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Аннотация: в статье представлен анализ проблем формирования стои-

мости перевозок пассажиров. 

Abstract: the article presents an analysis of the problems of forming the cost of 

passenger transportation. 

Ключевые слова: тарифообразование, перевозка пассажиров, виды тари-

фов, формирование стоимости.  

Keywords: tariff setting, passenger transportation, tariff types, cost formation. 

Экономически обоснованный тариф на пассажирские перевозки определя-

ется на основе себестоимости и прибыли.  

Стоимость – количественное соотношение при эквивалентном обмене. 

Стоимость может быть рассчитана, исходя из затрат рабочего времени, спроса и 

предложения, затрат на производство, предельной полезности. 

Закон стоимости гласит, что производство и обмен товаров происходят на 

основе их стоимости, величина которой в свою очередь определяется необходи-

мыми затратами. 

Экономическая категория – экономические, производственные отноше-

ния, взаимодействующие с продуктивными силами, экономическими явлениями 

и процессами, существующими реально. 
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Экономисты Давид Рикардо и Адам Смит разработали базовые элементы 

трудовой теории стоимости. Наиболее полно раскрыта эта тема в работах Карла 

Маркса [2]. 

Трудовая стоимость – экономическая теория, согласно которой, стоимость 

товара определяется на основе труда, необходимого для производства товара. 

Согласно теории, в определении стоимости заложено время на производ-

ство товара. При этом под временем на производство подразумевается среднее 

значение времени, затрачиваемое на подобную операцию. 

Карл Маркс в своем труде «Капитал» [2], выявил и проанализировал при-

бавочную стоимость, формирующую прибыль. Он определил, что стоимость то-

вара зависит не только от затрат рабочего времени на именно этот товар, а от 

затрат рабочего времени на производство аналогичных товаров. 

Как правило, стоимость производства единицы товара со временем пони-

жается. Стоимость зависит от производительности труда, цена зависит от боль-

шого количества факторов, в том числе и от инфляции.  

На транспорте существует деление на сдельные и повременные тарифы, 

одноставочные и двухставочные. Тарифы так же могут устанавливаться за тонну, 

километр, час. Существуют фиксированные тарифы за перевозку пассажиров. 

При определении цены необходимо опираться на стратегию ценообразова-

нию. 

Реже можно встретить у организаций следующие стратегии: 

– неизменных цен, когда длительное время держится одна цена, а так как 

издержки со временем растут, удержание цены на том же уровне происходит за 

счет изменения состава, упаковки. 

– неокругленных цен, или психологических цен, например, 199 вместо 200. 

– ценовые линии, каждая цена соответствует определенному качеству. 

Повышение цен обычно происходит из-за инфляции и повышенного 

спроса. Иногда повышенная цена может быть истолкована потребителем, как то-

вар стал более качественным и приобрести нужно сейчас, до еще более 
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повышенной цены. 

Тарифы на автотранспортные услуги устанавливаются в зависимости от 

обсуживаемого сегмента, задачами, которые стоят перед автотранспортным 

предприятием. Способы установления тарифов применяют три метода, ориенти-

рованные на себестоимость, спрос и конкурентов. 

Способ определения тарифа, основанного на себестоимости наиболее про-

стой и часто применяемый. К себестоимости перевозки прибавляется некоторая 

прибыль, которая, по мнению производителя, является стимулом для работы. 

Тариф, установленный на основе спроса, принимает во внимание спрос и 

предложение. 

Тариф, установленный по результатам анализа деятельности конкурентов 

– это средние рыночные цены, но с учетом качества предоставляемой услуги и 

прочих интересов. 

В деятельности автотранспортной организации необходимо различать по-

нятия: формирование тарифов и формирование тарифной политики. 

Тарифная политика автотранспортной организации подразумевает созда-

ние и поддержание оптимального тарифа, который гибко реагирует на возмож-

ные изменения в рыночных условиях. 

Тарифы автотранспортной организации должны компенсировать затраты 

и обеспечивать прибыль. 

Пассажирский тариф - разновидность розничной цены, так как применя-

ются для личного потребления, пользуются граждане, которые оплачивают про-

езд из собственных средств. 

В определении тарифа на пассажирские перевозки ключевой фактор дол-

жен иметь спрос. Недостаточный анализ спроса может стать причиной убыточ-

ности. 

Выделяют следующие группы факторов образования тарифов: 

1. Факторы, влияющие на размер и структуру стоимости. 

2. Факторы, характеризуемые различными потребительскими свойствами 
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(стоимостью и качеством поездки). 

3. Факторы, отклоняющие от стоимости (социальные условия, льготы, 

спрос). 

Факторы, влияющие на тарифообразование на пассажирских перевозках, 

делятся на внутренние, зависящие от автотранспортной организации и внешние, 

не зависящие от перевозчика. Цель перевозчика состоит в получении доходов, 

прибыли, повышении производительности труда и конкурентоспособности, в 

увеличении объемов перевозок [1]. 

Факторы, независящие от перевозчика: 

1. Наличие смежных или параллельных путей других видов транспорта и 

уровень их тарифов. 

2. Размещение пунктов зарождения и погашения пассажиропотоков. 

3. Цены на топливо, материалы, оборудование. 

4. Территориальное отличие издержек в транспорте. 

Для определения тарифа на перевозку, позволяющего обеспечить эконо-

мически устойчивую деятельности перевозчика, предлагалось использовать эко-

номически обоснованную себестоимость эксплуатации транспортных средств и 

установленную норму рентабельности с учетом объемов перевозок пассажиров, 

в т. ч. и имеющих право на льготы по оплате проезда [3]. 

Окончательная величина тарифа должна была определяться как величина, 

находящаяся в диапазоне между значением тарифа, обеспечивающего ценовую 

доступность для пассажиров тарифом на перевозку, и значением тарифа, позво-

ляющим обеспечить экономически устойчивую деятельности перевозчика. Раз-

ница между фактической выручкой за перевозки и экономически обоснованной 

себестоимостью эксплуатации транспортных средств должна была обязательно 

компенсироваться за счет субсидий из бюджетов местных органов исполнитель-

ной власти. 

При этом методические основы формирования себестоимости и нормиро-

вания уровня рентабельности с учетом дополнительной прибыли для 
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обеспечения обновления транспортных средств не были представлены. 

Стоимость работы перевозчиков формируется исходя расходов по обыч-

ным видам деятельности для организаций, осуществляющих рассматриваемые 

перевозки. 

Местные органы исполнительной власти должны рассчитывать начальную 

максимальную цену контракта при проведении конкурса на осуществление пе-

ревозок пассажиров исходя из стоимости работы перевозчиков. 
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Аннотация: в статье рассмотрена экономическая политика Российской 

Федерации в области высшего образования. Исследование основано на анализе 

современной законодательной базы, регламентирующей развитие системы 

высшего образования РФ. Раскрыто понятие «экономическая политика в сфере 

высшего образования». На основе сравнительного анализа с развитыми 

странами проанализировано положение российской высшей школы. Сделан 

вывод о роли развития высшего образования для экономики страны. 

The article examines the economic policy of the Russian Federation in the field 

of higher education. The modern legal framework of the education system in the 

Russian Federation has been examined, the basic definitions have been illustrated. The 

position of Russian higher education in the world has been analyzed using a 

comparative analysis with some developed countries. The article concludes about the 

role of the development of higher education for the economy in general. 

Ключевые слова: система образования, высшее образование, 

экономическая политика, развитие образования. 

Keywords: the education system, higher education, economic policy, 

educational development. 

На сегодняшний день споры об уровне российского образования и совре-

менной российской высшей школе всё ещё остаются актуальными. С одной сто-

роны, российское образование является примером классического образования, и 

отличается от систем высшего образования (В. О.) других стран. Несмотря на 
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хорошую подготовку выпускников отечественных высших учебных заведений, 

ввиду «закрытости» российское образование не всегда является котируемым на 

мировом рынке. Данный факт не является лимитирующем в контексте россий-

ского рынка персонала, однако при международном сотрудничестве, отечествен-

ные высококвалифицированные кадры могут столкнуться с проблемами некор-

ректной оценки их подготовки и образования. С другой стороны, существует 

мнение об отставании национальной системы высшего образования от западных 

стран: Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Безусловно, си-

стема высшего образования в России существенно отличается от таковых в США 

или Великобритании, в которых, традиционно, образование считается сильней-

шим в мире. Однако нет никаких оснований говорить, что иностранное образо-

вание является более полным или лучше подготавливает студентов к будущей 

профессии. Тем не менее, вопрос о необходимости в развитии и модернизации 

системы высшего образования в России имеет однозначный ответ. На данный 

момент в Российской Федерации существуют национальный проект, государ-

ственная программа и Федеральные законы, направленные на развитие системы 

образования, которые отражают экономическую политику государства, для до-

стижения поставленной цели.  

В экономическом терминологическом словаре под редакцией Л. П. Даш-

кова экономическая политика определяется как «целенаправленная система ме-

роприятий государства в области общественного производства и распределения, 

организации хозяйственной деятельности» [8]. Согласно другому определению: 

«экономическая политика – это проводимая правительством система мер, дей-

ствий в области управления экономикой, придания определенной направленно-

сти экономическим процессам в соответствии с целями, задачами, интересами 

государства» [9]. Экономическая политика в сфере инновационного развития си-

стемы высшего образования и науки – «комплекс экономических целей и меро-

приятий государства и правительства, которые обеспечивают решение долго-

срочных и краткосрочных задач инновационного развития системы высшего 
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образования и науки в соответствии с интересами страны и воплощается в соци-

ально экономической программе» [2]. 

На наш взгляд, экономическая политика в системе образования — это си-

стема действий и социально-экономических мер, применяемых государством в 

национальной системе образования, ориентированных на устойчивый рост 

уровня образования населения и обеспечение глобальной конкурентоспособно-

сти отечественного образования. 

