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УДК 621.375.026 

МОЩНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ СВЧ МОДУЛИ ДЛЯ 
МОБИЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 

Никитин Андрей Дмитриевич 
Начальник бюро отдела технологического развития 

АО НПП «Исток» им. Шокина» 
 

Аннотация. Рассмотрены варианты построения передающей аппаратуры мощных мобильных радио-
локационных комплексов с фазированными антенными решетками. Проанализированы основные пре-
имущества и недостатки различных вариантов построения передающей аппаратуры. Сформулированы 
предложения по принципам реализации передающих модулей с учетом предъявляемых требований и 
особенностей эксплуатации мобильных радиолокационных комплексов. 
Ключевые слова: Мощные передающие модули, антенные фазированные решетки, электро-
вакуумные приборы, твердотельно-вакуумные комплексированные устройства. 

 
POWERFUL MW TRANSMITTING MODULES FOR MOBILE RADAR COMPLEXES 

 
Nikitin Andrey Dmitriyevich 

 
Abstract. The article considers options for constructing transmitting equipment for powerful mobile radar sys-
tems with phased antenna arrays. The main advantages and disadvantages of various options for constructing 
transmitting equipment are analyzed. Proposals are formulated on the principles for the implementation of 
transmitting modules, taking into account the requirements and features of the operation of mobile radar sys-
tems. 
Keywords: Powerful transmitting modules, antenna phased arrays, electro-vacuum devices, solid-state vacu-
um integrated devices. 

 
Стремительное развитие современных мобильных радиолокационных комплексов ставит перед 

разработчиками элементной базы, для обеспечения уникальных тактико-технических характеристик, 
задачу создания мощных апертурных (малогабаритных) передающих модулей с высоким КПД и рабо-
тающих в широком диапазоне длин волн. 

Основным направлением в решении указанной задачи является создание передающих СВЧ мо-
дулей на полупроводниковой элементной базе, где основными преимуществами являются высокая 
надежность, длительное время наработки на отказ (десятки тысяч часов), широкий диапазон частот, 
низкие рабочие напряжения, что позволяет использовать передающую аппаратуру в различных режи-
мах перестройки частоты и длительности зондирующих импульсов [1]. 

Однако создание мощных передающих СВЧ модулей на твердотельной элементной базе имеет 
также и недостатки. Определить целесообразность построения мощных передающих устройств на по-
лупроводниковой элементной базе возможно только рассматривая весь комплекс задач, требующих 
решения еще на этапе разработки мощных передающих СВЧ модулей для мобильных радиолокацион-
ных комплексов с исследованиями базовых принципов построения передающей аппаратуры с приме-
нением радиолокационных комплексов с антенными решетками типа АФАР. 
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При построении передающей аппаратуры для мобильных радиолокационных систем основными 
критериями являются: средняя и импульсная выходная мощность, частота следования и длительность 
импульсов, КПД передающего модуля, ширина диапазона рабочих частот, массогабаритные характе-
ристики, технологическая сложность изготовления, а также наличие отечественной элементной базы. 

Рассмотрим различные принципы построения передающих систем для мощных мобильных ра-
диолокационных комплексов с антенными решетками типа АФАР. 

На рис.1 схема передающего модуля, активная часть которого выполнена на твердотельной 
элементной базе, каждый канал модуля имеет независимую активную часть в усилении СВЧ сигнала и 
управлении фазой Указанный принцип построения широко применяется в передающих СВЧ системах 
для радиолокационных комплексов с антенными решетками типа АФАР. 

 

 
Рис. 1. Схема передающего модуля на твердотельной элементной базе 

 
Твердотельный передающий модуль в своем составе имеет блок управления и питания, а также 

СВЧ каналы, поделенные на предусилительную часть на базе полупроводниковых модулей, состоящих 
из фазовращателей и усилителей и выходной полупроводниковый усилительный модуль с излучателем. 

Указанный принцип построения передающих модулей позволяет снизить потери СВЧ сигнала в 
антенной решетке к минимуму за счет управления фазой в предусилителях на низком уровне мощно-
сти, что позволяет обеспечить высокий КПД на уровне 25 % и долговечность передающей аппаратуры. 

Большая часть элементов полупроводникового передающего модуля может быть выполнена на 
отечественной корпусированной элементной базе. Для реализации выходного каскада твердотельного 
модуля требуется применение мощных СВЧ транзисторов, изготовление которых является технологи-
чески очень сложной задачей, что и является серьезным недостатком указанного технического реше-
ния, а применить схемы сложения сигналов с использованием нескольких каскадов усилителей с одно-
временным сохранением требований по ширине диапазона частот и высоким КПД не представляется 
возможным. 

Рассмотрим способ построения передающей модуля для мощного мобильного радиолокационно-
го комплекса с антенной решеткой типа АФАР на рис. 2. В данном случае в качестве выходного каскада 
применен передающий модуль на базе электровакуумного усилителя и соответственно для обеспече-
ния питания применяется высоковольтный модулятор. 

Передающий модуль на базе электровакуумного прибора гораздо проще по сложности конструк-
ции относительно твердотельного, однако необходимость применения высоковольтного модулятора, с 
учетом его массы и габаритных размеров накладывает существенные ограничения на исполнения вы-
ходных каналов. Техническое решение позволяет применить отечественную элементную базу и обес-
печить импульсную выходную мощность в каждом канале не менее 500 Вт и возможно более (увеличив 
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питающие напряжения) при той же длительности импульса, что в разы превышает тактико-технические 
характеристики твердотельной передающей аппаратуры. При этом КПД электровакуумного модуля 
можно получить не менее 40%.  

 

 
Рис. 2. Схема мощного передающего модуля с электровакуумным усилителем  

в качестве выходного каскада 
 

 
 

Рис. 3. Схема передающего модуля на базе твердотельно-вакуумного комплексированного  
усилителя 

 
Вариант построения передающей аппаратуры, представленный на рис. 3, в отличие от преды-

дущих нельзя реализовать с антенной решеткой типа АФАР, так как управление фазой излучаемого 
сигнала осуществляется пассивных на высоком уровне мощности, что приводит к дополнительным 
сложностям с управлением и определенными задержками по времени, а также снижает КПД передаю-
щей аппаратуры. Преимуществом является малое число активных излучателей в составе передающе-
го модуля, а также низкая стоимость, в связи с этим вариант построения передающей аппаратуры на 
базе твердотельно-вакуумного комплексированного усилителя с пассивной антенной фазированной 
решеткой является актуальным при построении простых мобильных радиолокационных систем [2]. 

Передающий модуль на рис. 3 состоит из блока управления, высоковольтного модулятора, ис-
точника накала, источника питания модулятора, выходного каскада в качестве твердотельно-
вакуумного комплексированного модуля и пассивной антенной решетки.  

Рассматриваемый принцип построения передающего модуля целесообразно реализовывать с 
большим количеством каналов (более 128). Уменьшение числа каналов в данном случае будет приво-
дить к их удорожанию, одновременно с эти увеличение числа каналов приведет к снижению надеж-
ностных характеристик аппаратуры. 

На примере передающего модуля с 64-мя каналами рассмотрим основные технические характе-
ристики. Для обеспечения высокого КПД рекомендуется применять в качестве вакуумного усилителя - 
амплитрон, с КПД не ниже 40%. Потребляемая мощность блока управления и накальных цепей не бо-
лее 12 Вт.  
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Для расчета КПД передающего модуля необходимо определится с режимами работы комплекси-
рованного устройства с учетом высокой выходной мощности амплитрона и необходимости обеспече-
ния его устойчивую работ (исключить срывы усиления), длительность импульса следует ограничить на 
10-15% относительно рабочей, тогда в одном канале может быть обеспечена выходная импульсная 
мощность не менее 1500 Вт, а излучаемая мощность всего модуля составит 96 000 Вт. При этом вы-
ходная мощность комплексированного устройства должна быть не менее 115000 кВт (учитывая потери 
сигнала в фазовращателях и переходах) 

На рис. 4 представлена схема твердотельно-вакуумного комплекcированного устройства. 
 

 
Рис. 4. Схема твердотельно-вакуумного комплекcированного устройства 

 
В качестве ферритовых вентелей применяются Y-циркуляторы с нагрузками высокого уровня 

мощности, встроенные внутри. Потери сигнала в указанных вентилях не превышают 0,3 дБ. В свою 
очередь, Амплитроны обеспечивают коэффициент усиления не менее 13 дБ.  

Покаскадное распределение мощности в комплексированном устройстве выглядит следующим 
образом: 

- первый каскад – твердотельный усилительный модуль – 26 Вт, КПД – 20%; 
- второй каскад – амлитрон средней мощности – 400 Вт, КПД – 20%; 
- третий каскад – амплитрон высокой мощности – 6 800 Вт, КПД – 40%; 
- выходной каскад – амплитрон высокой мощности – 123 000 Вт, КПД – 40%. 
Потребляемая мощность модуля, с учетом КПД импульсного модулятора, блока питания полу-

проводникового усилителя 95% и мощности накала 10 Вт и составит 3500 Вт, а КПД модуля будет бо-
лее 27 %, что позволяет конкурировать с твердотельными передающими модулями. 

При создании передающих модулей на базе амплитрона  (прибор М-типа) необходимо учиты-
вать, что диапазон частот в сантиметровом диапазоне длин волн составляет до 15% [3]. 

