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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СЕНСОРИКИ 

Астахова Юлия Олеговна 
 Студент 

ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный Технический Университет» 
 

Научный руководитель: Фарафонова Ольга Вячеславовна 
 к. х. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный Технический Университет» 
 

Аннотация: В данной статье приведен ряд характеристик, дающих волоконно-оптическим датчикам 
преимущества в сравнении с классическими устройствами. Рассмотрен принцип действия волоконно-
оптических датчиков, описаны примеры  возможного применения и показаны основные направления их 
развития на основании научных публикаций. 
Ключевые слова: волоконно-оптический датчик, оптическое волокно, мониторинг, безопасный про-
дукт, портативный прибор, контроль давления, датчик деформаций, востребован. 
 

PROMISING DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF FIBER-OPTIC SENSORS 
 

Astakhova Yulia Olegovna 
 

Scientific supervisor: Farafonova Olga Vyacheslavovna 
 

Abstract: This article presents a number of characteristics that give advantages to fiber-optic sensors in com-
parison with classical devices. The principle of operation of fiber-optic sensors is considered, examples of 
possible applications are described and the main directions of their development based on scientific publica-
tions are shown. 
Keywords: fiber-optic sensor, optical fiber, monitoring, safe product, portable device, pressure monitoring, 
strain sensor, in demand. 

 
В настоящее время датчики на основе оптического волокна находят широкое применение в раз-

личных сферах и занимают приоритетное место  на рынке аналитических устройств. Благодаря уни-
кальным характеристикам таким как, легкий вес, простота изготовления, высокая чувствительность, 
быстрое время отклика, возможность дистанционного зондирования, устойчивость к электромагнитным 
помехам, чувствительные оптоволоконные системы используются в химической промышленности, в 
сфере газодобычи, биомедицине, пищевой промышленности, экологии, аэронавтике, обнаружении 
наркотиков и фармацевтических препаратах.  Кроме того, сенсорные детекторы охватывают практиче-
ски все аспекты производства, такие как мониторинг безопасности энергосистем, мониторинг долговеч-
ности инженерных зданий, обнаружение медицинских очагов, раннее предупреждение о геологических 
катастрофах, контроль технического состояния объектов, работающих в области как сверхнизких, так и 
сверхвысоких температур [1, с.1].  

В существующих волоконно-оптических датчиках оптическое волокно может служить либо средой 
для передачи информации, либо чувствительным элементом, способное детектировать изменения 
различных величин [2, с. 24]. Оптическое волокно представляет собой прозрачное и гибкое волокно, 
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полученное путем уменьшения стекла или пластмассы до диаметра в диапазоне микрометров. Как 
правило, оно широко используется для передачи оптических сигналов между концами волокна, вклю-
чая цилиндрическую сердцевину, окруженную прозрачной оболочкой с более низким показателем пре-
ломления (RI). 

Принцип работы волоконно-оптических датчиков основан на преобразовании сигнала, получен-
ного от чувствительного элемента в результате внешних изменений в показатели рассеянного или от-
раженного излучения. Свет распространяется в волокно за счет явлений полного внутреннего отраже-
ния (TIR), которые заставляют волокно действовать как волновод; для условия TIR угол падения дол-
жен быть больше критического угла. Оптические датчики гораздо более выгодны, чем другие чувстви-
тельные устройства, поскольку они не нуждаются в эталонных электродах / ячейках и не подвержены 
влиянию электромагнитных помех, что может быть наилучшим решением для приложений определе-
ния анализируемого вещества [3, с.1]. 

Доступность недорогих, прочных оптических волокон привела к росту интереса исследователей к 
их использованию в качестве перспективных недорогих датчиков в различных областях, включая мони-
торинг окружающей среды, производства продуктов питания, медицину и измерение ряда физических 
параметров. 

Волоконно-оптический датчик с его особыми преимуществами малогабаритности, химической 
инертности, возможности дистанционного и реального мониторинга стал идеальной платформой для 
обнаружения концентрации ионов тяжелых металлов.  

Тяжелые металлы обычно встречаются в природе, участвуют в биологических процессах и яв-
ляются необходимыми  микроэлементами для функционирования растений, животных и человека. В 
случае,  когда концентрация  тяжелых металлов и их соединений превышает определенное количе-
ство, увеличивается  вероятность вредного воздействия на организм человека, приводящего к серьез-
ным дисфункциям и инфекциям. Наиболее часто встречающиеся в водной среде тяжелые металлы 
включают ртуть (Hg), свинец (Pb), кадмий (Cd), хром (Cr), мышьяк (As) обладают сравнительной био-
токсичностью даже при низкой концентрации. Обнаружение ионов тяжелых металлов в водной среде 
является не только важной задачей очистки сточных вод, но и косвенным методом защиты здоровья 
человека. С увеличением проблем загрязнения воды определение концентрации ионов тяжелых ме-
таллов в водной среде становится значительным. Предложен оптоволоконный  сенсор с использова-
нием многомодового полимерного волокна с диаметром сердцевины 1 мм. В качестве чувствительного 
материала был выбран дитизон. Когда дитизон был нанесен на поверхность многомодового полимер-
ного волокна с удалением оболочки для возбуждения затухающих волн, электроны в группе SCNN ди-
тизона связывались с Hg2+ и генерировали дитизонат металла, который вызывал изменение уровней 
энергии электронов и изменение спектра поглощения дитизона. Поскольку затухающие волны чувстви-
тельны к небольшим изменениям поверхности раздела, концентрация Hg2+ была обнаружена путем 
мониторинга изменения выходного спектра. Датчик показал линейное изменение в диапазоне концен-
траций 5∙10-6  мг/л [4, с.1].  

Большое количество исследований и работ в аналитической практике  посвящено проблеме 
фальсифицированных и контаминированных продуктов питания. 

В исследовании [5, с.6] был протестирован  датчик по определению остаточных концентраций  
формальдегида в молоке. Молоко является источником белков, жиров, углеводов, минералов и вита-
минов не только для человека, но и для других млекопитающих. Поэтому в пищевой промышленности 
доминируют меры по поставке безопасного продукта с желаемыми пищевыми и органолептическими 
характеристиками. Фальсификация молока обычно сводится к разбавлению молока водой, добавке сы-
рого молока к пастеризованному, добавлению консервантов (формальдегида) и т.д. В работе пред-
ставлен датчик формальдегида, состоящий из оптического волокна с открытым наконечником, покры-
тым солью полиоксометалата [(C4H9)4N]4 [PMo10V2O40], специально разработанный для нерастворимо-
сти в воде, УФ–спектр которого изменяется при контакте с формальдегидом.  Результаты, полученные 
при анализе в пробах продукта оптическим датчиком и общепринятым методом, статистически не от-
личались (α = 0,05). Предел обнаружения формальдегида составил 0,2 мг/л, а предел количественного 
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определения 0,6 мг/л, которые были близки к общепринятым спектрофотометрическим методом значе-
ниям 0,2 мг/л и 0,5 мг/л соответственно, и ниже допустимого предела для употребляемой пищи.  

Антибиотики - это класс вторичных метаболитов, продуцируемых микроорганизмами (включая 
бактерии, грибы, актиномицеты) или высшими животными и растениями в процессе жизнедеятельно-
сти, которые обладают антипатогенной или иной активностью и могут препятствовать развитие других 
живых клеток. По данным исследования, многие антибиотики широко используются в животноводстве и 
аквакультуре стран. Однако в последние годы злоупотребление антибиотиками привело к усилению 
бактериальной резистентности. Между тем неконтролируемое поступление антибиотиков в организм 
человека может вызвать  нарушение обмена веществ и повысить риск развития заболеваний. Поэтому 
необходимо разработать серию методов быстрого обнаружения на месте для быстрого скрининга и 
количественного мониторинга антибиотиков в экологических водах, пищевых продуктах и биопробах. В 
исследовании предложен новый флуоресцентный  датчик для высокоселективного обнаружения анти-
биотика ципрофлоксацина (CIP). Молекулярно-импринтированный волоконно-оптический сенсор состо-
ит  из волоконно-оптического датчика и сменных молекулярно-импринтированных наночастиц компо-
зитного полиэтиленгликолевого диакрилатного гидрогеля (MINs@PEGDA). Установлена хорошая ли-
нейная зависимость между концентрацией CIP и интенсивностью флуоресценции с коэффициентом 
корреляции 0,9959 и предел обнаружения 6,86 мкм. По сравнению с обычным волоконно-оптическим 
датчиком разработанный сенсор обладает преимуществом простого в эксплуатации, низкой стоимости, 
сменного устройства. Данный прибор,  как ожидается, будет использоваться в качестве портативного 
карманного прибора для быстрого обнаружения на месте нескольких целей в образцах окружающей 
среды и пищевых продуктов [6, с.16].  

Было запатентовано волоконно-оптическое устройство, относящееся  к области контроля давле-
ния в области медицины. Оно  может быть использовано для предотвращения образования пролежней 
у пациента длительно находящегося в инвалидной коляске, на больничной кушетке, где применение 
стандартных электронных приборов контроля давления осложнено взаимовлиянием электромагнит-
ных, рентгеновских и прочих излучений в медицинском учреждении. Предложенное устройство не име-
ет двух измерительных каналов для одной точки измерения, а также не имеет в конструкции оптиче-
ских модуляторов для формирования источника лазерного излучения. Дополнительным преимуще-
ством по сравнению с прототипом является упрощение процесса преобразования сигнала для детекти-
рования давления [7, с.2]. 

Наблюдение и контроль деформаций в различных объектах имеют решающее значение в 
предотвращении катастроф. Традиционно, большинство конструкций наблюдаются по специальным 
графикам технического обслуживания методами визуального осмотра и обычными датчиками для мо-
ниторинга повреждений. Существенными недостатками данных способов мониторинга за конструкция-
ми являются высокая стоимость технического обслуживания, отсутствие точности при визуальном 
осмотре и восприимчивость датчиков к суровым условиям окружающей среды. Среди различных дат-
чиков для измерения механических повреждений изделий из полимерных волокнистых и зернистых 
композиционных материалов особое место занимают оптоволоконные датчики. 

Волоконно-оптические датчики деформаций (ВОДД) на брэгговских решетках по сравнению с 
другими датчиками, невосприимчивы к электрическим помехам,   в системе интегрируют с другим обо-
рудованием,  дают возможность удаленного контроля. Наличие остаточных технологических деформа-
ций является одной из характерных особенностей для полимерных композиционных материалов (ПКМ) 
и бетонов. Традиционные методы регистрации и оценки остаточных деформаций требуют большого 
объема измерительных работ с применением специального оборудования. Концепция использования 
встроенных волоконно-оптических датчиков деформаций (ВОДД) открывает перспективы измерения 
остаточных деформаций. Возможность использования встроенных ВОДД была реализована на приме-
ре образцов из ПКМ и бетона[8, с.1319]. 

Таким образом, применение волоконно-оптических  датчиков за последние годы расширилось во 
многих областях, в свою очередь,  оптическое волокно обеспечивает привлекательную платформу для 
оптического детектирования, делая возможной разработку доступных и надежных оптических измере-
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ний, дистанционного зондирования и легких устройств. Модернизация волоконно-оптических сенсоров 
позволяет кардинально изменить способы применения и быть востребованными в современном мире. 

 
Список источников 

 
1. Болдов, И.  Оптические химические сенсоры и датчик на бутиламин / И. Болдов, А. Кучьянов, 

А. Плеханов [и др.] // Фотоника. – 2011. – № 2(26). – С. 56-60.  
2. Крухмалев, В. В. Волоконно-оптические системы передачи: учебное пособие / В. В. Крухмалев. 

— Ростов-на-Дону: РГУПС, 2016. — 299 с. — ISBN 978-5-88814-770-2. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159396 (дата обращения: 
25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. M. Chauhan. Review on recent experimental SPR/LSPR based fiber optic analyte sensors / M. 
Chauhan, V. Kumar Singh // Optical Fiber Technology. - 2021. - Vol. 64.  – P. 102580. – Text: electronic. 

4. Zhang, Y. Optical fiber sensors for measurement of heavy metal ion concentration: A review / Y. 
Zhang, Y. Sun,  L. Cai, Y. Gao, Y. Cai // Measurement. – 2020 – Vol. 226. – P. 107742. – Text: electronic. 

5. Veríssimo, M. I. S. A new formaldehyde optical sensor: detecting milk adulteration  / M. I. S. Veríssi-
mo, J. A. F. Gamelas, A. J. S. Fernandes, D. V. Evtuguin, ,  M. Teresa S.R. Gomes //  Food Chemistry. – 2020 
– Vol.318. – P. 126461. – Text: electronic.  

6. Huang, Q.D. A novel fluorescent optical fiber sensor for highly selective detection of antibiotic ciprof-
loxacin based on replaceable molecularly imprinted nanoparticles composite hydrogel detector / Q.D. Huang, 
C.H. Lv, X.L. Yuan, M. He, J.P. Lai, H. Sun //  Sensors and Actuators B: Chemical. – 2020. – Vol. 318. – P. 
129000. – Text: electronic. 

7. Патент на полезную модель № 203379 U1 Российская Федерация, МПК G01L 1/24. Волоконно-
оптическое устройство контроля давления: № 2020141289: заявл. 15.12.2020: опубл. 01.04.2021 / Р. А. 
Эшпай, А. А. Тяжелова, О. Г. Морозов [и др.]; заявитель федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева - КАИ". 

8. Кошелева, Н. А. Измерение технологических и остаточных деформаций в композиционных ма-
териалах волоконно-оптическими датчиками на брэгговских решетках / Н. А. Кошелева, А. А. Воронков, 
Г. С. Сероваев [и др.] // XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и 
прикладной механики. – Уфа: Башкирский государственный университет. – 2019. – С. 1319-1321. 

 

 
 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 11 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



12 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 

 

II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 621.313.333.2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ С УЧЁТОМ ВЕТВИ 
НАМАГНИЧИВАНИЯ, ГЛУБОКОГО ПАЗА И 
ПОТЕРЬ 

Рогачева Елизавета Андреевна, 
Прокофьев Андрей Игоревич 

Студенты 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 

 
Научный руководитель: Баланцев Андрей Робертович, 

к.т.н., доцент 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 

 

Аннотация: Целью данного исследования является разработка метода, с помощью которого можно 
определить параметры схемы замещения асинхронного двигателя с учётом ветви намагничивания, 
влияния глубокого паза и потерь. Преимущества данного метода в его простоте и достаточно высокой 
точности. 
Ключевые слова:Асинхронный двигатель, схема замещения, параметры. 
 

MODELING OF THE ASYNCHRONOUS MOTOR TAKING INTO ACCOUNT THE MAGNETIZATION 
BRANCH, DEEP GROOVE AND LOSSES 

 
Rogacheva Elizaveta Andreevna, 

Prokofjev Andrej Igorevich 
 

Annotation.:The purpose of this study is to develop a method by which it is possible to determine the parame-
ters of the asynchronous motor replacement circuit taking into account the magnetization branch, the influence 
of a deep groove and losses. The advantages of this method are its simplicity and sufficiently high accuracy. 
Keywords:asynchronous motor, replacement circuit, parameters. 

 
Существует несколько методик расчёта параметров схемы замещения асинхронных двигателей. 

Наиболее распространённый расчёт по Т-образной схеме замещения позволяет рассчитать только 
пять параметров и даёт большую погрешность при расчётах пусковых режимов работы двигателя [1]. 
Более полный алгоритм слишком сложен, и даёт большую погрешность при учёте потерь в ветви 
намагничивания [2]. Также существует методика, недостатком которой является необходимость нали-
чия данных при различных коэффициентах нагрузки, которые обычно не предоставляются производи-
телями машин. 

В данной статье для повышения точности было учтено влияние вытеснения тока из глубокого па-
за ротора. Схема замещения, по которой проводился расчёт, изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема замещения 

 
В данной схеме замещения: 

1R , 1X  - активное и индуктивное сопротивление обмотки статора; 

X   - реактивное сопротивление ветви намагничивания АД; 

2R , 2X  - активное и индуктивное сопротивление обмотки ротора; 

3R , 3X  - активное и индуктивное сопротивление обмотки ротора, обусловленное эффектом вы-

теснения магнитного поля в глубоком пазу. 
При расчёте модели из-за недостатка информации в паспортных данных были сделаны следую-

щие допущения: значения индуктивных сопротивлений статорной и роторной обмоток приняты равны-
ми (X1 = X2 = Xs/2) из-за невозможности выявить различия. По этой же причине принимаем, что все по-
тери энергии происходят только в обмотке статора и обусловлены наличием в ней активного сопротив-
ления R1. 

Приступим к расчёту параметров уточнённой схемы замещения АД. 
Ток статора при любом скольжении будет определяться по выражению 
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Момент на валу двигателя: 
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Потребляемая из сети электрическая мощность: 
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КПД двигателя: 
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Коэффициент мощности двигателя: 
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Составим систему уравнений для вычисления параметров схемы замещения: 
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Задав начальные приближения параметров схемы замещения как: 10 ;SX X   3 ;SX X

1 0;R  2 3 ;R R R  решим систему уравнений с помощью программы Mathcad 15 относительно пе-

ременных 
3 1 2 3, , , , , ,S крX X X R R R S . 

