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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 34.09 

 

МЕСТО ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Вайда Екатерина Валерьевна 

Захаревская Мария Вячеславовна 

студенты 

УО «Белорусский государственный экономический университет», 

город Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация: в данной статье исследуются вопросы правового регулирова-

ния деятельности транспортных прокуратур. Предлагаются изменения в наци-

ональное законодательство, основываясь на предыдущем опыте государства. 

Annotation: this article examines the issues of legal regulation of the activities 

of transport prosecutor's offices. Amendments to the national legislation are proposed, 

based on the previous experience of the state. 

Ключевые слова: прокуратура, система органов, транспортная прокура-

тура, надзор, специализированные прокуратуры. 

Keywords: prosecutor's office, system of bodies, transport prosecutor's office, 

supervision, specialized prosecutor's offices. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О 

прокуратуре Республики Беларусь» (далее – Закон) прокуратура – единая и цен-

трализованная система органов, осуществляющих от имени государства надзор 

за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов на тер-

ритории Республики Беларусь, а также выполняющих иные функции, установ-

ленные законодательными актами [1]. 

К системе органов прокуратуры также относятся специализированные про-

куратуры. Ранее в ст. 3 Закона было закреплено следующее определение понятия 

«специализированные прокуратуры»: «это Белорусская транспортная 



                                                                      

XVI Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

7 

 

прокуратура и подчиненные ей нижестоящие транспортные прокуратуры, Бело-

русская военная прокуратура и подчиненные ей нижестоящие военные прокура-

туры, действующие на правах прокуратуры области или района, района в городе, 

города, межрайонной прокуратуры» [1]. На данный момент такого определения 

в законе не содержится.  

В Республике Беларусь специализированные прокуратуры представлены 

только в виде транспортных прокуратур. Ранее к ним относились и военные про-

куратуры, но Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2014 г. № 137 

«О ликвидации военных прокуратур» данный вид специализированных прокура-

тур был ликвидирован [2].  

Создание транспортных прокуратур обусловлено необходимостью осу-

ществления функций прокуратуры в специфических сферах правовых отноше-

ний, не зависящих от территориального деления страны.  

История транспортной прокуратуры в Республике Беларусь начинается с 

1922 г., когда в Положении о прокурорском надзоре были закреплены требова-

ния, предъявляемые к военной и общей прокуратуре, по исполнению законов на 

железнодорожном и воздушном транспорте. Расследование уголовных дел о пре-

ступлениях в этой отрасли и прокурорский надзор над ними производились спе-

циальными следователями и прокурорами, выделяемыми Прокуратурой БССР. 

В более современном виде транспортная прокуратура возникла в резуль-

тате Приказа Генерального прокурора СССР от 03.09.1976 № 480-л «Об органи-

зации транспортных прокуратур». Были организованы Брестская, Баранович-

ская, Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская транспортные прокура-

туры со штатной численностью 36 единиц, а впоследствии еще Гродненская и 

Оршанская. Приказом Генерального прокурора СССР от 05.11.1980 была обра-

зована Белорусская транспортная прокуратура. 

Транспортные прокуратуры действуют параллельно с территориальными 

прокуратурами, не подменяя деятельность территориальных прокуратур, а до-

полняя. Их функционирование является одной из форм реализации зонально-
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предметного принципа организации работы органов прокуратуры в специфиче-

ских сферах правовых отношений. 

Транспортные прокуратуры осуществляют свои полномочия по вопросам 

исполнения законов о безопасности движения, соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина предприятиями, учреждениями и организациями железнодо-

рожного, воздушного, речного транспорта. Транспортные прокуратуры рассле-

дуют уголовные дела о преступлениях, отнесенных к подследственности органов 

прокуратуры, совершенных непосредственно на транспортных объектах, а также 

о преступлениях по службе, совершенных работниками транспортных объектов, 

включая работников органов внутренних дел на транспорте. 

Несмотря на такой важный спектр полномочий транспортных прокуратур, 

целесообразность их присутствия в системе органов прокуратуры неоднократно 

ставилась под сомнение. 

Например, еще в 1960 г. Приказом Генерального прокурора СССР от 

10.03.1960 № 22 была упразднена Белорусская транспортная прокуратура, а 

функции были переданы Прокуратуре БССР. 

Также в целях совершенствования системы органов прокуратуры Респуб-

лики Беларусь и оптимизации их деятельности в соответствии с Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 1 октября 2014 г. № 463 «О ликвидации Белорус-

ской транспортной прокуратуры» с 1 декабря 2014 г. ликвидирована Белорусская 

транспортная прокуратура [3].  

Ее функции переданы Генеральной прокуратуре и прокуратурам областей. 

Прокуратуры, находящиеся в подчинении Белорусской транспортной прокура-

туры, переподчинены прокуратурам областей.  

Позже, в 2017 г., на основании Указа Президента Республики Беларусь от 

31 мая 2017 г. №200 с 1 июля 2017 года ликвидированы Барановичская и Оршан-

ская транспортные прокуратуры. 

Таким образом, на данный момент в Республике Беларусь осталось 6 дей-

ствующих транспортных прокуратур. 
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В связи с тем, что в территориальных прокуратурах соблюдается предмет-

ный принцип, т. е. организация работы основывается на распределении обязан-

ностей между прокурорами по направления надзорной деятельности, считается 

целесообразным ликвидировать транспортные прокуратуры и передать их пол-

номочия и функции иным прокуратурам. Это позволит не только оптимизиро-

вать работу органов прокуратуры, но и значительно сократить расходы бюджета 

на содержание специализированных прокуратур. 

Примером эффективной ликвидации специализированной прокуратуры 

является ликвидация Белорусской военной прокуратуры и 11 межгарнизонных 

военных прокуратур [2]. 

Военные прокуратуры осуществляли надзор за точным и единообразным 

исполнением законодательства в Вооружённых Силах, внутренних войсках 

МВД, органах государственной безопасности, пограничных войсках и иных вой-

сках и воинских формированиях, выполняли функцию уголовного преследова-

ния. 

После ликвидации их функции по осуществлению надзора за исполнением 

законодательства в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и 

воинских формированиях Республики Беларусь, государственных органах, в ко-

торых предусмотрена военная служба, были возложены на Генеральную проку-

ратуру и территориальные прокуратуры. 

Реорганизация была направлена на совершенствование системы органов 

прокуратуры, оптимизацию их деятельности и сокращение штатной численно-

сти. Принятие указа позволило уменьшить ассигнования, выделяемые из респуб-

ликанского бюджета на содержание органов прокуратуры. 

Подводя итог, стоит отметить, что выделение транспортных прокуратур в 

отдельный вид специализированных прокуратур имеет под собой рациональное 

основание. Деятельность транспортной прокуратуры направлена на борьбу с 

преступностью, коррупцией, соблюдение государственной дисциплины и обес-

печение общественной безопасности, устранение нарушений в экономической 
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сфере, предотвращение террористических актов на объектах транспорта, обеспе-

чение безопасности движения поездов, полетов воздушных судов, охрану здоро-

вья и жизни граждан. Однако на данный момент наблюдается запрос на повсе-

местную оптимизацию и совершенствование различных государственных орга-

нов. В связи с этим, полномочия и функции транспортных прокуратур целесооб-

разно возложить на территориальные прокуратуры, а 6 транспортных прокура-

тур реорганизовать. Это позволит сократить бюджетные затраты на содержание 

данных прокуратур, а также усовершенствует систему органов прокуратуры в 

целом. 
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Аннотация: в статье описывается, какую роль логоритмические упраж-

нения играют в коррекции речевого развития дошкольника. Ритмические дви-

жения, игры, пение активизируют деятельность мозга ребенка, поэтому реко-

мендуют заниматься логоритмикой в доступной для детей форме. 

В последнее время очень актуальна проблема развития речи как у детей 

дошкольного возраста, где основной задачей служит формирование навыков 

правильной устной речи, так и у младших школьников, неуспеваемость которых 

часто является следствием нарушения формирования навыков письменной речи. 

Отмечается постоянное увеличение числа детей, имеющих нарушения 

речи. Повышенный интерес у логопедов, учителей, психологов к коррекции ре-

чевых нарушений учащихся в 1-4 классах общеобразовательной школы объясня-

ется широкой распространенностью ошибок на письме, затруднений при чтении 

и понимании текстов, которые не могут быть устранены без помощи специали-

стов. 

В связи с вышесказанным актуальность темы статьи обуславливается реа-

лизацией на практике современных методов, средств и форм преодоления нару-

шений речи у дошкольников и детей младшего школьного возраста и необходи-

мостью комплексного воздействия на нарушения, созвучно с принципом ком-

плексности. 
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Цель данной работы – определение значимости логопедической ритмики 

в системе методик, направленных на коррекцию речевых нарушений у детей. 

Логоритмика – комплексная система упражнений, игровых заданий на ос-

нове сочетания музыки, движения, слова. Логопедическая ритмика, направлен-

ная на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных задач: 

улучшение речи детей с помощью воспитания ритма речи, развитие чувства 

ритма через движение посредством формирования слухового внимания. 

Важными понятиями при рассмотрении содержания логопедической рит-

мики являются локомоция, двигательное умение, двигательные навыки, психо-

моторное развитие, ритм, ритмика, музыкальный ритм, музыкально-ритмиче-

ское чувство, музыкально-двигательное воспитание, подвижные игры. Являясь 

различными, данные понятия взаимосвязаны. Они имеют разную историю воз-

никновения, но методы использования их уточняются по мере развития различ-

ных гуманитарных и естественных наук. 

Задачи коррекционного воздействия:  

– подавить патологические двигательные реакции ребенка и урегулировать 

безусловно-рефлекторную деятельность; 

– улучшить координацию движений; 

– содействовать развитию психических функций детей; 

– содействовать нормализации речевой функции; 

– оказывать воспитательное влияние на ребенка и выравнивать его пове-

денческие реакции. 

Ритм как всеобъемлющее понятие отличается, по-видимому, только одним 

неконкретным признаком: это временной или пространственный порядок пред-

метов, явлений, процессов. Психолог Б. М. Теплов считал, что ритм — это неко-

торая определенная организация процесса во времени. Ритм предполагает в ка-

честве необходимого условия ту или иную группировку следующих друг за дру-

гом раздражений, некоторое расчленение временного ряда. О ритме может идти 

речь только тогда, когда ряд равномерно идущих друг за другом раздражений 
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расчленяется на определенные группы, причем группы могут быть одинаковыми 

(по 2—3 члена и т. д.) или неодинаковыми. Впрочем, не всякая группировка и 

расчленение временного ряда образуют ритм. Обязательным условием ритмиче-

ской группировки, а следовательно, и ритма вообще, является наличие акцентов, 

т. е. более сильных и выделяющихся в каком-либо отношении раздражений. Без 

акцентов нет ритма. Ритм можно представить как чередование элементов (звуко-

вых и речевых), происходящее с определенной последовательностью, частотой. 

В педагогическом аспекте ритмика — это система физических упражне-

ний, построенная на связи движений с музыкой. Ритмика является составной ча-

стью физического и художественного воспитания, особенно в детском возрасте. 

Она способствует гармоническому физическому развитию детей, развитию му-

зыкального слуха, музыкальной памяти, выразительности движений; знакомит 

детей с музыкой, танцами, песнями, учит в движениях выражать характер и темп 

музыкального произведения. На занятиях ритмикой используются, прыжки, иг-

ровые упражнения, бег, элементы художественной гимнастики, танцевальные и 

имитационные движения. 

Чувство ритма в основе своей имеет активную, моторную природу и со-

провождается моторными реакциями. Сущность этих реакций заключается в 

том, что восприятие ритма вызывает многообразие кинестетических ощущений. 

Это мышечные сокращения языка, челюстей, мышц головы, пальцев ног; напря-

жение, возникающее в гортани, голове, грудной клетке и конечностях; зачаточ-

ные сокращения головной и дыхательной мускулатуры и, наконец, одновремен-

ная стимуляция мышц антагонистов (сгибателей и разгибателей), вызывающая 

смену фаз напряжения и расслабления без изменения пространственного поло-

жения органа. 

Значение ритмического и логоритмического воздействия на детей подчер-

кивали некоторые исследователи. Так, В. М. Бехтерев акцентировал следующие 

цели ритмического воспитания: обнаружить ритмические рефлексы, приспосо-

бить организм ребенка отвечать на определенные раздражители (слуховые и 
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зрительные), установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, 

умерить слишком возбужденных детей и растормозить заторможенных детей, 

урегулировать неправильные и лишние движения. В. А. Гиляровский писал, что 

логопедическая ритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, на 

настроение, она способствует тренировке подвижности нервных процессов цен-

тральной нервной системы, активированию коры. 
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Аннотация: «Мертвый» - так сейчас говорят о латинском языке. Ла-

тынь - закрытая страница истории или просто недописанная? Попытаемся 

разобрать этот вопрос в данной статье. 

Ключевые слова: латинский язык, сфера, медицина, общение, источник, 

народы мира. 

Abstract: "Dead" - that's what they say now about Latin. Is Latin a closed page 

of history or just an unfinished one? We will try to analyze this issue in this article. 

Keywords: Latin language, sphere, medicine, communication, source, peoples 

of the world. 

«Латынь из моды вышла ныне…» - написал А. С. Пушкин в романе «Евге-

ний Онегин». Так и есть, латынь не существует в живом употреблении, на нём 

давно не говорит ни один из народов мира. Однако, упоминание о том, что об-

щество, к которому принадлежал Евгений Онегин, латынь знало на приличном 

уровне, доказывает то, что латинский язык не забыли, он не исчез – он приобрел 

определенную сферу употребления и специфику. В обществе Онегина люди чи-

тали подлинники «Эндеиды» Вергилия, в конце письма ставили латинское «Vale 

et ama me». Эти, казалось бы, мелочи, говорят нам о том, что латынь – язык всё 

еще живой. 
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Латинский язык является важнейшим средством международного науч-

ного и культурного общения, используется в научной и политической термино-

логии. В наши дни ничего не поменялось – латинский язык является инструмен-

том, который задействуется в профессиональном общении людей, занимаю-

щимся в разных сферах деятельности. 