Последний доклад Правительства Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики в 

сфере образования 2020 года выделяет стратегической целью государственной 

политики в области образования — повышение доступности качественного об-

разования, соответствующего требованиям инновационного развития эконо-

мики, а повышение конкурентоспособности российского образования станет 

критерием его высокого качества [1]. 

Основным документом, регламентирующим экономическую политику в 

РФ, является государственная программа «Развитие образования», разработан-

ная Министерством образования и рассчитанная на период с 2018 по 2025 годы 

[5]. Правительство Российской Федерации ставит цель повысить конкурентоспо-

собность российской высшей школы. Меры, направленные на улучшение рос-

сийской науки и высшего образования, будут реализованы также в рамках госу-

дарственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Феде-

рации». В контексте развития отечественного высшего образования в рамках ре-

ализации госпрограммы планируются: увеличение количества ведущих россий-

ских университетов, входящих не менее двух лет подряд в топ-100 мировых рей-

тингов университетов. 

Национальный проект «Образование», реализация которого рассчитана с 

2019 по 2024 год, включает в себя десять федеральных проектов, касающихся 

каждой ступени образования. Анализируя объемы финансового обеспечения, 

нужно сказать, что национальный проект «Образование» подразумевает в 
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большей степени развитие первичной ступени образования населения, так как 

наибольшее финансирование отведено на реализацию федерального проекта 

«Современная школа». 

В свою очередь приоритетный проект «Вузы как центры пространства со-

здания инноваций» является главным документом, регламентирующим поли-

тику государства в сегменте высшего образования. Главное целью проекта явля-

ется обеспечение устойчивой глобальной конкурентоспособности российских 

ВУЗов. В качестве основного целевого показателя проекта принято «Количество 

ведущих российских университетов, входящих не менее двух лет подряд в ТОП-

100 мировых рейтингов университетов». Согласно плану, к 2025 году не менее 

10 российских ВУЗов должны не менее двух лет подряд входить в ТОП-100 ми-

ровых рейтингов университетов. 

Финансирование образования является важной составляющей долгосроч-

ной задачи развития высшего образования. Оценивая внутреннюю ситуацию, 

начиная с 2000 года доля из государственного бюджета, приходящаяся на си-

стему образования растет, хоть и с разным темпом, что можно увидеть на ниже-

приведенном рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Динамика расходов на высшее образование и количества  

студентов ВУЗов в России 

 

В то же время, необходимо признать, что помимо роста расходов на выс-

шее образование, количество студентов в высших учебных заведениях имеет 

0

100

200

300

400

500

600

2000 2005 2010 2016 2017 2018

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

м
л
р
д

. 
р
.

ты
с.

ч
ел

.

Численность студентов ВУЗов на начало учебного года

Государственные расходы на высшее образование



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

14 

 

тенденцию к снижению, начиная с 2010 года. Ошибочно будет утверждать, что 

причина этому- исключительно падающий спрос на программы высшего образо-

вания. Действительно, согласно статистическим данным, за последние годы уве-

личилась численность студентов, получающих среднее специальное образова-

ние, без дальнейшего обучения в ВУЗах. Однако, данный спад численности сту-

дентов высшей школы также необходимо связывать как с демографической об-

становкой в нашей стране (резкий спад рождаемости в начале 1990-х годов), так 

и со множеством важнейших экономических показателей, описывающих ситуа-

цию на внутреннем рынке, таких как, например, уровень безработицы. Принимая 

во внимание рост рождаемости в РФ в конце 2010-х годов, и прогнозируемое 

увеличение абитуриентов через 5-6 лет, необходимо признать обоснованность 

ежегодного увеличения расходов на высшее образование. 

Несмотря на множество принимаемых программ и национальных проек-

тов, направленных на развитие российской системы высшего образования, её фи-

нансирование в целом уступает финансированию в западных странах. Как видно 

из таблицы 1, среди приведенных стран РФ имеет наименьшие расходы на обра-

зование из расчета процента от ВВП страны.  

Таблица 1- Государственные расходы на образование и доля населения  

с высшим образованием по странам на 2017 год 

 
 Государственные расходы 

на образование, % от ВВП 

(из них на высшее  

образование) 

Население  

с высшим  

образованием, 

% 

Доля молодых  

людей (от 25 до 34 

лет) с высшим  

образованием, % 

Россия 3,5 (0,5) 30,2 40,3 

Великобритания 4,9 (0,5) 35,7 51,6 

США 4,2 (0,9) 35,5 47,8 

Канада 4,4 (1,2) 31,2 60,9 

Швеция 5,0 (1,4) 32,2 47,4 

Источник: Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник, НИУ ВШЭ, 2019. 

 

Доля населения России с высшим образованием относительно сопоста-

вима с другими странами, однако причина этому - распространение высшего об-

разования у старших поколений. Данный вывод можно сделать, посмотрев на 
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долю молодых людей с В. О.: среди молодежи доля людей с высшим образова-

нием во многих развитых странах уже значительно выше. 

Россию можно без преувеличения назвать страной с высоким уровнем об-

разования, имеющую успешный опыт и традиции на всех ступенях образования. 

Правительство РФ понимая всю специфику, международную тенденцию к раз-

витию образования пытается модернизировать и усовершенствовать националь-

ную систему образования. Однако необходимо учитывать, что развитие эконо-

мики и развитие образования имеют обоюдное влияние друг на друга. Без высо-

коквалифицированного человеческого капитала невозможен экономический 

рост, а без устойчивого экономического положения невозможно ни развивать 

науку ни избежать «утечки мозгов». Учитывая накопленный опыт Советского 

образования и имеющегося в России соответствующего человеческого капитала 

и, как следствие, научный потенциал, выдвигается гипотеза, что причина обозна-

ченной неэффективности кроется в сложностях практической реализации госу-

дарственных программ в сфере высшего образования, тормозящие международ-

ное сотрудничество и интеграцию высших школ. 
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Аннотация: в статье представлен анализ тарифообразования цен на 

пассажирском транспорте общего пользования. 

Abstract: the article presents an analysis of the tariff setting for public passenger 

transport. 
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Транспорт общего пользования – одна из главных составляющих транс-

портного обслуживания населения. Мобильность основной массы граждан, про-

живающих в городе (75,5%) [4], обеспечивается наземным транспортом общего 

пользования. Одним из показателей уровня жизни населения является правиль-

ная организация пассажирских перевозок. Транспорт общего пользования в го-

родах является частью хозяйственного оборота: нарушение графика движения 

транспорта может остановить работу производства и торговлю. В мегаполисах 

не представляется жизнь без транспорта, ведь становление больших городов про-

изошло именно благодаря развитию транспортных сообщений. 

Задача пассажирского транспорта заключается в удовлетворении потреб-

ности населения в перемещении по городу и пригородам. Так же должны 
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учитываться такие факторы как: сокращение времени в пути, ожидания транс-

порта на остановочных пунктах, обеспечение регулярности движения транс-

порта общего пользования [2]. 

На перевозку одного пассажира требуется в 5-10 раз меньше энергетиче-

ских ресурсов, территории, и выбросов в атмосферу также меньше на 25 раз, чем 

при эксплуатации собственного транспорта. Статистика [4, 5] показывает, что 

более половины всего объема перевезенных пассажиров приходится на долю ав-

тобусного транспорта (более 60%). По пассажирообороту автобусы (22%) усту-

пают лишь воздушному транспорту (46,3%), из чего можно сделать вывод о вос-

требованности перевозок автобусами на небольшие расстояния. Также важную 

роль играет и электрический транспорт (метро, трамваи, троллейбусы). Этот вид 

транспорта осуществляет 32,5% от общего объема перевозок. 

В городском сообщении автобусный транспорт тоже является более вос-

требованным относительно других видов транспорта. В источнике [5] указано, 

что городской автобусный транспорт общего пользования является наиболее 

востребованным (47% от общего объема привезенных пассажиров) для передви-

жения. За ним следует метрополитен (29%), меньшая востребованность обосно-

вана отсутствием этого вида транспорта в большинстве городов. 

Перевозка пассажиров транспортом общего пользования (электрическим и 

автомобильным) осуществляется за плату, размер которой определяет действу-

ющий тариф. 

Транспортный тариф – это стоимость перемещения одного пассажира или 

груза в пространстве. Транспортные тарифы подразделяются на грузовые и пас-

сажирские. Пассажирский транспорт предоставляет услуги для граждан. Таким 

образом, формирование тарифов на пассажирский транспорт общего пользова-

ния относится к сфере оказания услуг. Стоимость пассажирских перевозок 

должна покрывать расходы, понесенные транспортной организацией. 

Различают следующие виды тарифов для пассажирских перевозок: 

– регулируемый тариф. Применяется на городском транспорте, может быть 
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предусмотрен льготный проезд. При этом для осуществления пассажирских пе-

ревозок заключается государственный или муниципальный контракт, согласно 

законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

– нерегулируемый тариф. Устанавливается перевозчиком. 

Анализ работы пассажирского транспорта в Российской Федерации и за-

рубежного опыта по перевозкам пассажиров транспортом общего пользования 

показывают, что городские тарифы должны строиться на единой основе с учетом 

дотаций. В настоящее время в зарубежных странах происходит популяризация 

транспорта общего пользования среди населения. Ни в Европе, ни в США не уда-

лось отдать транспорт в частных перевозчиков.  

В работе В. А. Гудкова [3] рассматривается пример финансирования авто-

транспортного предприятия в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на вы-

сокий уровень жизни и наличие у большинства жителей собственных автомоби-

лей, из бюджетов покрывается до 70% расходов городского и пригородного 

транспорта, оплачивается основная часть на развитие инфраструктуры и приоб-

ретаются новые автотранспортные средства. В этих странах правительством и 

парламентом периодически принимаются законы, которые должны быть реали-

зованы органами местной власти. Стабильное финансирование способствует 

улучшению качества обслуживания пассажиров и повышению уровня безопас-

ности. Функционирование и развитие транспорта без поддержки органами ис-

полнительной власти в России невозможно. 