Таким образом, доказано, что передающий модуль на базе твердотельно-вакуумного комплекси-
рованного устройства имеет целый ряд преимуществ перед передающим модулем разработанным на 
полупроводниковой элементной базе. 
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Аннотация: рассматриваются базовые аспекты создания прототипа программного модуля, включаю-
щие функциональные требования, требования к информационной и программной совместимости, к 
надежности, наличие удобного пользовательского интерфейса. Выполненная работа продолжает акту-
альную на сегодняшний день тематику использования машинного обучения в трейдинге, предложен 
прототип программного робота, использующий возможности нейронной сети для торговли на фондовой 
бирже и международном валютном рынке Forex. 
Ключевые слова: торговля, искусственный интеллект, нейронные сети, архитектура нейронной сети, 
машинное обучение 
 

DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE OF A TRADING ROBOT USING A NEURAL NETWORK MODEL 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Tsypaleva Anna Nikolaevna 

 
Abstract: the basic aspects of creating a prototype of a software module are considered, including functional 
requirements, requirements for information and software compatibility, reliability, and the availability of a user-
friendly interface. The completed work continues the current topic of using machine learning in trading, a pro-
totype of a software robot using the capabilities of a neural network for trading on the stock exchange and the 
international Forex currency market is proposed. 
Key words: trade, artificial intelligence, neural networks, neural network architecture, machine learning 

 
Любая идея, прежде чем воплотится в готовый продукт, должна пройти стадию прототипирова-

ния. Это скелет, основа для дальнейшего изучения или исследования, который на ранних стадиях поз-
воляет избежать многих ошибок. 

1. Прежде, чем приступать к разработке прототипа программного модуля (ПМ), надо понимать, 
структуру входных и выходных данных ПМ [1]. В нашем случае, входными данными для прототипа бу-
дет текст, введённый пользователем, а именно: название инструмента, по которому будут вестись тор-
ги и, если нужно, инструменты, по которым модель будет обучаться. Кроме того, для того, чтобы 
нейросеть обучалась и делала прогнозы, ей на вход должны подаваться данные с биржи, либо для ге-
нерации данных должна использоваться определенная библиотека. Выходными данными будет 
нейросеть с рассчитанными весами и ее торговые команды, передаваемые программному функциона-
лу, осуществляющему торговлю на бирже. Структура входных и выходных данных представлена на 
рисунке 1.  
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Рис. 1. Структура входных и выходных данных ПM 

 

 
Рис. 2. Схема алгоритма программного модуля 

 
2. Функциональные требования, предъявляемые к программному модулю. Программный 

модуль должен обеспечивать выполнение функций: 

 обучение робота для торговли с использованием определённого инструмента, 

 переобучение в случае утраты эффективности, 
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 оценка доходности алгоритма, 

 возможность начинать и останавливать процесс торговли с использованием данного модуля. 
Программная структура и алгоритм работы [2]. На рисунке 2 представлена схема алгоритма 

программного модуля. 
Как отмечалось ранее, после начала работы с программным модулем пользователю нужно вве-

сти название инструмента, по которому будут вестись торги. B случае, если уже существует модель 
(нейросеть), обученная для этого, пользователю предлагается возможность протестировать ее и оце-
нить приблизительную доходность на основе имеющейся истории цен. 

Если для выбранного финансового инструмента (тикера) еще не существует обученной модели, 
пользователю предлагается ввести коррелированные с ней величины, чтобы на их истории обучить 
новую модель. 

Доходность обученной модели проверяется на тестовых данных. B случае, если в торгах на те-
стовом периоде отсутствуют просадки ниже определенного уровня от начального депозита, и модель 
показывает положительную доходность, устраивающую пользователя, то он использует модель для 
торговли. Однако, так как рынок по своей природе хаотичен (хотя и присутствует некая системная со-
ставляющая, проявляющаяся более или менее выражено в зависимости от текущего состояния рынка) 
и изменчив, может случиться так, что паттерны, работавшие прежде, перестали работать. B этом слу-
чае пользователь может выполнить переобучение модели на актуальных данных. 

3. Требования к надежности [3]. Для обеспечения стабильной работы в программном модуле 
должны быть учтены требования: 

 отображение (визуализация и логирование) действий робота, 

 программа перестает торговать в случае критической просадки депозита. 
4. Требования к информационной и программной совместимости. Для работы с про-

граммным модулем необходимо наличие веб-сервера и клиентского устройства. Серверная часть 
должна быть реализована под управлением ОС Windоws или Linux (Uniх)-подобных операционных си-
стем [4]. Минимальный состав необходимых для работы с ПM технических средств и их характеристики 
отображен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Минимальный состав технических средств и их характеристики 

Оборудование Характеристики 

Процессор Intеl Сеlеrоn 1200 

RАM (оперативная память) 256 Mб 

ОС (операционная система) Ubuntu 14.04, ОS Х Уоsеmitе, Windоws ХР 

Периферийные устройства Клавиатура, мышь 

Соединение с интернетом 1 Mбит/с и более 

 
5. Пользовательский интерфейс. Каждое окно прототипа программного модуля должно со-

держать кнопки для перехода между страницами назад и вперёд. Стартовое окно программного модуля 
представлено на рисунке 3. 

Окно пользовательского интерфейса ПM отображает: 

 поля (строки) для ввода инструмента, по которому будут вестись торги, 

  строки с пояснением. 
После ввода текстовой информации в форму ввода следует нажать на кнопку поиска модели. 

Далее, если модель найдена, должен появиться диалог, представленный на рисунке 4. 
На данном шаге пользователь может выбрать последующие действия с обученной моделью: 

  обучить заново – можно добавить новые величины, которые модель должна проанализировать; 

  дообучить – действие поможет скорректировать ее веса, если модель перестала справ-
ляться из-за изменения ситуации на рынке; 
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  модель можно протестировать на разных временных отрезках, чтобы сделать выводы о 
рисках и доходности при её использовании; 

  при условии, если пользователь считает модель готовой, то можно запустить торговлю на 
реальном счете. 

 

 
Рис. 3. Стартовое окно программного модуля 

 

 
Рис. 4. Найденная модель 

 

 
Рис. 5. Окно для ввода связанных инструментов 
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Если необходимо пересоздать или создать новую модель, пользователю будет предложено вве-
сти названия инструментов, связанных с парой, по которой будут вестись торги. Для этого на форме 
присутствует окно для ввода текста и кнопка, которая запускает обучение новой нейросети. Данное ок-
но представлено на рисунке 5. 

После ввода всех коррелированных тикеров начинается обучение модели.  
Модель после завершения её обучения можно протестировать на исторических данных или при-

ступить к торговле. Чтобы удостовериться в хорошем качестве модели, вначале целесообразно оце-
нить ее приблизительную доходность [5].  

Сначала пользователю необходимо ввести временной интервал для тестирования и начальный 
депозит – сумму денег, которая будет у робота в начале торгов. На экран будут выводиться графики с 
историей действий модели, такие как продажа, покупка и удержание, а также история баланса за дан-
ный промежуток. Также в верхнем правом углу отразится доходность модели, которая вычисляется как 
отношение того, что робот заработал, к начальному депозиту. Данные графики представлены на ри-
сунке 6. 

 

 
Рис. 6. Окно для тестирования обученной модели 

 
B окне для мониторинга «живой» (реальной) торговли на бирже также, как и в предыдущем окне, 

будет возможность ввести начальный депозит и максимальный объем продажи или покупки. Окно для 
мониторинга «живой» торговли на бирже представлено на рисунке 7. При переходе на эту форму для 
старта торгов нужно будет нажать на кнопку «старт». После этого можно будет в реальном времени 
наблюдать за операциями, которые проводит робот, следить за его доходом, видеть отношение зара-
ботанного к вложенному [6].  

Также есть возможность остановить все операции, нажав на кнопку «стоп». Кроме того, можно не 
прекращая торги, дообучить робота в случае, если результат, который он показывает, будет не до кон-
ца удовлетворять пользователя. 
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Рис. 7. Окно для мониторинга «живой» торговли на бирже 

 
B результате проведенных исследований была определена структура входных и выходных дан-

ных программного модуля, разработан алгоритм работы программного модуля, представлено описание 
пользовательского интерфейса. Выполненная работа продолжает актуальную на сегодняшний день 
тематику использования машинного обучения в трейдинге [7], предложен прототип программного робо-
та, использующий возможности нейронной сети для торговли на фондовой бирже [8] и международном 
валютном рынке Forex. 
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Методы и средства измерений, испытаний и контроля нефти газа.  Многие методы неразрушаю-

щего контроля НК используются в нефтяной и газовой промышленности. Лучшие методы неразрушаю-
щего контроля решают вопросы, касающиеся безопасности, надежности оборудования, защиты окру-
жающей среды и государственного регулирования. Самые большие преимущества, которые имеют ме-
тоды неразрушающего контроля, заключаются в том, что, во-первых, оборудование для транспорти-
ровки нефтепродуктов такое как трубопровод может быть осмотрено без внесения каких-либо кон-
структивных изменений; а во-вторых – оборудование не нарушается во время неразрушающего кон-
троля, следовательно, нет причин ни останавливать, ни прерывать работу. 

Россия завершает внедрение в производство и эксплуатацию топлива стандарта Евро-5. В 2011 
году вступил в силу технический регламент Таможенного союза Требования к бензину и авиационному 
топливу, дизельному и судовому топливу, авиационному топливу и мазуту техническому. Они включают 
в себя перечень национальных стандартов, устанавливающих правила и методы измерения и покоя, 
необходимые для выполнения настоящего технического регламента. Поэтому нормы и технические 
условия, регламентирующие контроль качества нефтепродуктов, постепенно приводят в соответствие с 
мировыми стандартами. 

Так, стандарт на автомобильные бензины ГОСТ Р 51105–97  постепенно заменяется стандартом 
ГОСТ Р 51866-2002 так называемый стандарт Лукойла, соответствующим европейскому стандарту EN 
228-99. Технические условия на дизельное топливо ГОСТ 305 постепенно заменяются ГОСТ Р 52638-
2005, новыми техническими условиями, соответствующими EN 590-2004. В настоящее время послед-
ним стандартом на топливо для реактивных двигателей является ГОСТ Р 52050–2003 Топливо авиаци-
онное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1.  

