальных регуляторах, социальных
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отношениях и вообще человеческих движениях.
Область теоретического удовлетворяет естественный закон, в области
практического наоборот, закон свободы.
Практическая

философия

Канта

полностью

избегает

содержание

внешнего для субъекта и объективного мира в качестве основания для истины,
а следовательно, и разрешения разума с внешним миром в качестве признака
нравственности. Признак основывается в согласии разума (как теоретического,
так и практического) со своим собственными законами, то есть обладает
открытым характером самозаконности.
Таким образом, истоки идеи должного (как нравственной, так и
правовой), по Канту, следует искать не во внешнем мире, не в сфере опыта, а во
внутреннем мире субъекта. В этом и заключалось основное требование
принципа субъективности применительно к сфере нравственности и права.
Исследованию и обоснованию принципов нравственности посвящена
работа Канта «Критика практического разума». Основной трансцендентальной
идеей и первым постулатом кантовской этики является свобода человека, его
свободная воля, ее способность и право самой устанавливать правила должного
и следовать им без внешнего принуждения и давления.
По мнению Канта, человек, с одной стороны, эмпирическое явление
(феномен), с другой – трансцендентальная сущность (ноумен).
В качестве эмпирического существа человек (как часть природы или мира
явлений) и все его поведение подчинено всеобщей каузальности и внешней
необходимости. Все поведение человека – это совокупность необходимых
причинно-следственных связей, а стало быть, его поступки тоже не свободны.
Но, с другой стороны, человек – это трансцендентальная сущность (ноумен),
ему присуща свобода, его поступок является актом свободной воли,
независимой от внешних детерминаций. Следовательно, свободная воля
одновременно является и моральным законодателем (установлением), и
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добровольным исполнителем моральных правил (максим разума). Эта мысль
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отчетливо присутствует в учении Канта о категорическом императиве.
Императив в его понимании – это правило, содержащее объективное
принуждение к поступку определенного вида. Категорический императив – это
абсолютное нравственное предписание о должном поведении человека как
разумного существа, обладающего свободной волей. Исполнение этого
предписания является совершенно необходимым, независимо от того, извлекает
ли в результате этого человек для себя пользу или нет. Все императивы Кант
подразделяет на две группы – гипотетические и категорические, которые
определяют разные стороны человеческого духа.
Под гипотетическими императивами философ предполагал требования,
которые следует соблюдать в качестве необходимых условий, чтобы достичь
поставленных целей. Так, человек, занимающийся торговлей и желающий
иметь постоянных покупателей, должен быть с ними честен. Требование «будь
честен» выступает для него в качестве гипотетического императива, ибо
честность не является в его глазах самоцелью и самоценностью, а есть всего
лишь средство для ведения успешной торговли.
Поступки,

осуществляемые

под

воздействием

гипотетических

императивов, И. Кант квалифицирует не как моральные, а как легальные, то
есть вполне приемлемые и даже одобряемые обществом, не противоречащие
его интересам и задачам развития цивилизованных отношений.
Применительно

к

правовой

тематике

принцип

гипотетической

императивности достаточно точно мог бы характеризовать регулятивную
природу норм позитивного права. Легальные поступки, соответствующие
нормам позитивного права, – это поступки, представляющие собой действия,
формально совпадающие с требованиями закона. При этом мотивы их могут
быть самыми разными, в том числе имморальными.
Иначе обстоит с социальными требованиями, которые И. Кант возводит к
понятию категорического императива.
Под ним он понимает следующее:
«поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в
то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»;
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«поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице,
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и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему
только как к средству».
Первая

формулировка

категорического

императива

подразумевает

требование того, чтобы человек как разумное существо поступал в
соответствии с его требованиями из уважения к самому закону, из сознания
своего долга; вторая – требование того, чтобы каждый человек относился к
другому всегда бескорыстно, видя в нем не средство для достижения своих
целей,

но

только

самостоятельную,

абсолютную

самоценность.