В большинстве стран, выделенные бюджетные средства на транспорт об-

щего пользования и его развитие, сосредоточены в специальных фондах. В неко-

торых странах существует целевой налог с продажи топлива и автомобилей, в 

Российской Федерации такого налога нет. 

Для большинства граждан расходы на транспорт занимают значительную 

часть бюджета. От уровня установленного тарифа зависит экономическая ста-

бильность перевозчика. 
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Органы местного самоуправления устанавливают тарифы на проезд ниже 

себестоимости, для поддержания платежеспособности граждан и финансовой 

стабильности. Такие низкие тарифы приводят к разорению перевозчиков, вплоть 

до ликвидации. 

В настоящее время в России нет единого механизма формирования тари-

фов перевозки граждан, поэтому тарифообразование производится самостоя-

тельно органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований без какой-либо примененной методики, либо с при-

менением методик, но без экономического обоснования установленного значе-

ния тарифа [1]. 

Отсутствие методики для определения тарифа для перевозок пассажиров 

приводит к необъективным результатам. В конкурсе за право заключить кон-

тракт на перевозки, частные организации, занимающиеся пассажирскими пере-

возками, имеют преимущество перед муниципальными предприятиями. Такое 

положение создает почву для коррупции, хищений, неразумной траты бюджет-

ных средств. 

Системы определения тарифов муниципальными органами власти, суще-

ствующие в настоящее время, не отличаются единообразием и не имеют в основе 

однозначного методического аппарата. В ряде случаев нормативные документы, 

устанавливающие технологию формирования тарифа, не обеспечивают правого 

применения действующим нормативно правовым актам. 

Часто суммы выделяемых субсидий государством на финансирование го-

родских перевозок гораздо меньше, чем действительные потребности населения.  

Отсутствие единых правил формирования тарифов на перевозки граждан 

и багажа в автомобильном и электрическом городском транспорте может приве-

сти к двум ситуациям: 

1. Неразумное расходование бюджетных средств. 

2. Нехватка средств в текущих периодах, сокращению численности штата, 

ухудшение качества предоставляемых услуг в случае, когда планирование 
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расходов, осуществляется по результатам прошлых лет, все это приводит к 

усложнению ситуации из-за недофинансирования текущих периодов. 

При нехватке средств, первой имеет убыток статья расходов, связанная с 

безопасностью организации перевозок. 

На основании вышеизложенного сложившаяся ситуация с тарифообразо-

ванием характеризуется как неблагоприятная. 
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Оренбургское президентское кадетское училище, 

город Оренбург 

 

Аннотация: за последние годы вырос уровень подготовленности сборных 

команд по мини-футболу среди довузовских образовательных учреждение мини-

стерства обороны РФ. Это предъявляет повышенные требования к организа-

ции учебно-тренировочного процесса футболистов в Оренбургском президент-

ском кадетском училище.  Для достижения высокого командного результата, 

необходимо создание определенных условий тренировочного процесса, при кото-

рых учитывается индивидуальная технико-тактическая и физическая подго-

товленность кадета. На основе индивидуального подхода с учетом условий про-

ведения тренировочного занятия и распорядка дня кадета, предложена органи-

зация и структура учебно-тренировочных занятий по футболу. 

Abstract: in recent years, the level of training of national teams in mini football 

among pre-university educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation has increased. This makes increased demands on the organization of the 

training process of football players in the Orenburg Presidential Cadet School. To 

achieve a high team result, it is necessary to create certain conditions of the training 

process, which take into account the individual technical, tactical and physical fitness 

of the cadet. On the basis of an individual approach, taking into account the conditions 

of the training session and the cadet's daily routine, the organization and structure of 

training sessions in football are proposed. 
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дивидуальный подход. 
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В Оренбургском президентском кадетском училище (Оренбургское ПКУ) 

реализуется дополнительная программа по спортивно-оздоровительному 

направлению, которое представлено в спортивных секциях.  

Секция футбол пользуется у кадет повышенным интересом.  Не секрет, что 

футбол - самая популярная и массовая игра.  Футбол широко используется в раз-

личных звеньях системы физического воспитания, в том числе и в подготовки 

юных кадет.  

Мини-футбол входит в программу Спартакиады довузовских образова-

тельных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. Команда 

Оренбургского президентского училища по мини-футболу успешно выступает 

на соревнованиях различного уровня.  На протяжении 10 лет уверенно занимает 

лидирующие позиции в Спартакиаде довузовских образовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации, в первенстве области и города. 

В 2015, 2017 годах футбольная команда кадет Оренбургского ПКУ стала побе-

дителем первенства России в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу».  

В последнее время уровень кадетского мини-футбола вырос, стало не про-

сто удерживать лидирующие позиции в соревнованиях высокого ранга. Это 

предъявляет повышенные требования к организации учебно-тренировочного 

процесса и уровню технико-тактической и физической подготовленности кадета-

футболиста.  Для достижения высокого командного результата необходимо со-

здание   определенных условий тренировочного процесса. 

 Педагогу дополнительного образования приходиться сталкиваться с ря-

дом трудностей. Организация учебно-тренировочного процесса построена на ос-

новании программ спортивной подготовки, адаптированная к условиям ОПКУ. 

Кадеты самостоятельно выбирают ту или иную секцию в 5-6 классе и 
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продолжают заниматься избранным видом спорта до выпускного класса. В сек-

цию приходят кадеты с разным уровнем подготовки как физической, так и тех-

нической. К тому же, в одной группе занимаются кадеты с 8 по 11 класс. Это 

требует дополнительное время и определенные условия для тренировочного про-

цесса тех кадет, которые начали заниматься футболом с 5 класса в училище, и 

заметно отстают в техническом уровне владения мяча (а таких кадет в группе 

большинство).  

Дефицит тренировочного времени в плотном распорядке дня кадета; от-

сутствие индивидуальных тренировочных занятий для игроков с разным уров-

нем подготовленности и различными игровыми функциями на площадке; разный 

возраст кадет, занимающихся в одной группе; отрыв от тренировочного процесса 

во время каникул; приоритет учебных достижений в деятельности училища – все 

это ставит определенные трудности для достижения высокого командного ре-

зультата. 

На наш взгляд, возникает очевидная необходимость в оптимизации подго-

товки футбольной команды Оренбургского президентского кадетского училища 

в целом, и каждого игрока (в зависимости от уровня подготовленности, и воз-

раста) в отдельности. Необходимо системное единство технико-тактической и 

физической подготовки кадета-футболиста на разных этапах его становления, 

как игрока сборной команды Оренбургского ПКУ.  

Исследования ведущих специалистов российского футбола последних лет, 

показали, что, прежде всего, необходимо уделять внимание технической подго-

товке юных футболистов, «оттачивание» базовых приемов (передачи мяча, веде-

ние мяча, удар по мячу, «дриблинг»), а также уделять внимание развитию физи-

ческих качеств с учетом возраста юного футболиста [2,3]. 

Перед нами стоит задача разработать методику организации учебно-трени-

ровочного процесса для кадет-футболистов и подобрать дидактическое наполне-

ние учебно-тренировочного занятия с учетом возраста занимающегося, его тех-

нико-тактической и психофизической подготовкой.  
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Решением данной проблемы, нами видится, включение в тренировочное 

занятие:  

– индивидуальные задания для каждого кадета, для отработки «пробелов» 

в технике владения мячом; 

– индивидуальные задания на развитие общих и специальных физических 

качеств занимающегося с учетом его возраста и игрового амплуа. 

В данной методике в мы учитывали принципы сотрудничества с использо-

ванием методов индивидуально-деятельностного подхода. 

В рамках дополнительного образования в Оренбургском президентском 

кадетском училище недельная тренировочная нагрузка кадет в секции футбол 

составляет 12 часов (6 раз в неделю по 2 часа). Мы предлагаем следующую 

структуру организации учебно-тренировочного занятия, указанную в таблице 

№1. 

Таблица 1 - Структура организации учебно-тренировочного занятия по футболу 

 
часть занятия время содержание 

Подготовительная до 25 мин. − Разминочный бег, общеразвивающие упражнения на 

месте; 

− Специально-беговые упражнения;  

− Разминочные упражнения с мячом (жонглирование, 

ведение в ограниченном пространстве и с разными зда-

ниями т. д.). 

Основная часть 85 мин 

10 мин 

 

25 мин 

 

15 мин 

 

 

20 мин 

15 мин 

 

− Передачи мяча в парах, тройках на месте и в движе-

нии; 

− Задания в группе в зависимости от темы занятия; 

− Индивидуальные задания для каждого кадета, для от-

работки «пробелов» в технике владения мячом; 

− Двухсторонняя игра; 

− Индивидуальные задания на развитие общих и спе-

циальных физических качеств занимающегося с уче-

том его возраста и игрового амплуа. 

Заключительная часть 10 мин. − Упражнения на восстановление дыхания, стрейчинг. 

− Подведение итогов занятия 

 

В таблице 2 перечислены примерные задания для кадет с разным уровнем 

технической подготовленности. 
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Таблица 2 - Примерные задания на тренировочном занятии 

 
Техниче-

ский эле-

мент 

Уровень подготовки 

начальный средний высокий 

Передачи 

мяча 

- имитация передачи 

мяча на месте; 

- передачи мяча на месте 

в тройках в 2-3 касания. 

- передачи мяча в парах 

в одно касание в движе-

нии;  

- передача мяча парт-

неру после обводки 2-3 

фишек. 

Передачи мяча в парах 

в одно касание после 

обводки фишки, сопер-

ника, 

Ведение 

мяча 

Ведение мяча перед со-

бой в медленном темпе с 

касанием мяча разными 

ногами через шаг. 

Ведение мяча перед со-

бой в среднем темпе с 

касанием мяча на каж-

дый шаг, разными спо-

собами, разными но-

гами, с обводкой пас-

сивного соперника.  

Ведение мяча с обвод-

кой фишек и с измене-

нием направления и 

скорости движения; с 

обводкой   активного 

соперника.  