В медицине латынь все так же, традиционно остаётся одним из междуна-

родных источников для образования новой медицинской и естественнонаучной 

терминологии в языках, которые мы используем сейчас. Терминология меди-

цины 20-21 веков успела пополниться и пополняется до сих пор новыми, искус-

ственно созданными терминами для обозначения понятий, которые были неиз-

вестны ранее. К примеру: ординатор (от ordinator — приводящий в порядок, рас-

порядитель), пациент (от patiens — терпящий, страдающий), провизор (от 

provisor — заранее заботящийся, заготовляющий) vitaminum (от vita — жизнь), 

hormonum (от hormao — возбуждаю), phagocytosis (от phagos — пожирающий и 

cytos — полость, вместилище), аллергия (от allos — другой и ergon — действие), 

вирус (от virus — яд), иммунитет (от immunitas — освобождение, избавление от 

чего-либо), канцероген (от cancer — рак и gen — рождаю), и др. Знание латыни 

участвует в обмене медиками разных стран понимать друг друга, передавать 

свой опыт, делиться наблюдениями и новыми открытиями. 

Латынь важена для изучения юриспруденции, так как именно римское 

право стало основой современной системы западноевропейского права. Оно, в 

свою очередь, оказало значительное влияние на развитие юриспруденции в 

нашей стране.  

Этот язык всегда играл и продолжает занимать важную позицию в профес-

сиональной деятельности фармацевтов. Знание латинских элементов словообра-

зования, получивших общепринятое международное значение дает возможность 

«конструировать» названия новых лекарственных препаратов по определенным 

согласованным мировым фармацевтическим сообществом принципам, даёт воз-

можность специалистам всех стран понимать названия лекарственных 
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препаратов и анализировать всю необходимую информацию: их принадлежность 

к определенной фармакологической группе, химический состав, происхождение 

и применение лекарства. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) издаёт 

«Pharmacopoea Internationalis» — «Международную фармакопею», где каждому 

лекарственному препарату присвоено международное название на латинском 

языке, которое рекомендовано к использованию во всех странах мира. Так, ла-

тинский язык в наше время продолжает нести свою востребованную функцию в 

различных сферах производства, науки и техники. 

Однако, стоит выяснить, в чем заключается гуманитарное значение ла-

тыни. Что можно сказать о латинском языке с точки зрения общей мысли? В чем 

содержится сила латыни, как способа выражения мысли и чувств?  Попробуем 

вернуться к творчеству великих писателей. В книге «Повесть о жизни» К.Г. Па-

устовского, в ее первой части «Далёкие годы» в деталях описывается гимназия, 

в которой преподавалось три иностранных языка: латинский, немецкий и фран-

цузский. «Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фадеевич 

Субоч. Он был добрый человек, и мы его любили». Для Паустовского латинский 

язык являлся любимым предметом, а учитель, который преподавал его был муд-

рым наставником, который так отзывался о своём предмете: «Латинский язык! 

Язык Овидия и Горация! Тита Ливия и Лукреция! Марка Аврелия и Цезаря! Пе-

ред ним благоговели Пушкин и Данте, Гёте и Шекспир! Золотая латынь! Каждое 

её слово можно отлить из золота. Люди не потеряют на этом ни одного золотника 

драгоценного металла, потому что в латинском языке нет словесного мусора». 

Латинские слова поистине настоящая находка – из латинских слов формируется 

интернациональная лексика, которая составляет значимую часть европейских 

языков, в частности русского. Гуманитарный», «культура» - эти слова тоже 

имеют латинское происхождение: от лат. cultura — возделывание, воспитание, 

развитие и humanitas — человеческая природа и интересы, образованность. Мно-

гие слова экономической, политической, технической, а также бытовой сфер 

сформировались из латинского языка, к примеру: консенсус (от лат. consensus — 
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согласие, договорённость), спонсор (от лат. sponsor — попечитель), плюрализм 

(от лат. pluralis — множественный), ротация (от лат. rotatio — круговое движе-

ние), конверсия (от лат. conversio — превращение, изменение) и другие. Стоит 

уточнить, что некоторые заимствованные слова в русский язык из английского, 

так же являются в свою очередь были заимствованы из латинского языка: про-

вайдер, сервер, имидж, компьютер, провайдер. 

Изучение латинского языка положительно влияет на любого человека, в 

независимости от того, какое у него призвание и какая профессия. Стройность 

латинской грамматики развивает языковую логику, дисциплинирует языковое 

мышление. Знание латыни даёт понять исконное, первобытное значение множе-

ства слов иностранных языков, в том числе и русского, позволяет правильно ис-

пользовать крылатые изречения и афоризмы, которые выражают обобщенную 

законченную мысль в крайне лаконичной форме. Они применяются в научной и 

художественной литературе, в публичных выступлениях: De gustibus non est 

disputandum — О вкусах не спорят, Regredi non est progredi — Идти назад значит 

не идти вперёд, Divide et impera. — Разделяй и властвуй, Avibus bonis! — В доб-

рый час! Barba crescit, caput nescit. — Борода растёт, голова мудрее не стано-

вится, Fortes fortuna adjuvat! — Смелым судьба помогает! Omnia mea mecum 

porto! — Все моё ношу с собой, Festina lente. — Спеши медленно, и другие. Боль-

шинство из афоризмов являются высказываниями известных античных филосо-

фов, писателей, политиков. Афоризмы, принадлежащие ученым Нового вре-

мени, таких как Ньютон, Линней, Декарт и другие, тоже представляют большой 

интерес. Некоторые афоризмы относятся к вопросам жизни и смерти, поведения 

врача, здоровья больного, и представляют собой деонтологические заповеди (от 

deon, deontos — должное и logos — учение). К примеру: Salus aegroti suprema lex 

medicorum. — Благо больного высший закон врачей, Primum noli nocere! — 

Прежде всего не вреди! 

Многие Российские ученые и творческие деятели использовали латынь не 

только как язык слова, но и как язык мысли. Ряд сочинений великого русского 
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учёного М. В. Ломоносова был написан на латинском языке. Его познания в ла-

тыни были настолько глубокими, что этот язык стал для него языком души. На 

латинском языке писал российский учёный Максимович – Амбодик, великий хи-

рург Н. И. Пирогов. Выдающийся фармаколог И. Е. Дьяковский написал на ла-

тыни свою диссертацию «De modo, quo agunt medicamenta in corpus humanum» — 

«О способе, которым лекарства действуют на человеческое тело». 

Для многих языков, которые сейчас существуют, латинский является базо-

вым для формирования, а именно языки, называемые «романскими». К этим язы-

кам относится французский, испанский, итальянский, прованский, молдавский, 

португальский. Из этого делаем вывод о том, что знание латыни на базовом 

уровне может помочь научиться говорить на живых разговорных языках роман-

ской группы. Изучая иностранные языки можно узнать не только культуру носи-

телей самого языка, можно узнать самих себя, открыть перед собой новые пер-

спективы, доныне невиданные. 

Факт того, что латинский язык стал использоваться во многих сферах 

жизни и в повседневном общении, значит то, что латынь постепенно возвраща-

ется в оборот. Латынь оставила значимый след в истории культуры всего мира. 

С ходом времени этот след вряд ли куда – то исчезнет.  
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Аннотация: в данной статье представлены параметры P, T и L приве-

денной формулы применительно к фактам истории латинского языка. А также 

рассмотрено применение формул латинского фонетического закона. 

Ключевые слова: латинский язык, фонетика, артикуляция, точность, 
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Abstract: this article presents the parameters P, T and L of the above formula in 

relation to the facts of the history of the Latin language. And also considered the ap-

plication of the formulas of the Latin phonetic law 

Keywords: Latin language, phonetics, articulation, accuracy, transformation, 

parameters. 

В 1914 году ученик Антуан Мейе, Жозеф Вандрис, писал: «Закон фонетики 

абсолютен как формула изменений в прошлом. Эта характеристика проистекает 

из согласованности фонетической системы и точности ее изменений. Поскольку 

изменение связано не со словом, а с артикуляцией, все слова, содержащие оди-

наковую артикуляцию, изменяются одинаково. В этом суть фонетических зако-

нов; это формулы, выражающие результат процесса, это правила соответствия. 

Обобщая исследования ученых ХХ века, посвященные фонетическим законам 

(ФЗ), Владимир Журавлев в своей статье 1984 г. приводит формулу, выражаю-

щую сущность любого ФЗ: звук (а) закономерно трансформируется в звук (б) в 

строго определенная позиция (p) в данном языке (L) на данном этапе развития 
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(T). Эта же формула дана в статье В. К. Журавлева «Фонетические законы» в 

Лингвистическом энциклопедическом словаре. Рассмотрим параметры P, T и L 

приведенной формулы применительно к фактам истории латинского языка. 

1. Параметр P (positio). Указанные изменения произошли в сильной пози-

ции, в ударном слоге. Однако изменение дифтонга eu даже в сильной позиции 

зависело от окружающих его звуков. Между l и губным eu> или> oi> ei> i. После 

начального v и между l и губным или лабиовелярным oi не изменилось на oi, а 

перешло к ei, а затем к i [1]. 

Таким образом, формулы фонетических законов eu> или> u, oi> или> u, oi> 

ei> i должны быть даны с указанием позиций. 

Если положение, в котором происходит фонетический переход, не может 

быть установлено, то это фонетическое изменение нельзя считать фонетическим 

законом, поскольку формула фонетического закона предполагает наличие всех 

параметров (a, b, p, L и T). Таким образом, невозможно установить позицию для 

изменения oi> oe. Это изменение можно назвать фонетическим трендом по ана-

логии с изменением ai> ae на рубеже III - II вв. до н. э., или влияние греческих 

заимствований. 

2. Параметр Т (tempus, время). На чем основывается срок действия того 

или иного фонетического закона? Прежде всего о датировке надписей. Но дати-

ровка надписей часто бывает приблизительной. Более-менее достоверно, когда в 

надписи есть упоминание об известном историческом событии или о человеке, 

даты жизни которого известны. Конечно, важны как форма букв, так и датировка 

археологами объектов, на которых выгравирована надпись, а также предметов, 

окружающих находку. При этом следует учитывать, что фиксация фонетиче-

ского изменения надписи, как правило, отстает от времени ФЗ. Эта задержка при-

мерно равна продолжительности жизни одного поколения. Если римское преда-

ние гласит, что Луций Папирий Красс, цензор 339 г. до н. э., был первым в своем 

роде по имени Papirius, а не Papisius, то 339 г. ни разу не следует считать началом 

закона. ротацизма и время его завершения [2]. Следовательно, параметр T для 
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закона ротацизма должен быть определен в начале IV века до н. э. 

Продолжительность ФЗ также должна определяться на основе реконструк-

ции системы и относительной хронологии фонетических процессов. Так, напри-

мер, относительная хронология изменений дифтонгов на архаичной латыни поз-

воляет выстроить цепочку: Т1, Т2, Т3. 

Фонетический закон гласит: eu> u, но относительная хронология этого из-

менения дает нам eu> ou (T1), ou> u (T2). Когда место дифтонга остается свобод-

ным в системе дифтонгов и долгих гласных, oi перемещается в это место [3]. 

Дифтонг oi, изменившись на ou, затем проходит цепную реакцию в u, но u <oi 

появляется после u <eu. 

3. Параметр L (lingua, язык). 

Если для римской латыни это можно назвать фонетическими законами - 

ei> i, ou> u, то для диалектов Preneste, Norba и языка фалисков, географически 

близких к Риму, законами являются изменения ei> e, ou> o, которые произошли 

в тот же период, что и указанные изменения в Риме. 

Если в большинстве латинских диалектов к V веку. до н.э. уже завершился 

переход eu > ou, и к концу IV в. до н.э. закончилась монофтонгизация ou> u (от 

eu), затем на крайнем юге Италии, в Калабрии, написание Teurano встречается в 

приписке к указу Сената о святилищах Вакха (186 г. до н.э.): in agro Teurano. 

Сохранение дифтонга eu здесь следует объяснять особенностями местного 

диалекта (L), а также спецификой имен собственных, которые дольше сохраняют 

архаические черты. 

Все вышесказанное должно найти применение, во-первых, в реконструк-

ции архаичных латинских текстов и их интерпретации, а, во-вторых, в препода-

вании латинского языка в высших учебных заведениях. 

Параграфы латинской книги, посвященные фонетическим законам (см., 

Например, пп. 17-25 отличного учебника под редакцией В. Н. Ярхо и В. И. Ло-

боды), только параметры a, b, p приведенной выше формулы Ф3, однако, как пра-

вило, упоминаются только основные фонетические законы, и ни параметр T (за 
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исключением закона ротации), ни параметр L. Например, в параграфе 22 этой 

книги указано: in i является длинным, но лучше сначала привести закон : ai > ae 

в начальном слоге в конце III-го в. до н.э. в римском диалекте, а потом поговорим 

о переходе в другую позицию ai > i. Так что от cecaedi не было бы ошибки cecidi 

(стр. 26). Фактически, сначала в среднем открытом слоге ai> ei (T1), а затем ei > 

i (T2), но никогда долгий гласный i в этой позиции не происходил от ae [4]. 

То есть необходимо четко разграничивать две линии изменения дифтонга 

ai в разных позициях: 

ai > ae (P1, T1), 

ai > ei (P2, T1) > i (T2). 

Переход ai > ei > i долгое сопоставим с законом редукции краткого глас-

ного в серединном открытом слоге: a > e > i. 
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Аннотация: всем известно, что в ветеринарии, впрочем, как и в гумани-

тарной медицинской практике используется латынь для обозначения симпто-

мов, диагнозов, и необходимых процедур. Однако это не является прихотью вра-

чей – это создано для лучшей коммуникации лечащих врачей. В данной статье 

будут приводиться примеры тех или иных медицинских терминов, которые мо-

гут быть на слуху во время врачебной практики. Знание терминологии на ла-

тыни полезно не только врачам, но и хозяином животных, которые поступают 

в клинику на лечение. 