Плотность является ключевым фактором для контроля качества и учета нефтепродуктов и сырой 
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нефти. Традиционно плотность жидкостей определяют ареометром или пикнометром, но наиболее 
эффективный способ сделать это — использовать электронные плотномеры, в основе которых лежит 
измерение периода вибрации полой U-образной трубки, заполненной пример. Измерение плотности 
таким методом дает точные результаты при минимальных трудовых и временных затратах. Дополни-
тельными преимуществами этого метода измерения плотности являются небольшое количество необ-
ходимого образца и закрытая измерительная ячейка. 

Популярные методы неразрушающего контроля включают визуальный осмотр, ультразвуковые 
методы, рентгенографию, термографию, лазерную контроль, микроволны и акустику. 

5 самых популярных методов проверки 
Цель данной статьи — обозначить 5 популярных методов: визуальный осмотр, ультразвуковые 

методы, рентгенографию, термографию и акустическую эмиссию. Объясняется каждый из этих мето-
дов, после чего следует качественное обсуждение его реализации. 

Метод 1: визуальный осмотр 
Визуальный осмотр – недорогой метод выявления недостатков и дефектов оборудования. Обу-

ченный технический специалист, скорее всего, обнаружит неправильный монтаж конструкции, опреде-
ленные типы надвигающихся структурных разрушений, дефекты сварки, развитие коррозии и трещины. 

Метод 2: Ультразвуковые методы 
При ультразвуковом контроле используются звуковые волны, частоты которых (50 кГц - 50 МГц) 

превышают слышимый диапазон для человеческого уха. Пьезоэлектрический эффект ультразвукового 
преобразователя позволяет осуществлять передачу и прием внутри оборудования. Прибор позволяет 
осматривать внутреннюю структуру оборудования, обнаруживать изменения толщины, сварные швы, 
трещины, пустоты, расслоения и другие виды дефектов материала или конструкции. Ограничение этого 
метода заключается в том, что сбор и оценка данных зависят от опыта технического специалиста. Это 
затрудняет достижение не субъективных показаний и точности. 

Метод 3: Рентгенография 
Радиографические методы используют рентгеновские или гамма-лучи (электромагнитное излу-

чение) для исследования внутренней структуры и целостности оборудования. Поскольку эти волны 
имеют короткую длину волны, они могут проникать и проходить сквозь конструкционные материалы, 
такие как сталь и металлические сплавы. В нефтяной и газовой промышленности этот метод неразру-
шающего контроля полезен для контроля сварных швов на трубопроводах и сосудах под давлением. 
Он также полезен для проверки неметаллических материалов, таких как бетон и керамика. Работа с 
этим типом неразрушающего контроля требует соблюдения правил техники безопасности. 

Метод 4: Термография 
Термографический контроль измеряет разницу между температурой трубопровода и окружаю-

щей среды. Измерение помогает обнаружить (а) дефекты изоляции трубопровода и (б) утечку нефти 
или газа. Сочетание этого метода неразрушающего контроля и услуг беспилотных летательных аппа-
ратов сделает этот метод проверки более эффективным и экономичным.  

Метод 5: Акустическая эмиссия 
Этот метод выявляет наличие волн разрежения, вызванных не плотностями в трубопроводах. 

Когда происходит утечка жидкости, волны отрицательного давления распространяются в обоих 
направлениях внутри трубопровода. Обнаружение этих акустических волн помогает выявить утечки в 
трубопроводах [1]. 

Измерение нефти и газа и как это работает 
Измерение нефти и газа — это процесс количественного определения массы или объема угле-

водородов, добытых по мере того, как нефть и газ продаются покупателю по цепочке поставок. В Со-
единенных Штатах учет нефти и газа обычно начинается на буровой площадке, как того требует закон. 
Перед передачей на хранение оператор разделит нефть или природный газ. Захваченные твердые ча-
стицы, водяной пар и другие примеси удаляются из сырой нефти перед ее количественной оценкой и 
продажей. Точно так же из природного газа извлекаются водяной пар, сера и другие загрязняющие ве-
щества. После очистки нефть и газ должны соответствовать определенной спецификации, чтобы иметь 
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право на продажу. 
Как измеряется нефть в полевых условиях? 
Сырая нефть представляет собой неочищенную смесь углеводородной жидкости, добытую из 

нефтяной скважины. Эта жидкость в первую очередь продается как товар. Единицей продажи являются 
баррели сырой нефти (BBL), что эквивалентно 42 галлонам США. После отделения молекул воды и 
осадка от сырой нефти объем можно определить одним из двух способов: 

При небольших объемах 1–100 баррелей нефти в сутки замер нефти осуществляется непосред-
ственно из резервуаров хранения в перегонах. Прогон — это процесс забора нефти из арендованного 
участка и ее транспортировки за пределы площадки для обработки. Во-первых, мы берем образец сы-
рой нефти и помещаем его в центрифугу для теста встряхивания, который отделяет молекулы воды и 
осадки от смеси. После этого измеряется объем прогона путем опускания измерительной ленты в 
накопительный бак. Это устройство утяжелено на одном конце и содержит выпускной клапан, который 
открывается для выпуска жидкости в ближайший трубопровод или грузовик. Когда резервуар для хра-
нения почти пуст, снимается второе показание измерительной ленты и сравниваются объемы, чтобы 
определить точный объем забираемого масла. Для больших объемов 100–100 000 баррелей нефти в 
день операторы обычно используют автоматизированную систему измерения, называемую блоком 
LACT, которую мы вскоре обсудим. 

Измерение природного газа 
Измерение природного газа может быть выполнено с помощью измерительных диафрагм. Изме-

рители диафрагмы помогают определить объемный расход природного газа, находя перепад давления 
между входной и нижней частями трубы диафрагмы, которая частично перекрыта. Единицей продажи 
природного газа являются тысячи кубических футов или британские тепловые единицы. 

Широко используемая технология учета нефти и газа 
На рынке представлен широкий спектр оборудования для измерения расхода нефти и газа. Вы-

бор подходящего оборудования будет зависеть от типа измеряемой жидкости. 
LACT Единицы 
Арендные блоки автоматического коммерческого учета измеряют чистый объем и качество угле-

водородов во время перекачки продукта в процессе добычи нефти и газа. Установки представляют со-
бой автоматизированные системы для измерения, отбора проб и перекачки жидких углеводородов с 
объемами от 100 до 1000 баррелей/час между складским резервуаром и питающей линией. 

Измерительные блоки 
Узел учета представляет собой автоматизированную систему измерения сырого или природного 

газа, состоящую из нескольких измерительных приборов, смонтированных на стальной раме. Они ис-
пользуются для определения финансовых оценок при коммерческом учете. Измерительные блоки 
обычно состоят из нескольких расходомеров для измерения расхода жидкости, поверочной системы и 
газового хроматографа для анализа и измерения газообразных углеводородов. Установки LACT и из-
мерительные блоки от IFS могут точно измерять и брать пробы углеводородных жидкостей с вязкостью 
в диапазоне от 2 до 5000 Ст. 

Некоторые вспомогательные приборы, которые могут быть установлены на измерительном бло-
ке, включают кориолисовые расходомеры, турбинные расходомеры или расходомеры прямого вытес-
нения, денситометры, клапаны обратного давления и тепловые предохранительные клапаны, воздухо-
отделитель, соединения проверяв и системы управления [2]. 

Турбинные или поршневые расходомеры 
Другие типы расходомеров нефти и газа включают турбинные расходомеры или расходомеры 

прямого вытеснения. Это специальные приборы для измерения нефти и газа, которые определяют 
объем жидкости, протекающей через них, путем многократного улавливания некоторого количества 
жидкости и ее выпуска. 

В объемных расходомерах используется несколько вращающихся частей, которые зацепляются 
друг с другом, как пара шестерен. Расходомеры могут измерять объемный расход через трубопроводы 
различных жидкостей, включая воду, углеводороды, агрессивные жидкости и т. д. 
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Аннотация: Тема устойчивого доступного жилья в развивающихся странах приобретает все большее 
значение в рамках международных дискуссий. Задача состоит в том, чтобы найти баланс между кон-
цепциями устойчивости и доступности при строительстве зданий в нестабильных условиях, отказав-
шись от базовых решений по строительству жилья, изготовленного своими руками, в направлении со-
здания устойчивого долговечного жилья. В частности, что касается выбора конструктивных технологи-
ческих решений, цель состоит в том, чтобы перейти от текущего процесса принятия решений, основан-
ного только на экономических факторах, к более целостному подходу, основанному на тройной пер-
спективе конечного результата, интегрирующей экономическую, экологическую и социальную устойчи-
вость. С этой целью в настоящем документе предлагается инструмент поддержки принятия решений в 
условиях, характеризующихся недостатком информации, для оказания поддержки лицам, принимаю-
щим решения, в определении подходящих технологических решений. Инструмент основан на наборе 
ключевых показателей, объединенных в три столпа устойчивого развития. Предлагаемый инструмент, 
задуманный как масштабируемый и воспроизводимый, в конечном итоге отражает неопределенный 
социальный, политический и экономический характер нестабильных контекстов. 
Ключевые слова: устойчивое жилищное строительство; доступное жилье; инструмент поддержки при-
нятия решений; строительные технологии 
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Abstract: The topic of sustainable affordable housing in developing countries is becoming increasingly im-
portant in international discussions. The task is to find a balance between the concepts of sustainability and 
accessibility in the construction of buildings in unstable conditions, abandoning the basic solutions for the con-
struction of self-made housing in the direction of creating sustainable durable housing. In particular, with re-
gard to the choice of constructive technological solutions, the goal is to move from the current decision-making 
process based only on economic factors to a more holistic approach based on a triple perspective of the final 
result, integrating economic, environmental and social sustainability. To this end, this paper proposes a dec i-
sion support tool in an information-deficient environment to support decision makers in identifying appropriate 
technological solutions. The tool is based on a set of key indicators combined into three pillars of sustainable 
development. The proposed tool, conceived as scalable and reproducible, ultimately reflects the uncertain so-
cial, political and economic nature of unstable contexts. 
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В последние годы устойчивое доступное жилье находилось в центре международных дискуссий, 