Дриблинг Обыгрыш и обводка фи-

шек. 

Обыгрыш и обводка 

фишек, пассивного со-

перника. 

Обыгрыш активного 

соперника, в заданной 

игровой комбинации с 

завершающим ударом 

по воротам. 

Удары по 

воротам 

С места. После ведения с изме-

нением направления.  

В заданной игровой 

комбинации с сопро-

тивлением соперника. 

 

По мнению специалистов, тренер-преподаватель должен включать в 

учебно-тренировочный процесс упражнения не только технико-тактической 

направленности, но упражнение на развития физических качеств общей и специ-

альной (зависимости от игрового амплуа) направленности занимающегося [4]. 

Для решения этой задачи, с учетом разноуровневой физической подготовленно-

стью кадет, нами разработаны индивидуальные карточки с упражнениями на 

воспитание общих и специальных физических качеств. Данные упражнения вы-

полняются в конце основной части тренировочного занятия. 

Таким образом, учитывая особенности организации системы дополнитель-

ного образования в Оренбургском президентском кадетском училище, а также 

индивидуальный уровень технико-тактической и физической подготовленности 

кадет-футболистов, применяя индивидуальный подход в ходе каждого трениро-

вочного занятия, нам удалось оптимизировать учебно-тренировочный процесс. 
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Исходя из условий учебно-тренировочного процесс в Оренбургском президент-

ском кадетском училище, мы сохранили целостность технической и физической 

подготовки каждого занимающегося, и оптимизировать процесс подготовки фут-

больной команды училища в целом. 
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Аннотация: в статье сделана попытка раскрыть особенности процесса 

развития самостоятельности у студентов–будущих специалистов как важней-

шей составляющей функционирования человека в современном мире. 

Abstract: the article attempts to reveal the features of the process of developing 

independence in students-future specialists as the most important component of human 

functioning in the modern world. 

Ключевые слова: субъект образования, студент СПО, самостоятель-

ность. 

Keywords: subject of education, student of secondary vocational education, in-

dependence. 

Современные общественные отношения актуализировали исследование 

проблемы развития самостоятельности личности как важнейшей составляющей 

функционирования человека. 

Это подтверждается наличием в Национальной доктрине образования в 

России задачи формирования «навыков самообразования, самореализации лич-

ности».   
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Стимулирование разработки решения данной задачи было обусловлено 

пандемией и введением в этой связи длительного периода дистанционного обу-

чения.  Особенно сложная ситуация сложилась в системе СПО, где студенты по-

лучают одновременно общеобразовательную и профессиональную подготовку, 

поэтому большую роль играют интегративные связи, практическая ориентация и 

профессиональная направленность дистанционного обучения. 

При организации дистанционного обучения необходимо учитывать 

прежде всего готовность обучаемых к реализации новых способов учебной дея-

тельности в информационно-образовательной среде.  

Основными результатами дистанционного обучения обучающихся явля-

ется обеспечение сформированности у субъектов таких качеств самостоятельно-

сти, как представлений о себе как о субъекте деятельности, понимание собствен-

ных особенностей и возможностей, позволяющих проектировать самостоя-

тельно или в процессе образовательной коммуникации индивидуальные образо-

вательные маршруты [1]. 

Самостоятельность представляет собой процесс осознанного самоопреде-

ления. Следовательно, соподчиненными качествами являются способности ре-

флексии, самообразования и самоутверждения.  

Образовательный процесс дистанционного обучения протекает поэтапно 

по мере усиления возможностей самостоятельного поиска, т. е. активной дея-

тельности в информационной среде и гибкого управления этим процессом со 

стороны учителя. 

В этом плане поэтапно реализуется система уровневой организации разви-

тия качеств самостоятельности обучаемого, включающая: учебно-образователь-

ную самостоятельность; информационно-познавательную самостоятельность; 

учебно-профессиональную самостоятельность; метасамостоятельность; творче-

ско-поисковую самостоятельность [2]. 

Так учебно-образовательная самостоятельность можно определить как ин-

формационную деятельность, направленную на освоение учебного материала и 
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на развитие соответствующих в образовательном процессе с целью получения 

субъектом личного опыта. Активизация самостоятельной познавательной дея-

тельности происходит в процессе решения учебно-познавательных задач при 

столкновении с определенными затруднениями в познании мира, общества и 

производства.  

В учебном познании значительное место отводится самостоятельной ра-

боте обучаемых, которая предполагает руководство со стороны учителя: отбор 

материала, наличие четко сформулированных заданий, постановка цели, плани-

рование времени и диагностика выполнения [3]. 

Метасамостоятельность рассматривается как высший уровень самостоя-

тельного познания мира в дистанционном обучении (конкурсное движение, де-

монстрационный экзамен, проектное и сетевое обучение). 

Процесс организации дистанционного обучения на активизации професси-

онально-ориентированной самообразовательной деятельности можно предста-

вить в виде алгоритма организации усложняемости системы учебных занятий, 

сочетающих деятельность педагога и ученика [3]:  

– реализация репродуктивного уровня самостоятельной деятельности (пре-

подаватель последовательно излагает весь учебный материал, а учащихся его за-

крепляют и воспроизводят устно или письменно, решают задачи на применение 

знаний);  

– управление частично-поисковым уровнем (преподаватель излагает часть 

учебного материала, а учащиеся самостоятельно при наличии текстов или ин-

формационно-мультимедийных средств на основе заданий полностью изучают 

новые вопросы, приводят их в систему, опираясь на изложенный учителем алго-

ритм); 

– реализация поискового уровня (преподаватель только ставит проблему, 

дает введение в новые знания, субъекты самостоятельно планируют цель, спо-

собы, продукт, результат, расширяют теоретические знания, находят им области 

применения);  
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– реализация творческо-исследовательского уровня (субъект сам видит 

проблему, самостоятельно планирует цель, способы, продукт, результат, углуб-

ляет теоретические знания, находит им разнообразные области применения) [3].  

Таким образом, организация и управление развитием самостоятельности 

субъектов образования предполагает наличие высокого уровня информационной 

культуры педагога, т. к. опыт такой работы свидетельствует о проблемах и воз-

можных рисках в этом процессе. Эффективность дистанционного обучения в си-

стеме СПО во многом должна проявляться в обеспечении направленности на 

раскрытие внутреннего потенциала человека, активизации его качеств самосто-

ятельности по решению учебных и познавательных задач. 

 

Список литературы 

1. Неустроев, С. С. Инновационные направления развития электронного 

обучения/ С. С. Неустроев, А. В. Симонов / Человек и образование. – 2015. – № 

3 (44). – С. 9–15. 

2. Резинкина, Л. В., Дзидзигури, В. Л. Формирование умений самообразо-

вательной деятельности как условие профессионального развития специалистов/ 

Л. В. Резинкина, В. Л. Дзидзигури / Образование: ресурсы развития. – 2015. – № 

1. – С. 72–77. 

3. Марон, А.Е., Резинкина, Л. В., Королева, Е. Г. Педагог в пространстве 

дистанционного обучения: новые возможности/ Человек и образование. – 2020. – 

№ 3 (64). – С. 22–26. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44387050
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44387050
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44387046
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44387046&selid=44387050


                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

32 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 796 

 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Стращенко Ирина Юрьевна 

преподаватель 

Ростовского филиала Российской таможенной академии 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль физической культуры в 

жизни современного человека, выделяется положительное влияние физической 

активности на состояние организма человека, на его умственную деятель-

ность. 

Abstract: the article examines the role of physical culture in the life of modern 

man, highlights the positive impact of physical activity on the state of the human body, 

on its mental activity. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, укрепление здоровья, ак-

тивность, деятельность.  
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Жизнь современного человека стала намного проще и удобнее, но нега-

тивно стала влиять на его физическое состояние. Совсем недавно людям прихо-

дилось ходить на работу и с работы пешком, на производстве от них требовалось 

большая физическая сила, в быту также не могли обойтись без трудоемкой ра-

боты. Сейчас передвижения в течение дня свелись к минимуму, электроника, ав-

томатизация и техника на производстве, и в быту очень сильно понизили двига-

тельную активность. 

По этой причине у многих людей стали развиваются различные проблемы 

со здоровьем, к которым можно отнести гиподинамию, нервные и физические 

перегрузки. Стрессы профессионального и бытового порядка стали нормой 
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жизни, нарушение обмена веществ, избыточный вес, увеличение сердечно – со-

судистых заболеваний и это только короткий перечень недугов, с которым стал-

кивается человечество. 

А ведь здоровье было и будет самым важным элементом в нашей жизни. 

Здоровый человек, в отличной физической форме может в течение дня не только 

воплощать свой план действий, но и перевыполнять его. Наукой было доказано, 

что физические упражнения благотворно влияют на тело человека и делают его 

спортивным и здоровым, снижают уровень стресса, приводит в норму психоло-

гическое здоровье человека.  

Физическая культура является одной из главных частей общей культуры 

нашего сообщества, представляет многогранное социальное явление, которое 

оказывает большое воздействие на развитие и воспитание всех слоев населения 

[1]. 

Вряд ли сегодня вы найдёте человека, который будет отрицать важную 

роль физической культуры в нашем обществе. Сейчас занятие физкультурой и 

спортом это просто жизненно необходимый инструмент улучшения здоровья че-

ловека. 

Если регулярно выполнять обычную утреннюю зарядку, то можно достичь 

наилучшей физической формы, а через определённое время и физического со-

вершенства. Зарядка убирает сонливость, помогает организму активировать 

внутренние ресурсы быстрее и работать днём эффективнее, приводит в тонус 

нервную систему, улучшает психологическое состояние человека. Благодаря за-

рядке повышается и физическая, и умственная работоспособность организма [2]. 

Очень важно составить план тренировок, основанный на индивидуальных осо-

бенностях человека. Ни в коем случае нельзя применять большие нагрузки и до-

водить себя до состояния утомления. 