Annotation: everyone knows that in veterinary medicine, however, as well as in 

humanitarian medical practice, Latin is used to indicate symptoms, diagnoses, and 

necessary procedures. However, this is not a whim of doctors - it was created for better 

communication of the attending doctors. This article will provide examples of those or 

medical terms that may be heard during medical practice. Knowledge of the terminol-

ogy in Latin is useful not only for doctors, but also for the owners of animals who go 

to the clinic for treatment. 

Ключевые слова: латинский язык, латынь, роль, речь, культурный язык. 

Keywords: latin language, latin, role, speech, cultural language. 

У каждого животного, будь то собака или кот, есть органы. Что бы пони-

мать, о каком органе идет речь, необходимо знать все основные обозначения, к 



                                                                      

XVI Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

25 

 

примеру: нефро (Nefros) — почка, мио (Myo) — мышца, торако (Thorax) — груд-

ная клетка или остео (-ostео) — кость. Таких терминов, обозначающих органы 

или ткани, не совсем много- а это значит, что каждый врач может себе позволить 

запомнить их. С перечисленными органами, если с ними возникают проблемы, 

ветеринарные врачи могут произвести различные процедуры. Обозначения про-

цедур тоже имеют латинские корни [1].  

К примеру, окончание -стомия (-stomia) означает то, что врачу-хирургу 

необходимо сделать в каком-либо органе отверстие. Без отверстия этот орган не 

сможет нормально функционировать, то есть создается искусственное соедине-

ние полости органа с внешней средой.  

Термин -томия(tomia) означает то, что хирургам необходимо разрезать тот 

или иной орган для того, чтобы произвести проверку внутренней полости органа. 

После определения врачом проблемы с органом врач зашивает орган обратно. 

Зачастую эта процедура применяется для диагностики - когда для точной поста-

новки диагноза необходимо увидеть, что происходит внутри. 

Окончание -эктомия (-ectomia) означает что орган (или его часть) удаля-

ется из организма. К примеру, операция миоэктомия (Miomectomia) подразуме-

вает удаление доброкачественного новообразования, которое возникло в мышеч-

ном слое матки- миометрии (Myometrium) [2]. 

Слово -центез (-centesis) означает, что хирурги хотят сделать в органе про-

кол, который может оказаться единственным шансом на спасение. К примеру, 

при острой задержке мочи при невозможности опорожнить мочевой пузырь, или 

при наличии воздуха или жидкости в плевральной полости. 

Термин -скопия (-scopia) – это безопасная операция по исследованию ор-

ганизма путем его осмотра специальными приборами, например трубкой с фона-

риком. Один из таких способов – эндоскопия. Во время данной операции врач 

использует трубку для осмотра внутренних органов и систем.  

Используя этот перечень слов, врач и хозяин животного смогут понять 

друг-друга гораздо лучше, поскольку, разделив незнакомое слове на два 



                                                                      

XVI Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

26 

 

латинских, которые обозначают орган и процедуру, сразу можно понять любой 

прайс – лист ветеринарной клиники, к примеру. Например, непонятный, с первой 

стороны цистоцентез (Сystocentesis) обозначает, что необходимо проколоть 

(центез- прокол) мочевой пузырь (цисто-мочевой пузырь) для того, чтобы про-

извести анализ мочи у животного, в которой не будет внешних бактерий или опо-

рожнить орган, если нет другой возможности сделать это. Обыкновенная кастра-

ция кошки называется овариогистерэктомия. Как было написано ранее, оконча-

ние -эктомия означает удаление. Яичники и матка с латыни - ovarium и uterus 

соответственно. Если врач, вместо гастроскопии, о которой шла речь на приеме, 

запишет «эзофагогастродуоденоскопию», можно будет понять, что кроме же-

лудка был осмотрен пищевод вместе с двенадцатиперстной кишкой. Размытый 

термин «эндоскопия» (Endoscopia) будет означать, что врач еще не определился, 

какую часть от носа до хвоста он решил обследовать, потому что -endo – внутри, 

scopia – смотреть [3]. 

Разобравшись с названиями диагнозов, стоит заострить внимание на неко-

торых окончания, которые применяются при постановлении диагноза. Оконча-

ние, которое обозначает воспаление -ит. К примеру, ринит- воспаление носа 

(насморк), колит – это воспаление толстого кишечника, дуоденит — это воспа-

ление двенадцатиперстной кишки. Хотя есть и некоторые исключения. Диагноз 

пневмония исторически дается при воспалении легких, хотя, исходя из правила, 

воспаление легких должно называться пневмонит (pneumonitis).  

Болезнь, вызванная невоспалительными факторами, отмечается оконча-

нием -оз. Например, название болезни, такое как пироплазмоз (piroplasmosis), го-

ворит о том, что болезнь вызвана пироплазмой или бабезиями – это простейшие, 

которые вызывают данное заболевание. К примеру, артроз отличается от артрита 

тем, что при артрозе не наблюдается воспалительных процессов в суставе. При 

артрозе хрящ просто подвергается дегенеративным изменениям (к примеру, 

стёрся). 

Окончание -ома означает наличие опухоли. Например, менингиома 
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(Meningioma) - опухоль мозговой оболчки, нефрома (Nephroma)- опухоль почки. 

Однако есть исключение – гематома – это просто полость в тканях со свернув-

шейся кровью или жидкостью.  

Существуют так же два общих окончания. Окончание -патия означает, что 

ткань или орган пациента испорчены, заболели – с ними что-то не так. В основ-

ном многие диагнозы с данной приставкой ставятся предварительно, когда док-

тор еще не выяснил конкретное заболевание. Но это не относится, к примеру, к 

энцефалопатии – это диагноз, при котором наблюдается токсическое поражение 

головного мозга вследствие неправильной работы печени.  Окончание -алгия 

свидетельствует о том, что у пациента есть боли в той или иной области тела. 

Например, невралгия – это боль вдоль нерва, миалгия – боль в мышцах, гастрал-

гия – боль в желудке. Стоит подчеркнуть, что если есть -алгия, то обязательно 

присутсвует -патия. Однако, наоборот не всегда- орган может испортиться, но 

при этом болевой синдром может не проявляться [4]. 

Очень важно понимать приставки. Большинству людей они известны и в 

быту. Однако стоит заострить на них внимание. Приставка -гипер намекает на 

превышение нормы чего – либо. Гипертиреоз означает повышенное содержание 

гормонов щитовидной железы. 

Приставка -гипо, соответсвенно, свидетельствует о понижении чего – либо 

ниже нормы. Гипотония – пониженное давление, а гипогликемия – пониженное 

содержание глюкозы в крови. 

О нарушении говорит приставка -дис. Дисплазия тазобедренных суставов, 

дисбактериоз – все термины намекают на те-иди-иные изменения. Нарушение 

может быть в любую сторону. К примеру, может быть гипоплазия – недостаточ-

ное развитие тканей, а гиперплазия – избыточно разросшиеся ткани. 

Запомнив все правила, станет ясно, что при опухоли молочных желез тре-

буется мастэктомия, а так что это за процедура. Станет известно, что гастрит – 

это воспалительные процессы в желудке, которые могут быть вызваны различ-

ными причинами, которые необходимо исследовать путем проведения 
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дополнительных диагностических процедур. В данную статью попали далеко не 

все термины, изучить весь латинский язык- невозможно. Тогда зачем нужен ла-

тинский язык, если у всех слов есть русскоязычный перевод? Это объясняется 

тем, что первые медицинские труды были написаны в Древнем Риме. Именно 

люди того времени придумали медицинские классификации. В то время Римская 

империя покорила половину Европы – именно это способствовало распростра-

нения латинского языка, а вместе с ним и медицинских трудов. Таким образом, 

с возникновением Университетов, латынь стала единственным международным 

языком, который стал использоваться в науке. Весь перечень заболеваний имеют 

единую номенклатуру на латыни, чтобы и в России, и в Швеции гастрит означал 

воспаление желудка. Это, в свою очередь, способствует развитию науки – ей 

проще развиваться, когда мировое врачебное сообщество понимает друг – друга.  
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Аннотация: в статье рассмотрена история возникновения и развития 

латинского языка и его роль в современном обществе, а также исторически 

сложившееся применение его в областях медицины на всех этапах существова-

ния этой науки. 

Annotation: the article examines the history of the emergence and development 
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В прежние времена Европу населяли люди, говорящие на языках, которые 

сегодня называют мертвыми, то есть вышедшими из разговорного употребления. 

Одним из них являетcя латинский язык. Несмотря на то, что история развития 

его начинается еще до нашей эры, люди используют его и сегодня, в XXI веке. 

Изучение этого языка является обязательной дисциплиной во многих учебных 

заведениях. Для чего нужна латынь? Кто и в каких областях ее использует? От-

веты вы найдете в этой статье. 

Античность   

Родиной латыни является Древний Рим. Еще во II веке до нашей эры жили 
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люди, для которых этот язык был родным. Но писать они научились значительно 

позже. История развития латинского языка тесно связана с античностью, то есть 

с цивилизацией, которая существовала до Средневековья. Об античности совре-

менные люди знают благодаря культурным достижениям римлян и древних гре-

ков. Римляне многое переняли у более образованных жителей Эллады, в том 

числе и литературные традиции [1]. 

Первая письменность  

Как и для любого другого языка историю развития латинского языка 

можно представить определенными периодами. Историки-языковеды выделяют 

архаический, классический и постклассический периоды развития. Пока рим-

ляне представляли собой неорганизованную народность, они говорили на арха-

ичной латыни. Но чем сильнее становилась Римская империя, тем активнее раз-

вивалась культура, а вместе с ней и язык. Сформировалось правописание, речь 

стала более многообразна. Римляне начали говорить и писать на том языке, ко-

торый сегодня мы знаем как классическую латынь. А затем некоторые любозна-

тельные граждане империи принялись переводить труды греков и даже создавать 

нечто новое. С появлением художественной древнегреческой и римской литера-

туры начинается развитие всемирной прозы и поэзии.  

Литература  

Изучение любой области в искусстве – это, прежде всего, история развития 

латинского языка. Возникновение Римского государства и его развитие оказали 

огромное влияние на культуру всего мира. Сначала в этом государстве появились 

законы и богослужебная литература на латыни. Затем заявили о себе и литера-

торы. Первый человек в Древнем Риме, который всерьез заинтересовался поэти-

ческими формами, – это Ливий Андроник. Но он не стал сочинять что-либо свое, 

а всего лишь перевел великую поэму Гомера. Римские дети еще долгое время 

изучали письменность по книге о чудесных странствиях Одиссея.  

Первые книги 

Интересно то, что история развития латинского языка и литературы 
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связана с разнообразной и активной политической жизнью Древнего Рима. 

Войны и прочие напасти породили новое поколение поэтов и литераторов, кото-

рые уже не переводили иностранные труды, а создавали исконно римские сочи-

нения. Гней Невий, к примеру, написал трагедию, посвященную одной из Пуни-

ческих войн [2]. Кроме того, у римлян были свои сказания, на основе которых 

поэты создавали литературные произведения. Мифы Древнего Рима изучают 

школьники и студенты. Знание этого эпоса необходимо потому, что именно от-

сюда древнеримские литераторы черпали сюжеты. А у них, в свою очередь, за-

имствовали традиции и более поздние авторы. История возникновения и разви-

тия латинского языка ассоциируется также с такими именами, как Плавт, Верги-

лий, Гораций. Изречения римских философов, писателей, политиков и гладиато-

ров применяются и в современной речи.  

Какие языки произошли от латыни?  

История развития латинского языка является одним из разделов романи-

стики – науки, изучающей большое количества языков, прародителем которых 

являлась речь жителей Древнего Рима. Для тех, кто изучает серьезно итальян-

ский, испанский или французский, латинский язык очень важен. Латынь – обя-

зательная дисциплина на факультетах филологии и лингвистики. Хотя обучение 

там сводится обычно к переводу текстов, заучиванию пословиц и изучению ос-

нов грамматики. Но даже этого достаточно для того, чтобы понять, как много 

слов французского, итальянского или любого другого языка из романской 

группы заимствовано у современников Вергилия и Горация.  

Средневековье  

В Средние века латынь была языком церкви. А так как от церкви зависело 

абсолютно все, этот язык присутствовал и во всех сферах жизни. Ученые этой 

эпохи тщательно собирали литературное наследие античности, изучали и совер-

шенствовали латынь, посвящали многочисленные труды такой важной теме, как 

история развития латинского языка. Кратко её делят на несколько этапов. По-

мимо архаичной, классической и постклассической, выделяют также 
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средневековую латынь. Даже на закате Средневековья на латинском не говорили 

только темные, необразованные люди. В Европе официальные документы и де-

ловая переписка велись исключительно на этом языке. В мире вообще и в обще-

стве в частности происходили изменения, и это не могло не повлиять на речь. 

Она развивалась, появлялись новые лексические единицы. Но даже когда этот 

язык стал отходить на второй план, он оставался обязательным предметом во 

всех учебных заведениях. Латынь была едва ли не главным предметом для буду-

щих юристов, что уж там говорить о врачах. В романе «Жизнь господина де Мо-

льера» М. Булгаков иронически описывает систему обучения этой эпохи. Глав-

ный герой книги, знаменитый автор комедий Мольер, в молодости так усиленно 

изучал латынь, что порою ему казалось, что зовут его не Жан-Батист, а Жоганес 

Баптистус.  

Переводы Гиппократа  

Когда доблестные римские воины разгромили высокоразвитых греков, они 

смогли воспользоваться не только культурными достижениями эллинов, но и 

научными. Первое, с чего начали – с изучения трудов Гиппократа. Этот ученый 

муж, как известно, был основателем древнегреческого врачевания. История раз-

вития латинского языка в медицине берет начало именно с этих переводов.  