особенно в отношении развивающихся стран. Сегодня эта тема все еще представляет собой открытый 
вопрос, с которым сталкиваются несколько проектов и инициатив "снизу вверх", связанных с устойчи-
востью жилья и его доступностью по цене. Проект также включает в себя контракты с местными экс-
пертами, такими как инженеры, архитекторы и строительные компании. Основное внимание уделяется 
анализу динамичного и нестабильного контекста Алматы и ее жилищного сектора с целью снижения 
риска возникновения ускоренного роста, предлагая альтернативные модели в соответствии с Целями 
устойчивого развития, продвигаемыми Организацией Объединенных Наций в Повестке дня на период 
до 2030 года (например, Цель 1 — прекращение бедности; Цель 3 — хорошее здоровье и благополу-
чие; Цель 7 — доступная и чистая энергия; Цель 11 — устойчивые города в сообществах). В частности, 
цель состоит в том, чтобы разработать комплексный план развития новой модели проектирования биз-
нес-экосистемы, ориентированной на новые устойчивые поселения в Алматы, с привлечением местно-
го предпринимательства, социальных объектов и возобновляемых источников энергии. Сочетание этих 
факторов фактически приводит к внезапному и неконтролируемому росту с вытекающими отсюда рис-
ками спекуляций, а также к чисто экономическим стратегиям, которые не учитывают аспекты социаль-
ной и экологической устойчивости. Чтобы способствовать стабильности в стране, главная необходи-
мость заключается в продвижении программ строительства жилья, направленных на строительство 
прочных кварталов, а не временных лагерей, которые обычно характеризуются размещением по низ-
ким стандартам с незначительным учетом благосостояния жителей и средств к существованию. Планы 
развития нового строительства должны разрабатываться не только для обеспечения надлежащего жи-
лья, но и для снижения высокого уровня выбросов углекислого газа и негативного воздействия на 
окружающую среду в результате быстрого и незапланированного городского развития. В этом контек-
сте обеспечение адекватным и доступным жильем остается ключевым приоритетом. Что касается про-
ектирования и строительства жилья, то одна из основных слабостей заключается в том факте, что в 
таких нестабильных условиях, как в Алматы, лица, принимающие решения, часто принимают во вни-
мание только экономические вопросы при выборе конструктивных технологических решений. Однако 
из-за особой динамичной природы нестабильных условий крайне важно обосновывать такие решения, 
применяя более целостный и системный подход, который, помимо экономической устойчивости, вклю-
чает экологическую и социальную устойчивость, подчеркивая таким образом тройную конечную пер-
спективу. По этой причине особое внимание уделялось социальным, коммерческим и производствен-
ным вопросам в связи с конкретными профессиями территории, проведению полевых обследований 
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посредством диалога с местными заинтересованными сторонами (политическими, деловыми и иссле-
довательскими субъектами) и привлечению местных практиков. 

В частности, этот документ посвящен строительным технологиям, и в нем предлагается — в ка-
честве одного из результатов проекта BECOMe — инструмент поддержки принятия решений в услови-
ях, характеризующихся недостатком информации, для поддержки лиц, принимающих решения, в выбо-
ре наиболее подходящих технологических решений в соответствии с многокритериальным анализом. 
Этот инструмент направлен на поиск баланса между устойчивостью и доступностью по цене при выбо-
ре строительных технологий с привлечением как прямых, так и косвенных бенефициаров. В частности, 
прямыми бенефициарами являются все заинтересованные стороны сектора AEC, такие как строитель-
ные и производственные фирмы, средние и малые социальные кооперативы, девелоперы, архитекто-
ры, инженеры, политики и учреждения. Косвенными бенефициарами являются граждане, включая пе-
ремещенных лиц, средний и низший классы — поскольку они являются конечными пользователями 
устойчивого доступного жилья — и работники, ищущие новые возможности трудоустройства в области 
устойчивого строительства. 

В настоящее время они являются свидетелями растущего роста строительной отрасли до такой 
степени, что ожидается, что в ближайшие годы новые строительные проекты будут пользоваться все 
большим спросом. С целью позволить строительной отрасли внести свой вклад в экономический и со-
циальный рост, а также в процессы устойчивого развития страны, важно получить представление как о 
производственном, так и о строительном секторах, проанализировав их основные характеристики, ди-
намику, процессы, деятельность и вовлеченные заинтересованные стороны и выделив их основные 
слабые стороны и сильные стороны. Более того, очевидной критической проблемой является то, что 
большинство импортируемых строительных изделий, комплектующих и материалов обеспечивают 
ограниченный выбор и низкое качество в пользу простой цепочки поставок и, прежде всего, очень низ-
ких и конкурентоспособных затрат, что способствует их широкому использованию. В этом контексте 
можно выделить две основные возникающие потребности: с одной стороны, стимулирование местного 
производства строительных компонентов вместе с определением факторов, стимулирующих инвести-
ции в местное производство, и, с другой стороны, повышение осведомленности о качестве строитель-
ства среди вовлеченных местных заинтересованных сторон. Что касается строительного сектора Ал-
маты, то анализ текущего строительного рынка свидетельствует о присутствии более 20 строительных 
фирм, которые в настоящее время активно работают на территории.  

Подводя итог, можно констатировать, что три существующие типологии строительных компаний, 
хотя и отличаются с точки зрения методов строительства (ручные или полуавтоматические) и проис-
хождения (местные или международные), демонстрируют хорошие производственные и строительные 
навыки, даже если они не подкреплены информационными инструментами, направленными на поиск 
более подходящих и устойчивых организационные модели и процессы. Действительно, для расшире-
ния знаний и ноу-хау строительных операторов и достижения более высокого качества и устойчивости 
строительных решений все чаще требуются надлежащие информационные инструменты. 
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Молоко является ценнейшим продуктом, получаемым от млекопитающих. В год человек должен 

употребить 400-500 кг молочной продукции, но, к сожалению, эта норма не достигается. В настоящее 
время на одного человека приходится 250-300 кг молочных продуктов. 

В Краснодарском крае разводят в основном четыре породы крупного рогатого скота: голштин-
ская, черно-пестрая, красная степная и айрширская. В связи с широким использованием голштинского 
скота на Кубани, коровы айрширской породы по численности стали на четвертом месте. 

Химический состав молока не одинаков, как у животных разного вида, так и у животных одного 
виды. Он зависит от многих факторов, таких как порода, содержание, кормление и так далее. В сред-
нем молоко состоит из: вода – 87,5 %; сухое вещество – 12,5 %; жир – 3,7 %; белок – 3,2 %; лактоза – 
4,7 %. Также в молоке имеются минеральные вещества, ферменты и витамины. В производстве мо-
лочных продуктов очень важно процентное содержание жира, также обращают внимание на количество 
молока и процентное содержание белка в нем [1,2]. 
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Рис. 1. Корова голштинской породы 

 

 
Рис. 2. Корова айрширской породы 

 
Всеми известная голштинская порода скота очень требовательна к содержанию и кормлению, но 

при этом дает очень высокие удои молока. Выгоднее держать этот скот на крупных предприятиях. В 
свою очередь айрширская порода дает меньшие удои молока, но коров этой породы выгоднее содер-
жать на мелких фермах, так как она не так сильно требовательна к высококачественному корму и к хо-
рошему содержанию в отличие от голштинских коров. 

Ни для кого не секрет, что коровы голштинской породы знамениты своими высокими удоями. За 
период лактации можно получить до 12000 кг молока. В некоторых источниках упоминается о том, 
голштинцы черно-пестрой масти более продуктивнее, чем красно-пестрой масти. Рекорд по надою мо-
лока принадлежит корове Джулиане из США, которая в 2004 году за период лактации дала 30805 кг мо-
лока. При этом осеменяют их в возрасте 16 месяцев. Айрширских коров осеменяют в возрасте 14 ме-
сяцев, но при этом за период лактации они дают до 7000 кг молока. 

Молоко по химическому составу у этих двух пород отличается. У коров голштинской породы жир-
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ность молока близка к средним параметрам, а именно 3,6-3,7 %. Это при удои 1000-12000 кг за лакта-
цию. У айрширских коров процент жирности немного больше – 4,5-4,7 %, но при этом удои у них мень-
ше – 6000-7000 кг за лактацию. Если сравнивать концентрацию белка в молоке этих двух пород, то 
разница не большая. У коров голштинской породы она составляет 3,2 %, а у айрширских процентное 
содержание белка – 3,4 % [4]. 

Благодаря жирности молоко айрширских коров хорошо подходит для производства молочной 
продукции, такие как сливочное масло, сыр, творог, сливки. 

Сравнив молочную продуктивность двух пород, можно подвести итоги. У айрширских коров более 
ценное по питательности молоко, но на крупных фермах чаще содержат голштинских коров из-за их 
высокой продуктивности. По сравнению с другими породами разница в белке и молочном жире не-
большая, а объем получаемого молока отличается очень сильно, поэтому выгоднее содержать коров 
голштинской породы [3]. 
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Теория собственности развивается несколько сотен лет, при этом разработкой категории соб-
ственности в целом и интеллектуальной собственности (ИС) в частности занимались и продолжают 
заниматься ученые различных направлений, поскольку имеющие место проблемы и вопросы носят 
многогранный и разноаспектный характер. 

Основные же принципы теории интеллектуальной собственности были заложены  в конце 17-го 
века, в трудах французских философов, а в понимании категории интеллектуальная собственность 
впервые прозвучала в Парижской конвенции по охране промышленной собственности в 1883 году. 
Позже появился целый ряд других международных соглашений, образовавших международную систе-
му интеллектуальной собственности, включая Всемирную организацию интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС).  