Построим механическую характеристику по найденным параметрам (рис 2): 
 

 
Рис. 2. Механическая характеристика 

 
В качестве примера были определены параметры асинхронного двигателя 4А355М6У3. Его пас-

портные данные сведём в таблицу 1 [3]. 
 

Таблица1 
Паспортные данные двигателя 4А355М6У3 

номU , В номP , кВт номn , об/мин ном , % cos ном , о.е.  , о.е. ПM , о.е. ПI , о.е. 

660 200 985 94 0,9 2,2 1,4 6,5 

 
Полученные параметры схемы замещения переведём в именованные величины, умножив их на 

базисное сопротивление, и занесём в таблицу 2. 
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Таблица 2 
Параметры уточнённой схемы замещения для двигателя 4А355М6У3 

𝑋𝑠/2, Ом 𝑋𝜇, Ом 𝑋3, Ом 𝑅1, Ом 𝑅2, Ом 𝑅3, Ом 𝑆кр, % 

0,161 6,131 0,264 0,098 0,232 0,03 13,59 

 
В результате данного исследования был проведён расчёт параметров схемы замещения асин-

хронного двигателя. Схема замещения, использованная при расчёте, учитывает потери энергии в ста-
торе, в ветви намагничивания и влияние глубокого паза ротора на пусковой режим машины.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения технологий искусственного 
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В настоящее время большинство сфер человеческой жизни так или иначе используют достиже-

ния информационных технологий. Где-то это ограничивается компьютеризацией, переводом операций 
с бумажными документами в системы электронного документооборота, выполнение расчетов с помо-
щью специальных компьютерных программ, вместо того чтобы производить операции вручную. На 
промышленных предприятиях, работа которых предполагает тяжелый физический труд, повсеместно 
вводится автоматизация. Некоторые отрасли шагнули ещё дальше и в процессе работы используют 
технологии искусственного интеллекта, например, распознавание образов, а также возможности клас-
сификации, кластеризации и регрессии. Одной из достаточно быстро развивающихся отраслей в 
настоящее время является автомобильная промышленность, в который интенсивно внедряются раз-
работки с использованием различных технологий искусственного интеллекта - начиная от ассистентов 
парковки и заканчивая полностью автоматизированными беспилотными автомобилями. 

Поскольку за последнее время были сделаны большие шаги в разработке различных технологий 
беспилотного транспорта Сообществом автомобильных инженеров была предложена классификация 
автомобилей по степени автоматизации.  Классификация содержит 6 уровней, обозначаемых цифрами 
от 0 до 5, где ноль - система, в которой не предусмотрен автоматический контроль. Первый уровень 
предполагает наличие средств автоматического управления автомобилем, но в случае непредвиден-
ной ситуации водитель должен взять управление на себя.  В беспилотных автомобилях 2 уровня води-
тель рассматривается как ассистент системы. Третий уровень позволяет водителю не контролировать 
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автомобиль на участках, где движение является предсказуемым, однако при необходимости водитель 
должен взять управление на себя. Система 4 уровня, в отличие от 3, не предполагает необходимости 
внимания водителя. Системы 5 уровня являются полностью автономными и требует от водителя толь-
ко запуск транспортного средства и задание координат места назначения [1]. 

К положительным эффектам, достигаемых в результате внедрения беспилотных автомобилей, 
относится повышение пропускной способности дорог. Возможности автоматического выбора оптималь-
ного маршрута, а также оценка ситуации на дороге в данный момент времени, позволяет строить аль-
тернативные маршруты и избегать заторов на дорогах. Рассматривая влияние данного эффекта на ло-
гистику, необходимо отметить, что это положительно скажется на времени в пути, а, соответственно, и 
на конечной стоимости товаров [1]. 

Последнее время проблемы, связанные с нехваткой водителей, обеспечивающих перевозку гру-
зов на дальние расстояния, становятся более выраженными. Одним из возможных путей решения дан-
ной проблемы является внедрение беспилотных транспортных средств. Так, в частности, в Соединен-
ных Штатах Америки последние несколько лет для решения задач логистики применяются беспилот-
ные технологии, в том числе, на дорогах общего пользования. Поскольку в Америке не была ратифи-
цирована конвенция о дорожном движении, это позволяет компаниям использовать беспилотные авто-
мобили, не требующие нахождение человека в кабине, для решения задач логистики. Поскольку пол-
ностью приспособить беспилотные автомобили к дорогам общего пользования в настоящий момент не 
представляется возможным, ввиду сложности формализации поведения в различных непредвиденных 
ситуациях, американская компания Embark, занимающиеся разработкой программного обеспечения 
для беспилотных автомобилей, подошла к решению данной проблемы с другой стороны. Данная ком-
пания сконцентрировала свои силы на том, чтобы научить беспилотные автомобили передвигаться по 
магистралям между крупными городами. Управление транспортным средством непосредственно в 
населенном пункте осуществляется водителями, один из которых отправляет машину, а второй - 
встречает пункте назначения [2]. 

В России существует же некоторая проблема, связанная с применением беспилотного транспор-
та на дорогах общего пользования, тем не менее, в некоторых субъектах разрешено проведение испы-
таний, связанные с высокотехнологичным транспортом. К 2024 году планируется создание коридора 
между Москвой и Санкт-Петербургом для беспилотных грузовиков. Реализация данной идеи заключа-
ется в выделении одной полосы полностью для автономных транспортных средств, что позволит избе-
жать их пересечение с обычным транспортом. Данный проект реализует идею, похожую на идею Em-
bark, в частности, самостоятельное движение транспортных средств предполагается только в пределах 
магистрали. Также планируется оборудовать магистраль специальными заправками и местами обслу-
живания данных транспортных средств. Расчёты показывают, что использование беспилотного транс-
порта поможет увеличить скорость доставки на четверть, соответственно и снизить затраты на пере-
возку [2]. 

Также необходимо рассмотреть влияние внедрения беспилотного транспорта на частоту возник-
новения дорожно-транспортных происшествий. Для начала необходимо отметить, что дорожно-
транспортные происшествия делятся на 3 вида: первые происходит по вине пешеходов, вторые - по 
вине водителей, а третьи вызваны неудовлетворительным состоянием транспортного средства. При 
этом, как показывает статистика, большая часть возникает по вине водителей. Во-первых, беспилот-
ные транспортные средства изначально запрограммированы на беспрекословное соблюдение правил 
дорожного движения и не предполагают возможности преднамеренного нарушения. Гарантированное 
соблюдение всех правил, в частности очерёдности проезда перекрёстка, скоростного режима, а также 
правил обгона и многих других, позволит значительно сократить количество ДТП.  Также использова-
ние беспилотного транспорта позволит существенно сократить количество дорожно-транспортных про-
исшествий, причинами возникновения которых является ухудшение физического состояние водителя. 
Безусловно, для некоторых водителей развитие технологий беспилотного транспорта позволит исполь-
зовать личные автомобили, которые раньше были для них недоступны в силу физических особенно-
стей [1]. 
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К прочим преимуществам от внедрения беспилотных транспортных средств в нашу повседнев-
ную жизнь относятся: возможность сокращения размеров необходимого парка транспорта, что благо-
приятно скажется как на экономической, так и на экологической ситуации. Использование беспилотных 
транспортных средств открывает широкие возможности по совместному использованию автомобилей. 
Таким образом, распространение беспилотного каршеринга позволит не только сократить необходимое 
количество автомобилей и парковок, но и повысить доступность, а также снизить расходы на содержа-
ние автомобиля. В настоящее время при использовании каршеринга возникают такие проблемы, как 
удаленность места стоянки транспортного средства от потенциального пользователя, что препятствует 
росту популярности данной услуги среди населения. Внедрение беспилотного транспорта позволит 
решить данную проблему, поскольку с его помощью можно обеспечить более удобную подачу автомо-
биля для клиента. При этом для гармоничного внедрения новых технологий в городскую транспортную 
инфраструктуру, необходимо уделять внимание взаимодействию беспилотных автомобилей с пешехо-
дами, что само по себе является нетривиальной задачей [3]. 

Одним из возможных эффектов внедрения и распространения технологии беспилотных транс-
портных средств является повышение мобильности населения, что позволит гражданам более ком-
фортно добираться до мест работы. Доступность удалённых районов города даст людям возможность 
более свободно выбирать компанию при трудоустройстве, не задумываясь о возможных проблемах с 
передвижениями, тем самым при выборе можно будет больше ориентироваться на такие показатели, 
как заработная плата, что позволит увеличить благосостояние населения. Однако, помимо перечис-
ленных преимуществ, распространение беспилотного транспорта приведёт к сокращение рабочих 
мест, связанных с дорожным движением, по оценкам экспертов — примерно на 2–3 процента, или, со-
ответственно, на 200 тысяч мест [3]. 

Однако для повсеместного внедрения беспилотного транспорта в городскую среду, помимо 
непосредственного развития автономных систем управления, необходимо также обеспечить доступ-
ность высокоскоростного интернета, карт, обеспечивающих высокую точность данных в режиме реаль-
ного времени, а также транспортной инфраструктуры, в частности мест для стоянок и различных до-
полнительных сервисов, обеспечивающих удобное бронирование автомобиля. Также, в случае внед-
рения беспилотных транспортных средств как части системы общественного транспорта, требуется 
наличие соответственно ремонтных диспетчерских служб, обеспечивающих контроль функционирова-
ния системы в целом и всех её элементов, а также своевременное исправление неполадок. Необходи-
мо пересмотреть налогообложение, в частности, возможна замена традиционного транспортного нало-
га налогом на фактическое использование. Предполагается, что таким образом можно будет учитывать 
время использования, техническое состояние дорожной инфраструктуры и различные другие характе-
ристики при формировании размера налога [3]. 

Помимо перечисленных элементов инфраструктуры, некоторые варианты развития беспилотного 
транспорта предполагают создание «умных дорог», вместо того чтобы пытаться адаптировать данные 
технологии к абсолютно всем дорожным участкам. Такой способ решения проблемы является более 
экономичным, по сравнению с идеей создания универсального беспилотного транспортного средства. 
Помимо экономической составляющей также важно отметить, что данный вариант является более без-
опасным, а также позволяет решить ещё одну проблему, связанную с ответственностью за возникнове-
ние дорожно-транспортных происшествий с участием беспилотных автомобилей. В случае проектиро-
вания специальных дорог, движение по которым будет осуществляться под контролем оператора, ре-
гулирующего поток машин, ответственность за возможные нарушения может быть возложена на него 
[4].  

Несмотря на большое количество преимуществ, достигаемых внедрением и распространением 
беспилотных автомобилей среди населения, значительное превышение их стоимости, относительно 
стоимости обычных транспортных средств, будет существенно препятствовать их распространению 
среди обычных граждан. Также тормозить повсеместное распространение данного вида транспорта 
может и психологический фактор, связанный с тем, что, во-первых, многие относятся к подобным тех-
нологиям подозрительно и не готовы доверить ответственность за свою жизнь автоматизированной 
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системе. Во-вторых, многим людям процесс вождения автомобиля доставляет удовольствие, следова-
тельно, они вряд ли будут готовы отказаться от этой возможности и перейти на беспилотный транс-
порт. Тем не менее, что касается грузового транспорта, идея замены части автопарка беспилотными 
транспортными средствами выглядит очень рациональной и эффективной, поскольку в перспективе 
может привести к снижению стоимости грузоперевозок в 2 раза. Это достигается, как за счет отсутствия 
необходимости оплачивать человеческий труд, так и повышением рациональности характера движе-
ния, в том числе из-за отсутствия необходимости в соблюдении режима труда и отдыха. При проекти-
ровании беспилотных транспортных средств также можно отказаться от наличия в конструкции кабины, 
которая составляет треть суммарной себестоимости [4]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в том или ином виде технологии беспилотного транспорта 
будут распространяться и внедряться по всему миру. Распространение систем автоматизированного 
управления, должно положительно сказаться на развитии всей городской инфраструктуры и комфорте 
жителей. Несмотря на то, что сейчас себестоимость беспилотного автомобиля является достаточно 
высокой для среднестатистического жителя нашей страны, развитие технологий со временем приведет 
к снижению стоимости и повышении доступности данных систем среди населения. В будущем распро-
странение технологий беспилотного транспорта приведёт к необходимости пересмотра законодатель-
ной и налоговой систем, их аспектов, относящихся к транспорту и дорожному движению. Безусловно, 
затраты государства на преобразование инфраструктуры и развитие беспилотного транспорта являют-
ся значительными, однако большое количество достигаемых положительных эффектов будет стиму-
лировать к внедрению новых технологий. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИГОНА С 
ИНТЕРАКТИВНЫМИ ЗНАКАМИ И 
СВЕТОФОРОМ 

Рябов Алексей Николаевич, 
Казначеев Дмитрий Геннадьевич 

Студенты 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

 
Научный руководитель: Захаров Максим Владимирович 

Заведующий кафедры автоматики, робототехники и 
управления техническими системами 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: Сейчас очень часто можно встретить различные соревнования, в которых участвуют авто-
номные роботы-автомобили, именно для подготовки к таким соревнованиям был разработан данный 
полигон. На данном полигоне есть возможность удаленно изменять дорожные знаки, для обучения ро-
ботов на дороге. 
Ключевые слова: arduino, полигон, робот-автомобиль, программирование, тестирование, разработка. 
 

DEVELOPMENT OF A POLYGON WITH INTERACTIVE SIGNS AND TRAFFIC LIGHTS 
 

Ryabov Alexey Nikolaevich, 
Kaznacheev Dmitry Gennadievich 

 
Scientific adviser: Zaharov Maksim Vladimirovich 

 
Abstract: Now it is very often possible to meet various competitions in which autonomous robot cars partici-
pate, it was to prepare for such competitions that this training ground was developed. At this training ground, it 
is possible to remotely change road signs to train robots on the road. 
Keywords: arduino, polygon, robot car, programming, testing, development. 

 
Для проекта были выбраны следующие комплектующие: 
Arduino Mega2560 R3 (Рис.1), так как вычислительная мощность этого недорогого решения с Al-

iExpress позволяет функционировать светофорам и дисплеям.  
Дисплей TFT LCD дисплей 2" для Arduino (Рис.3) так как с дисплеями будет возможность менять 

знаки по необходимости.  
Так же необходимы провода и клеммы для соединения. 
Все эти комплектующие выбирались исходя из низкого бюджета и максимального упрощения це-

пи. По мере необходимости могут добавиться некоторые комплектующие, что будет описано в других 
отчетах.  

Для правильной и корректной работы всех элементов необходимо правильно подключить ком-
плектующие к Arduino. 
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Рис. 1. Arduino Mega2560 R3 

 
 Готовые модули светофора для Arduino, потому что их легко монтировать и уже все распаяно на 

отдельной плате (Рис.2). 
 

 
Рис. 2 Светофор  

 

 
Рис. 3. TFT LCD дисплей 2" для Arduino 

 
У светофоров есть 4 пина для подключения к Arduino: +зеленый, +желтый, +красный и земля. 

Подключаем + светодиодов к цифровым выходам и землю к земле на Arduino. У дисплея 9 цифровых 
входов, их подключаем к цифровым выходам. 4 аналоговых входа к 4 аналоговым выходам. Питание 
3.3V и землю аналогично к 3.3V и земле на Arduino. 

Схема подключения к Arduino(рис.4).  
Схема работы светофора: Горит красный светодиод, красный светодиод гаснет, загорается жел-

тый светодиод, желтый светодиод гаснет, загорается зеленый светодиод, зеленый светодиод мигает 
(обозначая завершение), гаснет и загорается красный. 

Такой цикличный алгоритм описан кодом для Arduino(рис.5.) 
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Рис. 4. Схема подключения 

 

 
Рис. 5. Код для светофора 
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Подключение дисплея 
Для Arduino есть множество дисплеев и библиотек для их подключения. 
Чтобы вывести изображение на дисплей, подключаем библиотеку XBM. Затем нужно подготовить 

изображение для конвертации, а именно сделать необходимое разрешение (разрешение как у дис-
плея), расширение BMP и убрать нечеткие пиксели (рис.6).  

 

 
Рис. 6. Подготовленное изображение знака 

 
 с помощью программы Image2code конвертируем изображение в код и вставляем в скетч(рис.7.) 
 

 
Рис. 7. Скетч программы для дисплея 

 

 
Рис. 8. 3D макет вид сверху 
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В результате проектирования был создан 3D макет полигона для наглядного представления про-
екта. 

3D макет (рис.8), (рис.9).  
 