Очень важным является позитивное влияние физической упражнений на 

умственную деятельность человека. Умственный труд — это «деятельность че-

ловека по преобразованию сформированной в его сознании концептуальной 
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модели действительности путем создания новых понятий, суждений, умозаклю-

чений, а на их основе - гипотез и теории» [3, С. 105]. Он требует запоминания 

громадного потока информации, который человек перерабатывает каждый день. 

Значительную часть этой информации необходимо принимать, а многую тща-

тельно обрабатывать и запоминать. Это может привести к стрессам и другим за-

болеваниям, связанных с нервной и сердечно – сосудистой системами. Физиче-

ская активность помогает человеку побороть эти состояния. Адаптироваться к 

той или иной ситуации. На тему взаимосвязи физической активности и умствен-

ной деятельности проведено огромное количество разных анализов, исследова-

ний и т. п. И полученные результаты дают возможность совершенствования ум-

ственной работоспособности человека к профессиональной деятельности сред-

ствами физической культуры. 

Таким образом, можно сделать выводы, что физическая культура имеет не-

разрывную связь со здоровьем. Ежедневное выполнение физических упражне-

ний положительно сказывается на правильной работе всего организма. Низкая 

физическая активность ведёт к ухудшению здоровья человека, к развитию раз-

ных заболеваний и сокращению продолжительности жизни. В современном мире 

становиться все меньше видов трудовой деятельности, которая требует физиче-

ской силы. Большое количество профессий предъявляют повышенные требова-

ния к психологическим возможностям человека, сенсорным возможностям и не-

которым другим физическим качествам. Каждому из этих качеств человека при-

сущи свои структуры и особенности, которые возможно натренировать и улуч-

шить с помощью выполнения различных физических упражнений. Занятие спор-

том стали неотъемлемой частью жизни многих людей и их становиться всё 

больше, и больше, что ведёт к оздоровление нашей нации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены факторы риска возникнове-

ния атеросклероза. Представлены патобиохимические процессы, приводящие к 

развитию и прогрессированию данного заболевания 

This article discusses the risk factors for the onset of atherosclerosis. The patho-

biochemical processes leading to the development and progression of this disease are 

also presented. 

Ключевые слова: атеросклероз, ЛПНП, ЛПОНП, эндотелий, интима. 
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Атеросклероз- хроническое медленно текущее заболевание, возникающее 

вследствие нарушения белкового и липидного обмена и характеризующееся от-

ложением ЛПНП и ЛПОНП в интиме сосудов с образованием атеросклеротиче-

ской бляшки, ее дальнейшим разрастанием, кальцификацией и сужением про-

света сосуда. 

Атеросклероз — это полиэтиологическое заболевание, однако в настоящее 

время нельзя точно сказать, что тот или иной фактор провоцирует развитие дан-

ного заболевания. 

На данный момент выделяют следующие факторы риска возникновения 

атеросклероза:  

− генетическая предрасположенность; 
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− неврогенные расстройства; 

− курение (в том числе и пассивное)- повышает риск тромбообразования, 

увеличивает вязкость крови и повреждает эндотелий сосудов, что является хоро-

шей почвой для инфильтрации ЛП; 

− дислипидемия – повышение в крови фракции атерогенных липопротеи-

нов (ЛПНП и ЛПОНП) и снижение фракции антиатерогенных липопротеинов 

(ЛПВП), эти изменения связаны с нарушениями липидного и белкового обменов; 

− ожирение- один из главных факторов развития атеросклероза, т.к. идет 

увеличение площади жировой ткани, в которой активно протекает процесс липо-

лиза с выделением большого количества СЖК, которые в печени превращаются 

в ТАГ и активно включаются в состав ЛПНП и ЛПОНП увеличивая их количе-

ство, так же ожирение является одной из главных причин развития сахарного 

диабета 2 типа, что является дополнительным фактором риска развития атеро-

склероза; 

− эндокринные нарушения- недостаточность инсулярного аппарата подже-

лудочной железы, наблюдаемая при СД, приводит к нарушению углеводного и 

липидного обмена, в связи с этим накапливается большое количество ацетил-

KoA- основного предшественника холестерина, который играют важную роль в 

развитии атерослероза. Так же при СД наблюдается гипергликемия, которая при-

водит к модификации ЛП и их неконтролируемому захвату макрафагами; 

− артериальная гипертензия- повреждает эндотелий сосудов; 

− нарушения диеты; 

− гиподинамия. 

Патогенез атеросклероза представляет собой многофакторный и динамич-

ный процесс. До настоящего времени нет всеобъемлющей теории, объясняющей 

и учитывающей все его стороны. Сегодня доминируют две гипотезы развития и 

становления атеросклероза: гипотеза «ответ на повреждение» и липидно-ин-

фильтрационная гипотеза, которые в принципе не противоречат и во многом до-

полняют одна другую при объяснении различных процессов, наблюдаемых при 
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атеросклерозе [1]. 

Под действием вышеперечисленных факторов идет повреждение эндоте-

лия сосудов и увеличение проницаемости сосудистой стенки, что приводит к вы-

ходу в интим моноцитов и ЛПНП, и ЛПОНП. В дальнейшем поврежденный эн-

дотелий, тромбоциты начинают выделять БАВ (медиаторы воспаления), фак-

торы адгезии, роста, хемотаксиса, что приводит к более активному выходу мо-

ноцитов и ЛП в интим. При СД активно протекают процессы ПОЛ, из-за повы-

шенного образования активных форм кислорода в митохондриальных и микро-

самальных ЦПЕ.  

Увеличение содержания продуктов ПОЛ в крови больных атеросклерозом 

может быть объяснено увеличением секреции окисленных ЛП гепатоцитами 

вследствие интенсификации процессов ПОЛ в печени, хотя нельзя исключить 

возможность активации окисления ПНЖК-содержащих ЛП в процессе их 

циркуляции в кровяном русле. Действительно, атерогенные ЛПНП весьма 

подвержены перекисному окислению, тогда как антиатерогенные ЛПВП не 

только резистентны к окислению, но и способны иигибировать перекисное 

окисление ЛПНП в модельных системах [2]. 

В интиме сосудов ЛПНП так же подвергаются модификации- окислению, 

ацетилированию, гликолизированию (Окисление ЛПНП усиливается при недо-

статочной активности антиоксидантных систем – гиповитаминозах Е и C).  

Окисление ЛПНП сопровождается изменением конформации апопротеина 

В и его удалением из гидрофобной зоны частицы в водную фазу, что в свою 

очередь должно способствовать увеличению нерецепторного захвата 

атерогенных ЛПНП клетками стенки сосуда. Накопление МДА и ненасыщенных 

альдегидов при деструкции ПЛ может приводить к модификации ЛПНП и 

увеличивать их поглощение макрофагамимоноцитами или эндотелиальиыми 

клетками, вследствие чего они превращаются в пенистые клетки [2]. Превраще-

ние макрофаков и эндотельальных клеток в пенистые клетки обсуловлено тем, 

что у них быстро исчерпываются ресурсы по утилизации ХС и ЭХС, т.к. в них 
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циклопентанпергидрофенантреновое кольцо, которое не разрушается фермен-

тами организма человека. В дальнейшем пенистые клетки разрушаются и выхо-

дящие из них массы накапливаются субэндотельальных пространствах артерий 

и межклеточном пространстве. Активированные макрофаги выделяют цито-

кины, стимулирующие приток T-клеток и моноцитов в очаг воспаления, а также 

стимулирующие выделение факторов роста, стимулирующие пролиферацию 

гладкомышечных клеток, которые синтезируют коллаген, который составляют 

основу соединительнотканной капсулы атеросклеротической бляшки, выбухаю-

щая в просвет артерии. Изменения присущие начальным стадиям более генера-

лизованы. Интима со временем истончается, и атеросклеротическая бляшка под-

вергается кальцификации и может петрифицировать. 

В конечном итоге оболочка бляшки становится более тонкой, она изъявля-

ется и содержимое может попасть в просвет сосуда и вызвать эмболию сосуда. 

Атеросклероз на сегодняшний день очень распространённое заболевания 

из-за современного образа жизни, большого количества людей с СД 2 типа и 

ожирением. Атеросклероз является главной причиной развития сердечно сосу-

дистых патологий. 
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Аннотация: данная статья представляет собой анализ технологий про-

грессирующего общества. Основная задача в статье - определить важность 

методов секвенирования, в частности метода Illumina. В процессе разбора во-

проса мы определим «мелочи», таких как тонкость проведения метода и лич-

ностное отношение людей. 

Annotation: this article is an analysis of the technologies of a progressive soci-

ety. The main goal of this article is to determine the importance of sequencing methods, 

in particular the Illumina method. In the process of analyzing the question, we will 

define "little things", such as the subtlety of the method and the personal attitude of 

people. 

Ключевые слова: секвенирование, ДНК, РНК, геном, нуклеотиды, ген. 

Keywords: sequencing, DNA, RNA, genome, nucleotides, gene. 

Секвенирование означает определение порядка четырех химических стро-

ительных блоков, называемых «основаниями», из которых состоит молекула 

ДНК. Эта последовательность говорит ученым о том, какую генетическую ин-

формацию несет определенный сегмент ДНК. Например, ученые могут исполь-

зовать информацию о последовательности, чтобы определить, какие участки 

ДНК содержат гены, а какие несут регуляторные инструкции, включая или вы-

ключая гены. Кроме того, и это важно, данные о последовательности могут 
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выделить изменения в гене, которые могут вызвать заболевание. 

Знание того, какие гены (когда они нефункциональны) вызывают какие 

нарушения, упростит диагностику пациентов и даст представление о функцио-

нальных характеристиках мутации. Появление современных высокопроизводи-

тельных технологий секвенирования в сочетании с информацией, полученной из 

растущей области геномики, приводит к более быстрой идентификации генов бо-

лезней, что позволяет ученым идентифицировать более сложные мутации. Таким 

методом является «Метод Illumina». 