Медицина  

Некоторые древнегреческие термины навсегда вошли в речь римлян. Мно-

гое они переняли у побежденного народа, но спустя некоторое время у них по-

явились и свои доктора. Самый известный из них – Клавдий Гален. Этот ученый 

написал более сотни трудов. Особенное внимание он уделял терминам, полагая, 

что они являются важной частью врачебного дела. Но первыми лекарями в Древ-

нем Риме все же были плененные греки. Рабы со временем получали вольную, 

преподавали в школах. Изначально все термины были исключительно грече-

скими, но история развития латинского языка и медицинской терминологии вза-

имосвязаны. Заимствований из языка Гиппократа с каждым годом в речи рим-

ских врачей становилось все меньше. 
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Огромный вклад в развитие медицинской терминологии внес Авл Корне-

лий Цельс. Этот человек представлял собой разностороннюю личность, был сто-

ронником замены традиционных греческих медицинских терминов латинскими. 

Свои сочинения Цельс писал на родном языке. Труды этого врача стали предпо-

сылкой для создания современной медицинской терминологии. В мрачном Сред-

невековье развитие медицины приостановилось. Как, впрочем, и всех прочих 

научных отраслей. Обществом правила церковь. Процветало невежество. На 

протяжении почти тысячелетия в европейской медицине не происходило ника-

ких сдвигов. Арабы тем временем многого достигли в этой области. И когда о 

медицине в Европе вспомнили, первое, с чего начали в развитии врачебного дела, 

– это с переводов на латинский язык арабских трактатов, которые, к слову ска-

зать, являлись не чем иным, как переводами с греческого [3].  

Эпоха Возрождения  

В период с XIV и по XVI век в Европе все возрождалось, и прежде всего 

медицина. Врачи снова обратились к античным оригиналам. В эти столетия со-

здавался универсальный медицинский язык. Врачи, проживавшие в разных ев-

ропейских странах, должны были понимать друг друга. Издавались учебники и 

словари. А в XV веке был обнаружен в одной из библиотек труд забытого рим-

ского врача Цельса. Работу римлянина переиздали, и его терминологией пользу-

ются врачи во всем мире и сегодня. Везалий Андреас – великий врач и анатом 

той эпохи. Этот ученый составил анатомическую таблицу, опираясь на переиз-

данные работы римского автора. Помимо существующих грецизмов, он стал со-

здателем и новых латинских терминов. Однако многие из них позже вышли из 

обихода. 

Современная медицинская терминология 

Современная медицинская терминалогия – это система систем, или макро-

терминосистема [4]. Вся совокупность медицинских и парамедицинских терми-

нов, как отмечалось, достигает нескольких сотен тысяч. План содержания меди-

цинской терминологии очень разнообразен: морфологические образования и 
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процессы, характерные для организма человека в норме и при патологиях на раз-

личных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; 

формы их течения и признаки (симптомы, синдромы), возбудители и перенос-

чики болезней; факторы окружающей среды, влияющие положительно или от-

рицательно на человеческий организм; показатели гигиенического нормирова-

ния и оценки; методы диагностики, профилактики и терапевтического лече-

ния болезней; оперативные доступы и хирургические операции; организацион-

ные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению и сани-

тарно-эпидемиологической службы; аппараты, приборы, инструменты и другие 

технические средства, оборудование, мебель медицинского назначения; лекар-

ственные средства, сгруппированные по принципу их фармакологического дей-

ствия или терапевтического эффекта; отдельные лекарственные средства, лекар-

ственные растения, лекарственное сырье и т. д. 
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Аннотация: в статье представлен ряд специальных целей и задач необхо-

димых для изучения и обучения латинскому языку. Описаны методы преподава-

ния латинского языка. А также оценка и методы проверки знаний латинского 

языка у студентов.  

Ключевые слова: латинский язык, аграрный университет, обучение, ме-

тод преподавания, балльно-рейтинговая система 

Abstract: the article presents a number of special goals and objectives necessary 

for the study and teaching of the Latin language. Methods of teaching Latin are de-

scribed. As well as assessment and methods of testing students' knowledge of the Latin 

language. 
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point-rating system. 

На сегодняшний день изучение латинского языка переходит на новый уро-

вень. Поэтому изучение латинского языка на новом уровне в современном мире, 

можно выделить следующие цели: практическая, общеобразовательная, воспи-

тательная и развивающая.  

В практической цели представлено хорошее овладение языком, при изуче-

нии латинского языка это – знание по фонетике, грамматике, лексике и фразео-

логии латинского языка, что необходимо для чтения и перевода 



                                                                      

XVI Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

36 

 

соответствующих и упрощенных латинских текстов.  

Общеобразовательная цель предназначена для повышения культурного 

уровня изучающих латинский язык, для расширения своего кругозора и исполь-

зование изучаемого языка в приобретении знаний о новых западноевропейских 

языках. 

Как и общеобразовательная, воспитательная цель направлена на развитие 

и расширение мировоззрения учащихся, также развитие их как личностей, улуч-

шение их памяти, мышления, черт характера и системы нравственных и эстети-

ческих взглядов. Вследствие чего вызвать у них в дальнейшем потребность к са-

мообразованию и воспитанию при изучении латинского языка. 

Развивающая цель побуждает студентов, изучающих латинский язык на са-

мостоятельный поиск информации и использовании знаний о латинском языке 

во время изучения других языков [1]. 

Для получения результата от данных целей, необходимо решить несколько 

специальных задач, таких как:  

– развитие лингвистического кругозора; 

– развитие лингвистического и грамматического мышления; 

– развитие навыков анализа и перевода текста. 

Такие задачи характеризуются достигаемым уровнем компетенции в про-

цессе обучения по изучению латинского языка. Среди таких компетенций разли-

чают:  

– языковая компетенция; 

– Метаязыковая компетенция; 

– Историко-культурологическая компетенция [2]. 

В языковой компетенции содержится совокупность знаний о латинском 

языке, то есть фонетика, лексика, грамматическая система, а именно – морфоло-

гия и синтаксис, основы стилистики. Также в языковой компетенции наблюда-

ется практичность навыков и умения, связанные с чтением и переводом данного 

языка. Благодаря метаязыковой компетенции студент способен применять свои 
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приобретенные знания в изучении латинского языка при изучении другого, то 

есть новых западноевропейских языков. 

Историко-культурологическая компетенция, содержит в себе информацию 

об истории и культуре Древней Греции и Рима, которая формируется во время 

чтения и перевода латинского текста [3].  

Одними из главных методов преподавания латинского языка в аграрном 

вузе, можно отнести, такие методы как: 

– грамматико-переводный;  

– сознательно-сопоставительный;  

– метод чтения.  

Считается что главной особенностью в обучении латинского языка явля-

ется чтение. Чтение направлено на детальное восприятие текста с последующим 

анализом языковой формы, поэтому чтение считается аналитическим [1].  

В результате можно сказать, что обучение латинскому языку ведется на 

основе междисциплинарного подхода, который осуществляется за счет исполь-

зования уже приобретённых студентами знаний о латинском языке за счет ис-

пользования уже приобретённых знаний по дисциплине – русский и иностран-

ный язык, история и мировая художественная культура.  

Еще одним главным и не менее важным процессом обучения латинского 

языка в аграрном вузе, является осуществление объективного контроля знаний, 

речевых навыков и умений студента. Помимо традиционным формам контроля, 

таким как устный и письменный опрос, контрольные работы и другое, приме-

няют лингводидактическое тестирование. 

Лингводидактические тесты позволяют легко определить уровень языко-

вого опыта студентов, изучающих латынь. А объективные языковые тесты, со-

держат правильность, которые определяются по уже заготовленному ключу – 

механически. Такие тесты проводятся для того, чтобы сэкономить время как на 

проведение тестов, так и на их проверку [4]. 

А ведение результатов текущего и итогового контроля оформляются с 
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использованием балльно-рейтинговой системы, то есть оценки знаний студен-

тов. Благодаря такому рейтингу удается без труда определить оценки деятельно-

сти студента. Также студенты будут осведомлены о своих критериях, оценивае-

мых их знания. Что повысит их заинтересованность и самостоятельность при 

освоении данной дисциплины [1, 4]. 

Таким образом, подводя итоги можно отказать что изучение латинского 

языка в аграрном вузе, представлено рядом специальных целей, которые направ-

лены на получение знаний о латинском языке, умение читать и переводить ла-

тинские текста. А также развитие личности самого студента, его стремление к 

изучению и саморазвитию, формирование ключевых компетенций, таких как 

языковая, метаязыковая и историко-культурологическая. Также, как было ранее 

сказано, применяются различные формы контроля знаний – тестовый контроль. 

А знания, умения и навыки оцениваются с использованием балльно-рейтинговой 

системы. 
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Аннотация: в статье представлены причины возникновения кариеса зу-

бов при недостатке фторидов в питьевой воде. Рассмотрен механизм проти-

вокариозного действия фторидов и их участие процессах деминерализации и ре-

минерализации эмали. 

The article presents the causes of dental caries with a lack of fluoride in drinking 

water. The mechanism of the anti-carious action of fluorides and their participation in 

the processes of demineralization and remineralization of enamel are considered.  

Ключевые слова: кариес зубов, фториды, питьевая вода, фтор, эмаль. 
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Кариес зубов — это патологический процесс, развивающийся после про-

резывания зубов, сопровождающийся деминерализацией и деструкцией твердых 

тканей зуба с последующим образованием кариозной полости.  

Кариес зубов это одно из наиболее распространённых заболеваний в мире, 

которое встречалось практически у всех людей. По статистике ВОЗ, во всем мире 

у 60-90 % детей и у 96-98 % взрослых людей имеется кариес. 

Кариес зубов возникает в результате многих факторов и одним из них яв-

ляется недостаток поступаемого фтора в организм человека. В сутки в организм 
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должно поступать 0,5 мг фтора. Фтор достаточно распространенный элемент в 

природе. В земной коре его содержится 0,01 %, и в чистом виде он встречается 

куда реже, в основном он встречается в виде соединений с различными метал-

лами, образуя фториды.  

Основными источниками фторидов являются:  

− питьевая вода- основной источник, т.к. фтор лучшего усваивается 

организмом поступая с водой; 

− пищевые продукты (морская рыба, мясо птицы, баранина, печень живот-

ных, грецкие орехи и т. д.). 

Различают 3 уровня концентрации фторида в питьевой воде:  

− низкий – 0–0,7 мг/л; 

− оптимальный – 0,7–1,5 мг/л; 

− высокий – 1,5 мг/л и более. 

Оптимальная концентрация фторида в питьевой воде составляет 1 мг/л, но 

этот показатель зависит от климатических условий, поэтому на территории Рос-

сии в разных регионах он может варьировать от 0,7 до 1,2 мг/л. Концентрация 

фторида в источниках питьевой воды в разных регионах неодинакова. В России 

лишь 10–15% природных источников содержат оптимальную концентрацию 

фторида, а, следовательно, около 85% населения проживает в условиях его де-

фицита [1]. 

При содержании фторидов в питьевой воде меньше, чем 0,7 мг/л, риск раз-

вития кариеса зубов заметно увеличивается. Это связано с тем, что фториды ока-

зывают противокариозное действие. 

После всасывания фториды переходят в плазму крови, затем - в ткани ор-

ганизма. Соединения фтора имеют сродство к минералам, из которых построены 

кости и зубы: 99 % ионов фтора, содержащихся в организме человека, находится 

в костях скелета. Накопление ионов фтора происходит преимущественно в 

участках, где имеется контакт с циркулирующими жидкостями (например, в по-

верхностных слоях эмали или в дентине, прилежащем к пульпе) [2]. 
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Поступление необходимого количества фторидов в организм человека спо-

собствуют повышению резистентности эмали к действию кислот микроорганиз-

мов. 

Фторид оказывает влияние на эмаль зубов в течение всей жизни человека. 

Наиболее интенсивно процесс накопления фторида в тканях зуба происходит во 

время формирования коронки и в период минерализации в первые годы после 

прорезывания. 

Механизм противокариозного действия фторидов заключается в следую-

щем: 

− фториды взаимодействуют с эмалью зуба и стимулируют увеличение 

размера молекул гидроксиапатита кальция, повышают прочность и 

растворимость эмали; 

− фториды могут вступать в реакции изоморфного замещения с молеку-

лами гидроксиапатита кальция, с образованием более стойкого и стабильного к 

действию кислот микроорганизмом, фторапатита Ca10(PO4)6OH2 + 2F- = 

Ca10(PO4)6F2 + 2OH-; 

− уменьшают содержание карбонатов в эмали задерживают ионы кальция 

в эмали; 

− ионы фтора способны связываться с ионами кальция, находящимися в 

слюне с образованием фосфата кальция (CaF2), на поверхности которых адсор-

бируются гидрофосфат-анионы (HP04
2-), увеличивая их стабильность. При выде-

лении микроорганизмами кислот pH смещается в кислую сторону и количество 

адсорбированного гидрофосфат-аниона снижается, и ионы фтора начинают вы-

свобождаться из фосфата кальция, оказывая, во-первых, ингибирующее дей-

ствие на процесс деминерализации эмали, во-вторых, ионы фтора стимулируют 

процесс деминерализации эмали, путем увеличения биодоступности ионов каль-

ция и фосфат-ионов в очагах деминерализации эмали; 

− фториды препятствуют адсорбции компонентов зубного налета на по-

верхности эмали; 
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− оказывают противомикробное действие, при снижении pH среды из-за 

выделения микроорганизмами ионов водорода (H+) в следствии гликолиза ионы 

фтора начинают связаться с ионами водорода, с образованием фтороводородной 

кислоты (HF), которая легко проникает в бактериальную клетку и там диссоци-

ирует на F- и H+ , ионы водорода начинают снижать pH внутренней среды бакте-

риальной клетки, что снижает ее активность жизненно важных ферментов, а ион 

фтора оказывает конкурентное ингибирование на Mg-зависимый фермент глико-

лиза енолазу и снижает образование АТФ, что ингибирует АТФ-зависимый 

транспорт глюкозы в клетку, в следствии этих эффектов количество выделяемой 

молочной кислоты снижается; 

− фториды могут контролировать синтез липотейхоевой кислоты, обеспе-

чивающей стабильность микробной мембраны и адгезию к поверхности зуба. 