 

 
Рис. 9. 3D макет вид сбоку 

 
Список источников 

 
1. Arduino.cc [электронный ресурс]/ Сайт производителя – Электронный. – Режим доступа: 

https://www.arduino.cc/, свободный (дата обращения 18.12.2021) 
2. Arduino.ru [электронный ресурс]/Форум – Электронный – Режим доступа: 

http://arduino.ru/forum, свободный (дата обращения 13.01.2022) 
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ДВИЖЕНИЯ 

Рябов Алексей Николаевич, 
Казначеев Дмитрий Геннадьевич 

Студенты 
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Заведующий кафедры автоматики, робототехники и 
управления техническими системами 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: Все чаще и чаще многие компании разрабатывают автомобили с автоматическим управ-
лением. Для этого им всем нужно распознавать дорожные знаки и разметку. Для этого было решено 
использовать python и считывать знаки дорожного движения. 
Ключевые слова: python, компьютерное зрение, нейронная сеть, дорожная разметка, считывание знаков. 
  

DETECTING TRAFFIC SIGNS 
 

Ryabov Alexey Nikolaevich, 
Kaznacheev Dmitry Gennadievich 

 
Scientific adviser: Zaharov Maksim Vladimirovich 

 
Abstract: More and more often, many companies are developing cars with automatic control. To do this, they 
all need to recognize road signs and markings. To do this, it was decided to use python and read traffic signs. 
Keywords: python, computer vision, neural network, road marking, sign reading. 

 
Для решения данной задачи было принято решение использовать нейронную сеть, которая тре-

нируется определять дорожные знаки. Тренировочный код учится корректно определять данные с ви-
деопотока. Для этого используются классические библиотеки numpy и opencv.  Код представлен ниже  

import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Dense 
from keras.optimizers import Adam 
from keras.utils.np_utils import to_categorical 
from keras.layers import Dropout, Flatten 
from keras.layers.convolutional import Conv2D, MaxPooling2D 
import cv2 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
import pickle 
import os 
import pandas as pd 
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import random 
from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator 
  
  
 
path = "myData"  
labelFile = 'labels.csv'  
batch_size_val=50   
steps_per_epoch_val=2000 
epochs_val=10 
imageDimesions = (32,32,3) 
testRatio = 0.2     
validationRatio = 0.2  
count = 0 
images = [] 
classNo = [] 
myList = os.listdir(path) 
print("Total Classes Detected:",len(myList)) 
noOfClasses=len(myList) 
print("Importing Classes.....") 
for x in range (0,len(myList)): 
    myPicList = os.listdir(path+"/"+str(count)) 
    for y in myPicList: 
        curImg = cv2.imread(path+"/"+str(count)+"/"+y) 
        images.append(curImg) 
        classNo.append(count) 
    print(count, end =" ") 
    count +=1 
print(" ") 
images = np.array(images) 
classNo = np.array(classNo) 
  
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(images, classNo, test_size=testRatio) 
X_train, X_validation, y_train, y_validation = train_test_split(X_train, y_train, test_size=validationRatio) 
  
# X_train = Массив изображений для тренировки 
# y_train = Идентификатор класса 
  
print("Data Shapes") 
print("Train",end = "");print(X_train.shape,y_train.shape) 
print("Validation",end = "");print(X_validation.shape,y_validation.shape) 
print("Test",end = "");print(X_test.shape,y_test.shape) 
assert(X_train.shape[0]==y_train.shape[0]), " Количество изображений не совпадает с количеством 

указаном в настройках " 
assert(X_validation.shape[0]==y_validation.shape[0]), "Количество изображений не совпадает с ко-

личеством указаном в настройках" 
assert(X_test.shape[0]==y_test.shape[0]), " Количество изображений не совпадает с количеством 

указаном в настройках теста " 
assert(X_train.shape[1:]==(imageDimesions))," Разрешение тренировочных изображений некор-

ректно " 
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assert(X_validation.shape[1:]==(imageDimesions))," Разрешение тренируемых изображений некор-
ректно" 

assert(X_test.shape[1:]==(imageDimesions))," Разрешение изображений для тестирования ошибочно 
  
  
data=pd.read_csv(labelFile) 
print("data shape ",data.shape,type(data)) 
  
OF ALL THE CLASSES 
num_of_samples = [] 
cols = 5 
num_classes = noOfClasses 
fig, axs = plt.subplots(nrows=num_classes, ncols=cols, figsize=(5, 300)) 
fig.tight_layout() 
for i in range(cols): 
    for j,row in data.iterrows(): 
        x_selected = X_train[y_train == j] 
        axs[j][i].imshow(x_selected[random.randint(0, len(x_selected)- 1), :, :], cmap=plt.get_cmap("gray")) 
        axs[j][i].axis("off") 
        if i == 2: 
            axs[j][i].set_title(str(j)+ "-"+row["Name"]) 
            num_of_samples.append(len(x_selected)) 
  
  
print(num_of_samples) 
plt.figure(figsize=(12, 4)) 
plt.bar(range(0, num_classes), num_of_samples) 
plt.title("Distribution of the training dataset") 
plt.xlabel("Class number") 
plt.ylabel("Number of images") 
plt.show() 
  
 
def grayscale(img): 
    img = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
    return img 
def equalize(img): 
    img =cv2.equalizeHist(img) 
    return img 
def preprocessing(img): 
    img = grayscale(img)   
    img = equalize(img)     
    img = img/255            INSTEAD OF 0 TO 255 
    return img 
  
X_train=np.array(list(map(preprocessing,X_train)))   
X_validation=np.array(list(map(preprocessing,X_validation))) 
X_test=np.array(list(map(preprocessing,X_test))) 
cv2.imshow("GrayScale Images",X_train[random.randint(0,len(X_train)-1)])  
X_train=X_train.reshape(X_train.shape[0],X_train.shape[1],X_train.shape[2],1) 
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X_validation=X_validation.reshape(X_validation.shape[0],X_validation.shape[1],X_validation.shape[2],1) 
X_test=X_test.reshape(X_test.shape[0],X_test.shape[1],X_test.shape[2],1) 
  
  
dataGen= ImageDataGenerator(width_shift_range=0.1, 
                            height_shift_range=0.1, 
                            zoom_range=0.2,   
                            shear_range=0.1,   
                            rotation_range=10)   
dataGen.fit(X_train) 
batches= dataGen.flow(X_train,y_train,batch_size=20)   
X_batch,y_batch = next(batches) 
  
 
fig,axs=plt.subplots(1,15,figsize=(20,5)) 
fig.tight_layout() 
  
for i in range(15): 
    axs[i].imshow(X_batch[i].reshape(imageDimesions[0],imageDimesions[1])) 
    axs[i].axis('off') 
plt.show() 
  
  
y_train = to_categorical(y_train,noOfClasses) 
y_validation = to_categorical(y_validation,noOfClasses) 
y_test = to_categorical(y_test,noOfClasses) 
  
def myModel(): 
    no_Of_Filters=60 
    size_of_Filter=(5,5)  
                          
    size_of_Filter2=(3,3) 
    size_of_pool=(2,2)   
    no_Of_Nodes = 500    
    model= Sequential() 
    mod-

el.add((Conv2D(no_Of_Filters,size_of_Filter,input_shape=(imageDimesions[0],imageDimesions[1],1),activatio
n='relu')))   

    model.add((Conv2D(no_Of_Filters, size_of_Filter, activation='relu'))) 
    model.add(MaxPooling2D(pool_size=size_of_pool)) 
  
    model.add((Conv2D(no_Of_Filters//2, size_of_Filter2,activation='relu'))) 
    model.add((Conv2D(no_Of_Filters // 2, size_of_Filter2, activation='relu'))) 
    model.add(MaxPooling2D(pool_size=size_of_pool)) 
    model.add(Dropout(0.5)) 
  
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(no_Of_Nodes,activation='relu')) 
    model.add(Dropout(0.5))  
    model.add(Dense(noOfClasses,activation='softmax'))  
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    model.compile(Adam(lr=0.001),loss='categorical_crossentropy',metrics=['accuracy']) 
    return model 
  
  
model = myModel() 
print(model.summary()) 
histo-

ry=model.fit_generator(dataGen.flow(X_train,y_train,batch_size=batch_size_val),steps_per_epoch=steps_per
_epoch_val,epochs=epochs_val,validation_data=(X_validation,y_validation),shuffle=1) 

  
plt.figure(1) 
plt.plot(history.history['loss']) 
plt.plot(history.history['val_loss']) 
plt.legend(['training','validation']) 
plt.title('loss') 
plt.xlabel('epoch') 
plt.figure(2) 
plt.plot(history.history['accuracy']) 
plt.plot(history.history['val_accuracy']) 
plt.legend(['training','validation']) 
plt.title('Acurracy') 
plt.xlabel('epoch') 
plt.show() 
score =model.evaluate(X_test,y_test,verbose=0) 
print('Test Score:',score[0]) 
print('Test Accuracy:',score[1]) 
  
  
pickle_out= open("model_trained.p","wb")   
pickle.dump(model,pickle_out) 
pickle_out.close() 
cv2.waitKey(0) 
 

Список источников 
 

1. Computer Vision Zone[электронный ресурс]\ Режим доступа: https://www.computervision.zone/ 
свободный. Дата обращения: 25.02.2022 
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Аннотация: Арктика — северная область Земли, включающая глубоководную часть Северного Ледо-
витого океана, мелководные окраинные моря с островами и прилегающие части материка в Европе, 
Азии и Северной Америке. 
По мнению специалистов, в области экологии, наиболее актуальными направлениями охраны окружа-
ющей среды в Арктической зоне Российской Федерации являются реализация комплекса мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий возможных аварий на морских нефтегазодобывающих 
объектах и минимизация следы техногенного загрязнения Арктики в предшествующий период, а также 
предотвращение роста загрязнения в рамках расширения освоенных территорий. 
Ключевые слова: север, океан, Арктика, экология, загрязнение, окружающая среда. 
 

IMPROVING THE WORKING CONDITIONS OF A LOCKSMITH SEWAGE AND SEWAGE TREATMENT 
PLANTS 

 
Gorchakov Mikhail Vyacheslavovich, 

Vukolova Uliana Pavlovna 
 

Annotation: The Arctic is the northern region of the Earth, including the deep part of the Arctic Ocean, shallow 
marginal seas with islands and adjacent parts of the mainland in Europe, Asia and North America. 
According to experts in the field of ecology, the most relevant areas of environmental protection in the Arctic 
zone of the Russian Federation are the implementation of a set of measures to prevent and eliminate the con-
sequences of possible accidents at offshore oil and gas facilities and minimize traces of anthropogenic pollu-
tion of the Arctic in the previous period, as well as preventing the growth of pollution within the framework of 
expansion of developed territories. 
Keywords: north, ocean, Arctic, ecology, pollution, environment. 

 
В XXI веке промышленное освоение Арктики становится фактором цивилизационного развития 

всего человечества. С этим мнением трудно поспорить, так как природные ресурсы, сосредоточенные 
в других частях планеты, давно включены в производственно-технологический оборот и в значительной 
степени исчерпаны. По мнению специалистов, некоторые из них могут быть полностью использованы в 
течение жизни одного поколения. Это создает безрадостную перспективу не только для мирового про-
мышленного производства, но и для каждого жителя Земли, так как наши внуки уже могут оказаться в 
условиях отсутствия необходимой материально-сырьевой базы своего существования.[3] 

Осознание этого обстоятельства стимулирует активный интерес мирового сообщества к потен-
циалу Арктического региона, использование которого может создать гарантии устойчивого развития 
мировой экономики и цивилизации в целом. Уже в этом регионе добывается 40% мирового производ-
ства палладия, 20% алмазов, 15% всей добываемой платины, 10% никеля, 11% кобальта, 9% воль-
фрама и 8% цинка. Кроме того, хвойные леса арктических территорий составляют 8% мировых запасов 
древесины. Кроме того, Арктика обладает значительным объемом биоресурсов – до 10 % мирового 
рыболовства могут быть обеспечены арктическими морями (Borgerson Scott G., 2013). Углеводородный 
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потенциал арктического региона также огромен. Еще в 2007 году запасы углеводородов в этом регионе 
оценивались в 412 млрд баррелей (по данным Геологической службы США, USGS), причем большая 
часть этих запасов расположена на континентальном шельфе арктических территорий, в том числе в 
России, на восточном шельфе Баренцева моря. Что касается неразведанных ресурсов газа, то более 
70% их сосредоточено в трех районах Арктики, два из которых [2]. 

— арктические территории Западной Сибири и восточный шельф Баренцева моря — принадле-
жат России. По информации, предоставленной Министерством энергетики США, наряду с нефтью эти 
запасы составляют не менее 22% мировых энергоресурсов. 

Вышеизложенное подталкивает нашу страну к активному освоению природных богатств Арктики, 
тем более что почти треть ее общей площади принадлежит России. Официальная позиция нашего гос-
ударства по данному вопросу была выражена 14 декабря 2017 года в ходе проходящей традиционной 
большой пресс-конференции Президентом В.В. Путина, который сказал: «Теперь богатство России 
должно расти в Арктике. Там наши основные запасы минерального сырья. Однако разработка этих за-
пасов полезных ископаемых должна идти рука об руку с заботой о природе, со всеми требованиями, 
которые предъявляются к хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном регионе» [1]. 

Глобальное изменение климата также способствует продвижению человечества в Арктику, при-
водя к сокращению ледяного покрова. Для нашей страны это создает условия для более рационально-
го использования и развития ресурсов (особенно на шельфе), расширяет возможности использования 
судоходства (Северный морской путь способен в корне изменить глобальную логистику) и ведет к уве-
личению доступной для рыболовства Морской площади. Однако смещение границы льдов к северу со-
здает прямую угрозу арктической флоре и фауне. И главная проблема, даже не в том, что таяние арк-
тических льдов сокращает жизненное пространство для отдельных видов животных и растений. Гораз-
до более серьезной проблемой для окружающей среды Арктики может стать антропогенная нагрузка, 
которая будет непропорционально возрастать из-за интенсификации ресурсодобывающей деятельно-
сти труднодоступных территорий. При этом если отсутствие плавучих льдов может многократно сокра-
тить численность некоторых популяций (но все же только уменьшить ее), то последствия хозяйствен-
ной деятельности человека могут привести к их полному исчезновению. При этом негативное воздей-
ствие антропогенного фактора на самого человека значительно возрастет (не только в Арктическом 
регионе, но и на других территориях с учетом климатообразующего значения Арктики). 

Вышеуказанные обстоятельства нельзя не учитывать при промышленном освоении открытых 
ресурсов Арктики. Это обусловлено особой уязвимостью арктических экологических систем. Таким об-
разом, возможности, предоставляемые нашей стране, могут быть использованы в полной мере только 
при соблюдении требований экологической безопасности. В противном случае все выгоды от исполь-
зования арктических ресурсов будут сведены на нет экологическими последствиями нашей деятельно-
сти, которые в условиях Арктики будут просто катастрофическими. 

Осуществляя новый «рывок в Арктику», Россия должна объективно оценивать возможные риски 
такой экспансии. Кроме того, экологический риск является, на наш взгляд, основным, так как может 
привести не только к необратимому вреду окружающей среде, но и к колоссальным экономическим, 
социальным и даже политическим последствиям. 

Проблема экологической безопасности в Арктическом регионе Российской Федерации усугубля-
ется рядом неблагоприятных факторов: экологическим ущербом, накопленным за годы предшествую-
щей хозяйственной и военной деятельности; отсутствие в нашей стране передовых экологических тех-
нологий для морских операций; отсутствие должного уровня правового регулирования производствен-
ной деятельности в Арктической зоне. Все эти факторы требуют своего углубленного изучения в рам-
ках стратегического и проектно-экономического планирования, в ходе которого мнение научной обще-
ственности должно быть ведущим.[4] 

Проведенный анализ экологического состояния и возможных экологических рисков промышлен-
ного освоения Арктической зоны Российской Федерации позволил сделать следующие выводы:[3] 

-окружающая среда арктических территорий представляет собой уникальную экологическую си-
стему мирового значения. Промышленное освоение этих территорий объективно несет в себе целый 
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комплекс экологических рисков, которые необходимо учитывать при создании бизнес-проектов; 
- в настоящее время основные угрозы окружающей среде Арктической зоны Российской Федера-

ции создают следующие антропогенные факторы: 
1. Интенсификация добычи углеводородов на арктическом шельфе. Работа в море сопряжена с 

особыми экологическими рисками, особенно в Арктике, где возможности ликвидации чрезвычайных 
ситуаций значительно осложнены климатическими условиями; 

2. Износ инфраструктуры доставки нефти и газа. Это приводит к стабильно высокому уровню 
аварийности на нефтепроводах. В целом в нефтегазодобывающих регионах России величина экологи-
ческого риска на 1–2 порядка выше, чем в остальной части страны; 

3. Интенсификация функционирования Северного морского пути. Танкеры, используемые для 
перевозки нефти, а также прибрежные перевалочные комплексы могут стать очень опасными источни-
ками загрязнения побережья и акватории Северного Ледовитого океана; 

4. Неразвитость (или полное отсутствие) экологически чистых технологий добычи энергоресурсов; 
5. Сточные воды. Особенности арктических экосистем (низкая способность к самоочищению и 

др.), а также географическое положение арктических территорий (именно здесь расположены устья 
основных рек Урала и Сибири) способствуют накоплению токсичных вещества из других регионов 
страны; 

6. Наличие значительного количества радиоактивных отходов в Северном Ледовитом океане. 
Все перечисленные нами антропогенные факторы создают огромные экологические риски, игно-

рирование которых может привести к последствиям глобального масштаба. 
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Аннотация: Ранее была написана статья, в которой рассказывалось о подготовке платформы робота 
на базе Raspberry Pi. В данной статье Мы покажем, как можно запрограммировать данного робота, с ка-
кими трудностями возможно столкнуться, какие у него есть функции и как решать различные проблемы. 
Ключевые слова: python, raspberry, робот-автомобиль, программирование, автономность. 
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Abstract: Earlier, an article was written in which it was told about the preparation of a robot platform based on 
Raspberry Pi. In this article we will show how you can program this robot, what difficulties you may encounter, 
what functions it has and how to solve various problems. 
Keywords: python, raspberry, robot car, programming, autonomy. 