Метод Illumina –это метод, используемый для определения ряда пар осно-

ваний в ДНК, также известный как секвенирование ДНК.  

Концепция метода была разработан Шанкар Баласубраманиан и Дэвид 

Кленерман Кембриджского университета, который впоследствии основал ком-

панию Solexa.  

Этот метод секвенирования основан на обратимых красителях-терминато-

рах, которые позволяют идентифицировать одиночные нуклеотиды при их про-

мывании по нитям ДНК. Он также может быть использован для секвенирования 

всего генома и участка, анализа транскриптома, метагеномики, обнаружения ма-

лых РНК, профилирования метилирования и анализа взаимодействия белков и 

нуклеиновых кислот в масштабах всего генома [1]. 

Технология секвенирования Illumina работает в три основных этапа: уси-

ление, последовательность и анализ. Процесс начинается с очищенной ДНК. 

ДНК фрагментируется и добавляются адаптеры, содержащие сегменты, которые 

действуют как опорные точки во время амплификации, секвенирования и ана-

лиза. Модифицированная ДНК загружается в проточную клетку, где происходит 

амплификация и секвенирование. Проточная ячейка содержит нанопленки, кото-

рые освобождают пространство от фрагментов и помогают справиться с перена-

селенностью. Каждая нанопленка содержит олигонуклеотиды, которые обеспе-

чивают точку крепления для присоединения адаптеров. После присоединения 

фрагментов начинается фаза, называемая генерацией кластеров. Этот шаг делает 
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около тысячи копий каждого фрагмента ДНК и выполняется методом мостико-

вой амплификации ПЦР. Затем праймеры и модифицированные нуклеотиды про-

мываются на чип. Эти нуклеотиды имеют обратимый 3' - флуоресцентный бло-

киратор, поэтому ДНК-полимераза может добавлять только один нуклеотид за 

раз к фрагменту ДНК. После каждого раунда синтеза камера делает снимок чипа. 

Компьютер определяет, какое основание было добавлено по длине волны флуо-

ресцентной метки, и записывает его для каждого пятна на чипе. После каждого 

раунда не включенные молекулы вымываются. Затем используется стадия хими-

ческой деблокации для удаления 3’ - флуоресцентной терминальной блокирую-

щей группы. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет секвенирована пол-

ная молекула ДНК. С помощью этой технологии тысячи мест по всему геному 

секвенируются одновременно с помощью массивного параллельного секвениро-

вания [2]. 

Секвенирование происходит для миллионов кластеров одновременно, и 

каждый кластер имеет ~1000 идентичных копий вставки ДНК. Данные последо-

вательности анализируются путем нахождения фрагментов с перекрывающи-

мися областями, называемых смежными, и выравнивания их. Если эталонная по-

следовательность известна, затем сравниваются с ней для идентификации вари-

антов. 

Этот фрагментарный процесс позволяет ученым увидеть полную последо-

вательность, даже если нефрагментированная последовательность никогда не за-

пускалась; однако, поскольку длина чтения Illumina не очень велика (секвениро-

вание HiSeq может производить длину чтения около 90 бп), это может быть 

борьба за разрешение коротких областей тандемного повтора. Кроме того, если 

последовательность de novo и ссылка не существует, повторяющиеся области 

могут вызвать большие трудности при сборке последовательности. Дополни-

тельные трудности включают замену оснований (особенно в 3'-конце считыва-

ния) неточными полимеразами, химерными последовательностями и ПЦР-сме-

щением, все из которых могут способствовать генерации неправильной 
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последовательности [3]. 

С открытием данного метода исследователи могут быстро и дешево срав-

нивать большие участки ДНК - 1 миллион оснований или более - от разных лю-

дей. Такие сравнения могут дать огромное количество информации о роли 

наследственности в восприимчивости к болезням и в реакции на воздействие 

окружающей среды. Кроме того, способность секвенировать геном быстрее и 

экономичнее создает огромный потенциал для диагностики и лечения. 

Хотя в современном мире наряду с прогрессом остаются топорные, стаци-

онарные взгляды людей, привыкших к старому строю и нежелающих продвигать 

сознание вперед, шагать в ногу с веком технологий. Многие из таких людей не 

только не принимают новшества науки, но и стараются тормозить ее развития, 

невзирая на то, что они спасают жизни и здоровье людей. Облегчают страдания 

и избавляют от неверных решений.  

На мой взгляд, метод Illumina по сравнению с другими методами секвени-

рования нового поколения наиболее высокопроизводительный — 600 Gb за одно 

прочтение. Следовательно, стоимость секвенирования на 1 Gb информации бу-

дет небольшая. К положительным особенностям можно отнести и точность при 

небольшой длине прочтения. 
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Нынешнее состояние казахстанского общества своими достижениями обя-

зано процессу, начавшемуся в середине 80-х годов, когда Казахстан как союзная 

республика входил в состав СССР - Казахской ССР. В то время политическая 

жизнь советского общества ярко свидетельствовала о кризисе советско-комму-

нистической системы. Сфера законодательной и представительной власти была 

формализована, роль административной бюрократии значительно расширилась, 

серьезный кризис ударил по самой Коммунистической партии, верхнему уровню 

власти, интриги и групповая борьба скрылись от общества. 

Апрель 1985 года открыл новый этап в истории нашей страны - время «пе-

рестройки» и качественного обновления общества. Однако процесс перестройки 

исторического сознания и мышления, преодоления выявленных проблем и про-

счетов оказался крайне противоречивым. Исторический маятник, склонившийся 

к демократическим реформам в 1985 году, привел к радикальному коллапсу су-

ществующей социально-политической системы, к коллапсу государственности и 
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к утрате всем обществом идеологических и моральных ориентиров, давших пе-

реходное состояние исторического развития казахстанского общества. 

На первом этапе (апрельский Пленум ЦК КПСС (1985 г.) - лето 1987 г.) 

предпринимались безуспешные попытки реализовать концепцию принуждения. 

По мнению и мнению руководства страны, борьба с пьянством поможет вывести 

общество из стагнации. Ожидалось, что эти меры быстро повлияют на рост про-

изводительности труда и, следовательно, ускорят социальное развитие. Однако 

основным ускорителем рассматривалась идея модернизации производственного 

оборудования, к 1990 году довести до 90% долю машин, оборудования и инстру-

ментов в отраслях гражданского строительства, соответствующих мировым 

стандартам, что резко повысит производительность труда и ускорит экономиче-

ское развитие [1]. 

В марте 1985 года после того, как Михаил Горбачев был избран Генераль-

ным секретарем ЦК КПСС. На апрельском пленуме ЦК КПСС была предпринята 

попытка пересмотреть вопросы социально-экономической жизни. Объявлен 

курс на ускорение социально-экономического развития. Первым действием но-

вого руководства было обсуждение проблем перестройки экономики на основе 

научно-технического прогресса на большом заседании ЦК КПСС. 

Этот курс получил поддержку и дальнейшее развитие на XXVII съезде 

КПСС в феврале 1986 года. Партия провозгласила себя носителем программных 

целей общества, реальной силой, которая может вывести страну на путь обнов-

ления. Радикальные изменения производительных сил и производственных от-

ношений рассматривались как средство улучшения социализма, предваритель-

ное условие для раскрытия огромных преимуществ и возможностей социалисти-

ческой системы. На съезде неоднократно подчеркивалось, что «мировой социа-

лизм — это мощное международное образование, основанное на высокоразвитой 

экономике, прочной научной базе, надежном военно-политическом потенциале. 

Новый образ жизни, основанный на принципах социалистической справедливо-

сти [2]. 
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Второй этап. Лето 1987 г. - май 1989 г. Начальный период. Перестройка 

наглядно продемонстрировала провал попытки реформировать экономику, об-

легчая подходы. Стало понятно, что косметическими мерами, стилизованными 

под реформу, не обойтись, потому что кризис (только в этот момент начались 

процессы, которые впервые произошли в обществе, характеризуется не как за-

стой, а как кризис) когда ряды лежат гораздо глубже - в системе производствен-

ных отношений. Общество все больше начинает понимать, что путь к динамич-

ному развитию экономики и благосостояния страны лежит через рынок и част-

ную собственность, институты, которые не избежали гражданского статуса в 

своем развитии. Однако руководство страны оставалось нерешительным, мед-

ленным и излишне осторожным. Требовались гораздо более решительные меры. 

Третий этап. Май 1989 - август 1991 Идеи перестройки не получили разви-

тия не только из-за определенной нерешительности реформистского крыла пар-

тии и государственного руководства, но главным образом из-за сильного сопро-

тивления властей. Только с переводом центра принятия решений из бюрократи-

ческих кабинетов в действительно представительный орган можно надеяться на 

эффективное распространение реформистских идей. Эти условия возникли по-

сле создания Народного парламента весной 1989 г. Именно на его платформе ве-

лась борьба за переход к рынку и частной собственности как важнейшее условие 

для построения демократического общества, то есть гражданское право, на руи-

нах тоталитарной империи [3]. 

В начале «перестройки» была объявлена официальная директива о всеоб-

щей демократизации всех сторон общественной жизни. Однако декабрьские 

(1986 г.) события в Алма-Ате показали, что эта идея не может быть реализована 

в рамках административно-командной системы. 

События декабря 1986 года, потрясшие весь мир, показали, что рождается 

новое поколение, национальность которого в первую очередь определяется че-

стью его народа. Несмотря на все трудности, которые Казахстан испытывал за 

последние 70 лет из-за вины администрации, а иногда и из-за насильственной 
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политики центра, молодое поколение впервые озвучило достойный отказ. Это 

было началом демократического движения в эпоху перестройки во всем Совет-

ском Союзе. 

В июне 1989 года пленум ЦК Коммунистической партии Казахстана, уже 

в атмосфере большой открытости, назначает Н. А. Назарбаева первым секрета-

рем Республиканской партийной организации. По мере развития событий Вер-

ховный Совет избрал его Президентом Казахской ССР. В декабре 1991 года впер-

вые в истории прошли всенародные выборы первого президента республики. Аб-

солютное большинство голосов получил Н. А. Назарбаев. 