При этом сформировался концептуальный взгляд на интеллектуальную собственность, который 
можно выразить в следующим положениях: предназначение интеллектуальной собственности заклю-
чается в получении дохода в результате рыночной реализации продукта интеллектуальной деятельно-
сти; спецификой использования конечных итогов интеллектуальной деятельности в качестве объекта 
экономических отношений является его нематериальная природа.  

Последнее обусловливает обстоятельство, когда результаты интеллектуальной работы не за-
щищены от несанкционированного использования, тиражирования и распространения. Это и явилось 
причиной закрепления норм охраны экономических интересов обладателей результатов интеллекту-
альной деятельности в виде права интеллектуальной собственности под гарантии государства.  

В частности, по мнению Ю. Князева, «если речь идет о трансформации общества, то по вопросу 
экономики знаний существуют различные точки зрения, сводящиеся в основном к двум противополож-
ным позициям: ряд экспертов считает, что экономика знаний существенно отличается от экономики ин-
дустриального общества, когда накопление богатства было связано с материальными активами. По их 
мнению, благосостояние зависит от нематериальных активов (опыта, ноу-хау, знаний и др.).  

По мнению других, считающих, что это всего лишь следующая фаза эпохи индустриального раз-
вития, благосостояние зависит от производственных процессов, а нематериальные активы повышают 
конкурентоспособность» [1., С. 138]. 

Наряду с этим, при адаптации проблемы на микроуровне предприятий и организаций логика все 
ближе соотносится с пониманием роли персонала как носителя человеческого капитала. Так, напри-
мер, Т. Синявец пишет, что «с начала XXI века менеджеры нередко обращаются к проблемам эффек-
тивного использования одного из важнейших ресурсов компании – ее персонала.  

Но их желание использовать его как можно результативнее сталкивается с непониманием влия-
ния результатов управления персоналом на конечные показатели деятельности компании. Все чаще в 
периодической литературе возникают публикации на эту тему и ведутся споры по оценке бизнеса с 
учетом стоимости нематериальных активов, интеллектуальной собственности или человеческого капи-
тала» [2, С. 92]. 

В. Наумов и Э. Рагельс, утверждая, что «управление интеллектуальной собственностью пред-
ставляет собой сложный предмет для научного анализа и практической реализации». Однако, при этом 
эксперты уверены, что в сфере использования интеллектуальной собственности (в экономических ка-
тегориях – нематериальных активов) руководство или собственники компании могут определять раз-
личные приоритеты. Например, увеличивать стоимость активов группы компаний за счет существую-
щей интеллектуальной собственности, использовать ИС в финансовых и налоговых целях, привлечь 
инвестиции, заложить объекты ИС, сократить затраты на администрирование и защиту нематериаль-
ных активов, извлечь максимальную единовременную прибыль за счет их уступки или организовать 
регулярное поступление платежей за счет лицензий или концессий [3, С. 23]. 

Необходимо согласиться с этими казахстанскими экспертами в том, что выбор того или иного ре-
жима исчерпания прав на товарный знак во многом определяется экономической целесообразностью, 
защитой интересов собственных производителей и целевым уровнем конкуренции на рынке.  

Между тем, - отмечают эти эксперты, - «международный опыт предусматривает возможность 
установления и смешанного принципа исчерпания прав. В странах, где предусмотрен международный 
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принцип исчерпания прав, экономическая политика направлена на развитие малого и среднего бизне-
са, а также обеспечение внутренней конкуренции среди различных производителей. В целом, суще-
ствует общее мнение, что развитые страны являются противниками параллельного импорта, в то вре-
мя как развивающиеся страны наоборот, заинтересованы в продвижении такового» [4, С. 32]. 

Надо отдавать отчет в том, что в ЕАЭС не выработаны действенные меры совместных действий 
по преодолению искусственных барьеров в рамках применения нетарифных регуляторов межстрано-
вых взаимоотношений, без чего не может быть эффективной политики интеграции промышленных 
комплексов стран Союза на инновационной основе и на основе таких механизмов как цепочки добав-
ленной стоимости по созданию совместной продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система мер по формированию рыночной стоимости предприятия на основе  
оценки ее нематериальных активов и защите прав ИС 
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В этой связи представляется более действенной предлагаемая нами система формирования ры-
ночной стоимости предприятия на основе оценки ее нематериальных активов и мер по защите прав 
ИС, приводимая на рис.1. 

Таким образом, анализ состояния внутренних и внешних торгово-экономических отношений в 
Союзе показывает, что имеют место нарушения в принципе свободы передвижения товаров на общем 
рынке ЕАЭС, включая и сферу интеллектуальной собственности несмотря на то, что все страны Союза, 
за исключением Беларуси, являются членами ВТО и призваны соблюдать правила ВОИС. 

Подобный подход, предполагающий активное участие государства в защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности как на внутреннем, так и внешнем рынках, позволит, на наш взгляд, 
проявлять предприятиям (организациям, в особенности научным) большую активность в проведении 
работ (исследований) в направлении создания инновационных видов продукции.    

 Организационной мерой в вопросе защиты и продвижения казахстанских интересов может 
явиться повышение эффективности информационно-управленческой цепочки:  центральные и местные 
госорганы РК – Правительство РК – представительство Казахстана в ЕЭК – ЕЭК,  на принципах прямых 
и обратных связей, в целях: проработки, подготовки и доведения до ЕЭК и высших органов Союза 
наиболее эффективных предложений по участию Казахстана в интеграционных процессах; оператив-
ного и качественного реагирования на процессы принятия решений в ЕАЭС.  

В этих целях целесообразно в рамках предлагаемой схеме подсистемы мониторинга и анализа 
барьеров создание постоянно действующей экспертно-аналитической группы, с функциями организа-
ции регулярного мониторинга и анализа текущих и потенциальных нарушений прав казахстанских 
предприятий и выработки рекомендаций по мерах оперативного реагирования, в особенности в сфере 
защиты прав ИС в условиях изменения режимов исчерпания прав на интеллектуальную собственность.  
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Введение против России санкций осуществляется еще с 2014 года, с момента присоединения 

Крыма к территории РФ, но наибольший пик введенных санкций прослеживается, несомненно, в 2022 
году, когда за краткий срок против России ввели около 10 130 санкций.  

По прогнозам аналитиков, количество вводимых против России санкций будет увеличиваться. 
Все это направлено на падение российской экономики в целом и нарушение нормального функциони-
рования её составляющих.  

Безусловно, сильное негативное влияние санкции оказывают на крупный бизнес, который рабо-
тает на экспорт. Тем не менее, у данного вида компаний имеется хорошая финансовая подушка, поз-
воляющая им «держаться на плаву» и не исчезать. В свою очередь, наложенные на Россию ограниче-
ния и запреты могут пагубно сказаться на малом и среднем предпринимательстве, увеличив риск банк-
ротства и прекращения деятельности, связанный с нарушением логистических цепочек по поставке 
необходимого сырья и материалов из-за границы, увеличением цен на сырье и материалы, прекраще-
нием инвестиций и сотрудничества с иностранными партнерами и т.п. [3]. 

При этом, стоит отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства способны луч-
ше адаптироваться в сложившихся обстоятельствах, поэтому именно на них возложено решение задач 
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по импортозамещению и диверсификации экономики Российской Федерации. 
Рассмотрим динамику количества субъектов малого и среднего предпринимательства в России 

за период 2018-2022 гг.  (рис.1). 
 

 
Рис.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

согласно данным ФНС 
 
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: во-первых, в 2022 году 

наблюдается увеличение количества микропредприятий, в сравнении с тремя предыдущими годами (в 
сравнении с 2021 г. – на 2,3%, с 2020 г. – на 4,9%, с 2019 г. – на 1%). Во-вторых, количество малых 
предприятий на протяжении 2018-2022 гг. постоянно снижалось, так в 2022 году малых предприятий 
насчитывается 212 716 ед., что на 15,5% ниже показателя 2018 года. В-третьих, количество средних 
предприятий в 2022 году снизилось в сравнении с 2018 годом (на 873 ед. или на 4,6%), но увеличилось 
сравнительно с периодом 2019-2021 гг. (в сравнении с 2019 г. – на 5,2%, с 2020 г. – на 1,7%, с 2021 г. – 
на 0,5%). При этом, сумма среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства по состоянию на 10.12.2022 года составляет 15 212 217 человек, что на 
3,9 % выше аналогичного периода 2021 года.[4]. 

Далее рассмотрим проблемы, с которыми столкнулись малые и средние предприятия, а также 
ряд возможностей, которые возникли после введенных ограничений и санкций.  

К проблемам, которые выделяют МСП, можно отнести следующие: 
1. Рост закупочных цен на сырье и материалы. 
2. Разрушение логистических цепей поставок. 
3. Отсутствие доступа к новым иностранным технологиям. 
4. Валютная нестабильность. 
5. Сокращение инвестиционных программ компании. 
6. Снижение покупательского спроса на продукцию. 
7. Невозможность покупки нового оборудования из-за ограничения импорта [1]. 
Согласно статистическим данным о влиянии санкций на предпринимательскую деятельность, 
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выявлено, что вышеперечисленные проблемы охватывают около 84% предпринимателей малого и 
среднего бизнеса (на начало 2022 года), так как им присуща полная или частичная зависимость от ино-
странных технологий, комплектующих и т.д. [5]. 

При этом, независимо от сложившейся экономической ситуации, появился ряд возможностей для 
МСП, к которым можно отнести: 

- импортозамещение; 
- расширение и укрепление позиций на рынке сбыта внутри страны; 
- рост экспорта в дружественные страны; 
-  государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (получение грантов на 

создание и развитие бизнеса); 
- диверсификация бизнеса; 
- рост конкуренции из-за ухода крупных иностранных компаний. 
Стоит отметить, что некоторые возможности, довольно неоднозначны, например, импортозаме-

щение, которое, с одной стороны позволяет предприятиям на фоне большого спроса на исчезающий 
зарубежный товар, предложить свой аналог, с другой стороны возникают сложности во времени по за-
мене или созданию аналога необходимого импортного оборудования, используемого в производстве.  