 
Для создания данного проекта мы использовали: 
- одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 - был выбран одноплатный компьютер Raspberry pi 

4(8 GB RAM) так как эта платформа имеет 4х ядерный процессор с частотой 1,5 ГГц, поддерживает 
возможность установки Raspbian, а также обеспечивает высокие показатели производительности при 
работе нейронных сетей.; 

- sd card 32 gb – минимальное количество необходимой памяти; 
- сервопривод – для управления колесами; 
- двигатель; 
- колеса; 
- аккумуляторные батареи 18650; 
- расширительная плата для 18650; 
- платформа для модели; 
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- Raspberry pi camera v2 - Компактная камера для Raspberry Pi может использоваться во мно-
жестве проектах. Данная камера оснащена восьмимегапиксельным сенсором Sony IMX219 Exmor, что 
позволяет захватывать, записывать и транслировать видео в форматах 1080р, 720р и VGA. Для фото-
графий максимальное разрешение кадров составляет 3280*2464 пикселей. Для подключения модуля 
используется специальный видеовыход CSI (Camera Serial Interface), что значительно снижает нагрузку 
на центральный процессор по сравнению с подключением камер по USB.; 

- Драйвер двигателя TB6612FNG - Драйвер позволяет управлять двумя двигателями постоян-
ного тока обеспечивая двустороннее вращение каждого, или четырьмя двигателями постоянного тока с 
односторонним вращением, или одним 4-проводным 2-х фазным шаговым двигателем. 

Для детектирования дорожных знаков, было принято решение использовать техническое зрение, 
для этого нам необходимо загрузить в папку с проектом изображения дорожных знаков. После того как 
мы загрузили изображения знаков, нам необходимо сжать их до размера 64 на 64 пикселя, чтобы 
уменьшить нагрузку на обработку данных знаков (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Изменение размеров знаков 

 
После этого нам необходимо наложить маску на изображение, это связано с тем, что знаки до-

рожного движения имеют различные цвета, и для более корректно и быстрого срабатывания мы будем 
отображать их в черно-белом цвете (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Маска знаков 

 
После того как данные действия сделаны, мы можем увидеть как выглядят наши знаки (рис.3).  
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Рис. 3. Отображение знаков 

 
Для распознавания знаков с камеры Raspberry Pi нам необходимо также добавить маску на вход-

ное изображение, чтобы не было лишних срабатываний и не осуществлялась детекция знаков, которые 
не соответствует цветовой гамме предложенной в правилах дорожного движения. Для этого мы с по-
мощью маски накладываем ограничения на считывание определенных цветов(Рис.4.)  

 

 
Рис. 4. считывание камеры с маской 

 
После того как мы получаем изображение с маской, нам необходимо найти на изображении бли-

жайший к нам знак, сделать это легко, так как он будет самого большого размера, после этого сравнить 
обнаруженный знак с эталонными, и определить, какой знак перед нами.  

В результате выполнения данного кода, на экране появляется детектированный знак и в консоль 
выводится название данного знака, после чего мы сможем передать данный параметр в другой файл, 
для того чтобы робот определял, как ему необходимо себя вести в данной ситуации(рис.5.)  

Разметка дорожного движения всегда имеет белый цвет, поэтому для детектирования разметки 
мы создаем маску, которая отсеивает все цвета кроме белого, это позволяет намного корректнее опре-
делять линии разметки несмотря на отражения света. Так как мы имеем одну камеру на роботе, то мы 
будем детектировать разметку не со всего изображения камеры, а лишь с небольшой его части. Для 
этого мы создаем отдельную область, в которой видная проезжая часть и определяем разметку именно 
там (рис.6.)  
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Рис. 5. Детектирование знаков 

 

 
Рис. 6. Выделение области детектирования 

 
Разметка представляет собой белые непрерывные или прерывистые линии слева и справа от 

робота. Для определения этих линий мы сканируем заданный диапазон и находим самое белое место 
– точка начала разметки, после этого мы строим на изображении линию, которая в точности повторяет 
и накладывается на изображение разметки. После того как мы построили данную линию, мы сможем 
высчитать как далеко от нас находиться разметка и определить, в какую сторону нам необходимо по-
вернуть. 

В ходе выполнения данного проекта мы разработали программу для детектирования разметки 
дорожного движения и движения по линии. 

На данном этапе данный робот корректно детектируют знаки и разметку, но не может обеспечи-
вать корректность движения, так как для детектирования используется большое количество шагов и 
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сильно нагружает Raspberry Pi, и изображение с камеры обрабатывается около секунды. За это время 
робот успевает проехать некоторое расстояние и не может корректно совершать манёвры.  
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Аннотация: В статье проводится исследование составляющих термина «клиентоориентирвоанность», 
делается вывод о ее роли в росте и развитии организации. С учетом современных условий и бизнес 
трендов авторами сформулированы направления и соответствующие им показатели для проведения 
оценки клиентоориентированности. Система оценки уровня конкурентоспособности по индикаторам 
является универсальной и может применяться в сравнении с предыдущим годам для одной организа-
ции, с другими организациями, со среднеотраслевыми показателями 
Ключевые слова: ключевые показатели, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 
направления, современные условия. 
 

KEY DIRECTIONS AND INDICATORS OF THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION IN 
MODERN CONDITIONS 

 
Kafiyatullina Yulia Nasikhovna,  

Panfilova Elena Evgenievna 
 

Abstract: The article examines the components of the term "customer-oriented", concludes about its role in 
the growth and development of the organization. Taking into account modern conditions and business trends, 
the authors have formulated directions and corresponding indicators for assessing customer orientation. The 
system for assessing the level of competitiveness by indicators is universal and can be used in comparison 
with previous years for one organization, with other organizations, with industry-wide indicators. 
Keywords: key indicators, competitiveness, competitive advantages, directions, modern conditions. 

 
Для роста и развития на рынке организация должна быть конкурентоспособной. В общем пони-

мании данный термин обозначает способность и потенциальную возможность эффективной деятель-
ности предприятия на рынке для достижения конкурентных преимуществ. 

Еще одним немаловажным фактором для конкурентоспособности является имидж предприятия – 
представление потребителей об этой организации, базирующееся на ее деловой репутации. Для по-
вышения конкурентоспособности необходимо первоначально вывить ее уровень, который позволяет: 

 определить ключевые компетенции и дальнейшие направления развития, сформировать 
мероприятия по в рамках таких направлений. 

 разработать критерии и требования с целью эффективного выбора партнера для совмест-
ной коллаборации, что позволит увеличить число покупателей и, как следствие, выручку; 
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 произвести качественный анализ следствием которого может быть выход на новые рынки 
сбыта; 

 актуализация выпускаемого ассортимента, разработка и реализация новых продуктов и 
услуг. 

Таким образом, правильная оценка конкурентоспобоности способна выявить направления для 
роста и развития с учетом современных институциональных условий и бизнес-трендов. Один из наибо-
лее популярных методов оценки конкурентоспособности является оценка его конкурентного потенциа-
ла. Показатели, которые используются при данной оценке выбираются исходя из того, какая цель была 
поставлена. Процесс проведения данной оценки таков, что полученные результаты сравниваются с 
аналогичными показателями предприятий – конкурентов, среднеотраслевыми показателями, показате-
лями оцениваемого предприятия за прошлые периоды. 

При проведении данного вида оценки конкурентоспособности, как уже было сказано раннее, по-
казатели оцениваемого предприятия сопоставляются с нормативными (эталонными) значениями ана-
лизируемых показателей. Им присваивается наивысшая оценка равная единице. И далее уже происхо-
дит сравнение полученных результатов. 

Другим видом оценки конкурентоспособности является бенчмаркинг. Бенчмаркинг – процесс со-
поставления деятельности оцениваемого предприятия с деятельностью успешно функционирующих 
предприятий и определения на этой основе собственных направлений развития и совершенствования. 
Цель бенчмаркинга – анализ успеха лидеров отрасли и последующее использование их приемов для 
обеспечения достойного уровня конкурентоспособности. 

Алгоритм бенчмаркинга: 
1. Определение объектов для сравнения 
2. Выбор лидера для сравнения 
3. Установка процедур и методов для сравнения 
4. Сбор и анализ полученных данных 
5. Выявление фактического уровня отставания предприятия от лучшей практики 
6. Оценивание перспектив внедрения лучшей практики на предприятии 
7. Представление результатов руководству и последующее получение одобрения 
8. Разработка плана по улучшению 
9. Реализация плана и оценка результатов 
Говоря о конкурентоспособности позволяет организации успешно развиваться, адаптируясь к из-

меняющимся условиям внешней среды, путем внедрения передовых практик и решений, в том числе 
цифровых. Мы нередко можем слышать или даже наблюдать то, как одну компанию смещает с лидер-
ских позиций другая. Это говорит о том, что сместившая компания смогла стать более конкурентоспо-
собной, в результате чего и смогла сместить с лидерских позиций соперничающее с ней, предприятие.  

Основными направлениями для оценки конкурентоспособности в современных условиях: маши-
ны и оборудование, управление качеством, производство, логистика и управление цепями поставок, 
управление персоналом, инновации (исследования и разработки). 

Ниже представлен перечень основных ключевых показателей в рамках перечисленных направ-
лений конкурентоспособности. Система оценки уровня конкурентоспособности по индикатором являет-
ся универсальной и может применяться в сравнении с предыдущим годам для одной организации, с 
другими организациями, со среднеотраслевыми показателями: 

Машины и оборудование:  
 динамика показателя, характеризующего эффективность оборудования (OEE – Overall 

equipment effectiveness), %;  
 динамика загрузки мощностеи ̆, %;  
Управление качеством:  
 выход годного с первого предъявления (FTT – First time through), %;  
 динамика доли затрат на технологическии ̆ брак в себестоимости, %;  
 динамика доли рекламации ̆ к количеству отгруженнои ̆ готовой продукции, %.  
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Производство:  
 динамика коэффициента выполнения плана точно в срок (BSD – Build to schedule), %;  
 динамика коэффициента эффективности производственных процессов семеи ̆ства критиче-

ских изделий/услуг, %;  
 динамика доли  себестоимости произведеннои ̆ продукции к объему произведенной готовой 

продукции, %;  
 динамика оборачиваемости запасов незавершенного производства и запасов сырья, мате-

риалов, комплектующих, в днях;  
 динамика доли остатков запасов незавершенного производства к объему произведеннои ̆ го-

товой продукции, %;  
 динамика доли запасов сырья, материалов и комплектующих к объему произведеннои ̆ гото-

вой продукции, %.  
Логистика и управление цепями поставок:  
 динамика общего времени производственного цикла (TPT –Through put time), в днях;  
 динамика доли поставок готовои ̆ продукции точно в срок, %;  
 динамика качества цепочки поставок внутренним заказчикам точно в срок (OTIF – On time in 

full), %;  
 динамика доли поставок сырья, материалов и комплектующих от поставщиков точно в срок, 

%.  
Управление персоналом:  
 динамика выработки на одного сотрудника, млн руб.;  
 динамика количества несчастных случаев, шт.;  
Инновации: 

 динамика затрат на проведение исследований и разработок, % 

 динамика количества патентов, % 

 динамика доли инновационных продуктов в общем объеме производства, % 

 динамика скорости вывода продукта на рынок % 
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Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что все предприятия и организации в большей или 
меньшей степени сталкиваются с такой проблемой, как конкуренция. Чтобы выжить в таких условиях, а 
также для развития необходимо проанализировать ситуацию на рынке, а также принять решение о ме-
рах по повышению конкурентоспособности. 
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The relevance of the topic lies in the fact that all enterprises and organizations, to a greater or lesser 

extent, face such a problem as competition. In order to survive in such conditions, as well as for development, 
it is necessary to analyze the situation in the market, as well as decide on measures to improve 
competitiveness. Thus, the relevance of the topic of master's work is explained by the fact that increasing the 
competitiveness of an enterprise is a necessary condition for survival in the organization's activities in a market 
economy. 

The purpose of the study is to familiarize with the production and economic activities of the enterprise, 
study ways to increase competitiveness and improve methods for its assessment. In accordance with the goal, 
there are a number of tasks: 

- to study the theoretical aspects of the concept of competitiveness;  
- identify the main ways to improve methods for assessing the competitiveness of an enterprise;  
- to study the theoretical foundations of enterprise competitiveness management;  
- determine the value of marketing research for assessing the competitiveness of products;  
- analyze the methodology for assessing the competitiveness of an enterprise;  
- give recommendations to improve the competitiveness of products. 
To achieve this goal, it is necessary to perform a number of tasks:  
1) Collection of basic information about the organization.  
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2) Analysis of the internal and external environment of the organization using the proposed methods.  
3) Development of proposals for improving methods for assessing the competitiveness of the company. 
The object of research is the competitiveness of the enterprise. 
The subject of the study is the methods of its improvement in the conditions of the modern economic 

system of the Republic of Uzbekistan. 
The scientific novelty of the study lies in the improvement of theoretical and methodological 

provisions for assessing the competitiveness of an enterprise. The following results have scientific novelty:  
1. The content of the category of competitiveness of an enterprise has been clarified, regarding the 

consideration of the features of its assessment in the process of economic behavior of an enterprise operating 
in a market network;  

2. The main stages of the process of interaction between the enterprise and market entities during the 
implementation and after-sales service are determined; factors of competitiveness at each stage and a system 
of indicators for their evaluation were identified;  

3. A classification of factors influencing the competitiveness of a trade enterprise in the market network 
is proposed and a system of indicators for their assessment is developed, which made it possible to develop 
methodological tools for assessing the competitiveness of an enterprise. 

The competitiveness of an enterprise is an economic category that characterizes the ability of an 
organization to produce competitive products, using its potential better than competitors. In this case, of 
particular importance is the ability of the organization to promptly and adequately respond to changes in the 
consumer environment, to respond to the tastes and preferences of customers. The launch of a competitive 
product on the market is the starting point in the work of the company in the field of market development and 
consolidation on it, after which a long stage of competitiveness management and its assessment begins, 
requiring maximum systematization and attention. 

The level of competitiveness of an enterprise is a relative concept and can only be identified and 
evaluated in the process of comparing organizations that produce similar products or provide relevant services 
in the local, regional, national or global market. This leads to the fact that the same enterprise can be 
competitive in the local or national market and not be competitive at the regional and global level. 

The theory of enterprise competitiveness and its competitive advantages began to develop in the 18th 
century in the works of such scientists and economists as Adam Smith, David Ricardo, Eli Heckscher and 
Bertil Olin. However, the current dynamically developing trends in the world economy require a revision of 
orthodox views on the concept of competition and competitiveness. After conducting an appropriate analysis, 
economists concluded that the level of competitiveness of an enterprise largely depends on the conditions and 
efficiency of their use in the state in which the enterprise operates. The above conditions include:  

- the necessary factors of production; 
- developed demand, the maturity of the competitive environment; 
- quality of management; 
- rational state policy. 
To determine the economic essence of the competitiveness of an enterprise, one should consider the 

market within which it operates as a single economic system that includes functionally homogeneous objects 
and the external environment that forms the requirements of these objects. The requirements of the external 
environment and the results of the activities of objects can be represented as some indicators that have 
different economic meanings. It should be noted that the goal of each of the above objects is to achieve the 
highest possible performance results that are presented to consumers. 

Competitiveness, as an economic category, characterizes a specific area, which includes design, 
production, distribution and consumer aspects of the result of economic activity. Competitiveness is inherent in 
all structural elements of the economic system and manifests itself in the struggle, the result of which is the 
redistribution of market share in their favor. 

The problem of competitiveness is complex and requires a comprehensive study. To correctly determine 
the essence of competitiveness, the possibility and justification of replacing the property of competitiveness 
with the properties of quality and efficiency, presenting competitiveness as an independent category, 
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competitiveness should be assessed and analyzed at various levels:  
- at the local level - a specific enterprise; 
- at the industry level; 
- at the regional level - in a specific subject of the republic; 
- at the level of the national economy as a whole. 
Conclusion. 
Based on the foregoing, the American professor of economics Michael Eugene Porter defined 

competitiveness as a property of an object that has a certain market share, characterizing the degree of its 
compliance with technical, functional, economic, organizational and other characteristics. The market share 
belonging to a given object is determined by the level of consumer requirements that prevent the redistribution 
of this market in favor of other objects. 