Так же снижается синтез внутриклеточных углеводов и внеклеточных полисаха-

ридов глюкана и левана (нарушаются механизмы адгезии и прироста зубной 

бляшки), снижается синтез пептидогликанов, что приводит к гибели бактериаль-

ной клетки. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что недостаток 

поступления фторидов с питьевой водой может служить одной из главных при-

чин возникновения кариеса зубов, поэтому необходимы различные мероприятия 

по восстановлению должного количества фторидов в питьевой воде, для профи-

лактики возникновения кариеса. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности семейного 

неблагополучия, как деструктивного фактора социализации. Представлены 

результаты эмпирического исследования по аспектам, сопровождающим 

социализацию подростков в благополучных и неблагополучных семьях. 

The article examines the features of family trouble, as a destructive factor of 

socialization. The results of an empirical study on the aspects accompanying the so-

cialization of adolescents in well-being and dysfunctional families are presented. 

Ключевые слова: семейное неблагополучие, деструктивный фактор, 

социализация.  

Keywords: family trouble, destructive factor, socialization. 

Процесс социализации в подростковом возрасте определяется особенно 

значимым. По определению А. В. Мудрика, социализация – это рост личности в 

ходе усвоения и воспроизводства культуры, то, что совершается в содействии 

человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно со-

здаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах. Суть социализации за-

ключается в сочетании приспособления (адаптация) и обособления (индивидуа-

лизация) человека в обстоятельствах определенного общества. Необходимо от-

метить, что на процесс социализации влияют различные факторы. А. В. Мудрик 
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выделяет 5 групп факторов, оказывающих влияние на социализацию детей и под-

ростков, в нашей работе наиболее значимым выступает фактор «семья», относя-

щийся к группе микрофакторов [1]. 

Семья – это важнейший институт социализации подрастающего поколения 

[2]. Но не все семьи справляются с социализацией. С этой функцией не могут 

справиться семьи, имеющие статус «неблагополучные». Неблагополучные се-

мьи, по мнению М. А. Галагузовой – это семьи с невысоким социальным стату-

сом в какой-либо из сфер жизни или нескольких одновременно. Они не справля-

ются с возложенными на них функциями, их адаптивные способности суще-

ственно снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими 

трудностями, медленно, малорезультативно [3, с. 176]. 

Неверный выбор форм, способов педагогического воздействия, может при-

вести к деструктивным взаимоотношениям с обществом. Зачатую, родители ви-

дят свою воспитательную задачу в том, чтобы ребенок стал послушным, по-

учают, ругают, читают нотации. По мнению Л. Пасечника подобный способ 

«суррогатного воспитания» предоставляет формальное удовлетворение родите-

лям и совершенно напрасен, а иногда и вреден, для воспитываемых таким обра-

зом детей [4]. 

Семьи с непосредственным десоциализирующим влиянием демонстри-

руют асоциальное поведение и антиобщественные ориентации, выступая, подоб-

ным образом, институтами десоциализации. К ним можно отнести криминально-

аморальные семьи, в которых преобладают криминальные факторы риска, и амо-

рально-асоциальные семьи, которые характеризуются антиобщественными уста-

новками и ориентациями. 

Семьи с непрямым десоциализирующим воздействием испытывают за-

труднения социально-психологического и психолого-педагогического харак-

тера, выражающиеся в патологических супружеских и детско-родительских от-

ношений. Это так называемые конфликтные и педагогически несостоятельные 

семьи, которые в силу психологических причин утрачивают свое влияние на 
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детей [5]. 

Итак, если в благополучных семьях дети успешно проходят процесс соци-

ализации, у них правильно формируется сознание, мировоззрение, они стано-

вятся полноправной личностью, то в неблагополучных семьях дети, как правило, 

имеют достаточно очевидные отклонения в личностном развитии. 

С целью выявления уровня социализации в зависимости от уровня благо-

получия семей нами было проведено эмпирическое исследование на базе Влади-

мирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних среди 

24 подростков в возрасте 14-15 лет . 

Исследование проводилось с помощью методик: «Моя семья», «Методика 

для изучения социализации учащегося» М. И. Рожкова. 

 

Рисунок 1 - Уровень благополучия семей. Методика «Моя семья» 

 

Результаты методики «Моя семья» показали (рис. 1), что высокий уровень 

благополучия имеют лишь 12 % семей, выше среднего – 55 %, удовлетворитель-

ный уровень выявлен у 29 %, 4 % семей находятся на неблагополучном уровне. 

 

Рисунок 2 - Уровень социализации «Методика для изучения  

социализации учащегося» М. И. Рожкова 
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Анализ результатов «Методики для изучения социализации учащегося» М. 

И. Рожкова установил (рис. 2) высокий уровень социализации у 29 %, средний 

уровень имеют 38 %, низкий – 33 % подростков. 

 

Рисунок 3 - Зависимость уровня социализации от уровня благополучия семьи.  

«Методика для изучения социализации учащегося» М. И. Рожкова 

 

Сравнительный анализ социализации в благополучных и неблагополучных 

семьях показал, что в благополучных семьях уровень социализации высокий у 

100 % испытуемых. В менее благополучных семьях высокий уровень – у 30 %, а 

средний уровень имеет 70 % испытуемых. В семьях с удовлетворительным и не-

благополучным уровнем семьи 100 % испытуемых имели низкий уровень соци-

ализации (рис. 3). 

Итак, можно сделать вывод, что уровень социализации прямо зависит от 

уровня благополучия семьи. Это означает, что в семьях с меньшим уровнем бла-

гополучия подростки хуже интегрируются в обществе, хуже овладевают соци-

альными нормами, правилами и ценностями. 

 

Рисунок 4 - Уровень автономности в разных уровнях семей. «Методика  

для изучения социализации учащегося» М. И. Рожкова 
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Обратимся к другим факторам, которые сопровождают социализацию. 

Анализируя рисунок 4, мы видим, что чем ниже уровень благополучия семьи, 

тем ниже уровень автономности. То есть, в неблагополучных семьях, подростки 

меньше стремятся к самоактуализации, саморегуляции и раскрытию способно-

стей самостоятельной деятельности, принятию решения и независимости (рис. 

4). 

Рисунок 5 - Уровень социальной активности в разных уровнях семей.  

«Методика для изучения социализации учащегося» М. И. Рожкова 

 

На рисунке 5, показано, что неблагополучие семьи влияет на понижения 

уровня социальной активности подростка. Это значит, что подросток может не 

включаться в жизнь класса, школы, не участвовать во внеклассных мероприя-

тиях. 

Рисунок 6 - Уровень нравственность в разных уровнях семей. «Методика  

для изучения социализации учащегося» М. И. Рожкова 

 

Анализируя рисунок 6, определяется, что чем ниже уровень семейного бла-

гополучия, тем ниже уровень нравственности. Низкий уровень нравственности – 

это отсутствие моральных качеств, правил, которые регулируют поступки и дей-

ствия подростков. 
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Итак, анализируя вышеперечисленные данные, следует отметить, что уро-

вень социализации и сопровождающие ее факторы в большинстве случаях зави-

сят от уровня благополучия семей. И чем выше уровень благополучия семей, тем 

эффективнее социализация подростков. 
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Аннотация: выбранная тематика является весьма актуальной в наше 

время, ведь крупный рогатый скот - структура управления хозяйственной дея-

тельности большинства человечества, и когда животные начинают заболе-

вать, нужно уменьшить их боль. Задачей выбранной статьи выдвигается ис-

следование и изучение нынешних технологий обезболивания крупного рогатого 

скота. Исследовано и изложено: цель обезболивания, фазы обезболивания, а 

также его виды и новейшие методики. 

Abstract: the chosen topic is very relevant in our time, because cattle are the 

management structure of the economic activity of the majority of mankind, and when 

animals begin to get sick, it is necessary to reduce their pain. The task of the selected 

article is to research and study the current technologies of anesthesia in cattle. The 

purpose of analgesia, the phases of analgesia, as well as its types and the latest tech-

niques are studied and described. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот; ветеринария; обезболивание; 

сельское животноводство; нынешние технологии; анестезия.   

Keywords: cattle; veterinary medicine; pain management; agriculture; current 

technologies; anesthesia. 

Во время наркоза у крупного рогатого скота часто появляется тимпания 
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рубца, тошнота, усиленная саливация и выделение слизи бронхиальными желе-

зами, что грозит закупоркой дыхательных путей. Потому фактически наркоз ро-

гатого скота традиционно никак не доводят по глубочайшей ступени, а соеди-

няют его с районной анестезией. 

За 10 мин до основания наркоза крупному рогатому скоту впрыскивают 

под кожу 5-10 мл 1%-ного раствора атропина, ко-торый полезно воздействует на 

дальнейшее движение наркоза. Он улучшает работу сердца, вследствие снятия 

вагусного торможения, расширяет бронхи, улучшает дыхание и ограничивает 

секрецию слюнных и слизистых желез. Вслед данным внутривенно или внутри-

мышечно инъецируют 2,5%-ный состав аминазина - 2 мл на 100 килограммов 

массы. После внутримышечной инъекции действие наступает в течение 30 ми-

нут, а после внутривенной – в течение 5–7 мин. Животное затихает и усиливается 

эффект обезболивания. 

Для крупного рогатого скота применяют хлоралгидрат, алкоголь и тиопен-

тал (пентотал)-натрий. Алкогольный наркоз. Животное выдерживают на голод-

ной диете в течение 12 ч. Пред операцией ему вливают чрез уста из резиновой 

бутыли 40° спирт либо водку в дозе 2—3 мл на 1 кг массы животного. Наркоз 

разрешено начать и медлительным внутривенным внедрением 30° ректифико-

ванного спирта на изотоническом растворе хлорида натрия в дозе 0,6—1 мл на 1 

кг массы животного. Сон начинается скоро, бывает неглубоким и длится от 1 по 

3 ч. Данный наркоз используют лишь для оглушения скотины и маленьких быч-

ков. 

Атропин-хлоралгидратный наркоз. Сначала вводят подкожно 5—10 мл 

1%-ного раствора сернокислого атропина, а чрез 5—10 мин — внутривенно 10%-

ный раствор хлоралгидрата, наготовленный на изотоническом растворе хлорида 

натрия в дозе 1 мл раствора на 1 кг массы животного (0,1 г хлоралгидрата на 1 кг 

массы животного). Раствор хлоралгидрата вводят медленно (30—40 мл в минуту) 

Предварительное введение атропина ослабляет секреторную функцию 

слюнных желёз и слизистых желёз дыхательных путей и тем самым уменьшает 
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опасность развития аспирационной бронхопневмонии. 

Парентеральный хлоралгидратный наркоз. В яремную вену скотины 

(можно и в подкожную вену живота) впрыскивают 10%-ный состав хлоралгид-

рата из расчета 0,1 г/кг массы животного. Вследствие неудовлетворительной глу-

бины наркоза его сочетают с местной анестезией. 

Внутривенный тиопентал (пентотал)-натриевый нар-коз. Премедикация, 

как в предыдущем случае. Затем внут-ривенно медленно инъецируют 5%-ный 

раствор тиопентал-натрия из расчета 15 мг/кг массы животного. При этом необ-

ходимо следить за поведением животного, так как нар-коз наступает настолько 

быстро, что в процессе инъекции оно может упасть. 

Всепригодным лекарством для обезболивания, транквилизации и мускуль-

ной релаксации крупного рогатого скота представляется ромпун или 2%-ный ро-

метарв дозе 0,25–1 мл на 100 килограммов массы животного. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, о том, что наркоз 

нужен для обеспечения способности выполнения ветврачом каких-нибудь мани-

пуляций, сопровождающихся возникновением или усилением уже существую-

щей боли у пациента. Умиротворение мышц, обеспечиваемое наркозом, требу-

ется для предотвращения мышечного сопротивления при доступе к патологиче-

скому очагу (катетеризация, остеосинтез, интубация, зондирование и т. д.). 

Также наркоз необходим для предотвращения у животных-пациентов формиро-

вания отрицательной реакции на место лечения, обстановку и образ лечащего 

врача, как на факторы, сопутствующие боли (возникающей и усиливающейся, 

даже кратковременно, при диагностике патологического очага у животного и не-

которых способах лечения). 
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Аннотация: в статье проведен анализ затрат на качество промышлен-

ной продукции. Изучена классификация затрат на качество. Раскрыв понятия 

затрат на качество сделан вывод, о роли затрат на качество промышленной 

продукции в бухгалтерском учете. 

Abstract: the article analyzes the costs of the quality of industrial products. The 

classification of quality costs has been studied. Expanding the concept of quality costs, 

the conclusion is made about the role of costs for the quality of industrial products in 

accounting. 

Ключевые слова: затраты на качество, калькуляция, анализ затрат на 

качество, эффективность производства. 

Key words: quality costs, calculation, quality cost analysis, production effi-

ciency. 

Продуктивность деятельности по управлению качеством является важным 

фактором, от которого зависит эффективность производства в целом. Также ру-

ководство затратами на качество играют важную роль во всех сферах промыш-

ленности, с помощью этого у предприятия появляются возможности достичь 

конкурентных преимуществ как ценовых, так и качественных. 

Затраты на качество – это затраты, которые несут предприятия для 
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удовлетворения продукцией потребителя [1]. 

Анализируя затраты на качество необходимо рассмотреть методы анализа 

затрат на качество, к которым относятся: 

– калькуляции внутренних и внешних затрат на качество; 

– калькуляции затрат, связанных с процессами; 

– определение потерь вследствие низкого качества. 