Без государственной поддержи и антикризисных мер малому и среднему бизнесу не удастся вы-
стоять против введенных санкций, ограничений и последующих за ними проблем. Поэтому, хотелось 
бы отметить своевременность разработанных и принятых антикризисных мер и мер поддержки со сто-
роны государства в первые месяцы после введения санкций. 

Рассмотрим предложенные Правительством РФ и Банком России меры, направленные на под-
держку малого и среднего предпринимательства. 

1. Кредитные каникулы. Первое, что утвердило Правительство РФ для МСП. Кредитные канику-
лы представляют собой отсрочку платежей по кредитам и займам, оформленным до 1 марта 2022 года 
и действующие на срок до 6 месяцев. На кредитные каникулы могут претендовать ИП и МСП, которые 
работают в одной из сфер, утвержденных Правительством РФ. Данный список состоит из 70 наимено-
ваний и включает в себя такие сферы, как сельское хозяйство, рыболовство, обрабатывающие произ-
водства, розничная, оптовая торговля и т.д. 

2. Льготные кредиты. На данный момент введены для ИТ-отрасли и системообразующих пред-
приятий. Получить кредит по льготным ставкам возможно с помощью программ Минэкономразвития, 
Корпорации МСП и Банка России, при этом, они различаются величиной процентной ставки по кредиту, 
его целью, размером и сроками, а также требованиями к заемщику. 

3. Лизинг и факторинг. С середины 2022 года малым и средним предпринимателям доступны 
услуги лизинга и факторинга по следующим сниженным ставкам: для малого предпринимательства – 
не более 15%, для среднего – до 13,5%.[6]. 

4. Продление лицензирования для бизнеса. С 14 марта 2022 года Правительство РФ получило 
право на продление лицензий и других разрешительных документов сроком на 1 год. 

5. Мораторий на проверки. Мораторий на налоговые проверки действует только для ИТ-компаний 
(освобождение до 2024 года). Субъекты МСП освобождены от плановых неналоговых проверок до кон-
ца 2022 года.  

6. Компенсация комиссий СБП. Если предприниматель принимает платежи через 
СБП, государство вернет ему комиссии за переводы, сделанные с 1 января по 31 декабря 2022 года. 

7. Упрощение регистрации права собственности.  С марта 2022 года было решено отменить ряд 
процедур и сократить время рассмотрения документов.  

8. Гранты для молодых предпринимателей. Начинающие бизнесмены могут получить грант с се-
редины 2022 года на создание или развитие своего бизнеса. Размер гранта составляет от 100 тыс. руб. 
до 500 тыс. руб. [5]. 

Стоит отметить, что рассмотренный перечень мер государственной поддержки не полный. В 
ближайшей перспективе будет введен и дополнен новый список мер, который поможет минимизиро-
вать или решить проблемы, возникшие в условиях экономического кризиса и введенных против России 
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санкций. Следовательно, развитие деятельности субъектов малого и среднего бизнеса всегда сопро-
вождается гос. поддержкой, а значит рост объемов производства продукции и последующие поступле-
ния налогов и т.д. [2]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что представители малого и среднего пред-
принимательства страдают от негативных последствий экономических кризисов и введенных санкций 
одни из самых первых, так как менее всего защищены от внешних воздействий, однако, благодаря 
своевременной государственной поддержке и антикризисным мерам, способны быстрее всех адапти-
роваться в новых условиях рынка и нормально функционировать. Таким образом, с помощью грамот-
ной поддержки со стороны государства малое и среднее предпринимательство сможет стать решением 
современных проблем экономики страны. 
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Аннотация: в данной статье нами рассматривается роль картины Ганса Гольбейна Младшего «Мерт-
вый Христос во гробу» в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» в контексте одной из фундаментальных 
граней понимания всего произведения в целом. 
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Abstract: In this article we consider the role of Hans Holbein Jr.'s painting "The Dead Christ in the Tomb" in 
F.M. Dostoevsky's novel "The Idiot" in the context of one of the fundamental facets of understanding the whole 
work as a whole. 
Key words: the agony of the cross, faith, painting, resurrection, Jesus Christ. 

 
Роман «Идиот» был написан Ф.М. Достоевским в особый период его жизни. Во-первых, Фёдор 

Михайлович впервые стал отцом. Его жена, Анна Григорьевна, подарила писателю долгожданную дочь 
– Софью. Сорокашестилетний отец любил дочь более всего на свете, что можно понять из его писем 
сестре В.М. Ивановой 24 февраля (7 марта) 1868 г.: «Аня подарила мне дочку., — славную, здоровую и 
умную девочку, до смешного на меня похожую»[6]. Однако неземное счастье вскоре сменилось отчая-
нием, когда Ф.М. Достоевский почувствовал на себе всю тягость потери смысла жизни после того,  как 
он лишился дочери.  

Обратившись к письмам писателя А.Н. Майкову, можно проследить сложный путь  Ф.М. Достоев-
ского к вере, которая через страшное «горнило сомнений» прошла: «А Соня где? Где эта маленькая 
личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтоб она была жива?»[5]. Потеря 
дочери и многие другие лишения и беды, случавшиеся в жизни Ф.М. Достоевского, сложные раздумья 
на пути к вере в Христа не могли не отразиться в его великом пятикнижии, в которое вошли романы: 
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«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Мы же обратимся 
к одному из них – роману «Идиот». 

На наш взгляд, ключом к пониманию романа «Идиот» является картина одного из отцов-
основателей натурализма Ганса Гольбейна Младшего «Христос во гробу» (1521-1522 гг.). Этот худож-
ник стал одним из самых ярких представителей Северного Возрождения. Работами Ганса Гольбейна 
восхищался известный философ, прозванный «князем гуманистов» – Эразм Роттердамский, благодаря 
которому слава молодого художника распространилась за пределы Священной Римской Империи.  

Это полотно Ф.М. Достоевский увидел во время пребывания в Швейцарии в городе Базель вме-
сте с женой Анной Григорьевной Достоевской (в девичестве Сниткиной). Почему именно эта картина 
заинтересовала Ф.М. Достоевского? Большинству образованных людей России XIX века она была из-
вестна заочно благодаря Н.М. Карамзину. Дело в том, что в детстве родители Ф.М. Достоевского чита-
ли ему "Историю российского государства" и "Письма русского путешественника" Н.М. Карамзина, ко-
торый в свое время побывал в Швейцарии и, в частности, в городе Базеле, где увидел данное полотно 
Г. Гольбейна, надолго запомнившееся ему. Вот что пишет Анна Григорьевна в своих воспоминаниях о  
Ф.М. Достоевском: «Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он оста-
новился перед ней как бы пораженный… В его взволнованном лице было то испуганное выражение, 
которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии».[4] На А.Г. Сниткину 
изображение Спасителя в исполнении немецкого художника произвело ужасающее впечатление, ей 
хотелось отвернуться. Это вполне объяснимо, так как мы привыкли к другому Христу – воскресшему, 
лик которого словно сияет благодатью. Картина «Мёртвый Христос в гробу» известна тем, что на ней 
Спаситель изображён настолько реалистично, как его до этого не показывал никто из живописцев. Ганс 
Гольбейн совершил настоящий переворот в изображении Христа, снятого с креста. Мы привыкли ви-
деть в изображении Христа надежду на его скорое воскресение. Однако в данном же случае зритель 
наблюдает действительно свершившуюся смерть, такой, какой она представляется простому человеку. 
Как известно, художник писал Иисуса Христа с разлагающегося тела утопленника. На первый взгляд, 
полотно вызывает страх, ужас, потерю надежды и безысходность, так как униженный Христос, приняв-
ший страшную смерть, изображен побежденным ею. Примечательно, что Г. Гольбейн натуралистично 
показал все детали смерти со всеми ее ужасающими признаками: ноги и руки подвержены тлению, за-
острённые скулы, нос и подбородок, оттенок кожи лица. Эти детали и натолкнули князя Мышкина на 
слова: «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!»[2]. 

На первый взгляд, в картине представлена смерть Иисуса Христа-человека, и в ней нет ни наме-
ка на его Божественное воскресение. Она вызывает ощущение уныния, безбожности и безысходности. 
Но именно в этой, мастерски изображенной Г. Гольбейном телесной смерти человека, Ф.М. Достоев-
ский усмотрел будущее воскресение его души, воскресение, подаренное нам, смертным, самим Хри-
стом.  Ф.М. Достоевский увидел в картине Г. Гольбейна продолжение Евангельской истории, которая 
состоит в преодолении человеком ужаса и мрака смерти через многие страдания к познанию истины. 
Здесь можно вспомнить высказывание самого Ф.М. Достоевского о том, через какое «горнило сомне-
ний» его вера прошла и слова М.М. Дунаева о русском писателе: «Страдание, через которое изживает-
ся грех, очищает душу и даёт истинное счастье её обладателю.»[1] 

Ф.М. Достоевский увидел в образе Христа на полотне Г. Гольбейна то, что удостоены были уви-
деть самим Христом его апостолы и первые христиане, вера которых при виде изувеченного и безды-
ханного тела Христа не поколебалась. Ф.М. Достоевский глубоко проникся атмосферой картины и ощу-
тил ту самую чудесную живительную силу веры апостолов и первых христиан, которые потеряли Хри-
ста в состоянии плотском, но обрели Его преобразившегося: «…Если пшеничное зерно, пав в землю, 
не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.» (Иоанна 24:12) 