Эта

формулировка – исходный постулат кантовской философии о ценности
личности, идеи о человеке как цели самой по себе, как высшей ценности.
Категорический императив в понимании Канта – это нравственный закон.
Философ считал, что он не является навязчивым человеку, а наоборот
находится в нем самом. Как закон он включает в себя такие качества:
объективность, абсолютность, необходимость,универсальность.
Основная

концепция

категорической

императивности

естественно-

правовых норм позволяет изложить их бесспорную повелительность для
общественного и индивидуального правосознания.
Философ утверждал, что перед бесспорной категоричностью естественноправовых требований все равны, так как данные условия открывает перед
людьми главное содержание всеобщего нравственного закона.
…
1 Кант И. Метофизика нравов в двух частях//Кант И. Критика
практического разума. СПБ., 1995.
2 Шашкевич П.Д., «Теория познания И.Канта». М., 1957 г.
3 Карапетян А., «Критический анализ философии Канта»., 2 изд., М., 1962 г.
4. Гусейнов А. Закон и поступок (Аристотель, И.Кант, М.М.Бахтин).//
Сектор этики Института философии РАН. Этическая мысль.-Выпуск. 2.- М.:
ИФ РАН. 2001.
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В большом спектре проблем, которые образуют содержание и являются
главными составляющими философии Канта, главную роль играет тема
познания, однако конечная цель лежит в моральной сфере, а в выяснении
основания практической философии. В литературе Канта практическая
философия раскрывается в текстах критического периода его творчества, без
взаимосвязи с ранним этапом его творчества. Распространено мнение о том, что
сочинения

докритического

периода

отражают

интерес

философа

к

естественным наукам и ничем не связаны с поздним, критическим Кантом. В
качестве примера можно взять статью Ойзермана где он пишет, что различие
докритического и критического этапа отражает существование двух разных
периодов в развитии философии Канта. Он объясняет свою точку зрения тем,
что в ранних работах Кант ставит на позициях естественнонаучного
материализма в то время как зрелый Кант придерживается позиций
агностицизма. Тем самым доказывая невозможность знания вещей в себе. В
большом

объёме

кантовских

работ

докритического

периода

кроме
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натурфилософских и логических, безусловно, следует выделять и ряд этических
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работ. Эти работы послужили поводом для написания научной статьи.

В

работах «Критика практического разума» и более поздних этических работах
были в полной мере раскрыты Кантом основные задачи философии морали. Но
по мнению Хинске, проблемные места этого круга задач можно определить от
самых первых начал его теоретической мысли. В докритических работах
начинается становление практической философии Канта, намечаются те
фундаментальные принципы, на которых строится кантовская этика.
С 60-х гг. Канта все больше и больше начинает заинтересовывать
моральная тематика. Это во многом связано с влиянием идей французских
просветителей в сфере моральной философии. В этом отношении самый яркий
представитель, философ просветитель Ж.-Ж. Руссо. Если рассматривать
моральные учения этого мыслителя, то можно заметить, что в них существуют
некоторые противоречия, обусловленные самой природой человека. Кант,
знакомясь с трудами этого философа, пробудил неугасающий интерес к
проблеме человека.

После того как К. Фишер познакомился с трудами Канта

он отметил: «мысль о первоначальности и независимости нравственности была
до такой степени разъяснена Канту сочинениями Руссо, что он сохранил ее
навсегда и более уже не сомневался в ней. Он только глубже продумал ее
впоследствии и обосновал». В основу кантовской практической философии
легли две оригинальные идеи этого мыслителя.
Суть первой идеи состояло в том, что человека выделяет из мира
животных,

обоснование

эмоциональной

природы:

именно

способность

чувствовать, способность переживать эмоции. Суть же второй идеи Руссо была
его полная уверенность в том, что именно чувства заставляют человека делать
выбор в пользу общественного, в ущерб индивидуальному. Другими словами,
именно чувства имеют преимущество перед разумом. Такие идеи как
понимание чувств как основы морального мира человека, всеобщность чувства
справедливости, врожденность понятий о добре и зле, тоже, весьма вероятно,
были восприняты Кантом из произведений Руссо, а затем переосмыслены в
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кантовской практической философии. Самой яркой среди ранних произведений
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Канта является работа, обращаясь к которой мы начинаем понимать основные
принципы философствования немецкого мыслителя, - это «Исследование
степени ясности принципов естественной теологии и морали». В рамках этого
философского труда начинается критика моральных суждений, исследование
практической сферы человеческого бытия, выраженного в слове. Эта работа не
велика по объёму, но содержит в её содержании есть идеи, которые много
позже, уже в развернутом виде составят основу оригинальной философской
системы Канта. В это время достижения философской дисциплины, ставятся
под сомнения, а наука постоянно развивается, достигая истинных и доказанных
результатов. Кант обеспокоен таким положением дел. Он уверен, что
философия так же, как наука, может «достичь наивысшей достоверности». Но
на данный момент достижения философии во многом незначительны, её
положение очень шаткое. Именно поэтому Кант решительно отказывается
полагаться на них, подвергая их критики и выстраивая свои рассуждения
полностью самостоятельно. Он опирался в своих сочинениях опираясь
исключительно истину, основанную на опыте. Во всём творчестве немецкого
классика прослеживается самостоятельность мышления.
Основное внимание в своём исследовании Кант уделяет изучению первых
оснований морали. По его мнению, им еще не доступна требуемая очевидность.
Он считает, что основные понятия практической философии не имеют еще
надлежащей ясности и достоверности. В качестве примера он проанализировал
одно из важнейших понятий – понятие обязанности. Данное понятие мыслитель
разбирает через критику моральных суждений о долге. Он говорит об
практическом суждении, которое выражает понятие обязанности-человек
должен делать то-то и то-то, а другого не делать. Проанализировав данное
суждение, Кант отмечает, что оно выражает необходимость действия и имеет
двоякое значение. Что касается первого значения то оно истолковано
утилитарно, как необходимость средств для достижения некой цели. При таком
растолковании обязанность-это инструкция. Под таким углом все положения
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морали станут не более, чем указаниями как надлежит действовать.
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«Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали»
эту

работу

Кант

заканчивает

формированием

первостепенных

задач

практической философии: точнее определить основные понятия практической
философии; добиться высокой степени очевидности первых оснований
нравственности. В своём сочинении Кант сформулировал основные принципы
работы с моральными суждениями, основные принципы их исследования.
Подводя итоги можно сказать что, учение о морали по мнению Канта,
было бы «божественным искусством». Кант утверждал, что если при этом мы
были в состоянии полностью выполнить то, что нам предписывает разум, и на
деле осуществить его идею, то мы были бы уже не смертными. Именно в этом
смысле мораль и есть искусство, прежде всего, искусство здравого смысла,
искусство компромисса.
Идея морали, которая помещена в жизнь, в отношения людей может
сильно померкнуть, однако, это вовсе не повод объявлять её фикцией. Победа
разума над чувствами, умение любить людей и проявлять к ним уважение - есть
процесс состязания разума и склонностей, и в этом состязании разум должен
вести в счете или хотя бы обеспечивать мирную ничью.
…
1.Виндельбанд В. Философия Канта. История новой философии в ее
связи с общей культурой и отдельными науками 2007.
2. От канта до Ницше. - 357 с..Гулыга А. Революция духа Кант И. 1963. 276 с.
3.Длугач Т. Б. И. Кант: от ранних произведений к «Критике чистого
разума» / Т. Б. Длугач. - 1990. - 133 с.
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Аннотация. В статье представлены и рассмотрены взгляды известных
философов – экзистенциалистов ХХ века на проблему свободы. Была
предпринята попытка рассмотрения их основных идей в исследуемой области.
Представленный материал отражает анализ, произведенный авторами данной
статьи.
Ключевые слова: экзистенциализм, свобода, проблемы свободы.

Проблема свободы на протяжении долгого времени волнует человека.
Каждый

философ

экзистенциализме

по-своему
понятие

трактует
«свободы»

данный

термин.

занимает

Так,

особое

и

в

место.

Экзистенциализм (от лат. existetia - существование) – это одно из направлений
философии современности, появившееся в период между двумя мировыми
войнами, особенно было распространено в середине ХХ века на Западе.
Впервые термин «экзистенция» употребляется Кьеркегором.
Центральной проблемой философии экзистенциализма является проблема
человеческой сущности и его существования. Экзистенциалисты убеждены в
том, что единственная подлинная действительность – это бытие человеческой
личности. Вначале человек существует, а затем он постигает себя, обретая
свободу, которая является выбором самой себя и своей сущности. Выбор
свободы

связан

непосредственно

с

ответственностью,

т.е.