Калькуляция — это определение расчетным способом затрат в стоимост-

ной (денежной) форме, приходящихся на производство единицы или группы 

единиц изделий, или на отдельные виды производств. Калькуляция необходима 

для определения плановой или фактической себестоимости объекта или изделия 

[2]. Поэтому увеличить показатели финансовой деятельности организации 

можно за счёт эффективного управления качеством. Ресурсы, которые не соот-

ветствуют предоставленным требованиям, оказывают возможность увеличить 

прибыль организации посредством улучшения качества, конкурентоспособности 

и рентабельности. Но работа по повышению качества должна быть экономичной, 

и организация обязана стараться уменьшить себестоимость производимой про-

дукции.  Затратам присуще быть непрерывными, постоянными, они не должны 

быть одинаковыми, у всех затрат должно быть своё наименование, которые не 

повторяются и изменяются. 

Бухгалтерия организации вправе сама установить, в каких первичных до-

кументах она будет отображать расходы на качество, так как формы документов 

бухгалтерской отчетности организация определяет в соответствии со своей учет-

ной политикой. На основе информации, которую собрала бухгалтерия, учитыва-

ются затраты на качество.  

Из анализа затрат на качество руководители получают отчеты о браке и 

дефектах. Для уменьшения затрат, которые не соответствуют качеству, исполь-

зуют такие термины как предупреждающие затраты, оценочные затраты и за-

траты, вызванные отказами. Автором текущей классификации является Фейген-

баум, в настоящее время данная классификация PAF является основой 
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традиционного метода оценки затрат, связанных с качеством. 

Предупреждающие затраты – затраты на изучение, предупреждение и 

уменьшение вероятности дефекта и несоответствия. 

Оценочные затраты – затраты, которые анализируют выполнены ли требо-

вания, предъявленные к ним. 

Главной задачей организации является производство продукции. На осно-

вании этого возникает рыночная конкуренция. Появляются такие проблемы, как 

продажа товаров с низким качеством и повышаются затраты на брак и несоот-

ветствие качества. Остаются те организации, которые соответствуют принципу 

«высокое качество по низкой цене». 

Важную роль играет в изучении затрат на качество их анализ. С помощью 

анализа можно провести взаимосвязь между планами предприятия и его возмож-

ностями, условиями для достижения поставленных целей. Стадии анализа пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Стадии анализа затрат на качество 

 

П р и м е ч а н и е: собственная разработка на основании источника 3 

 

Экономический анализ эффективности затрат на качество – сопостави-

мость выгоды от производства продукции к затратам. 

При анализе эффективности затрат на качество, в соответствии с руково-

дящим документом Республики Беларусь 02260.03.12.1-2001 «Система управле-

ния качеством. Затраты, связанные с качеством» рассчитывают конкретные виды 

эффективности: 

– экономическая эффективность затрат на возможность выявления 
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несоответствий: 

Эзпр = (1- (Зн + Зк)/ Зпр) * Ч * 100%, 

где Зн – затраты, связанные с выпуском несоответствующей продукции в 

рассматриваемый период; 

Зк – затраты на контроль и подтверждение соответствия продукции в рас-

сматриваемый период; 

Зпр – затраты на предупреждение возникновения несоответствия; 

– экономическая эффективность затрат на контроль и подтверждение со-

ответствия продукции: 

Эзк = (1 – (Зн + Зпр) / Зк) * Ч * 100%; 

– экономическая эффективность суммарных затрат на предупреждение 

возникновения несоответствий, контроль и подтверждение соответствия продук-

ции: 

Эзпрк = (1 – Зн / (Зк + Зпр)) * Ч * 100% [4]. 

После того как анализ затрат на качество осуществлён, управление органи-

зации принимает соответствующие решения по улучшению качества продукции.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что затраты на качество 

необходимы в организации, они являются элементом тщательного анализа дея-

тельности организации. А также деятельность по внедрению и совершенствова-

нию системы бухгалтерского учета затрат на качество не только актуальна, но и 

необходима, так как ведет к повышению конкурентоспособности продукции 

предприятия, снижению уровня дефектности, улучшению качества продукции с 

одновременным снижением ее себестоимости и повышению имиджа организа-

ции в целом. 
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Аннотация: the article presents a grouping of external and internal subjects of 
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A modern financial analyst should have a broad knowledge base in the field of 

managing the financial and economic activities of an organization. A qualitative, in-

formative and timely analysis of the financial and economic activities of the organiza-

tion will help to identify negative trends, determine intra-production reserves and pro-

vide appropriate recommendations for improving the financial stability of the organi-

zation [1]. 

The subjects of financial analysis are the services interested in conducting such 

an analysis and specific persons, among whom you can identify managers, financial 

managers, analysts, fiscal officials, counterparties, business partners, creditors, etc. 

All subjects of financial analysis are usually divided into two main groups: ex-

ternal and internal [2]. 

External subjects of financial analysis include users who are not members of the 



                                                                      

XVI Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

60 

 

analyzed organization and use information that is publicly available (published in of-

ficial sources, according to the legislation of the Russian Federation). 

The external group of subjects can be divided into two categories: interested and 

disinterested users. 

External stakeholders include investors, creditors, partners and competitors, as 

well as those who are interested in the results obtained during the analysis. After the 

analysis, interested external actors should make a decision. For example, investors, in 

the case of a positive analysis, and if other requirements are met, may decide to invest 

their funds in the modernization of the organization, etc.Either lenders, after a financial 

analysis, must decide to issue or refuse to issue a loan. 

It is necessary to pay attention to the very concept of "interested" external sub-

jects of financial analysis. These users are interested in the obtained result of financial 

analysis, since their financial activity depends on the correct financial analysis and 

making the right decision regarding the object of analysis. For example, if the supplier, 

after a financial analysis, decides to provide products with a delay, it risks being left at 

a loss, due to the inability to receive funds in a timely manner. Such a situation often 

arises in the case of an unfair financial analysis, as a result of which the wrong decision 

was made about the possibility of working together. 

Disinterested external factors include the Federal tax service, statistical agencies, 

mass media, scientists conducting their research, etc. - users who are not directly af-

fected by the final result of a particular organization. They do not need to make a de-

cision to cooperate with the subject of analysis and the result will not affect their fi-

nancial condition or financial performance. These users are more interested in analyz-

ing a particular organization only in conjunction with others, and their comparative 

analysis is used to characterize General economic trends in a particular industry, re-

gion, or country. 

Internal subjects of financial analysis include users who participate in the finan-

cial and economic activities of the research object. These include employees of a par-

ticular industry, its teachers, etc. This group includes users who have access not only 
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to public information, but also to internal information that is a commercial secret of the 

organization, which allows them to conduct a more detailed financial analysis. These 

users need to conduct continuous financial analysis, compare results, identify positive 

and negative factors that affect the development of their activities, make management 

decisions and monitor their implementation, as well as work on forecasting financial 

indicators. 

Internal subjects of financial analysis can be divided into two categories: de-

pendent and indirectly dependent. 

Dependent internal subjects of financial analysis include founders, shareholders, 

managers of the organization, etc.-users who have invested funds for the development 

of the organization, and whose financial well-being depends on the right management 

decision-making. For example, if the head of an organization makes an incorrect man-

agement decision, the value of the organization's shares will decrease-which will neg-

atively affect the financial position of the shareholders; the Manager may incur a loss 

in the number of bonuses and allowances, or dismissal for non-compliance with the 

position held. 

The indirectly dependent internal subjects of financial analysis include managers 

of all ranks, employees of the planning and economic Department, accounting employ-

ees, etc. Their financial condition does not directly depend on the results of the finan-

cial analysis, as they do not make management decisions, but only state the facts and 

make their assumptions. They will not be depremized for poor financial performance, 

as their task is to identify negative trends, causes, factors and propose their own devel-

opment strategy and a set of further actions. In the case of untimely identified negative 

trends that will lead to a deterioration of the organization's activities, may lead to a 

reduction in the number of employees, a decrease in premiums, or their complete ab-

sence, etc.-these internal entities can be called indirectly dependent. 

Thus, one of the features of financial analysis is the presence of different groups 

of entities that have different goals and objectives of conducting such analysis. Some 

subjects (managers, economists-analysts of the organization, etc.) need financial 
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analysis to make decisions in the field of production, sales, Finance, investment and 

innovation. The management of the organization needs systematic business infor-

mation on issues that are the result of the selection, analysis and generalization of the 

outcome indicators. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с государствен-

ным регулированием рынка иностранных инвестиций в РФ. Продемонстриро-

ваны задачи, которые выполняет государство в данной области. Также пере-

числены организации, которые занимаются регулированием инвестиционной де-

ятельности иностранных субъектов.  

The article deals with the issues of state regulation of the foreign investment 
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demonstrated. The list also includes organizations that regulate the investment activi-
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В наше время экономика страны не может развиваться должным образом 

без привлечения иностранных инвестиций. Именно они являются залогом си-

стемного развития материально-технической базы, стимулирования конкурен-

ции на рынке, повышения уровня жизни в стране и тому подобное. 
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Привлечение иностранных инвестиций, по сравнению с традиционными 

источниками финансирования, дает дополнительные возможности, заключаю-

щиеся в использовании зарубежного организационного и управленческого 

опыта, доступе к новейшим технологиям, развитию экспортного потенциала 

предпринимательских структур и экономики в целом. Соответственно, привле-

чение иностранных инвестиций с каждым годом становится всё более значимым 

и важным для экономики многих стран. Так, по сравнению с объемом совокуп-

ного валового продукта стран объем инвестиций в мире с каждым годом увели-

чивается всё быстрее [2].  

Следует сказать, что необходимость иностранных инвестиций существует 

и в Российской Федерации, а низкий объем инвестиций сегодня означает есте-

ственное ограничение экономического рост как минимум на перспективу 3-5 лет. 

Инвестиции лежат в основе роста производительности экономики, который, в 

свою очередь, может послужить основой для роста доходов и потребление. 

Так, государство направляет усилия для привлечения иностранных инве-

сторов, кроме того, государство осуществляет регулирования в сфере иностран-

ных инвестиций. Основные задачи, которые оно выполняет в данной области, 

направлены на создание на макроуровне для иностранных инвесторов наиболее 

привлекательных условий для вложения их капитала; осуществление контроля и 

регулирования потоков инвестиций; а также в некоторых случаях выступление в 

качестве гаранта для российских организаций, которые принимают иностранные 

инвестиции. 

Если говорить о государственном регулировании иностранных инвести-

ций, то можно сказать, что оно представляет собой совокупность правовых, эко-

номических, а также административных мер государства, осуществляемых его 

официальными органами, с целью создания в стране благоприятного климата для 

привлечения инвестиций, а также формирования экономически благоприятных 

условий для осуществления предпринимательской деятельности субъектами 

национальной экономики. При этом условия внутреннего экономического 
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режима должны применяться к иностранным инвесторам, ведущим хозяйствен-

ную деятельность на территории страны-бенефициара капитала. Среда, которая 

формируется за счет данных условий, делает экономически неэффективным мас-

совый отток внутреннего капитала за границу и гарантирует безопасность отече-

ственным и иностранным инвесторам [1]. 

Государственное регулирование и стимулирование инвестиционной дея-

тельности позволяет усилить инвестиционный потенциал российской экономики 

не только в краткосрочном периоде, но и на перспективу, что является важным 

условием перехода экономики на стадии устойчивого роста [3]. Основными за-

дачами системы государственного регулирования иностранных инвестиций яв-

ляется создания условий для активизации деятельности иностранных инвесто-

ров, направление их в необходимые отрасли, а также предоставление наиболее 

привлекательных форм участия, также кроме стимулирующей задачи, система 

выполняет контрольную функцию. А именно, посредствам принятия норматив-

ных актов, содержащих как стимулы, так и ограничения, связанные с инвестици-

онной деятельностью, также создания системы государственных органов, осу-

ществляющих контрольно-надзорную деятельность.  

На территории Российской Федерации инвестиционная деятельность ино-

странных компаний контролируется как определенными органами РФ, так и 

международными экономическими организациями. К ним относятся: IMF, IBRD, 

МАР, IFC, MIGI, ICSID, OECD, EBRD. Россия входит в состав членов этих орга-

низаций и принимает участие в их деятельности. Данными организациями был 

сформирован перечень норм и правил, регламентирующих инвестиционную де-

ятельность иностранных субъектов. Например, правила перевода инвестиций и 

прибыли; методы защиты зарубежных инвестиций; правила приема иностран-

ных инвестиций; правовые нормы разрешения споров. Помимо этого, междуна-

родный банк реконструкции и развития (IBRD) и международная финансовая 

корпорация (IFC) предоставляют услуги консультирования, финансово помо-

гают реализовывать проекты. 
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Таким образом, государственное регулирование иностранных инвестиций 

в России является значимой составляющей экономического развития государ-

ства. Благодаря активной работе государства по стимулированию, активизации 

и привлечению иностранных инвестиций, а также работе по направлению их на 

усовершенствование и развитие приоритетных отраслей экономики, повышается 

конкурентоспособность, и улучшаются экономической ситуации в стране.  
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Аннотация: в статье рассмотрена деятельность Белорусской универ-

сальной товарной биржи, отраслевая структура биржевого оборота, а также 

проведен анализ данных о биржевой деятельности. Определены пути, направ-

ленные на оптимизацию деятельности белорусской универсальной товарной 

биржи. 

Abstract: the article examines the activities of the Belarusian Universal Com-

modity Exchange, the sectoral structure of exchange turnover, and also analyzes data 

on exchange activities. The ways aimed at optimizing the activities of the Belarusian 

universal commodity exchange have been identified. 

Ключевые слова: товарная биржа, биржевая деятельность, биржевая 

торговля, биржевые сделки, биржевой товарооборот. 

Key words: commodity exchange, exchange activity, exchange trade, exchange 

transactions, exchange turnover. 