Еще одним моментом для понимания роли картины в романе является рассуждение Мышкина о 
ней во время его блуждания по городу: «Как мрачно сказал давеча Рогожин, что у него „пропадает 
вера”! Этот человек должен сильно страдать. Он говорит, что „любит смотреть на эту картину”; 
не любит, значит, а ощущает потребность. Рогожин не одна только страстная душа; это все-
таки боец: он хочет силой воротить свою потерянную веру. Ему она до мучения теперь нужна… 
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Да! во что-нибудь верить! в кого-нибудь верить! А какая, однако же, странная эта картина Голь-
бейна…».[2] Рогожин пытается силой воротить веру через созерцание того изображения, от которого «у 
иного» она пропасть может, ибо на картине изображена очевидная смерть. Однако именно в ней   
Парфен Рогожин старается увидеть нечто иное, противоположное, подобное тому, что увидел Ф.М. До-
стоевский, пребывая в Базеле: «А что, Лев Николаич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в 
бога или нет? -- вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов. -- Как ты странно спра-
шиваешь и... глядишь! -- заметил князь невольно. -- А на эту картину я люблю смотреть, -- пробор-
мотал, помолчав, Рогожин, точно опять забыв свой вопрос. -- На эту картину! -- вскричал вдруг 
князь, под впечатлением внезапной мысли, -- на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера 
может пропасть! -- Пропадает и то…» [2] 

Думается, что образ Парфена Рогожина заслуживает отдельного внимания. Этот герой сложен и 
неоднозначен. Вспоминая описание его жилища, мы словно видим тот же гроб, изображенный на по-
лотне, в котором Парфен сам себя заколачивает: «Это, наверно, тот самый дом». С необыкновен-
ным любопытством подходил он проверить свою догадку; он чувствовал, что ему почему-то будет 
особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, в три этажа, без всякой ар-
хитектуры, цвету грязно-зеленого.» [2] В отличие от неземного Мышкина, Рогожин - буйный, наде-
ленный дикой энергией персонаж. Герои словно намеренно противопоставляются друг другу. Но при 
этом они называют друг друга братьями, меняются крестами и будто являются одним целым. В этих 
двух, противоположных персонажах Ф.М. Достоевский тонко изображает парадоксальную человече-
скую натуру, в которой заключены и свободная страсть Рогожина, и благое начало Мышкина, прообра-
за Христа. 

По своей тематике роман «Идиот» неисчерпаем, его, без сомнения, можно назвать кладезем 
различного рода подтекстов. И тема изображения Христа в нем подчеркивает одну из фундаменталь-
ных граней понимания всего произведения в целом. Темы смерти, потери надежды, нравственного па-
дения образуют некое сплетение и становятся одним целым. Рассуждая об этом явлении, нельзя не 
вспомнить то, как сам Ф.М. Достоевский пережил смертный приговор, подробное описание которого 
художник слова передает через Князя Мышкина в первой части романа. Нельзя не обратиться и к ис-
тории Родиона Раскольникова, главного героя романа «Преступление и наказание», так как и в его об-
разе автор показал воскресение человеческой души, прошедшей сквозь тернии страданий после абсо-
лютного нравственного падения.  

В заключение необходимо отметить, что тема воскресения и обожения человеческой души 
напрямую касается личности писателя. Ибо и самому автору пришлось нести тяжкий крест,  о чем пи-
шет М.М. Дунаев: «...Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило 
сомнений моя осанна прошла...» — такое признание можно прочитать в последней записной тетради 
Ф.М. Достоевского» [1]. Эти слова являются ключом к пониманию всего творчества Ф.М. Достоевского, 
а если точнее - увеличительным стеклом, с помощью которого необходимо рассматривать все его 
наследие. 
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Фонетическое разнообразие и вариативность английского языка отличается многообразием на 

современном этапе его развития, поскольку на нём говорят примерно 370 миллионов людей по всей 
планете, но каждый делает это по-разному. Даже внутри самой Великобритании случаются недопони-
маниями между, казалось бы, носителями языка, люди с юга и севера страны порой вовсе не могут 
друг друга понять. Но что значит акцент и диалект и какая в них разница? 

Диалект - разновидность национального языка, которая употребляется между людьми, связан-
ными между собой одной территорией. Для диалекта характерно наличие различий в грамматике, фо-
нетике и лексике.  

Акцент представляет собой произносительный вариант, в котором отражаются звуковые особен-
ности чужого языка или наречия, в отличии от диалекта характеризуется только различиями фонетиче-
ского плана. 

На территории самой Великобритании и за её пределами существует множество разновидностей 
того, как именно люди меняют и адаптируют произношение, формируя произносительные диалекты и 
акценты. В нашей статье мы попытаемся охарактеризовать фонетические признаки некоторых из них. 
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Эстуарный английский используется на юго-востоке Англии. Его называют неформальным, мо-
лодёжным английским, который постепенно заменяет излишне вычурное произношение, когда таковое 
неуместно.  

основными особенностями Эстуарного английского являются: 

 Глоттализация согласного [t], который создаёт впечатление отрывистости в речи, например: 
network [ne'work] 

 Изменение гласных звуков и дифтонгов, что это приводит в ряде случаев к появлению омо-
фонов, например: way [wai], day [dai]  

 Замена звука [θ] на [f] и [v], например: bathe [beɪf], other [' ʌvər] 
Диалект Джорджи уходит своей историей к древнеанглийскому языку. Новые поселенцы на ост-

ровах хотели создать понятный для всех язык, а со временем основные следы их попыток остались 
именно в этом диалекте, который в основном можно услышать на севере страны.  

Фонетическими особенностями данного акцента являются: 

 В словах со звуком [o:] этот гласный заменяется на звук [a:], например: walk [wa:k], all [a:l]  

 Звук [i] в окончаниях становится звуком [i:], например: happy [ˈhæpi:] 
Диалект восточного Лондона, "акцент работяги", кокни, - один из самых известных диалектов.  

Изначально кокни противопоставлялся манере речи английской аристократии, поскольку на нём гово-
рили люди, живущие в бедных районах Лондона и находящиеся гораздо ниже по социальной лестнице. 
Но в наше время кокни выбрался далеко за пределы восточного Лондона и перестал быть указанием 
на то, что человек относится к низшим слоям общества. 

К фонетическим особенностям кокни можно отнести: 

 Пропуск звука [h], например: 'ate вместо hate, 'ockey вместо hockey 

 Глоттализация звука [t], например: pattern [ˈpæən] 

 Замена дифтонга [aʊ] на [æ:], например: yellow [ˈjɛlæ] 
Может показаться, что перечисленные выше диалекты и акценты уже не используются и давно 

исчезли, будучи поглощёнными так называемы «принятым произношением», однако, как показывает 
анализ речи медиа-персон, эти произносительные акценты до сих пор существуют на территории Со-
единённого Королевства.  

Использование эстуарного английского не всегда приветствуется в медиа-пространстве. Инци-
дент произошёл с бывшей олимпийской легкоатлеткой Салли Ганнел. После завершения спортивной 
карьеры она стала ведущей сначала на телеканале Channel 4, a позже и на BBC. Но во время взятия 
интервью у гостей девушку часто критиковали за небрежное произношение с отсутствием необходимой 
официальности. Поддержки со стороны съёмочной группы и руководителей канала не последовало, и 
девушка была уволена за «ужасный эстуарный английский». 

Вторым, гораздо более удачным примером известного человека с южным акцентом является Ри-
ки Джервейс. Он практически эталонный носитель эстуарного английского. Во время интервью Джер-
вейса с Джимми Фэллоном можно сделать много интересных заметок, но одна из самых ярких - это 
произношение фразы "It doesn’t get any better", где слово звучит скорее как "beh-eh" с глоттальной 
остановкой. Это одно из самых ярких отличий эстуарного английского от стандартного. 

Группа AC/DC известна по всему миру, но мало кто замечал, что солист Брайан Джонсон разго-
варивает на диалекте Джорджи. В альбоме "Stiff Upper Lip" есть одноимённая песня, в которой можно 
заметить строчку "Now I warn you ladies". Если прислушаться к тому, как её исполняет Брайан, то легко 
заметить то, что звук [o:] заменяется на звук [a:] и слово начинает звучать как [wa:n]. Это классическая 
черта данного диалекта. 

Певица Адель сейчас известна всем. Девушка родилась в Тоттенхэме, в её речи очень заметен 
диалект Кокни. Обратим внимание на один из главных хитов певицы "Hello". В строчке "To go over 
everything" звук [θ] превращается в звук [f], что очень характерно для диалекта Кокни, в результате сло-
во "everything" звучит как [ˈevrifɪŋ]. В другой строчке из этой же песни "I must have called a thousand 
times". В слове "have" звук  [h] заменяется на гортанную перемычку, что так же характерно для данного 
диалекта. 
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Подводя итоги поставленного исследования можно прийти к следующему выводу: 

 Диалекты и акценты в языке преобразуются в результате масштабных событий в истории и 
обществе, однако остаются частью языка, продолжают функционировать в обществе на всех уровнях, 
в том числе и в медиа-пространстве. 

 Индивидуальные особенности носителя диалекта влияют на его использование в речи и его 
возможную вариацию. Медиа-личности способствуют популяризации акцентов и обеспечивают их ак-
тивное использование. 
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выступлениях на английском языке. Освещаются особенности политического дискурса, его стилеобра-
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общений, направленных на информирование и воздействие (формирование мнения) на целевую ауди-
торию. Описываются интонационные особенности речевых тактик и функциональные характеристики 
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Abstarct. The paper analyzes the phonetic characteristics of speech strategies in public speaking in English. 
It highlights the features of political discourse, its style-forming factors, which include, among other things, in-
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target audience. The intonation features of speech tactics and the functional characteristics of the intonation 
components and their communicative load are described. 
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Способность ясно и грамотно доносить свои мысли, эмоции и переживания до широкой публики 

выступает одним из основных требований в ведении удачной, результативной деятельности для со-
временного оратора. В связи с этим, насущным вопросом является обучение культуре общения и ре-
чевым навыкам, в частности, умению выступать публично – мастерству красиво и чётко выражать 
мысли, что определяется как общественная потребность. Речевые навыки, в свою очередь, подразу-
мевают способность задействовать в процессе коммуникативного акта различные речевые, или комму-
никативные, стратегии. Стратегия коммуникации представляет собой совокупность лексических, фоне-
тических и грамматических средств и речевых приёмов для достижения поставленной цели общения. 
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Поддержание социального контакта во время коммуникации представляет собой взаимную ответ-
ственность говорящих за создание комфортной атмосферы общения и непосредственное течение бе-
седы на базе адекватного реагирования, достигаемого при помощи определённых приёмов. Публичные 
выступления на английской языке регламентируются  рядом фонетических особенностей ведения ком-
муникативного акта.   