С подписанием Соглашения о создании Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ) 8 декабря 1991 г. и Протокола к Соглашению 21 декабря 1991 г. 

СССР прекратил свое существование как государственное образование [4]. 

Демократические процессы, попытки преодолеть системный кризис, рас-

пад СССР, несовершенство национальной доктрины доказали разрушение поли-

тической системы Советского Союза. Процесс суверенитета республик означал 

невозможность дальнейшего существования СССР, начинается новый историче-

ский этап в истории республик - становление и развитие Казахстана как суверен-

ного государства. 
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Annotation: at the turn of the century, time moves so fast that it is impossible to 

comprehend all the new things that have literally appeared yesterday and this morning. 

Language, more precisely, its vocabulary, i.e., its vocabulary, is changing just as rap-

idly. The vocabulary of a language changes, is enriched, reflecting in its development 

the conditions of a particular historical period in the evolution of society. These phe-

nomena are not directly related to the language system; it can include the processes of 

changing the meaning of words and enrichment of vocabulary by borrowing words 

from other languages. 

Throughout history, human languages have been, and continue to be, in constant 

contact with one another. A language contact is an interaction between two or more 

languages that has some influence on the structure and vocabulary of one or many of 

them. 

The relevance: of the presented topic is that the assimilation processes of any 

loanwords in every language are in one way or another related to the linguistic norm, 

to the culture of speech and to communicative communication. In the twentieth century, 

when the formation of the language was completely finished, the penetration of foreign 

words into French became very intense, especially in the second half of the century.  

The object: of the study is the borrowing of English vocabulary in French.  

Keywords: Anglicisms, borrowings, French, English languages  

English borrowings are most common in everyday life, in culture, sport, tourism, 

pop music, cooking, fashion and everyday life. (communication, culture, sports, 
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tourism, pop music, cooking, fashion and home appliances, technology, economics and 

management and information technology.) They can be divided into the following the-

matic groups: 

– "food, food products": fast-food, cheeseburger, chips, lunch, barbecue, sand-

wich, snackbar, punch, cocktail, soda, whisky, pub; 

– clothing, fashion and beauty: dressing-room, label, leggins, stretch, string, top-

modèle, piercing, chignon, shopping, spray, dress code, look, funny, casting, jeans, tee-

short, top, top-model; 

– "appearance, character": slim, lovely, pretty, trench, un sac bowling en cuir, 

make-up, superwomen, lifting, bon look, top class, miss, gentlemen, superman, funny, 

cool; 

– "sports": football, handball, rugby, beach-ball, free-style, boxer, tennis, auto-

motto, basketball, volleyball, score, set, match, boxe, judo, auto-moto, freestyle, jog-

ging, snowboard, bobsleigh; 

– "transport": cab, car, karting, lorry, van, un-car-ferry, parking, yacht, bull-

dozer, bus, skipper, scooter, métro, métropolitain, , express, crash, break, parking, tun-

nel, auto; 

– "education and training": baby, baby-boom, baby-sitting, tutoriel, puzzle, 

nurse; 

– "film, television, music": festival off, fiction, gangster, pop star, happy ending, 

fiction, superstar, horror snow, remake, rock-n-roll, hard rock, folk, fan, slow, jazz, 

singer, world music, dance team, fantasy; 

– "communication, computer and internet technology, mobile communication": 

blog, blogueur, hardware, webcam, tweet, google, software, site, post, net, internaute, 

internet, en ligne, e-mail, chat, plate-forme, high-tech, mobile, MMS, SMS, message.  

Borrowings on these topics are related to the penetration of commerce into the 

French market, as commercial products and food establishments such as Mac Donald's 

are not only popular in France. The largest number of Anglo-Americanisms can be 

found in the vocabulary of young people. They are firmly embedded in the spoken 
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language of young people. These are: Coco-cola, Pepsi, just, cool /kul/ - cool, too much 

- too much, speed /spid/ - fast, jeans /dgins/, walkman - baseball, tee-short /ti-shot/ - 

shirt, punk /pank/, pancetta, pusher /puche/ - drug dealer, flash /flech/ - high, bad - trip 

/bed-trip/ - drug hallucinations. 

French is influenced by English in business correspondence and documentation. 

It not infrequently calques Anglo-American formulas. Such as constructions with in-

version: France-Radio-Television instead of Radio- Television-Francaise, pass-temps 

instead of le temps pass, cine-club instead of club du cinema; the prevalence of passive 

constructions and gerunds. For example: Le voleur s'est aggête par la police instead of 

le police s'arretait le voleur; La jeune femme regardant la mer instead of la femme qui 

regardait la mer; Addresses with the word chere: cher Monsieur instead of Monsieur; 

new formations like Le jour d'avant, like the day before instead of la veille. 

But not all Anglo-Americanisms become linguistic borrowings, i.e., they acquire 

the status of equal lexical units of the French language. Most of them are borrowed 

together with concepts, phenomena of foreign reality. The following is an example of 

such borrowings: Leader, Label, electrocution, nylon. 

The highest share of Anglicisms is taken up by "Fashion, Shopping": Et Dali 

créa un it bag.; Vite un look!; dans le dressing de maîtres du mode; un best of des 

meilleurs looks; les 50 must de l’hiver; shopping police néo déo; les héroïnes sixties; 

le roi du it bag; je porte les vêtements de mon boyfriend; lookée chic et choc; la liste 

des big boss les plus mal fagotés; le geek, c’est chic; la casquette de teenager; adopter 

un sot look; l’easy chic autant que le fashion choc; un top girly; un manteau flashy; une 

bonne façon d’être trendy; le look de la semaine; un flacon au design arty; la dentelle 

portée rock; furieusement wild; la veste de smoking; le street artist anglais; sur le cat-

walk du dernier show Louis Vuitton; let cool kid de la mode; sex-appeal; pimenté d’ac-

cessoires rock; l’égérie folk; l’ambiance seventies chic; une jeune fille au look d’enfer; 

une cuillère rock’n’fashion; un look simple et relax; on parle lipstick et lovestories; 

easy chic; la pin-up; la mode est army kaki; lookée; la plus fashion; un label so frenchy; 

la super girl; l’homme le plus hype de la rentrée; le chemisier girly; A shopper vite!; 
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un gros pull se portera un peu loose; c’est le it péché beauté; On approuve totalement 

le marine de la veste qui update le sempiternel noir.; La top platine range impeccable-

ment sa chemise fittée dans son flare et se contente d’une manchette gold pour égayer 

l’ensemble.; Yasmin cultive son amour du rock en twistant sa veste à coups de boots 

et de slim carbone. Elle ceinture sa veste de smoking sur son short. 

The concept area «Colours», «Beauty Industry» and "Clothes and shoes": le 

white block; une touche gold; smoky eyes; les crazy colors; des red lips; des sneakers, 

un T-shirt, un short, des boots, un duffle-coat, le dressing, un pull (un pull-over), leg-

ging et low boots pointues ; la jupe deep purpe; le color block; le sweat orange; un total 

look black. 

Thus, the mass of Anglicisms in French is heterogeneous. First of all, it consists 

of phenomena on different linguistic levels: lexical borrowings, the influence of Eng-

lish pronunciation skills on the sound of French speech. Lexical borrowings are either 

the transfer of English words of terminological meaning into French speech, which 

serves to enrich the language, or they are accompanied by the displacement of the cor-

responding French word. 

By dividing the borrowed vocabulary into several groups, we can trace a gradual 

increase in their "foreign" colouring, which must necessarily be taken into account in 

the stylistic evaluation of its use in speech. Borrowed words that have already become 

widespread and entrenched in the structure of interstitial vocabulary are of no particular 

interest from a stylistic point of view. Borrowed words and expressions that have a 

limited scope of use are subject to stylistic evaluation. Nevertheless, the peculiarities 

of this type of vocabulary and its functioning must necessarily be taken into account 

by specialists who work in the field of linguistics. 

The analysis of Anglicisms in French allows us to say that the inflow of English 

loanwords has increased significantly at the beginning of the 21st century with the pro-

cess of globalization, the development of new technologies, the Internet. First of all, 

this processes the sphere of business, informatics, mass media, namely the glossy wom-

en's magazines. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены электрические приводы (ЭП) 

на летательных аппаратах (ЛА) с различными по типу двигателями. Рассказы-

вается об устройстве, принципе работы электроприводов. Приводится крат-

кая характеристика основных составных частей ЭП на ЛА, перечисляются до-

стоинства и недостатки каждого электрического привода на летательном ап-

парате. 

Ключевые слова: электрический привод, коллекторный двигатель посто-

янного тока, вентильный двигатель, синхронный двигатель, асинхронный дви-

гатель, гистерезисный двигатель. 

Сегодня в различных современных машинах, например, в сложных металл-

орежущих станках, в прокатных станах металлургического производства, в подъ-

емно-транспортных машинах, экскаваторах, в роботах-манипуляторах, и т. п. 

нельзя обойтись без использования специальной электромеханической системы, 

именуемой электроприводом. На современных и перспективных ЛА электропри-

вод также играет большую роль.  