свобода

в
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экзистенциализме – тяжелое бремя, которое человек вынужден нести, так как
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он является личностью. Человек вправе отказаться от свободы и перестать быть
собой, стать таким же, как остальные, но только отказавшись от себя, как от
личности[1]. Представителями данного философского течения являются М.
Хайдеггер, К. Ясперс в Германии; во Франции - Г. Марсель, Ж.-П. Сартр и А.
Камю; в Италии – Аббаньяно, а такжеБаррет в США. Идеи экзистенциализма
нашли отражение и в русской философии у таких деятелей культуры, как Ф. М.
Достоевский, Л. Шестов, Н. Бердяев. Рассмотрим, как понимали проблему
свободы некоторые из философов.
Наиболее полно она развита в работах Жан-Поля Сартра. Для него
свобода является человеческой сущностью. Именно от человека зависит, каким
он будет, и каким будет мир, в котором ему предстоит жить. Сартру
принадлежит

знаменитое

высказывание:

«Существование

предшествует

сущности».То есть, человек делает себя самого самостоятельно, обретая
сущность, уже существуя, в чем и заключается один из принципов
экзистенциализма. Ж.-П. Сартр считал, что человек принимает свободу по
собственному выбору и существует лишь потому, что он выбирает. В ситуации
выбора человеку приходится самому определять себя и выбирать свою
сущность. Основой свободы является независимость от принуждений извне. И
только от выбора зависит то, кем человек будет. Но человек обременен не
только безграничной свободой, но и безграничной ответственностью[2]. Как
говорил Сартр: «Мы прокляты нашей свободой».
М. Хайдеггер значительно повлиял на западную философию ХХ века. В
его

работахэкзистенциализм

оформляется

как

философское

учение.

Экзистенциейон определял бытие, к которому человек сам себя относит,
наполненность бытия человека конкретикой. Его жизнь в том, что ему
принадлежит и что есть для него сущее. Человеческое бытие происходит в
"бытие в мире", которое состоит из «бытия с другими», обезличивающем
человека, превращающем в «такого, как все», и из «бытия самого себя»,
которое одновременно с первым и возможно при условии, что «Я» отличается
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от остальных. Отсюда следует, что если человек хочет быть самим собой, то
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ему необходимо противостоять другим, отстаивая свою идентичность. Только
так он обретет свободу. Каждый человек стоит перед «выбором себя», в
котором заключается свобода, но этот выбор осуществляется перед лицом
смерти и подразумевает ответственность за себя и за жизнь.
У Н. А. Бердяева данная проблема изложена в книге «Философия
свободы». В своих трудах пишет о том, что идея свободы для него первичнее
идеи

совершенства,

насильственного

потому

совершенства.

что
Он,

нельзя
как

принять

принудительного,

приверженец

христианского

экзистенциализма, в идее свободы раскрывает связь с Богом, Вселенной и
человеком.

Бердяев

выделяет

следующие

виды

свободы:

первичную

иррациональную (произвольную), рациональную (исполнение морального
долга) и проникнутую любовью к Богу. Философ отмечает, что свобода не
создается Богом, и поэтому он не несет ответственности за свободу, которая
породила зло. Первичная свобода предполагает возможность как добра, так и
зла. То есть, действия человека, обладающего свободной волей, Бог не может
предвидеть. Он выступает помощником, чтобы эта воля становилась добром.
Любая рационализация свободы есть ее умерщвление, только истинная свобода
гармонирует со святой необходимостью.

Философия свободы Бердяева

сводится к тому, что лишь религиозно и только жизни цельного духа даются
истина и бытие.
В философии А. Камю рассматриваемая проблема занимает одно из
главных мест. Для него «абсурд» является одной из фундаментальных
категорий. Абсурд направлен против разума и веры и является реальностью.
Философ осознавал бессмысленность человеческого существования. У него
появляется следующая дилемма: осознание абсурдности мира и жизнь с
надеждой на что-то или же самоубийство. Он избирает первый вариант.
Человек, понявший, что мир абсурден, обретает свободу. А обрести ее можно,
восстав против абсурда, бунтуя. Бунт у Камю неразделим со свободой. Эта
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свобода, находящая выражение в бунте, придает смысл жизни("Я бунтую,
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следовательно, существую"[3]).
Таким образом, проблема свободы в философии экзистенциализма
является одной из ключевых. Экзистенциалисты подчеркивают, что человек
всегда свободен, его свобода сохраняется в любых условиях и выражается в
возможности выбирать, совершать собственный выбор. То есть свобода,
прежде всего – это свобода сознания и выбора своей духовно-нравственной
позиции. Она же предполагает связь с ответственностью. Если человек
поступает свободно, и если есть свобода воли, выбора, средств их
осуществления, то он находится в ответе за последствия, вызванные его
действиями.
В заключение хотелось бы отметить, что проблема свободы в философии
экзистенциализма привлекает большой интерес для ее изучения, является
перспективной

темой

для

дальнейшего

исследования.
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