Одним из важных элементов рыночной инфраструктуры и механизма ор-

ганизации оптовой торговли является товарная биржа. В Республике Беларусь 

процесс становления биржевых институтов имеет свою специфику, связанную с 

характером социально-экономического развития страны в целом.  

По итогу, к началу 2000-х годов практически все товарные биржи респуб-

лики прекратили свою работу. Вместе с тем рост производства, необходимость 
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повышения уровня конкуренции в экономике и увеличения эффективности опто-

вой торговли не снимали актуальность проблемы организации биржевой тор-

говли в стране. В результате в 2005 году в экономике Республики Беларусь по-

явился новый объект рыночной инфраструктуры – ОАО «Белорусская универ-

сальная товарная биржа» (далее - БУТБ). Деятельностью которой является созда-

ние конкурентного рынка оптовой торговли товарными ресурсами в республике. 

Характеризуя специфику деятельности Белорусской универсальной товарной 

биржи, необходимо понимать, что общие международные стандарты биржевого 

рынка формируются США и странами Западной Европы.  

В Республике Беларусь особенности экономического развития и сложив-

шейся практики управления также не могут не оказывать влияния на организа-

цию биржевой торговли, которая отличается от классического западного типа. В 

рамках принятой социально ориентированной рыночной модели развития в рес-

публике приоритет отдаётся государственной форме собственности. Приблизи-

тельно 70% ВВП формируется в государственном секторе. Такие условия, не яв-

ляются благоприятными для деятельности частных биржевых институтов. Также 

необходимо учитывать необходимость самого государства в развитии биржевой 

торговли, которое заинтересовано в повышении эффективности экономики, ор-

ганизации механизмов справедливого ценообразования, улучшении доступа на 

международные рынки. Поэтому развитие биржевой торговли выступает в каче-

стве одного из приоритетов в экономике многих стран [1, с. 64]. 

Для того, чтобы оценить роль БУТБ в развитии товарного рынка Беларуси, 

был выполнен анализ статистических данных о биржевой деятельности. Резуль-

таты анализа представлены в таблице 1 об объёме биржевого оборота за период 

2016-2019 гг. 

Из данных представленных в таблице 1 видно, что в целом за период 2016-

2019 гг. объём биржевых сделок Республики Беларусь в сопоставимых ценах 

увеличивался на 57,31% с 2,53 млрд. BYN в 2016 г. до 3,98 млрд. BYN в 2019 г. 

Удельный вес объёма биржевых сделок к ВВП за рассматриваемый период 
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возрастал, что говорит о возрастающей роли данного показателя для экономики 

страны. Так, по отношению к ВВП объём биржевых сделок составлял 2,66% и 

3,48% в 2016 г. и 2019 г. соответственно. 

Таблица 1 - Объём биржевого товарооборота за 2016-2019 гг. 

 

 

Источник: собственная разработка на основе [2,3] 

 

По сравнению с 2016 г. объём биржевого экспорта в сопоставимых ценах 

увеличился на 46,33% с 629,07 млн. BYN до 920,54 млн. BYN в 2019 г. В 2019 

году 1,49% от всего экспорта республики, приходилось на биржевой экспорт, что 

больше на 0,13% аналогичного показателя в 2016 г., составившего 1,36%. В по-

казателе импорта Республики Беларусь биржевой импорт занимал 1,69% в 2016 

г. (915,55 млн BYN) и 1,26% в 2019 г. (1076,7 млн BYN). Анализируя показатель 

биржевого импорта можно отметить, что динамика является довольно стабиль-

ной на протяжении с 2016-2018 гг., однако в 2019 г. по сравнению с 2018 г. он 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах), 

млрд. руб. (с 2016-2019 в деноминир. руб.) 
95,0 105,8 122,3 132,0 

Объём биржевых сделок, млрд. BYN (с 2016-2019 

в деноминир. руб.) 
2,53 3,25 4,3 4,6 

Отношение к ВВП, % 2,66 3,07 3,52 3,48 

Индекс инфляции 1 1,046 1,056 1,047 

Объём биржевых сделок в сопоставимых ценах, 

млрд BYN. (с 2016-2019 в деноминир. руб.) 
2,53 3,11 3,89 3,98 

Экспорт РБ, млн BYN 46099 57627 66888 71176 

Доля биржевого экспорта, млн BYN 629,07 728,46 976,09 1064,60 

Удельный вес биржевого экспорта, млн BYN 1,36 1,26 1,46 1,49 

Биржевый экспорт в сопоставимых ценах, млн 

BYN 
629,07 696,42 883,68 920,54 

Импорт РБ, млн BYN 54074 67535,38 75832 85262 

Биржевой импорт, млн BYN 915,55 1030,93 1173,89 1076,79 

Доля биржевого импорта, % 1,69 1,53 1,54 1,26 

Биржевой импорт в сопоставимых ценах, млн 

BYN 
915,55 985,59 1062,75 931,08 

Сальдо внешней биржевой торговли, млн BYN -268,48 -302,47 197,8 12,19 
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снизился на 12,39% (131,67 млн BYN), что позволило значительно сократить, 

сложившееся отрицательное сальдо внешней биржевой торговли. Так, сальдо 

внешней биржевой торговли в 2019 г. составило -12,19 млн BYN, что значи-

тельно меньше аналогичного показателя в предыдущих трёх годах (в 2018 г. дан-

ный показатель составил -197,8 млн. BYN, в 2017 г. - -302,47 млн. BYN, 2016 г. - 

-286,48 млн. BYN). Это говорит о том, что рыночные возможности биржевой де-

ятельности на оптовом товарном рынке в настоящее время используются не в 

полной мере. 

Результаты анализа данных показали, что положительная динамика бир-

жевого оборота в анализируемом периоде наблюдалась, начиная с 2016 года. Од-

нако доля биржевой торговли в экономике не превышает 5% от ВВП, причиной 

является недостаточная активность участников оптового рынка [3].  

Рассмотрим отраслевую структуру биржевого оборота БУТБ (таблица 2). 

Таблица 2 – Биржевая торговля по секциям 

 

Биржевая секция 2016 2017 2018 2019 
Темп прироста 

2019 г. к 2018 г., % 

Сельхозпродукция, млн BYN 482,33 585,42 844,4 882,68 5 

 Доля в общем объёме, % 19,1 18 19,7 18,0 

Лесопродукция, млн BYN 895,16 1258,21 1730,26 2011,41 
16 

Доля в общем объёме, % 35,4 38,7 40,30 44,1 

Металлопродукция, млн BYN 980,59 1137,19 1331,92 1237,37 
-7 

Доля в общем объёме, % 38,7 34,9 31 27,1 

Промышленные и потреби-

тельские товары, млн BYN 
172,21 273,14 386,88 407,53 

5 

Доля в общем объёме, % 6,8 8,4 9,1 8,9 

 

Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что в 2019 году биржевой 

товарооборот формировался, главным образом, за счёт таких секций как: 

лесопродукция - 44,1%, металлопродукция – 27,1%, селохозпродукция – 18%.  

Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию 

лесопродукции, объем сделок в которой на 16% больше, чем в 2018 году. При-

чиной увеличения данного показателя являются годовые торги круглыми 
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лесоматериалами. 

В секции сельхозпродукции сумма сделок по итогам 2019 года выросла на 

5%. На внутреннем рынке самыми востребованными группами товаров стали 

злаковые и кормовые добавки и средства защиты растений. Помимо этого, высо-

кие темпы роста были характерны для сычужных сыров и растительных масел. 

В экспорте сельхозпродукции безусловным лидером стало сливочное масло - в 

2,7 раза больше показателя 2018 года. Торги сельхозпродукцией, определенно, 

одно из важнейших направлений деятельности биржи. Так как это позволяет ор-

ганизациям агропромышленного комплекса закупать необходимую продукцию 

для откорма сельскохозяйственных животных, а молокоперерабатывающим и 

мясоперерабатывающим предприятиям – продавать на экспорт готовые молоко-

продукты и продукцию убоя скота. 

Для секции промышленных и потребительских товаров 2019 год также 

стал достаточно успешным: общая сумма сделок выросла на 5%, а перечень до-

пущенных на торги товаров пополнился рядом новых позиций, благодаря кото-

рым экспортный показатель увеличился в 3 раза, что является положительной 

динамикой для развития экономики страны в целом.  

По секции металлопродукции заметно снижение показателя на 7%, чем в 

2018 году. Отрицательная динамика обусловлена снижением цен на поставляе-

мый из России черный металлопрокат, а также достаточными запасами угля на 

складах складов белорусских предприятий. Кроме того, в связи с завершением 

строительства Белорусской АЭС заметно сократился спрос на кабельно-провод-

никовую продукцию, что соответствующим образом отразилось на объемах бир-

жевых продаж. 

Таким образом, можно сделать вывод, что структура биржевого товарообо-

рота нуждается в оптимизации, и для этого имеются определенные условия. 

Необходимо определить пути, направленные на оптимизацию деятельности бе-

лорусской универсальной товарной биржи. Среди которых нами предполагается: 

1. Направление усилий на увеличение числа продавцов и покупателей. Это 
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позволит создать максимальную концентрацию спроса и предложения и тем 

самым заметно повысит эффективность торгов; 

2. Совершенствование механизма проведения биржевых торговых сессий, 

расширение номенклатуры услуг, оказываемых товарной биржей; 

3. Усилении роли государства. Этому направлению характерно установле-

ние единых стандартов и расширение полномочий товарной биржи, принятие за-

конодательных актов, защищающих и заинтересовывающих потенциальных 

участников в биржевой деятельности; 

4. Подготовка специализированных кадров, повышении экономического 

образования руководящего состава предприятий и организаций, рост количества 

посреднических организаций и частных предпринимателей, связывающих свою 

деятельность с товарной биржей; 

5. Закупка металла мелкими партиями, существенно снижают их эффек-

тивность. Это является недоработкой биржевых брокеров, в первую очередь от-

раслевых. Необходимо формировать заявки на более крупные, например вагон-

ные партии, это позволило бы не только привлечь большое количество продав-

цов, но и снизить цены. 

Таким образом, анализ развития товарной биржи в Республике Беларусь 

позволяет сделать вывод о положительной динамике в данной области, что под-

тверждается ростом основных показателей эффективности товарной биржи, это 

может в достаточно короткий отрезок времени привести к существенному совер-

шенствованию деятельности товарной биржи в нашей республике. 

Постоянное совершенствование деятельности товарной биржи к требова-

ниям условий рынка, приведет к экономико-организационным преобразованиям 

в их работе. С помощью биржевых инструментов Белорусской универсальной 

товарной биржи можно расширить возможности сбыта и приобретения продук-

ции с минимальными издержками, что будет содействовать и развитию товар-

ного рынка в Республике Беларусь. 
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Аннотация: в данной статье исследовано влияние частотного привода на 

изоляцию обмотки электродвигателя нефтедобывающей скважины. 

This article investigates the effect of a frequency drive on the insulation of an 
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ние, волновые процессы. 

Keywords: asynchronous electric motor, frequency regulation, wave processes. 

Частотно регулируемые электроприводы широко применяются в нефтедо-

быче, а конкретно в погружных электродвигателях (ПЭД). Для электроцентро-

бежных насосов сконструированных на основе асинхронного двигателя с корот-

козамкнутым ротором применяют   частотно регулирование, так как данный спо-

соб является оптимальным с точки зрения экономичности, возможности плав-

ного управления оборотов двигателя [1]. 

Достигается данный способ использованием преобразователей частоты 

(ПЧ). ПЧ состоит из регулируемого выпрямителя, фильтра и автономного инвер-

тора на базе широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Повышенные требования 

к современным приводным системам привели к значительному развитию техно-

логии приводов с регулируемой скоростью. Доступные сегодня недорогие трех-

фазные асинхронные двигатели подходят для самых требовательных задач. 
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Принцип работы частотного управления основан на том, что изменяя частоту f1 

питающего напряжения можно добиться изменения угловой скорости магнит-

ного поля статора согласно выражению:  

𝑤 =
2𝜋𝑓1

𝑝
                                                         (1) 

Главное - обеспечить электронный контроль напряжения на двигателе. 

Сначала привод преобразует синусоидальное напряжение питания в постоянный 

ток в промежуточной цепи (шине постоянного тока) привода. Полупроводнико-

вые ключи используется для создания выходного напряжения, которое соответ-

ствует характеристикам двигателя и требуемому току. А в свою очередь полу-

проводниковые ключи получают сигналы переключения от системы управления. 

Частота импульсов определяется частотой ШИМ, длительность импульсов в те-

чение периода выходной частоты инвертора напряжения промодулирована по 

синусоидальному закону [2]. Поэтому форма кривая тока практически имеет 

форму синусоиды. 

 

Рисунок 1 - Форма выходного тока и напряжения ПЧ 

 

Современные полупроводниковые ключи, используемые в приводах с ре-

гулируемой скорости, отличаются чрезвычайно высокой скоростью перехода из 
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открытого состояния в закрытое, что проявляется в резких скачках напряжения 

до 10 кВ / мкс. Таким образом, на обмотку АД поступают импульсы прямоуголь-

ной формы с высоким значением перенапряжения, что вызывает возникновение 

волновых процессов (ВП) в обмотке. Под волновыми процессами следует пони-

мать сложный комплекс физических явлений возникновения, распространения и 

быстрого изменения электромагнитного импульса по цепи с распределенными 

параметрами (обмотка и магнитная система электрической машины). Это явле-

ние приводит к чрезмерной нагрузке на изолированные медные провода обмоток 

двигателя и, как следствие, к преждевременному износу изоляционного слоя. 

Именно на межвитковую изоляцию или замыкание на корпус приходится 

наибольшее количество причин отказов электродвигателей, что и является след-

ствием проявления повреждения изоляции. 