Thus, based on the above definitions and characteristics of competitiveness as an economic category, it 
is fair to say that:  

1. Only products that have different indicators in a particular market that are not inferior to competitive 
ones can be considered fully competitive.  

2. The basis for assessing competitiveness is a comprehensive market research that allows you to 
correctly determine the place of the enterprise under study in it.  

3. The consumer always makes a choice in favor of the object that satisfies his needs to the greatest 
extent, taking into account the amount of material costs.  

4. The market share of an object depends on its share in the previous period and the potential for 
competitiveness at the moment: a high level of potential can upset the equilibrium established in the market or 
change the course of transient processes of redistribution, and a low level of potential, in turn, cannot have the 
proper impact to market processes. 

Thus, competitiveness is an important economic and market category, which reflects one of the most 
important market properties - the presence of competition. If the qualitative characteristics of a market unit 
remain unchanged, its competitiveness can change in a fairly wide range, reacting to various factors that are 
determined by the competitive market environment. 
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Аннотация: Государственное регулирование, стимулирование применения достижений научно-
технического прогресса и экономное отношение к ресурсам способствует интеграции и глобализации, а 
также совершенствует инфраструктуру в автомобильной промышленности. Государство и бизнес на 
основе выстраивания долгосрочного партнёрства между корпорациями, группами предприятий и ком-
паниями, обеспечивают развитие и конкурентоспособность этой отрасли, стимулирование выпуска ин-
новационных товаров и гарантирует сбалансированность. 
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, региональная экономика, интеграция, автомо-
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Abstract: State regulation, stimulation of scientific and technological progress as well as economical use of 
resources help to achieve success in the field of integration and globalization, and also improve the production 
infrastructure in the automobile industry. The state and business, based on long-term partnerships between 
corporations, groups of enterprises and individual companies, ensure further development of the US 
automobile industry, its competitiveness, stimulate the release of innovative goods and services and 
guarantee sustainability. 
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Автомобильная промышленность США добилась успехов на мировом рынке, увеличивая геогра-

фию поставок и объём экспорта продукции. США занимает лидирующие позиции на мировом рынке 
автомобилестроения, которые обеспечены финансовыми, технологическими и промышленными ресур-
сами.  Страна является крупным экспортёром в государства Западной Европы, Ближнего и Среднего 
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Востока, благодаря активной экспортной политике. США предлагают на рынок автомобилестроения 
разнообразные виды продукции, комплексные условия сделок и послепродажное обслуживание, а так-
же разные схемы оплаты поставок. Совершенствуются формы продвижения продукции автомобильной 
промышленности на мировых рынках. Практическая работа характеризуется целенаправленностью и 
настойчивостью. Центрами силы выступают экономики с научно-техническим потенциалом, создающие 
инновации для формирования постиндустриальной модели развития или общества знаний [1, с. 140-
142]. Ключевые зоны роста инвестиций в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе 
(НИОКР, англ. R&D), которые основываются на информационных технологиях и использовании про-
двинутых методов управления – северо-американская, европейская, восточноазиатская. Группа США –
 ЕС – Япония трансформируется в объединение США – ЕС – Китай – Япония, на долю которого прихо-
дится 80% инвестиций в инновации и всех научных публикаций. Такие данные указывают на участие 
международного капитала и на формирование глобальной автомобильной промышленности.  

Автомобилестроению принадлежит значительное место в экономике США, согласно показателям 
занятости и объёма выпускаемой продукции, также интеграции с другими секторами промышленности. 
Высокий уровень производительности труда определяется формированием стратегических альянсов, 
сокращением издержек, повышением качества производства автомобилей. Внимание заслуживают мето-
ды господдержки промышленности законодательной и исполнительной властью США, сюда относится 
финансовая поддержка, объём которой зависит от программы реструктуризации, компонентами которой 
являются диверсификация, ускорение выпуска новой продукции и сокращение издержек, контроллинг за 
выделенными средствами с корректировкой инвестиций, что увеличивает эффективность господдержки. 

Фактором успеха является глобальная информационная составляющая на основе инфраструкту-
ры средств связи, способность обрабатывать в режиме реального времени большие данные. Обладая 
техническими возможностями, торговля происходит в значительных размерах, помогая укреплять по-
зиции, использовать источники получения средств, гарантировать занятость на предприятиях отраслей 
автомобильной промышленности, тестировать новую продукцию, сохранять технологическое превос-
ходство над конкурентами. Сокращение бюджета США консолидировало автомобильную промышлен-
ность, реорганизация корпораций обеспечила поддержание научно-производственной базы на терри-
тории страны, позволила избежать широкомасштабного кризиса в отрасли. США обращаются к отече-
ственным и особенно зарубежным достижениям в области НИОКР для увеличения производства новых 
видов продукции и диверсификации промышленности. Активное участие на мировых рынках автомо-
билестроения отразилось на выстраивании правового фундамента технического сотрудничества, раз-
граничению полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, формулировании 
организационных методов экспорта. Проводится политика экспортного контроля над передачей техники 
и технологий для обеспечения технического превосходства в будущем. Реорганизация автомобильной 
промышленности происходит по стратегическим направлениям: концентрация автомобилестроения и 
диверсификация; научно-промышленный потенциал фокусируется на фоне наступательной инвести-
ционной политики, которая закладывает принципы глобализации производственной деятельности. Ша-
ги направлены на сокращение количества поставщиков, слияние и поглощение, снижение численности 
работников, укрупнение корпораций, модернизацию менеджмента, применение энергосберегающих 
технологических процессов и диверсификации производства [2, с. 933; 3; 4; 5]. Это привело к улучше-
нию показателей корпораций и промышленно-технологической базы отраслей автомобилестроения. 

США применяют отечественные и мировые достижения в области НИОКР, используют научно-
технологические инновации, которые обеспечивают  поддержку промышленности на передовом уровне 
соответствия потребностям и не повышают расходы. Рынок автомобилестроения изменяется, появля-
ется насыщенность рынка, предложения превышают спрос, увеличивается конкуренция между страна-
ми, появляются новые сегменты рынка [6, с. 2543; 7]. В глобальной торговле преобладают офсетные 
соглашения, импортеры фокусируются не на закупке продукции, а на модернизации полученной про-
дукции. Государства предпочитают импортировать не готовую продукцию, а новейшие технологии про-
изводства. Возрастает роль госрегулирования экспорта, опирающегося на сложную правовую систему 
технического сотрудничества, одноступенчатую систему принятия решений о поставках продукции 
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частных компаний на основе лицензий. Также представлена процедура экспорта, которая включает си-
стему запретов, санкций и ограничений. Торговля с помощью госпрограммы экспортных продаж и част-
ных фирм-производителей, которые влияют на снижение стоимости и ускорение подписания контрак-
тов. По программам помощи экспортируется продукция дружественным странам, так как необходимо 
закрепить позиции на глобальных рынках автомобилестроения и обеспечить стабильный источник по-
полнения средств, увеличить производственную загрузку и поддержать занятость в корпорациях. Это 
обеспечивается с помощью содействия экспортерам и влияния на партнёров, чтобы они повышали по-
ставки продукции. США используют организационные формы экспорта, предлагают покупать продук-
цию автомобильной промышленности на всевозможных условиях, например, в кредит, по бартеру, в 
лизинг; осуществляют замену оборудования на новое и подписывают офсетные соглашения. Корпора-
ции предлагают  модернизацию установленного оборудования, покупку запчастей и переподготовку 
персонала. Так дополнительные услуги повышают стоимость подписанных соглашений и создают за-
висимость от корпораций. 

Тенденцией экспортной политики также выступает международно-правовое и торгово-
экономическое давление. Экспорт стимулируется, внимание уделяется контрактам на будущие постав-
ки высокотехнологичной продукции. США активно экспортируют  продукцию в страны Западной Евро-
пы, Ближнего и Среднего Востока, сталкиваясь с новыми вызовами, например, возросшим экономиче-
ским потенциалом стран Западной Европы из-за интеграционных процессов, а также возникающими 
проблемами формулирования общего для развитых стран метода контроля над передачей технологий. 
Дальнейшее развитие американской торговли на глобальном рынке определяется такими факторами, 
как: высокий уровень развития экономики США, реорганизация автомобильной промышленности для 
участия в широкомасштабных программах, направленных на увеличение экспортной составляющей 
корпораций. Существенные средства инвестируются в инновации, внимание уделяется использованию 
лучших практик в области маркетинговых стратегий и организационных форм управления корпорация-
ми. Инновационные процессы стали основной идеей национальной экономики, организационные про-
цессы выстраиваются на принципах самоорганизации  сетевых самоподдерживающих структур, пред-
лагаются разнообразные формы государственно-частного партнёрства. Центр инновационной дея-
тельности находится в корпорациях, в государственных научно-исследовательских лабораториях и 
университетах. Синергия отраслей автомобильной промышленности, внедрение инноваций на уровне 
малого и среднего бизнеса, поощрение предпринимательской составляющей – всё это характеризуется 
широтой охвата инноваций, стимулированием со стороны государства системы коммерциализации 
научных знаний [6, с. 2446-2447; 7, с. 48].  

Государственное регулирование инноваций отражается в децентрализованности системы управ-
ления, в распределении госфинансирования, в прямом субсидировании университетов и лабораторий,  
в выделении грантов, в системе госзакупок, в косвенной поддержке с помощью налоговых льгот и в 
ускоренной амортизации. Система профессионального и высшего образования, налогово-кредитная и 
амортизационная практики поддерживают научно-технический комплекс игроков инновационного гло-
бального рынка автомобилестроения. Активность стимулируется через льготное налогообложение кор-
пораций, которые разрабатывают и внедряют результаты исследований в производство. Поддержива-
ются формы сотрудничества научных учреждений, национальных лабораторий и университетов с 
частными компаниями и исследовательскими центрами. Антимонопольное законодательство ослабле-
но для поощрения партнёрских соглашений с целью проведения исследований. В передаче знаний 
участвуют транснациональные корпорации, которые накопили огромные финансовые ресурсы, имеют 
представительства в других странах и работают во всех секторах экономики. Корпорации наравне с 
государствами проводят свою экономическую политику с помощью транснационального капитала, ко-
торый выступает в роли глобальной силы проведения научно-технических исследований. Госрегулиро-
вание научно-исследовательской деятельности отличается от сложившейся российской, азиатской и 
западноевропейской практики. Государство активно участвовало в создании инновационной инфра-
структуры научно-технического комплекса, сформирован благоприятный инвестиционный климат, 
обеспечивается международная поддержка и защита корпораций. Основные работы в корпорациях 
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осуществляются в головной компании, которая расположена на территории США, при этом некоторые 
производственные процессы перенесены в филиалы в других странах. Большинство совокупных рас-
ходов на исследования тратится в США, которые покрывают операции с использованием новейшего 
оборудования и материалов и финансируют затратные эксперименты и испытания; за рубежом ведутся 
теоретические разработки и доработки. Результаты исследований принадлежат материнской компании, 
примером служат открытия в автомобильной, а также в химической и электронной отраслях.  

Спецификой модели развития промышленности является роль государства в глобальных инсти-
тутах, поддержание международных экономических связей. Что касается обеспечения экономической 
безопасности, в качестве условия формирования системы выступает развитие собственной базы для 
проведения исследований. Используется механизм рационализации бюджета на основе значительного 
объёма финансирования НИОКР. Инструментарий инноваций представлен процессами интеграции 
секторов экономики, стимулированием конкуренции при осуществлении закупок, применением стиму-
лирующих контрактов. Из-за воздействия научно-технического прогресса сложность и цена продукции 
растёт; менеджмент принимает шаги для удовлетворения потребностей при минимизации расходов. 
Знания являются стратегическим ресурсом или инвестицией в будущее, поэтому технологичность про-
мышленности помогает ей конкурировать на мировых рынках автомобилестроения. Государство – ос-
новной источник финансирования, в то же время с помощью СМИ и групп граждан, общественность в 
некоторой степени влияет на процесс принятия решений по НИОКР. 

Инновации в промышленности проявляются в финансовой сфере и в регулировании, то есть 
нормативно-законодательной регламентации научно-исследовательской деятельности. Стимулирова-
ние инноваций осуществляется с помощью прямой грантовой поддержки исследователей, а также кол-
лективов. Следующая форма стимулирования автомобильной промышленности – программная дея-
тельность, включающая национальные или президентские программы. Ещё один вариант помощи 
представляет проектное финансирование для единичных или групповых технических объектов: обыч-
ные проекты и мегапроекты с федеральными инвестициями начиная от 1 млрд. долл., национальные 
программы. Автомобильная промышленность США характеризуется  полицентричностью госрегулиро-
вания НИОКР, это возможно благодаря тому, что экономика имеет огромные финансовые ресурсы в 
отличие от конкурентов. Такая способность инвестировать одновременно в несколько направлений ав-
томобилестроения характеризуется активностью представителей заинтересованных лиц и групп –  Кон-
гресс и администрация, институты, принимающие ключевые решения, администрация федерального 
уровня, научно-исследовательские центры и корпорации. В автомобильной промышленности США ин-
тересы продвигают элиты с помощью институтов исполнительной и законодательной власти, другие 
воздействуют на процесс принятия решения через лоббирование и устоявшиеся каналы, например, с 
помощью консультативного аппарата правительства и Конгресса. 

Несмотря на то, что в области НИОКР решения принимаются группой экспертов, экспертным со-
обществом, иногда группа обращается к общественности, которая тоже может участвовать напрямую в 
процессе принятия решения. В автомобильной промышленности проявляется ориентация на постинду-
стриальные ценности, включающие увеличение экологической составляющей и обсуждение вопросов 
качества жизни. Администрация по делам малого бизнеса гарантирует поддержку малого предприни-
мательства – госрегулирование подразумевает распределение государственных финансовых средств, 
улучшение системы кредитования малых предприятий. В малом бизнесе работают около 50% занятых 
в частных компаниях, поэтому увеличение рабочих мест и контроль уровня безработицы связано с 
успехом малых предприятий в целом. Масштабный сектор малых предприятий играет вспомогатель-
ную функцию для транснациональных корпораций, основных двигателей экономики. Системный анализ 
автомобильной корпорации (акционерного общества) указывает на то, что корпоративный сектор явля-
ется основным двигателем экономики, хотя большое количество индивидуальных предприятий и парт-
нёрств способствуют конкурентоспособности автомобильной промышленности. Корпорация основана 
на объединении индивидуальных капиталов и личных сбережений с помощью выпуска акций; функции 
управления переданы менеджменту и корпорация несёт социальную ответственность за распределе-
ние богатства.  
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США являются лидером в области автомобильной промышленности, несмотря на глобальную 
конкуренцию. Инновации – основа роста автомобилестроения, поэтому анализ лучших практик по раз-
витию инноваций, госрегулирования в этой сфере в автомобильной промышленности указывает на 
принципы сохранения технологического лидерства и стимулирования инновационной культуры. Необ-
ходимо увеличивать инновационную составляющую автомобилестроения, также следует обратить 
внимание на совершенствование технологических и организационно-управленческих методик. Приори-
тетами изменения автомобильной промышленности США выступают ускорение инновационного разви-
тия, инвестиции  в исследования, поддержка трансфера технологий и учёт интересов потребителя. 
Практика США в управлении в сфере НИОКР, в коммерциализации научных знаний и в области защиты 
прав интеллектуальной собственности полезна для отечественной экономики, которая имеет иннова-
ционный потенциал. 
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Аннотация: статья посвящена одному из самых известных философов мира – Фридриху Ницше. Рас-
смотрены все этапы его философии, его мировоззрение, его труды и философские открытия.  
Ключевые слова: философия жизни, Фридрих Ницше, культура государства, справедливость. 
 
Abstract: the article is devoted to one of the most famous philosophers of the world – Friedrich Nietzsche. All 
stages of his philosophy, his worldview, his works and philosophical discoveries are considered. 
Keywords: philosophy of life, Friedrich Nietzsche, culture of the state, justice. 

 
Само понятие "философии жизни" имеет очень глубокий смысл. Люди рождаются, проживают 

свою жизнь, умирают - это и есть жизнь. В чём смысл этого цикла - этот вопрос волнует многих на про-
тяжении всего жизненного пути. 

Фридрих Ницше - это один из тех людей, которых очень часто цитируют люди. В разное время 
суток, в различных местах проживания, будь то   Россия или любая зарубежная страна людям нравится 
читать данного автора, они читают его с большим интересом. Так же есть мнение, что Ницше имеет 
славянские корни. Тем самым Фридрих Ницше всё больше привлекает славянскую аудиторию. 

По данным источников, можно сказать, что Фридрих Ницше считал себя последователем и про-
должателем философии А. Шопенгауэра, поэтому можно выделить в его творчестве три этапа. 

Первый этап философа посвящён проблеме культуры. На мой взгляд, это важно. Ведь культура - 
это особенная часть истории любого государства, будь оно маленькое или большое, богатое или бед-
ное, древнее или новое.   Культура государства играет большую роль в его становлении в любое вре-
мя: и в прошлом, и в настоящем, и в далёком будущем. 