Электропривод (ЭП) – это устройство, состоящая в общем случае из взаи-

модействующих преобразователей электроэнергии, электромеханических и ме-

ханических преобразователей, управляющих и информационных устройств и 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

54 

 

устройств сопряжения с внешними электрическими, механическими, управляю-

щими и информационными системами, предназначенная для приведения в дви-

жение исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением 

в целях осуществления технологического процесса [1]. Электропривод на ЛА в 

общем случае состоит из электромеханического преобразователя (ЭМПЭ), кото-

рый осуществляет непосредственное преобразование электрической энергии в 

механическую энергию, электрического преобразователя (ЭлП), служащего для 

преобразования электрической энергии, поступающей из электрической силовой 

сети, в электрическую энергию того вида, который необходим для работы 

ЭМПЭ, механического преобразователя (МП), который отвечает за  передачу ме-

ханической энергии от электромеханического преобразователя к исполнитель-

ному механизму и информационного преобразователя(ИП), предназначенного 

для оптимизации процесса преобразования энергии в ЭМПЭ [2] (см. Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Основные компоненты ЭП 

 

Существуют разные классификации ЭП, но в данной статье будет идти 

речь об электроприводах с разными типами двигателей, так как мы выявляем 

наиболее перспективный тип электродвигателя для электропривода на ЛА 

Первым ЭП на ЛА, который рассмотрен в данной работе, является элек-

тропривод на базе коллекторного двигателя постоянного тока. (КДПТ) К основ-

ным элементам КДПТ относятся: якорь, сердечник полюса, обмотка полюса, ста-

тор, вентилятор, щетки, коллектор. На Рисунке 2 представлены обязательные 
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части любого коллекторного двигателя постоянного тока. Конструкция КДПТ 

является известной, поэтому в данной работе подробно не рассматривается. 

 

Рисунок 2 - Строение КДПТ [9] 

 

Принцип действия ДПТ заключается в том, что коллектор ДПТ с помощью 

щеток инвертирует постоянный ток внешнего источника (сети) в переменный 

ток в секциях якорной обмотки. Обмотка возбуждения или постоянный магнит 

создает магнитного поле возбуждение. Электромагнитный момент, вращающий 

ротор КДПТ. К достоинствам ЭП с КДПТ можно отнести большую кратность 

пускового момента, большую перегрузочную способность, возможность получе-

ния различной скорости вращения при любой частоте напряжения сети, простоту 

регулирования скорости, простоту реверсирования, возможность управления 

ДПТ по слаботочным цепям возбуждения. Недостатками ЭП с КДПТ являются 

высокая стоимость, сложность эксплуатации, плохие массогабаритные показа-

тели, акустический шум, радиопомехи, ограничение по допустимой скорости ро-

тора ДПТ [3].  

Также огромную роль в технике играет электропривод на ЛА на основе 

вентильных двигателей. Вентильным называется синхронный двигатель с элек-

тронным коммутатором напряжения, к которому подключена обмотка статора, и 

датчиком положения ротора, установленным на вал двигателя и управляющим 
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работой коммутатора в зависимости с положения ротора. Датчик положения ро-

тора генерирует периодические сигналы, по которым открываются и закрыва-

ются ключи коммутатора, подключающего к сети соответствующие обмотки ста-

тора. В результате этого магнитное поле статора вращается с той же средней ско-

ростью, что и ротор. [4] На Рисунке 3 представлена схема трехфазного вентиль-

ного двигателя.  

 

Рисунок 3 - Схема трехфазного вентильного двигателя [5] 

 

Система вентильной коммутации обычно состоит из датчика синхронизи-

рующих сигналов, системы формирования сигналов управления и управляемого 

коммутатора. Датчик синхронизирующих сигналов задает порядок и частоту пе-

реключения элементов коммутатора. При позиционном управлении — это дат-

чик положения ротора, а при фазовом--датчик фазы напряжения якорной об-

мотки. Датчик положения ротора представляет собой встроенный в машину узел, 

состоящий из чувствительных элементов, закрепленных на статоре, и сигналь-

ных элементов, закрепленных на роторе. Обычно используются фотоэлектриче-

ские или магнитомодуляционные датчики. Система формирования сигналов 

управления обеспечивает усиление и формирование синхронизирующих сигна-

лов. Управляемый коммутатор осуществляет бесконтактные переключения в си-

ловых цепях вентильного двигателя. Управляемый коммутатор выполняется на 

полупроводниковых приборах или других переключающих элементах [5]. По 

сравнению с  ЭП с двигателем постоянного тока электропривод с вентильным 
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двигателем имеет следующие достоинства: высокую надежность, независимость 

максимального момента от скорости, меньший момент инерции, более широкий 

диапазон регулирования за счет повышенной максимальной частоты вращения, 

лучшие массогабаритные показатели, хороший отвод тепла (так как обмотка рас-

положена на статоре), более высокий КПД и меньший уровень шума из-за отсут-

ствия щеток, нечувствительность к окружающей среде, возможность выполне-

ния обмотки на высокое напряжение, что позволяет уменьшить габаритные раз-

меры преобразователя. К недостаткам ЭП с вентильным двигателем относятся: 

высокая стоимость, невозможность регулирования потока возбуждения (режим 

работы с постоянной мощностью) [6].  

Широко применяются в ЭП самых разнообразных рабочих машин, меха-

низмов, летательных аппаратах и синхронные двигатели. Статор синхронных 

двигателей выполняется с трехфазной обмоткой, подключаемой к сети перемен-

ного тока. Ротор синхронных двигателей может иметь обмотку возбуждения, 

быть выполненным в виде постоянных магнитов или представлять собой зубча-

тый стальной цилиндр. Первая из названных конструкций ротора характерна для 

синхронных двигателей в основном средней и большой мощности. Двигатели с 

ротором в виде постоянного магнита или зубчатого колеса выполняются неболь-

шой и средней мощности и находят главное применение в регулируемых элек-

троприводах. КПД современных синхронных двигателей составляет 96—98%, 

что на 1 — 1,5% выше КПД асинхронных двигателей тех же габаритов и скоро-

сти. В синхронных двигателях возможно регулирование перегрузочной способ-

ности за счет регулирования тока возбуждения, причем перегрузочная способ-

ность меньше зависит от напряжения сети по сравнению с асинхронными двига-

телями. Синхронный двигатель обладает абсолютно жесткой механической ха-

рактеристикой. Способность синхронных двигателей работать с опережающим 

коэффициентом мощности и отдавать при этом в сеть реактивную мощность поз-

воляет улучшать режим работы и экономичность системы электроснабжения. 

Важным преимуществом конструкции ЭП с синхронным двигателем является 
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большой воздушный зазор, вследствие чего его характеристики мало зависят от 

износа подшипников и неточности монтажа ротора [7]. Недостатками ЭП с син-

хронным двигателем являются: сложность конструкции, сравнительная слож-

ность пуска в ход, трудности с регулированием частоты вращения, которое воз-

можно только путем изменения частоты питающего напряжения [5]. 

Следующий рассматривающийся в данной статье ЭП на ЛА – электропри-

вод с асинхронным двигателем (АД). ЭП с трехфазным асинхронным двигателем 

является самым массовым видом привода в промышленности, коммунальном и 

сельском хозяйстве. В бытовой технике широко применяются и однофазные 

асинхронные двигатели. Такое положение определяется простотой изготовления 

и эксплуатации этих двигателей, их меньшими по сравнению с двигателями по-

стоянного тока массой, габаритами и стоимостью, а также надежностью в работе. 

Трехфазный асинхронный двигатель имеет обмотку статора, подключаемую к 

трехфазной сети переменного тока с напряжением. Обмотка ротора может быть 

выполнена по двум вариантам. Первый вариант предусматривает выполнение на 

роторе обычной трехфазной обмотки из проводников с выводами на три контакт-

ных кольца. Такую конструкцию имеет двигатель с фазным ротором, и это поз-

воляет включать в роторную цепь различные электротехнические элементы и со-

здавать с той же целью специальные схемы включения двигателя. Другой вид 

обмотки получают заливкой алюминия в пазы ротора, в результате чего образу-

ется конструкция, известная под названием «беличья клетка» [7]. Асинхронные 

двигатели с фазным ротором используются в бытовых приборах, применяются 

для поддержания работы медицинского оборудования, оборудования, предна-

значенного для аудиозаписи и т. п.  АД с ротором типа «беличья клетка» исполь-

зуются, помимо в электроприводах, в транспортерах, в подъемных механизмах, 

вентиляторных установках, компрессорах, насосах, различных мешалках, шаро-

вых мельницах, пилорамах, различных станках. Преимущества ЭП с АД заклю-

чаются в том, что он прост в изготовлении, хорошо переносит кратковременные 

перегрузы, имеет надежность и возможность эксплуатировать практически в 
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любых условиях, имеет высокий показатель КПД. Недостатки ЭП с АД заключа-

ются в том, что его пусковой момент очень мал по сравнению с другими маши-

нами, АД имеет высокие показатели пусковых токов. 

Последней электропривод на летательном аппарате, о котором будет гово-

риться в данной статье, – ЭП с гистерезисным двигателем. Гистерезисный элек-

тропривод включает в себя гистерезисный двигатель, с валом которого сочленен 

тахогенератор, инвертор с задающим генератором, управляемый вход которого 

подключен к выходу тахогенератора. По мере разгона гистерезисного двигателя, 

увеличивается напряжение тахогенератора, что приводит к увеличению частоты. 

Тем самым осуществляется частотное регулирование. Цель данного изобретения 

– сокращение времени разгона торможения. Она достигается тем, что в электро-

приводе введены измеритель скважности импульсов и генератор эталонной ча-

стоты импульсов, которые через узел сравнения подключены к управляемому за-

дающему генератору. Недостаток этого ЭП состоит в том, что энергетически вы-

годный темп изменения частоты при разгоне или торможении выбирают из худ-

шего сочетания величины электромагнитного момента двигателя и момента 

нагрузки на валу, что связано с возможными технологическими разбросами в па-

раметрах электродвигателя и изменениями их в процессе эксплуатации. Это за-

тягивает время запуска и торможения [8]. 

Таким образом, электропривод – это сложна электромеханическая система, 

использующаяся в современных машинах. ЭП может базироваться на различных 

типах двигателей. В зависимости от стоимости, характеристик и области приме-

нения потребитель выбирает подходящий для него ЭП. Стоит отметить, что 

наиболее распространенным ЭП сегодня является электропривод с асинхронным 

двигателем. Для современного и перспективного летательного аппарата лучше 

использовать ЭП с вентильным двигателем, так как именно его устройство обла-

дает теми качествами, которые делают целесообразным его применение на ЛА.  
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