Явления распространения и отражения волн при ЭП имеют место в об-

мотке статора АД. Отраженные волны в сочетании с напряжением питания и 

ЭДС в обмотке статора вызывают перенапряжения в изоляции статора, которые 

влияют на изоляцию обмотки статора. Значения перенапряжения могут быть до 

10 раз выше, чем значение напряжения питания (рис. 1). Таким образом, при ра-

боте с инвертором изоляция двигателя испытывает гораздо более высокое напря-

жение, чем при работе от источника синусоидального напряжения той же ампли-

туды и частоты. Кроме того, при быстром росте напряженности электрического 

поля на фронте волны в изоляции машины возникают заметные диэлектрические 

потери. Все это приводит к быстрому старению изоляции, что сказывается на 

снижении надежности и срока службы электрической машины. В результате 

этих процессов значительно сокращается срок службы изоляции. 

Высокие рабочие частоты и чрезвычайно быстрое переключение напряже-

ния предъявляют дополнительные требования к длине соединительного кабеля. 

При подключении двигателя необходимо учитывать особенности распростране-

ния высокочастотных волн в проводниках. Характеристики длинного электриче-

ского кабеля напрямую зависят от его характеристического сопротивления. 
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Импульсы напряжения, генерируемые приводом, отражаются на клеммах двига-

теля. Отражение волн от концов кабеля может удвоить выходное напряжение 

привода. Лаковая изоляция обмоток двигателя не рассчитана на такие скачки 

напряжения, поэтому возможен пробой изоляции. Скачки напряжения в резуль-

тате повторного отражения волн могут привести к пробою изоляции обмоток 

двигателя. 

Таким образом, исследование процессов протекающих в обмотках АД яв-

ляется актуальной задачей, так как частотное управление вызывает скачки 

напряжения в обмотках и сокращает срок службы всего двигателя. В качестве 

мер защиты необходимо использовать синусоидальные фильтры, а при изготов-

лении обмоток применять изоляционные материалы стойкие к скачкам напряже-

ния. 
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Одна из основных проблем современности — это обеспечение человече-

ства энергетическими ресурсами. По мере роста населения растет и количество 

энергоемких установок, а природные энергоресурсы нашей планеты не успевают 

восполниться. 

В последнее время в России все больше и больше людей говорят о сниже-

нии потребления энергии за счет повышения энергоэффективности. Основным 

напрвлением на пути к комплексному решению проблемы энергоэффективности 

стало принятие Федерального закона «Об энергосбережении и энергоэффектив-

ности» [1]. 

Россия расположена в северо-восточной части крупнейшего континента 

земли - Евразии. Вся наша страна занимает территорию между 77° и 41° северной 

широты. Большая часть России расположена в умеренной субарктической зоне, 

что свидетельствует о суровом климате. 
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Вопрос обеспечения населения теплоснабжением является актуальной за-

дачей так, как на производство данного вида энергии тратится около 33% всей 

первичной энергии в России. 

Альтернативные источники энергии - один из способов урегулирования 

проблемы рационального расходования ресурсов. Системы, работающие на сол-

нечной энергии, бывают разного типа и разной конструкции. Одним из наиболее 

перспективных являются вакуумные солнечные коллекторы. Такие солнечные 

нагреватели состоят из внешнего блока, который представляет собой вакуумный 

коллектор, а внутренний блок состоит из обменного бака. В этих системах охла-

ждающей жидкостью коллектора обычно является антифриз на основе водного 

гликоля. Теплообменники передают тепло от теплоносителя водяного контура в 

баках. Системы с замкнутым контуром широко используются в районах с дли-

тельными отрицательными температурами, так как обладают хорошей защитой 

от размораживания. Из-за высоких температур во время застоя теплоносителя в 

периоды облучения ряд антифризов не подходят для использования в солнечных 

системах. 

Солнечные коллекторы конвертируют прямой солнечный свет в тепло. Из-

нутри вакуумные трубки обработаны специальным селективным покрытием в 

несколько слоев. Этот материал обеспечивает эффективное поглощение посту-

пающей солнечной энергии. Эффективность данного покрытия измеряется коэф-

фициентом поглощения энергии солнца, относительной излучательной способ-

ностью теплового излучения, а также отношением поглощения к излучению. Ва-

куумный коллектор поглощает прямое и рассеянное солнечное излучение в лю-

бую погоду. Коэффициент поглощения коллекторами может быть около 98%, но 

из-за потерь отражения света трубками и их частичного светопропускания коэф-

фициент ниже. 

КПД таких коллекторов приблизительно описывается формулой: 

η = η0 −
kΔT

E
                                                    (1) 

η0 — номинальный КПД солнечного коллектра, при нормальных условиях 
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(от 60 до 65%); 

k — коэффициент, зависящий от вида и степени теплоизоляции коллек-

тора, для вакуумного солнечного коллектора; 

ΔT — разность температур теплоносителя и окружающего воздуха, ° С; 

E — солнечная инсоляция, (Вт/кв. м). 

Применение трубок в конструкции вакуумных коллекторов дает наиболь-

шую эффективность при эксплуатации при довольно низких температурах и сла-

бой освещенности. Также использование дополнительного контура приводит к 

потерям, поэтому при температурах выше + 15 ° С КПД вакуумных коллекторов 

практически совпадает, а иногда и ниже, чем у плоских. Именно в этом темпера-

турном диапазоне выгодно использовать вакуумные солнечные коллекторы для 

большинства регионов России. Наличие качественных многослойных высокосе-

лективных покрытий и вакуума позволяет современному солнечному коллек-

тору улавливать и передавать солнечную энергию в очень широком спектре из-

лучения. 

Для максимально эффективной работы при установке и эксплуатации 

необходимо учитывать ряд моментов. Солнечные коллекторы устанавливаются 

на крышах зданий под углом к горизонту, равным географической широте мест-

ности. Оптимальный угол наклона составляет 60° зимой и 30° летом. Другой па-

раметр - азимут, который не должен отклоняться от 0° (южное направление). 

Пример установки солнечного коллектора представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Установка вакуумных коллекторов 
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Срок окупаемости таких солнечных коллекторов довольно высок, однако 

применение таких альтернативных источников имеет множество преимуществ. 

Такой тип установок является наиболее экологичным по отношению к окружаю-

щей среде. Применение солнечной энергии в индивидуальных жилых домах 

также может быть оправдано, так как это значительно сокращает зависимость от 

централизованных энергосистем. 
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Не за горами день рождения Владимира Ленина и это главный повод под-

нять тему революции в России. Под его руководством в стране произошли гло-

бальные перемены! Он возглавил исторические процессы, которые долгое время 

назревали в стране и их причиной было естественное развитие общественного 

устройства.  

Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия - Ульянов) – великий россий-

ский политический и общественный деятель, революционер, создатель партии 
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РСДРП (большевики), создатель первого в истории социалистического государ-

ства. 

Владимир Ильич, прежде всего, известен как один из вождей великой Ок-

тябрьской революции 1917 года, вследствие которой была свергнута монархия и 

Россия превратилась в социалистическую страну. Он являлся председателем Со-

вета Народных комиссаров новой России – РСФСР и стал создателем «нового» 

государства, назвавшегося СССР. 

Ульянов славится не только в качестве видного политического вождя за 

всю историю России, но и как автор множества теоретических работ по политике 

и общественным наукам, основатель теории марксизма-ленинизма и создатель, 

главный идеолог Третьего интернационала.  

Хочется отметить, что свою карьеру он создал сам – своим умом и трудом 

при помощи петровской табели о рангах, которая являлась социальным лифтом 

для даровитых людей из народа. 

Говоря о внешности, Лев Троцкий описывал Ленина простотой и силой. 

Он был ниже среднего роста (164 см), со славянским типом лица и пронзитель-

ными темно-карими глазами. Лев Термен отмечал, что при встрече с вождем, его 

удивили ярко-рыжие волосы. Он носил очки для чтения и письма, но в очках не 

хотел показываться на публике. Владимир Ильич Ленин имел заметный дефект 

речи — картавость.  

Ленин — это самый известный псевдоним Владимира Ильича, но далеко 

не единственный. Всего по причине конспирации Ульянов имел более 150 псев-

донимов. Кроме псевдонимов у Ленина была и партийная кличка, которую ис-

пользовали его товарищи и он сам: «Старик». 

Владимир Ильич Ленин родился 22 апреля 1870 году в городе Симбирск. 

Его происхождение не было пролетарским, он родился в семье директора народ-

ных училищ. Закончив местную гимназию, поступает в Казань на юридический 

факультет. Во время студенческой жизни является активным участником запре-

щенного кружка «Народная Воля», участвует во всех студенческих беспорядках. 
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Все это приводит к отчислению, а дальнейшее полицейское расследование выяв-

ляет связи Ленина с запрещенными обществами и участие его брата в покушении 

на Императора, что становится причиной запрета восстановления в университете 

и установку пристального надзора. 

В 1888 году Ульянов в той же Казани вступает в один из местных марк-

систских кружков, где начинает активно изучать работы Маркса, Энгельса и 

Плеханова, которые в будущем окажут огромнейшее влияние на его политиче-

ское самосознание. Примерно в это время и начинается революционная деятель-

ность Ленина. В 1889 году Ленин переезжает в Самару и там продолжает разыс-

кивать сторонников будущего государственного переворота. В 1891 году он раз-

рабатывает свою первую доктрину, положившую начало ленинизму. 

Далее Владимир Ильич экстерном сдает экзамены за курс юридического 

факультета Санкт-Петербургского Университета и переезжает в одноименный 

город. В 1893 году устраивается работать помощником адвоката, продолжая при 

этом вести активную публицистическую деятельность. 

Съездив за границу и встретившись со многими общественными деяте-

лями, Ленин организует в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса» и начинает активную борьбу против самодержавия. Из-за своей деятель-

ности Ульянов был арестован, посажен в тюрьму и направлен в ссылку, где, 

кстати говоря, и сочетается официальным браком с Надеждой Крупской. 

Начало революции было положено в 1898 году, когда состоялся первый 

тайный съезд партии социал-демократов (РСДРП) во главе с Лениным. В скором 

времени все участники были арестованы. 

В течение двух лет Владимир Ильич находится за границей и возвращается 

в Россию лишь в феврале 1917 года. Тогда он сразу же становится во главе вос-

стания. Вскоре его приказывают арестовать, но несмотря на это он продолжает 

свою деятельность нелегально. И уже в октябре 1917 года, после государствен-

ного переворота и свержения самодержавия, власть в стране полностью перехо-

дит партии большевиком и Ленину, в частности. 
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Начиная с 1917 года и вплоть до своей смерти Ульянов занимается рефор-

мацией страны в соответствии с социал-демократическими идеалами: 

1. Создается Красная армия, которая принимает активное участие в Граж-

данской войне 1917-1921 годов. Заключается мир с Германией. 

2. Создается НЭП – новая экономическая политика, сущностью которой 

являлось восстановление в ограниченных рамках рыночной экономики при со-

хранении командных высот народного хозяйства в руках партийно-государ-

ственного аппарата, а целью – выход из кризиса путем укрепления экономиче-

ского союза рабочих и крестьян. 

3. Крестьяне и рабочие получили гражданские права. Рабочий класс стано-

вится основным в новой политической системе России. 

4. Реформирует церковь, стремясь заменить христианство новой «рели-

гией» – коммунизмом. 

Владимир Ильич Ленин умирает в январе 1924 года из-за внезапного ухуд-

шения здоровья. Официальное заключение о причине смерти гласило о том, что 

основной болезнью умершего является распространённый атеросклероз сосудов 

на почве преждевременного их изнашивания. 

В советский период вокруг имени вождя возник обширный культ. Санкт-

Петербург был переименован в Ленинград и это был не единственный подобный 

случай. Множество городов, поселков и улиц назывались именем Ульянова. Его 

цитатами доказывались утверждения в публицистике и научных работах. Для де-

тей были написаны многочисленные рассказы о «дедушке Ленине». Практически 

все дети 7-9 лет принимались в октябрята и носили на груди звёздочку с портре-

том Ленина. Портреты Ленина висели на заводах, в школах, детских садах, выс-

ших учебных заведениях. 

Главной традицией монументального искусства Советского Союза стала 

установка памятника Ленину. Лишь после распада государства многие памят-

ники демонтировались, неоднократно подвергались вандализму, в том числе и 

взрывались. 
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Тело вождя пролетариата было забальзамировано и помещено в Мавзолей 

В. И. Ленина – памятник-усыпальницу, возведённый на главной площади сто-

лицы в 1924 году. Все это получило название – культ личности. 

Великая российская революция 1917 года на долгие десятилетия предопре-

делила развитие всего мира. Идеология социалистического мироустройства, под 

флагом которой большевики пришли к власти в октябре 1917 года, оказала серь-

ёзное воздействие на страны Запада, где с 1920-х годов начался переход от клас-

сической модели капитализма свободной конкуренции к строительству социаль-

ного государства. На Востоке поднялась мощная волна леворадикальных движе-

ний, установивших в ряде стран советскую модель общественного устройства. 

Безусловно, роль Ленина в истории России огромна. Он был основным 

идеологом революции и свержения самодержавия в России, организовал партию 

большевиков, которая смогла прийти к власти в достаточно короткие и сроки и 

полностью изменить Россию политически и экономически. Благодаря Ленину 

Россия превратилась из Империи в социалистическое государство, в основе ко-

торого лежали идеи коммунизма и главенства рабочего класса. Памятники Ле-

нину стоят во многих странах мира, практически во всех крупных населенных 

пунктах нашей страны, есть названные в его честь улицы, площади. 

Созданное Владимиром Ильичом государство просуществовало практиче-

ски на протяжении всего 20 века и стало одним из сильнейших в мире. Личность 

Ленина до сих пор вызывает споры среди историков, однако все сходятся на том, 

что он – один из величайших мировых вождей, когда-либо существовавших в 

мировой истории. В сознании россиян Ульянов остается одной из главных фигур 

всей российской истории. Он идеал государственного деятеля, ответственного, 

бескорыстного в своем служении народу и России. 
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