Второй этап философии Ницще - это творческий этап, в научной литературе он характеризуется 
как «переоценка всех ценностей». Он отказывается от наследия А. Шопенгауэра и создаёт своё фило-
софское учение о воле. По-моему, это ответственный, «великий» шаг. Не каждый сможет начать что-то 
новое, что-то своё. Если, к примеру, посмотреть на нынешнее время, то можно убедиться, что люди 
скорее возьмут что-то у других и переделают на свой лад. Или же вовсе ничего не будут переделывать, 
а попросту скопируют то, что уже придумано: будь это что-то материальное, тот же реферат, эссе, про-
грамма, веб-сайт и др., так как у человека нет границ дозволенного. Или же что-то духовное: идея, 
мысль. Тем более в нашу эпоху телевидения и Интернета. Поэтому я очень уважительно отношусь к 
философии Фридриха Ницше из-за его новаторства и самостоятельности. 

Третий период творчества прерывается болезнью философа, душевным расстройством. Главная 
идея этого периода заключается в понятии «воля к власти» и «сверхчеловек». В это время Ф. Ницше 
формулирует следующую мысль: «Жизнь - это воля к власти». Я соглашусь с его мнением, и постара-
юсь объяснить своё отношение к этому. 

Специфика философии Ницше определяется выбором нового предмета исследования - внутрен-
него, духовного мира человека. Так сказать, он заменяет "истину на правду". Он считает справедли-
вость превыше всего. Я тоже считаю, что справедливость и вправду должна стоять на первом месте. 
Многие думают, что в стране должно быть равенство. Равенство между богатым и бедными, мужчина-
ми и женщинами, пожилыми и молодыми, этот список можно перечислять бесконечно, но суть в том, 
что так не должно быть, это утопично. Между этим прежде всего должна быть справедливость. 

Многие путают понятие справедливость и равенство. Если, допустим, у инвалида и здорового 
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человека равные права, то всё равно страдает от этого тот, у кого присутствуют отклонения. Допустим 
такую ситуацию, пришли на стадион, например, на чемпионат мира по футболу, два друга: один здоро-
вый, без каких-либо видимых отклонений, а второй на инвалидной коляске. По закону равенства, у них 
одинаковые права, один может делать то, что может делать второй. Но если взять с точки зрения спра-
ведливости, то не так всё гладко. Во-первых, цена билета. Цена у людей с ограниченными возможно-
стями должна быть нижи, из-за того, что они должны ещё покупать различные лекарства и лечебное 
оборудования. Во-вторых, для подъема на трибуну нужны определённые устройства, для удобства. В-
третьих, необходим персонал, который поможет человеку найти своё место и проводить его к нему. В 
таком случае всё справедливо. 

Ницше стремился к правде, к честности по отношению к другим и к самому себе. Он считал, что 
правда не одна. И с ним не согласится только неумный, высокомерный человек, считающий, что он 
всегда прав. Действительно, у каждого своя правда. Одни люди, делая свою работу, например, в орга-
низации под названием «А» считают за действительность одно, в конкурирующей же компании имеют 
свою правду. Но стоит заметить, что правда всегда, так сказать, обновляется, усовершенствуется, гру-
бо говоря, в каком-то ином смысле перерождается. Не зная настоящей правды, мы воспринимаем 
ложную информацию за действительную, но, узнав то, что на самом деле, наша правда перерождает-
ся, становится новой для нас. 

Ницше более всего ищет правды в самом себе, а не во всем, он вторгается в область психоло-
гии. Психология – это наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирова-
ния психики и психической деятельности человека и групп людей. 

Быть честным. Честным можно быть и перед собой, и перед другими. Скорее всего, Ницше имел 
в виду и то, и другое. И вот почему я так думаю. Если рассуждать, что Ницше имел в виду, быть чест-
ным только перед собою, тогда можно стать, мягко говоря, не очень хорошим человек, то есть лицеме-
ром, человеком с завышенной самооценкой, человеком, который не врёт самому себе, но нечестно по-
ступает с другими людьми, всячески их обманывает, лжёт им, пытаясь получить выгоду только для се-
бя, не заботясь о других людях, порою даже о своих родных людях, будь то отец, мать, бабушка, внуч-
ка, сын. Ведь ему всё равно, а перед собой он может быть и честен, думать, что правда за ним. Не 
особо приятный получается человек, не так ли? Именно поэтому я считаю, что Фридрих Ницше не это 
имел в виду. 

Быть честным перед другими - вот что, вероятнее всего, хотел донести Ницше. Если ты честен 
перед людьми, которые тебя окружают, они доверяют тебе, могут положиться на твоё мнение, ты им 
дорог. Ты честен перед каждым человеком: будь то сапожник, который ремонтирует тебе сапоги и по-
лучает небольшие деньги, или это бизнесмен, владеющий сетью ресторанов. Или  же перед своим 
лучшим другом, который был с тобой рядом с самого детства и не предаст тебя никогда в любой ситу-
ации. Ты должен быть честен перед каждым из них. И только тогда, по-моему, человек станет честен 
перед собой, у него не будет каких-либо противоречий с самим с собой, мол, что-то сделал он не так. 
Он не будет себя корить за то, что солгал своему лучшему другу или же своей родной сестре. Человек 
будет чувствовать себя свободным, он знает, что он честный прежде всего перед собой, своей семьей, 
друзьями, товарищами, перед обычными прохожими. 

Но то, что не счастье, а правдивость - цель жизни, я соглашусь, но рассмотрю два варианта. 
С одной стороны, рассмотрим, что счастье – это цель нашей не очень длинной жизни. И я согла-

шусь с этим. Человек должен ставить себе цель стать счастливым любой ценой, но, конечное же, в 
рамках разумного. По-моему, любой человек стремится стать счастливым. И у каждого счастье своё. 
Для кого-то счастье - это стать независимым в материальном плане, то есть иметь много особняков в 
различных уголках нашего земного шара, красивые и дорогие машины разной марки. А для других сча-
стье - это стать тоже богатым, но в плане духовном, то есть найти себя в жизни, построить семью, 
стать отцом или матерью. 

Ницше оптимист, так как главное в его философии - вера в человека, вера в возможность пре-
одолеть свою слабость и недостатки. Ницше всюду ищет начало в человеке, пытается слабость пре-
вратить в достоинство, силу и мощь. Мне нравится оптимизм Фридриха Ницше. В нём не угасла надеж-
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да в человечество. И правда, человек может преодолеть свой страх, свои эмоции во благо других лю-
дей или самому себе. Это будет сложно для него, он может испытывать ненависть в это время ко все-
му, так как его прежний мир рушится и открывается новый, более для него приятный.  

Примером преодолением своей слабости можно назвать курение. Человек, когда бросает курить, 
переступает через себя, через свой организм, который не желает этого делать. И когда разум человека 
понимает, что так больше продолжаться не может, он начинает бороться с собой, со своим недостат-
ком. Это трудно, тяжело, страшно. В это время могут быть перепады настроения, гнев, торг с самим 
собой, но сила воли должна сыграть своё дело, и в конечном итоге курить вовсе не захочется. Тогда 
человек и понимает, что он выиграл у себя самого, переборол свою вредную привычку. И если это у 
него получилось, то получится сделать что-то ещё более сложное, так и появляется стимул к совер-
шенствованию себя, и может обновиться и смысл жизни. 
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is public relations that regulate important public relations in the field of public administration.  
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В этой статье освещается важная тема, как механизм административно-правового регулирова-

ния, дается анализ основных моментов. 
Административно-правовое регулирование - это отрасль правового регулирования, имеющая 

свои собственные административно-правовые методы и средства, с помощью которых она регулирует 
административно-правовые отношения. 

Для того чтобы понять и осознать, что такое административно-правовое регулирование, необхо-
димо исходить из того, что это система административно-правовых средств, методов и приемов, с по-
мощью которых оно влияет на государственно-управленческие отношения, с целью их организации, с 
задачами, целями и установками, которые ставит государство, это механизм административно-
правового регулирования. Если остановиться и рассмотреть более подробно механизм администра-
тивно-правового регулирования, то необходимо озвучить его признаки, и здесь возникают споры и де-
баты между такими учеными, как Ю.М. Козлов, В. Соболевский, каждый из них по-своему трактует ме-
ханизм правового регулирования и отображает свои признаки этого понятия, которое отображается в 
книгах и во Всемирной паутине, где можно найти различную информацию по этому вопросу, но после 
долгого просмотра и поиска информации об этом я нашел и вывел наиболее часто используемые и 
цитируемые признаки: могут выступать только властные отношения, что это может означать, и то, что 
административные правоотношения реализуют государственное управление Ю.М. Козлов пишет: "... с 
одной стороны - авторитет, доминирующая воля субъекта управления, с другой - подчинение ему воли 
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всех остальных участников управленческих отношений [1]. Это соотношение сторон в различных видах 
административных отношений, регулируемых административным правом…Таким образом, индивиду-
альное поведение координируется и подчиняется общим интересам совместной деятельности. Это до-
стигается авторитетным выражением воли соответствующего субъекта управления, выраженной либо 
в административных и правовых нормах, либо в отдельных актах управления." Это объяснение больше 
подходит для административно-правовых отношений, которые можно назвать вертикальными или 
властными отношениями. То есть отношения, построенные на принципе подчинения. Следующий при-
знак - обязательное присутствие субъекта власти [2].  

Третья особенность - это деятельность органов государственной исполнительной власти и их 
должностных лиц, поскольку их деятельность является основой, благодаря которой возникают админи-
стративно-правовые отношения.  

Четвёртый признаком является то, что они возникают для решения проблем, задач, одной из ко-
торых является удовлетворение требований любого из субъектов, связанных с общественными или 
индивидуальными интересами.   

Следующий момент, который я хотел бы подчеркнуть в этом вопросе, - это структура механизма 
административно-правового регулирования .Мы можем выделить четыре элемента в структуре меха-
низма административно-правового регулирования, думаю, стоит сказать, что все эти четыре элемента 
взаимосвязаны и все вместе образуют единую среду, благодаря которой формируется механизм адми-
нистративно-правового регулирования : первый - это нормы административного права и его принципы; 
второй - акты толкования норм административного права, изданные уполномоченными органами; тре-
тий - акты применения норм административного права; четвертый - выше уже раскрытый этот элемент, 
административно-правовые отношения. Кроме того, элементы, нормы и их виды также являются 
неотъемлемой частью структуры механизма административно-правового регулирования, оставлять их 
без внимания было бы ошибкой с моей стороны. Если мы начинаем говорить о нормах, то нам следует 
начать с понятия, административно-правовая норма - это установленное государством правило пове-
дения, с помощью которого государство регулирует отношения между людьми, которые возникают, 
прекращаются или изменяются в сфере государственного управления. Особенности административно-
правовых норм заключаются в том, что они регулируют общественные отношения, развивающиеся в 
сфере государственного управления, а также административно-правовые нормы различаются вари-
антным характером структуры нормы, и третья особенность, которую я обнаружил, - это типы норм, 
именно на них я хочу остановиться и более подробно проанализировать этот вопрос.  

Итак, какие виды административных и правовых норм существуют? В ходе исследования уста-
новлено, что есть еще одна популярная, правильная классификация. По предмету регулирования нор-
мы подразделяются на: материальные и процессуальные; вторая классификация по способу воздей-
ствия на поведение субъектов: обязывающие, запрещающие, разрешающие, поощряющие. 

Следующая классификация по форме предписания делит нормы на: императивные, диспозитив-
ные, рекомендательные, и в этом особенность административно-правовых норм, в том, что они не 
только жесткие и не только по соглашению, но есть и рекомендательные нормы, но даже несмотря на 
то, что норма носит рекомендательный характер, не забывайте, что она не перестает быть нормой; 
четвертая классификация по времени действия делит нормы на: срочные и бессрочные; пятая класси-
фикация разделяет нормы по адресату, устанавливая статус, например, статус Президента Российской 
Федерации, органов исполнительной власти, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданству, коммерческим и некоммерческим организациям. 

Также существует классификация административно-правовых норм по территориальной сфере 
действия: общероссийская, субъекта Российской Федерации, межтерриториальная, классификация 
норм по пределам действия:  

1) перспективная - регулирует отношения, возникшие после ее вступления в силу (например, это 
может быть норма, усиливающая наказание за определенные нарушения);  

2) немедленная – это когда норма распространяется на вновь возникшие или на те нормы, кото-
рые возникли ранее (яркий пример - военнослужащие, которые изначально были призваны на один 
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срок , но в связи с новой нормой , увеличившей срок службы , демобилизованы не будут );  
3) обратная сила - применяется к вновь возникшим отношениям и к правоотношениям, возник-

шим до его вступления в силу, но с более ранней датой (примером таких норм могут быть те, которые 
смягчают или устраняют ответственность) [3]. 

Нормы реализуются посредством административно–правовых отношений- это общественные от-
ношения, которые регулируются нормами административного права и которые формируются в сфере 
государственного управления. 

Структура административно-правовых отношений содержит три столпа, назовем это так, первый 
– субъект (участники правоотношения) можно выделить по следующим типам субъектов: физические 
лица, государственные органы, государственные служащие и общественные объединения; второй - 
объект административно-правовых отношений (то, по поводу чего совершаются (возникают) правоот-
ношения), объектами являются: материальные (деньги, имущество), духовные (объекты киноискус-
ства), личные неимущественные блага - такие как жизнь, здоровье, честь, достоинство; и третье - юри-
дические факты (действия, состояние и события) [4].  

Соответственно, субъектом административно-правовых отношений может быть индивидуальное 
или коллективное юридическое лицо, которое в рамках установленного законодательства является 
участником управленческих отношений, наделено определенными правами и обязанностями в сфере 
государственного управления и способно их осуществлять. Если субъект нарушает свои обязанности, 
то к нему могут быть применены санкции.  

Также юридические факты имеют свою классификацию: первые по форме проявления: положи-
тельные, отрицательные; по функциям права: регулирующие и охранительные; по созданию послед-
ствий: законообразующие,   изменяющие закон и нарушающие закон; по характеру юридических фак-
тов: которые были сформированы юридическими действиями, произошедшими во время незаконных 
действий, и третья группа формируется во время события ; в зависимости от защиты: отношения , ко-
торые защищены и рассматриваются в суде , и те отношения , которые рассматриваются во внесудеб-
ном порядке . 

В этой научной статье мы говорили об административно-правовом регулировании, форме, струк-
туре, элементах, методах и механизме административно-правового регулирования. 

В результате исследования подведя итог, следует, что механизм административно-правового ре-
гулирования имеет свои особенности, первая особенность выражается в том, что он охватывает отно-
шения только в сфере государственного управления и затрагивает только их; вторая особенность за-
ключается в том, что он представляет собой совокупность административно-правовых средств, с по-
мощью которых он может влиять на отношения, возникающие в ходе государственной деятельности. 
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имени Героя Российской Федерации Алиме Абденановой»  
 

Аннотация:Статья посвящена проблеме билингвального образования – одного из направлений поли-
культурного образования. Билингвизм (двуязычие) рассматривается как способность тех или иных 
групп населения объясняться на двух языках. Автор раскрывает сущность понятий: билингвизм, дети-
билингвы. На основе нормативно-правовой базы представлены особенности организации билингваль-
ных классов в начальной школе Республики Крым. Представлен опыт работы по моделированию би-
лингвального обучения в условиях функционирования инновационной образовательной площадки. 
Раскрыты преимущества модели билингвального обучения и пути формирования личности-носителя 
общенациональной культуры в полиэтническом государстве.  
Ключевые слова: билингвизм, двуязычие, дети-билингвы, билингвальная образовательная среда, 
билингвальное обучение, моделирование. 
 

BILINGUAL LEARNING MODELING IN THE CONDITIONS OF AN INNOVATIVE EDUCATIONAL 
PLATFORM FUNCTIONING 

 
Medzhitova Zarema 

 
Annotation: The problem of bilingual education, which is one of the directions of multicultural education, is 
obtained in the article. Bilingualism is considered as the ability of certain groups of the population to 
understand each other in two languages. The author reveals the essence of the concepts: bilingualism and 
bilingual children. On the basis of the regulatory framework, the features of the organization of bilingual 
classes in the primary school of the Republic of Crimea are presented. The experience of work on modeling 
bilingual learning in the conditions of functioning of an innovative educational platform is presented. The 
advantages of the bilingual learning model are revealed. Bilingual education is an important way of forming a 
personality-a carrier of national culture in a multiethnic state. 
Key words: bilingualism, bilingual children, bilingual educational environment, bilingual learning, modeling. 

 
Постановка проблемы. Крым один из самых многонациональных регионов России, в котором 

проживает более 175 национальностей и народов. Поликультурное многообразие региона позволяет 
реализовать принцип учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей в условиях 
социокультурной и билингвальной образовательной среды.  

В Конституции Российской Федерации в статье 26 п. 2. определено право каждого на пользова-
ние родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества [2]. 

Министерством образования и науки РФ подготовлено письмо о реализации прав граждан на по-
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лучение образования на родном языке от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08. Следовательно, в соответ-
ствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федера-
ции на всей ее территории является русский язык [3].   

Общие вопросы языковой политики в области образования регулируются Законом Российской 
Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации». 

Учитывая особенности региона, многонациональный и поликультурный состав населения в Кон-
ституции Республики Крым в качестве государственных языков приняты: русский, украинский и крым-
скотатарский языки.  

Применительно части 3 статьи 14 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение государ-
ственных языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 
Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственных языков республик РФ в рамках имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных языков 
республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению госу-
дарственного языка Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 ст. 14 ФЗ граждане Российской Федерации имеют право на получение 
дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании [2]. 

Двуязычное обучение, билингвальный подход как основу билингвального обучения исследуют Э. 
Абибуллаева, Н. Абрамова, А. Венедиктова, Р. Девлетов, И. Ессина, Н. Сулейманова, С. Усеинова, Л. 
Умерова, Л. Хайруллина, М. Хайруддинов и др. 

Цель научно-исследовательской работы – раскрыть теоретико-методические основы билинг-
вального образования и описать опыт работы по моделированию билингвального обучения.   

Изложение основного материала. Язык – важнейшее средство человеческого общения, неотъ-
емлемый элемент любой этнической общности, ее культуры, основная форма проявления националь-
ного и личностного самосознания. 

Реалии и требования ХХI века выдвигают новые требования к личности, владеющий языками и 
умеющей применять знания и умения в различных коммуникативных ситуациях. Будущее за билингваль-
ным обучением и свободным владением языков и языковых средств общения в практической жизни.  

Конституция, гарантируя сохранение и равноправие языков народов России, их самобытное раз-
витие, признает и закрепляет два взаимосвязанных, но различных конституционных права человека и 
гражданина: 

- право на пользование родным языком; 
- право на свободный выбор языка общения, воспитания, образования и творчества [2]. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-

1 «О языках народов Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право свободно-
го выбора языка образования в соответствии с законодательством об образовании. 

Учебно-методические объединения (в том числе региональные) вправе в инициативном порядке 
разрабатывать примерные программы, а также организовывать экспертизу примерных программ в ча-
сти учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Право на свободное пользование родным языком очень важно для формирова-
ния национального самосознания личности, национально-культурной идентичности, сохранения 
самобытной культуры этнической общности, упрочения этнических связей [2]. 

Образование на родных языках, предполагающее непрерывное и взаимообуславливающее раз-
витие языков и культур, направлено на создание оптимальных возможностей для сохранения нацио-

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-3/statja-68/#100256
https://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-25101991-n-1807-1-o/#000001
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-14/#100252
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-14/#100253
https://docs.cntd.ru/document/9003298#8OO0LO
https://docs.cntd.ru/document/9003298#8OO0LO
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нальной самобытности. Содержание образования на родных языках определяется государственным 
стандартом с учетом национально-культурных и социально-психологических особенностей населения 
конкретного региона, природно-климатических, экологических и экономических характеристик респуб-
лики [5, с. 244].   

Учитывая многонациональный состав обучающихся в школах республики, реализация билинг-
вального подхода в обучении позволяет комплексно подойти к решению задач поликультурного обра-
зования. 

Билингвизм (двуязычие) – способность тех или иных групп населения объясняться на двух язы-
ках. Билингвальное обучение (обучение на родном для меньшинства и доминирующем языках) рас-
сматривается как важный инструмент академических успехов детей этнических групп. 

Исследования отдела теоретической и прикладной лингвистики показали, что билингвизм у детей 
– положительное и динамично развивающееся явление. Дети-билингвы обладают преимуществами в 
том, что касаются социокультурного взаимодействия, гибкости мышления и понимания строения языка. 
Абстрактное мышление у билингвов развивается раньше, быстрее и лучше, чем у монолингвов.  

Двуязычие может развиться в процессе изучения иностранного языка, если ребенок не только 
учится в школе или на курсах, но и попадает в билингвальную среду – регулярно ездит в страну изуча-
емого языка, общается с его носителями, использует язык на практике, смотрит много фильмов и муль-
тфильмов на этом языке, впитывает его культуру. Но даже в этом случае, чтобы в любой жизненной 
ситуации реагировать, словно носитель языка и звучать аутентично, потребуется длительное время и 
специальные условия. 

Длительность в овладении языком способна обеспечить школа, а создание в ней специальных 
условий будет способствовать формированию языковой и межкультурной компетенции воспитанников.  

Билингвальное обучение предполагает общее, культурное развитие обучающегося, наряду с изучае-
мым родным языком происходит развитие коммуникативной функции и расширение сферы общения.  

Значительный практический опыт реализации билингвальных образовательных программ накоп-
лен в различных учебных заведениях Белгорода Великого Новгорода, Казани, Калининграда, Костро-
мы, Москвы, Пензы, Перми, Пскова, Санкт-Петербурга, Саратова, Тюмени, Симферополя, что свиде-
тельствует о выстраивании в России системы непрерывного билингвального образования, позволяю-
щей осуществлять билингвальное обучение на различных образовательных уровнях. Однако реализу-
емые билингвальные модели и программы в большинстве случаев являются экспериментальными. 
Лишь в небольшом количестве учебных заведений билингвальная система обучения применяется в 
течение длительного периода. Обучение информатике, а также большинство предметов естественно-
научного цикла, таких как биология, химия, физика, математика происходит на русском и английском 
языках.   

Для практической реализации нормативных и теоретических положений необходимы квалифи-
цированные педагоги, способные осуществлять преподавание используя билингвальные методики.    

С этой целью в Крыму в 2019 году на базе начальной школы МБОУ «СОШ № 44 им. Героя Рос-
сийской Федерации Алиме Абденановой» стартовал проект по созданию региональной инновационной 
площадки «Методическая подготовка учителей начальных классов к реализации обучения на билинг-
вальной основе». Определен состав авторов проекта: руководитель – директор, доктор юридических 
наук, профессор Г.Н. Муртазаева; научный руководитель – учитель русского языка и литературы, док-
тор педагогических наук, профессор Девлетов Р.Р.; научный консультант – директор МБУ ДПО «Ин-
формационно-методический центр», кандидат педагогических наук, доцент А.А. Пулина. Программно-
методический аспект проекта реализовывают учителя, работающие в экспериментальных билингваль-
ных классах. 

Тема проекта (программы) «Научно-методическая подготовка учителей начальных классов к ре-
ализации обучения на билингвальной основе». 

Цель проекта (программы) заключается в методологической подготовке учителей к организации и 
внедрению в образовательный процесс начальной школы технологии билингвального обучения и вос-
питания.  
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Успешность реализации проекта зависит от системного использования целого ряда факторов, 
влияющих на процесс соизучения языков и культур, предполагает поэтапную научно-методическую ра-
боту по направлениям:  

- организация и внедрение в учебно-воспитательный процесс начальной школы технологии би-
лингвального обучения; 

- обеспечение образовательного процесса начальной школы билингвальными, грамматическим, 
методическими и дидактическими материалами и КИМами по выявлению уровней билингвальности 
учащихся; 

- организация процесса формирования и развития двуязычного образования; 
- создание билингвальной образовательной и дидактической среды. 
Результатом реализации проекта выступает – сформированность профессиональной компетент-

ности учителя начальной школы в условиях билингвального обучения в общеобразовательных органи-
зациях РК. 

Создание образовательной среды, способствующей билингвальному обучению и дидактической 
среды в образовательной организации предполагает разработку дидактического материала с учетом 
принципа учета национальных и региональных особенностей, учета возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, последовательности и систематичности, интеграции, поэтапности, непре-
рывности и др.  

Виды работ: работа со словами, словосочетаниями, предложениями и связным текстом, состав-
ление карточек, речевые клеше, эссе, индивидуальная, самостоятельная работа. 

Дидактический материал, используемый учителями в рамках проекта: дидактические карточки, 
лингводидактические таблицы, терминологические словари, дидактические игры, мнемотаблицы, 
лэпбуки и др. 

Диапазон межкультурного взаимодействия в школе, взаимодействие культур выступает одной из 
движущих сил развития национальной культуры и основой отражения объективной действительности, 
где культурные различия как один из источников многообразия исторического процесса, придают ему 
многомерность. Особенность культуры проявляется в ее уникальности и самобытном характере, но 
вместе с тем современные кросс-культурные исследования направлены на интеграцию и диалог куль-
тур. Принимая во внимание, что все знания, умения, формы поведения, традиции, обычаи живут толь-
ко в системе культуры, задача каждого народа – сохранять и передавать культурную информацию от 
поколения к поколению в процессе их межкультурного диалога и созидания. В школе очевидным ре-
зультатом данных взаимодействий стали также широкие возможности общения носителей одной куль-
туры с представителями других культур, и эти возможности сегодня стали повседневной реальностью 
для участников образовательного процесса.  

Модель языкового обучения в школе предполагает предметное двуязычное обучение детей 
младшего школьного возраста. Часть культурных ценностей воспринимается на родном языке, а другая 
– на неродном, таким образом обеспечить билингвальность личности невозможно, поскольку в этом 
случае у нее ни на одном из отмеченных языков не развивается ни мышление, ни творческая языковая 
мысль [6, с. 2]. В школе с учетом реализуемого экспериментального проекта разработана модель, со-
гласно которой билингвальное обучение осуществляются следующим образом: обучение на родном 
(крымскотатарском) языке, наряду с параллельным билингвальным преподаванием учебных предме-
тов, развивает и углубляет языковую подготовку младших школьников, способствует формированию 
базовых знаний, терминологической лексики и коммуникативно-речевых умений. Центром билингваль-
ного изучения предметов выступают их содержательные аспекты. На уроках в синхронном режиме ис-
пользуется как русская, так и крымскотатарская речь. Этот методический прием применяется для того 
чтобы обучающиеся овладели теоретическими знаниями по предмету, терминологией и способами 
коммуникации соответствующего предмета на обоих языках в равной степени. 

Среди многообразия образовательных моделей билингвального обучения особое место занима-
ют билингвальные классы, в которых крымскотатарский язык преподается по углубленной программе 
со второго класса. Билингвальное обучение позволяет решать ряд психолого-педагогических задач: 
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создание высокого уровня мотивации на уроке, развитие любознательности и познавательного интере-
са, творческих способностей и креативного мышления, формирование речевого этикета и коммуника-
тивно-речевой культуры [4, с. 3]. 

Анализируя особенности билингвального образования можем выделить преимущества модели 
билингвального обучения: 

- повышение уровня владения родным языком; 
- способствует академическому успеху – изучение нескольких языков улучшает достижения, 

учащихся по неязыковым предметам.   
- билингвальное образование позволяет обучающемуся комфортно чувствовать себя в много-

язычном мире; 
- обучение, построенное по данному принципу – это возможность получать образование на од-

ном из мировых языков, не теряя связи с этнической языковой принадлежностью; 
 - билингвальное обучение расширяет «границы» мышления, учит искусству анализа, способ-

ствует развитию когнитивных и метакогнитивных навыков мышления: интерпретация, сравнение, им-
провизация, синтез;   

- обучение сразу на нескольких языках способствует развитию коммуникативных способностей, 
памяти делает учащегося более мобильным, толерантным, гибким и раскрепощенным, а значит и бо-
лее приспособленным. 

- билингвальные программы позволяют человеку не бояться барьера понимания иностранного 
языка и делают учеников более адаптированными к изучению языков, развивает культуру речи, расши-
ряет лексический запас слов; 

Следовательно, обучение по данной методике помогает формировать культуру речи, расширять 
словарный запас детей, развивает обучающегося всесторонне, воспитывать толерантность, коммуни-
кативность, мобильность. Однако, педагоги и обучающиеся в процессе обучения сталкиваются с рядом 
трудностей. Если говорить об учителях, наблюдается недостаточный уровень владения языком в части 
устной коммуникации и методики преподавания. В следствие этого, учащиеся не владеют необходи-
мым словарным запасом для работы со связным текстом. Кроме того, некоторые учителя незнакомы 
со спецификой преподавания основных предметов на родном языке.  

В качестве учебной литературы в процессе обучении используются учебники на русском и род-
ном языках. В дополнение к учебникам учителя используют разнообразный арсенал источников ин-
формации (детскую художественную литературу, словари, хрестоматии, Интернет, видеоряд, муль-
фильмы, фольклор и др.).  

Для работы в рамках билингвальной площадки педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 44» 
разработали и активно внедряют: 

- метод визуальной поддержки – при работе с текстом учащиеся встречаются с новыми словами, 
перевод которых, зачастую бывает сложно запомнить, в таких случаях учитель использует карточки с 
моделями данных слов, закреплением слов может быть разным, например, собрать из рассыпанных 
букв данное слово; 

- метод формирования техники чтения (чтение слов с изученной буквой (1 класс), чтение слогов 
по слоговой таблице, составление слов из слогов 2-3 классы, формирование чтения полными словами, 
беглостью и правильностью чтения 4 класс); 

- когнитивно-рефлексивный метод (метод изучения, осознания, использования знаний на практике). 
Наряду с методами обучения используются приемы: «включения в язык» (подбор синонимов к 

незнакомым словам, составление словосочетаний и предложений, заучивание отрывков из текста); 
«мостики-подсказки» (развитие логического мышления учащихся, базирующихся на ощущениях и вос-
приятиях, переход от конкретного мышления к абстрактному. Например: закончи предложение одним 
словом: Моряк увидел далекий остров, так как взял в руки (бинокль, лупу, очки)); «переключение ко-
дов» [1, с. 1]. 

Работа инновационной площадки обеспечивает: 
- конкурсный отбор учителей начальной школы для РИП; 
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- систематизацию работы инновационной площадки «Научно-методическая подготовка учителей 
начальных классов к реализации обучения на билингвальной основе» согласно утвержденного плана и 
графика работы; 

- комплексный мониторинг и отчет руководителей и участников инновационной площадки на пе-
дагогических советах, заседаниях МО. 

Билингвальное образование – важный путь формирования личности – носителя общенациональ-
ной культуры в полиэтническом государстве. Учителя начальных классов, реализующие инновацион-
ный проект применяют педагогический инструментарий (традиционные и современные формы обуче-
ния, интерактивные методы и приемы обучения, дидактические средства), обеспечивающие не только 
альтернативные возможности обучения на родном (крымскотатарском) языке, но и процесс приобще-
ния обучающихся к ценностям крымскотатарской и славянской культур. 

Таким образом, билингвальное обучение – важное условие преодоления языкового барьера и 
академических успехов школьников в многонациональном классе. Такое обучение позволяет осознать 
культурные, этнические ценности и многообразие, приобщиться к общечеловеческим ценностям. Бла-
годаря такой модели обучения налаживается коммуникация разных этноязыковых групп, приобретают-
ся дополнительные лингвистические знания как одна из гарантий социальной мобильности.  
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Аннотация: Генная терапия – это лечение наследственных и инфекционных злокачественных заболе-
ваний путем введение генов с целью направленного изменение генов дефектов и придание новые 
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Abstract: Gene therapy is the treatment of hereditary and infectious malignant diseases by introducing genes 
in order to change the genes of defects and give new properties. Types of gene therapy. 
Key words: Gene therapy. Сentral nervous system.Ex vivo.In vivo. In situ. Disease. Treatment. 

 
Генная терапия -это способ лечения разных заболеваний внедрением изменений в генетический 

аппарат соматических клеток человека.  Значимость этой деятельности определена стремительным 
ростом молекулярной генетики, а также сформированных ею генетических технологий. С каждым годом 
появляется всё больше статей о медицинских клинических исследованиях, в которых, так или иначе, 
применялось это лечение, основанное на введении различных генов. Когда обычные методы не помог-
ли именно генная терапия может помочь выжить больным или выздороветь. 

Существуют три основных вида данной терапии различаемых по способу доставки вектора в по-
раженные клетки.  

Генная терапия ex vivo. В этой терапии отбирают конкретные клетки у пациента, инкубируют с 
вектором, после чего генноинженерные (генетически изменённые) клетки вносят в организм обратно (в 
основном это метод проводиться с кровью). Это связано с простотой их выделения и последующего 
обратного введения. Подходы ex vivo с применением лентивирусных векторов могут гарантировать 
продолжительную стабильную экспрессию трансгена в центральной нервной системе (ЦНС). Первую 
проверку лентивирусной векторной трансдукции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) при нейроде-
генеративном растройстве, Х-сцепленной  адренолейкодистрофии (X-linked adrenoleukodystrophy, ALD) 
провели Cartier с соавт. Х-сцепленная ALD считается летальным демиелинизирующим поражением 
ЦНС, вызванным мутациями в гене ABCD1, кодирующем аденозинтрифосфат, связывающий кассетный 
транспортер. Уже после внедрения лентивируса в аутологичные ГСК случилась поразительная стаби-
лизация состояния пациента, указавшая на то, что перемещение генетического материала в стволовые 
клетки может функционировать равно как при нейродегенеративных, также и при иммунных нарушени-
ях. Данный корректирующий результат базируется на экспрессии донорского гена в микроглие, проис-
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ходящей из циркулирующих моноцитов, которые перемещаются в мозг. Опираясь на данном наблюде-
нии, ученные продвинулись на шаг вперед, так же создали лечение метахроматической лейкодистро-
фии, другого нейродегенеративного расстройства, что прежде трудно поддавалось лечению транс-
плантацией костного мозга. Метахроматическая лейкодистрофия является лизосомальной болезнью 
накопления, вызванной мутациями в генеарилсульфатазе A (ARSA). Поздняя инфантильная модель 
болезни характеризуется прогрессирующими двигательными и когнитивными нарушениями из-за 
накапливания сульфатида — субстрата ARSA — в олигодендроцитах, микроглии и некоторых нейро-
нах. Гибель наступает на протяжении нескольких лет, начиная с этапа развития болезни. Генная тера-
пия, с внедрением аутологичных ГСК до начала симптомов, детям, родившимся с данной болезнью, 
поспособствовала сохранению и дальнейшему получению ключевых двигательных и когнитивных спо-
собностей. Результат терапии наблюдался на протяжении как минимум 32 месяцев после того, как по-
раженные сибсы больных стали терять приобретенные навыки.  

Генная терапия in vivo. Предполагает внедрение генетического материала непосредственно пу-
тем инфузии; при этом в организм человека вводят раствор, включающий конкретное количество генов, 
как правило, векторы. Уже после введения генетические системы достигают клеток-мишеней и, прони-
кая в них, экспрессируются там в соответствующие белковые продукты. Невзирая на то, что доклини-
ческие сведения выявили вероятность генной терапии на основе AAV с целью излечение патологии 
ЦНС, количество медицинских наблюдений с обнадеживающими итогами не слишком велико. Частично 
это связано с анатомической сложностью и многофункциональностью нашего мозга, также с наличием 
гематоэнцефалического барьера, который ограничивает биораспределение вектора в ЦНС. Даже при 
хороших обстоятельствах для эффективной доставки вектора трудно достичь того, чтобы трансген 
внедрился в нужное число клеток либо в конкретной области либо в ЦНС в целом, что необходимо с 
целью достижения соответствующего уровня. 

Первоначальные медицинские исследования с применением AAV-векторов для доставки генов в 
ЦНС человека велись с целью лечения болезни Паркинсона, позднего детского нейронального цероид-
ного липофусциноза и болезни Канавана. Абсолютно во всех этих исследованиях применялись векто-
ры на основе AAV2, а их транспорт выполнялся локально в конкретные сферы мозга; экспрессия была 
ограничена областями, родными к участку инъекции, что предпочтительно при заболевания Паркинсо-
на, однако никак в случае иных заболеваний. Новейшие серотипы и разнообразные методы инфузии с 
целью усовершенствования распределения вектора рассматривались в исследованиях поражения 
ЦНС, при которых необходимо обширное распределение вектора. С целью более эффективного до-
стижения такого глобального распределения предлагается доставка AAV-векторов в спинномозговую 
жидкость путем интрацеребровентрикулярного или интратекального введения. 

In situ генная терапия - данная методика подразумевает доставку генетических конструкций 
(большей степени в составе вирусных векторов) местно, напрямую в ткани организма. Для данного ме-
тода нужны два условия: 1. клетки-мишени должны быть легкодоступны. 2. чтобы генетическая кон-
струкция специфично проникала напрямую в клетки-мишени и лечебный ген экспрессировался долгое 
время и в значительной степени. 

Заключение: Проникнув в область, ранее не доступную человечеству, генная терапия раскрыла 
нереальные возможности. Она дала возможность людям вносить изменения на уровне генов, дав ве-
роятность одолеть  ранее неизлечимые заболевания. Методы данной терапии универсальны, ими 
можно лечить многие заболевания и только некоторые болезни не подаются лечению. Терапевтиче-
ские возможности геномных переустройств действительно колоссальны, но нет никакой необходимости 
выпускать из виду поджидающие нас угрозы. Наравне с исследованием методологической основы ге-
нотерапии, необходимо сосредоточить интерес в разрешении ряда задач общественного и морального 
права. Невзирая на практически полувековую историю формирования генной терапии, эта область все 
еще находится в первоначальной стадии развития. 

В 21-веке ученым удалось расшифровать геном человека. Международный проект, который 
длился долго и обещал революцию в плане диагностики и лечения, как ожидалось генная терапия 
начнет исправлять ошибки эволюции, а для этого достаточно было бы определить поврежденный ген и 
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заменить его здоровым. Но до сих пор у генетиков больше вопросов чем ответов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены изменения дыхательной системы в пожилом и старческом 
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С возрастом происходят изменения в организме человека, в частности и в дыхательной системе.  

Следовательно, при наступлении старения дыхательный аппарат претерпевает существенные измене-
ния как морфологические, так и функциональные, которые постепенно переходят на грудную клетку, 
воздухоносные пути, легочную паренхиму, сосудистую систему малого круга кровообращения. После 
60 лет отмечаются дистрофические изменения костей и мышц грудной клетки. Реберные хрящи теряют 
эластичность, уменьшается подвижность реберно-позвоночных суставов. Из-за морфологических из-
менений позвоночного столба и ребер грудная клетка старого человека приобретает особый вид: она 
вытянута вперед и уплощена с боков. Переднезадний диаметр грудной клетки больше или равен попе-
речному диаметру, ее нижняя апертура расширена. Вследствие чего, изменения грудной клетки нега-
тивно отражаются на вентиляции легких в старости, также наблюдается истончение стенок альвеол и 
утрата эластичности, потребление большего количества воздуха, которое влечет задержку дыхания и 
нарастающую атрофию бронхиол. 
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Возрастные анатомические изменения особенно выражены в мышцах, которые принимают уча-
стие в акте дыхания, а именно, в межреберных мышцах и диафрагме. Поэтому данные изменения 
костной и мышечной системы значительно влияют на подвижность грудной клетки. Уменьшается и ды-
хательная подвижность нижних краев легких, экскурсия диафрагмы. Трахея в старости смещается 
вниз. Если в зрелом возрасте ее нижний край находится на уровне III, то у пожилых и стариков — на 
уровне V грудного позвонка. Трахея кальцинируется, просвет ее расширяется. Значительные возраст-
ные изменения происходят во всех слоях бронхиальной стенки. Наличие атрофических процессов в 
легких проявляется уменьшением их размера и массы. Перибронхиальный склероз - один из факторов, 
который обусловливает нарушение лимфообращения с возрастом. Происходит утолщение стенок 
лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов склерозируются, в них появляется много раз-
рывов, сами сосуды становятся извилистыми. Также, наблюдается атрофия и облитерация лимфати-
ческих капилляров. 

Пожилые люди больше подвержены риску развития пневмонии после бактериальной или вирус-
ной инфекции. Таким образом, вакцины против респираторных инфекций, таких как грипп и пневмокок-
ковая пневмония, особенно важны для пожилых людей. 

Одной из важных медико-социальных проблем в гериатрической практике является распростра-
ненность пневмоний среди людей пожилого и старческого возраста, так как это одно из тяжелых тече-
ний заболеваний и высока летальность, что делают диагностику и лечение пневмоний у данной катего-
рии пациентов затруднённой. Умение своевременно диагностировать и назначать адекватное лечение 
пневмонии важно для врачей различных специальностей, ведущих взрослый контингент, поскольку у 
них часто ассоциируются с различными сопутствующими (фоновыми) заболеваниями и протекают в 
сложных переплетениях друг с другом. 

Пневмония, или воспаление легких, - общее заболевание организма с преимущественным во-
влечением в воспалительный процесс респираторного с отдела легких. В зависимости от распростра-
ненности воспаления, вовлеченности в патологический процесс легочной ткани, пневмонии делят на 
крупозные и очаговые. 

Крупозная пневмония - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением 
доли легкого или ее значительной части фиброзным воспалительным процессом. Причиной возникно-
вения крупозной пневмонии является микроорганизм, получивший название «пневмококк». В развитии 
заболевания имеют значение не только сам процесс внедрения микроорганизма в легкие, действие 
различных токсинов пневмококка на легочную ткань, но и общее состояние организма, понижение со-
противляемости, вызванное переохлаждением, перенесенными инфекциями, возрастными изменения-
ми и другими причинами. 

При крупозной пневмонии воспалительный процесс сразу поражает значительную часть легкого, 
развиваются рефлекторное спадение легочной ткани (ателектаз) и быстрое нарушение тока крови в 
легочных капиллярах. Повышается проницаемость мембран клеток альвеол, и кровь пропотевает в 
альвеолы; нарушается их вентиляция атмосферным воздухом, вследствие чего не только страдают 
процессы насыщения крови кислородом, но и увеличивается давление крови в малом круге кровооб-
ращения. 

Течение крупозной пневмонии улиц пожилого возраста, а также у больных, страдающих различ-
ными хроническими заболеваниями, как правило, отличаются от типичной картины. Отсутствует острое 
начало, температура тела может повышаться незначительно или оставаться нормальной. Меньше вы-
ражены и остальные симптомы заболевания. Это связано с тем, что у лиц с ослабленной иммунной 
системой организм не в состоянии адекватно реагировать на внедрение микроорганизмов. Зачастую в 
таких случаях течение пневмонии приобретает затяжной характер и возможен переход ее в хрониче-
скую форму. Наиболее тяжело протекают крупозные пневмонии, поражающие верхушки легких, или 
мигрирующие пневмонии, которые последовательно захватывают различные отделы легких. 

Лечение: 
1. Диета №15, она должна быть механически и химически шадящей с ограничением количе-

ства соли и достаточным количеством витаминов, особенно А и С. 
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2. Соблюдение режима двигательной активности, особенно после уменьшения интоксикацион-
ного синдрома.  

3. Применение антибиотиков, строго соответствующих рекомендациям врача: дозировка и дли-
тельность приёма. Самостоятельный выбор антибиотика или выбор его в соответствии с рекомендаци-
ями лиц без медицинского образования категорически противопоказан! После назначения врачом курса 
приема антибиотиков ни в коем случае нельзя самостоятельно прекращать лечение, это может спро-
воцировать повторное обострение заболевания либо переход его в затяжное или хроническое течение. 
Выбор антибиотиков целесообразно проводить после посева мокроты и определения чувствительности 
микроорганизмов к ним. 

4. При выраженном кашле, когда он носит сухой и мучительный характер, назначают противо-
кашлевые препараты. Необходимо использование средств, разжижающих мокроту и способствующих 
ее отхождению (бромгексин, амбробене, калий йодид, настойка термопсиса, алтейный корень и др.). 

5. При нарушении функций сердечно-сосудистой системы назначают сердечные гликозиды; 
возможно использование средств, поддерживающих сосудистый тонус и артериальное давление. 

6. Ингаляции с увлажненным кислородом, ингаляции с бронхо- расширяющими, отхаркиваю-
щими и разжижающими мокроту средствами.  

7. Использование различных физиотерапевтических методов. 
Очаговая пневмония. Это заболевание включает разнообразные по этиологии, патогенезу и кли-

нике воспалительные изменения легочной ткани. Общим признаком очаговой пневмонии, отличающей 
ее от крупозной, является ограниченность воспалительного процесса пределами доли, сегмента или 
ацинуса. Очаговая пневмония возникает как осложнение острых или хронических воспалений верхних 
дыхательных путей и бронхов, однако может развиваться и как самостоятельное заболевание. 

В развитии заболевания существенная роль принадлежит не только проникновению микроорга-
низмов в легочную ткань, но и закупорке слизью мелких бронхов с последующим спадением легочной 
ткани. Пожилой возраст, переутомление, наличие других заболеваний внутренних органов, особенно 
хронических заболеваний легких, а также переохлаждение предрасполагают к развитию очаговой 
пневмонии. 

Клиническая картина заболевания, его тяжесть, характер течения, а также сопутствующие лабо-
раторные и рентгенологические изменения во многом зависят от тех факторов, которыми вызвана ост-
рая пневмония, а также от сопутствующих заболеваний пациента. Заболевание может начинаться 
ознобом, но не столь выраженным, как при крупозной пневмонии. Температура тела повышается до 38-
38,5° С, реже - выше. Появляется или усиливается кашель (сухой или со слизисто-гнойной мокротой). 
Возможны боли в грудной клетке при кашле и на выдохе. При сливной очаговой пневмонии состояние 
ухудшается, появляются выраженная одышка, цианоз кожных покровов, укорочение легочного звука; 
дыхание может быть усиленным везикулярным с очагами бронхиального, выслушиваются очаги мелко- 
и среднепузырчатых хрипов. Часто наблюдается стертость клинических признаков пневмонии. 

Принципы лечения острой пневмонии те же, что и при крупозной пневмонии. Однако следует 
учитывать тот факт, что очаговые пневмонии, как правило, протекают легче и их лечение может прово-
диться в амбулаторных условиях. 

Хроническая пневмония - хронический воспалительный процесс инфекционного происхождения, 
проявляющийся органическим и функциональным поражением легочной ткани с исходом в пнев-
москлероз. 

Хроническая пневмония является следствием неблагоприятного течения острой пневмонии. Она 
может развиться в том случае, если лечение острой пневмонии поздно начато, рано прекращено или 
проводилось не полностью (недостаточные дозы антибиотиков).  

Клиническая картина хронической пневмонии зависит от стадии заболевания. В том случае, если 
заболевание находится вне обострения, клиническая картина хронической пневмонии может быть 
чрезвычайно скудной или отсутствовать вообще. В этот период больные могут предъявлять жалобы на 
общую слабость, недомогание, потливость (преимущественно в ночное время), возможны периодиче-
ские подъемы температуры до субфебрильной, кашель с небольшим количеством слизистой или сли-
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зисто-гнойной мокроты. При обострении нарастают симптомы интоксикации организма. Также больных 
беспокоит резкая слабость, недомогание; возможны мышечные боли, сердцебиение, одышка в покое 
или при физической нагрузке, профузная потливость, ознобы, увеличение количества отхаркиваемой 
мокроты, которая меняет свой характер и становится слизисто-гнойной, иногда с примесью крови. В 
легких при аускультации можно выслушать сухие и влажные хрипы, крепитацию, шум трения плевры.  

Лечение хронической пневмонии должно быть постоянным и комплексным, а также сочетаться с 
методами профилактики вторичных обострений заболевания. Диета больного с хронической пневмо-
нией должна быть разнообразна, богата белками, витаминами и соответствовать диете № 15. 

В терапии хронической пневмонии особое значение придают восстановлению и улучшению дре-
нажной функции бронхов, улучшению их проходимости. Для этой цели можно использовать бронхо-
расширяющие препараты и отхаркивающие средства. Применяют также аэрозольные ингаляции (анти-
септические, фитонцидные, кислотно-щелочные и солевые, масляные, противоаллергические, проти-
вовоспалительные), массаж грудной клетки с целью улучшения отхождения мокроты и очищения брон-
хиального дерева.  

При обострении процесса возникает необходимость в проведении антимикробной терапии. Лече-
ние антибиотиками целесообразно проводить с учётом чувствительности к ним микробной флоры 
бронхов. Наилучшее действие оказывают интратрахеальное или эндобронхиальное введение антибио-
тиков, а также их ингаляции в сочетании с внутримышечным введением или приемом внутрь. Целесо-
образно сочетать антибиотики с сульфаниламидными препаратами пролонгированного действия. Ино-
гда подключают и кортикостероидные препараты. При показаниях используют ингаляции кислородом, 
сердечные гликозиды, мочегонные средства. Важное место занимает лечебная физическая культура и 
дыхательная гимнастика. 

Гипостатическая пневмония у пожилых лежачих людей часто развивается после перенесенных 
операций: диафрагма не может нормально функционировать, дыхание ухудшается, в легких происхо-
дит застой жидкости. 

Особенности течения пневмоний у людей пожилого и старческого возраста,  обусловливаются 
трудности,  и часто происходят ошибки в диагностике, такие как:  

- непостоянные и часто невыраженные физикальные признаки заболевания; 
- неоднозначная трактовка имеющихся аускультативных симптомов и рентгенологической карти-

ны в связи с фоновой патологией; 
 - частые нарушения со стороны ЦНС; 
 - необъяснимые падения, часто предшествующие появлению легочной симптоматики пневмонии; 
- декомпенсация сопутствующих заболеваний, нередко выступающая на первый план в клиниче-

ской картине; 
- тяжелое течение заболевания, обусловленное характером возбудителя (часто граммотрица-

тельная флора, стафилококк), сопутствующей патологией, несвоевременной диагностикой 
Людям в преклонном возрасте есть необходимость постоянно и тщательно прислушиваться к 

своему организму. Любую болезнь, не только пневмонию, гораздо легче предупредить, чем лечить. Не-
сколько простых рекомендаций помогут поддержать и укрепить иммунитет пожилому человеку. 

1. Ежедневные прогулки на свежем воздухе. Подвижный и активный образ жизни – залог здо-
рового организма. Очень полезно прогуляться вечером перед сном.  

2. Правильное сбалансированное питание. В сезон простуд особенно важно включать в свой 
рацион как можно больше витаминов, содержащихся в свежих овощах и фруктах.  

3. Следует отказаться от вредных привычек (алкоголь и курение). 
4. Избегаем места большого скопления людей. Соблюдение данного правила неотъемлемо в 

периоды массовых инфекционных заболеваний. 
5. Вакцинация. Для снижения риска заболевания пневмонией не следует пренебрегать прививками. 
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