Фонетика – раздел лингвистики, описывающий звуки речи и интонационные модели.  Фонетика 
описывает разнообразные звуковые модификации, привязывая их к стилевым различиям в речи и си-
туации общения.  Аналогичным образом анализируется предпочтение в выборе интонационных моде-
лей в зависимости от цели коммуникативного акта. 

Адекватная речевая тактика  влияет на восприятие  собеседника в процессе межличностной язы-
ковой коммуникации и  позволяет слушателю сделать выводы о целях и намерениях говорящего. Та-
ким образом, оформленная в соответствии с фонетическими нормами речь определённым образом 
способна воздействовать на публику. 

Теория речевой коммуникации привязывает выбор коммуникативных стратегий к ситуации и 
участникам общения, отмечая зависимость речевых тактик от национально-культурных особенностей 
собеседников. В частности, для британской культуры общения необходимо следовать принципам рече-
вого этикета, который подразумевает соблюдение регламента вежливости и некоторой отстранённости 
в том числе и за счёт фонетических (интонационных средств).  

 В связи с выше сказанным возникает необходимость в более детальном и глубоком изучении 
представленных аспектов, в понимании роли интонации, её влиянии на подсознание и специфику 
внедрения в процесс коммуникации. 

Фонетическая грамотность представлена в виде способности корректного построения  диалоги-
ческих и монологических текстов, высказываний и выражений,  успешного владения манерой вести бе-
седу,  адекватной паузацией и темпом  в различных коммуникативных ситуациях. Принцип соответ-
ствия общественным потребностям и стилистический принцип являются двумя основными в фонетиче-
ском минимуме. Первый представляет звуки и интонемы, имеющие функцию смыслоразличения, вто-
рой же включает стиль качественного произношения в соответствии с литературными нормами.  Необ-
ходимо отметить, что различные функциональные стили представлены специфическим набором инто-
национных моделей.  Фонетическая грамотность подразумевает успешное маневрирование произноси-
тельными характеристиками речи в зависимости от стилистической принадлежность формируемого 
устного текста. 

Рассмотрим основные фонетические признаки публичной речи в английском языке. Публичный 
дискурс характеризуется рядом стилеобразующих факторов, которые определяют его форму (полити-
ческие жанры) и содержание (политический язык). Устные публичные выступления, направленные на 
информирование и в большей степени воздействие на свою целевую аудиторию, характеризуются 
полным произношением, не допускающим фонетические отклонения от стандартного произносительно-
го варианта. В рамках исследования изучается интонационный аспект публичной коммуникации, по-
скольку любой тип текста, сформированный в рамках устной коммуникации, будет иметь свои фонети-
ческие и интонационные особенности.  

Английская интонация состоит из четырёх аспектов: тон речи, или мелодика, темп, включающий 
паузацию, ударение, в том числе логическое и эмфатическое, и тембр. Англоязычный публичный дис-
курс имеет ряд специфических интонационных особенностей. В деловой ситуации носители английско-
го языка общаются в размеренном, ровном темпе. Это связано с задачей продемонстрировать себя как 
уверенного человека, твёрдо отстающего свои позиции. Для сравнения, в неформальном общении 
коммуникативные партнёры доносят информацию быстро, не заостряя внимание на качестве речи. Ло-
гические паузы в английском языке выполняют основную функцию: они выделяют ключевые слова, или 
логические коммуникативные центры высказывания, в отдельные группы.  

Нельзя недооценивать роль корректной паузации в построении устного высказывания, направ-
ленного на аудиторию с целью психоэмоционального и нравственного воздействия.  Пауза представ-
ляет собой сигнификативный сигнал, с помощью которого говорящий способен передать больше инфор-
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мации и смысловой значимости, нежели посредством словесного оформления мысли. В связи с этим, 
темпоральные характеристики публичной речи и расстановка и длина пауз приобретают особую значи-
мость. 

Важнейшим интонационным фактором публичной речи является манипуляция громкостью голо-
са, то есть варьированием силы звука в зависимости от коммуникативной задачи говорящего. В этом 
случае часто темп речи, громкость и логическое ударение оказываются задействованными в совокуп-
ности и выполняют схожую задачу. 

Кроме того, собеседники используют весь потенциал речевой мелодики, то есть повышают или 
понижают тон, чтобы выразить определённые эмоции на ту или иную речевую ситуацию. Тон повыша-
ется, когда носитель хочет продемонстрировать заинтересованность, скептичное отношение, вежли-
вость или недоверие. Данная интонационная модель используется: в закрытых вопросах, имеющих 
ответ «да» или «нет»; в просьбе; после вводных слов или конструкций, а также наречий в начале вы-
сказывания; при обращении к кому-либо; при перечислении чего-либо (кроме последнего слова); в 
начале альтернативного вопроса; в разделительном вопросе. Тон понижается, когда говорящий наме-
рен дать распоряжение или намеревается интонационно продемонстрировать строгость, конкретность, 
целеустремлённость или заинтересованность. Представленный вид интонационных моделей исполь-
зуется: в специальном вопросе; в утверждении; при произнесении команды или распоряжения; в вос-
клицательном предложении; во второй части альтернативного вопроса; в разделительном вопросе. 
Регулярным явлением публичного дискурса является логическое ударение, которое позволяет расста-
вить смысловые акценты в высказывании и привлечь внимание слушающего к ключевым компонентам 
высказывания.  

Таким образом, интонационные особенности устных публичных выступлений определяются ком-
муникативными задачами говорящего и отвечают стилеобразующим требованиям политического дискур-
са. Умение манипулировать голосом и задействовать интонационные составляющие (тон, темп, тембр, 
ударение) позволяют успешно реализовывать речевые стратегии в процессе коммуникативного акта.  
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Аннотация.  В статье анализируются вопросы обучения фонетике английского языка в средней школе, 
доказывается важность формирования слухо-произносительных навыков в свете компетентностного 
подхода в обучении иностранному языку. В работе анализируются этапы формирования произноси-
тельных навыков, а также методы и приёмы обучения английской фонетике. 
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Abstract. The article analyzes the issues of teaching the phonetics of the English language in high school, 
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Главным условием ясного и верного понимания речи, чёткости выражения мысли и реализации 

посредством языка любой коммуникативной деятельности является развитость фонетических навыков.  
В обучении произношению все анализаторы, такие как речевой, двигательный, слуховой и зри-

тельный, выполняют свою роль. За рече-двигательным анализатором  фиксируется функция реализа-
ции, а за слуховым – контроля. Данные анализаторы скоррелированны. Ученые-психологи утверждают, 
что в точности (должным образом) мы слышим только те звуки, которые способны воспроизводить. Ка-
саемо зрительного анализатора, в одном случае он непосредственно участвует в контроле, в другом, 
этот анализатор исполняет функцию опоры, так как вербальное общение сопровождается и дополняет-
ся невербальным, то есть мимикой, жестами и др. 

По этой причине, слуховые и произносительные умения, существуя неотделимо друг от друга, 
опираются на неразрывные связи со зрительным анализатором. 
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В обучении фонетике английского языка российского школьника важно понимать, что звукопод-
ражательные навыки наших учащихся недостаточно сформированы, так как звуковая система англий-
ского и русского языка отличается. Для развития способности говорения, аудирования, письма и чтения 
следует не только уметь воспроизводить соответствующие звуки, но и понимать, как они соединяются в 
словах, как интонационно оформлены модели. Так для более чёткого понимания современным школь-
ником звукового состава английского языка необходимо применять актуальные методы обучения.  

Ведущее место в овладении иностранным языком занимает обучение произношению, эффектив-
ность которого определяет успешность овладения навыками устной коммуникации. Важнейшим усло-
вием сформированности фонетических навыков является развитость слухо-произносительных способ-
ностей – точная ассоциация услышанного звука с подходящим ему значением и воспроизведение звука 
с соответствующим определенным значением. При обучении произношению школьные педагоги при-
меняют на практике, в основном, два метода: первый, имитативный и, второй, аналитико-имитативный. 
Произносительный навык формируется при прохождении нескольких стадий – начиная от восприятия 
(создание правильного звукообраза) и дифференциации (понимания и различения признаков звука), 
заканчивая имитацией и репродукцией (закрепление артикуляции, с помощью использования произне-
сения речевой единицы).  В современной методике именно аналитико-имитативный метод использует-
ся в обучении иностранный языкам, так как совмещает в себе комплексный подход. 

В общеобразовательных школах английский язык начинают изучать со 2 класса. Сначала обуча-
ющиеся знакомятся с английским алфавитом и правилами чтения. Работа со звуками начинается в 
классе, где дети вместе с учителем учатся произнесению новых звуков. Педагог подсказывает и пока-
зывает, какие органы артикуляционного аппарата принимают участие в произнесении звука. Учитель 
может применять классификацию звуков, данную В.М. Филатовым в пособии «Методика обучения ино-
странным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе», для большей результативно-
сти в освоении обучающимися английской фонетики. В данной классификации все звуки делятся на 3 
группы: 

1. Звуки, похожие на звуки родного языка по артикуляционным и акустическим свойствам: [p], [b], 
[g], [s], [z], [m] и др. При изучении данных звуков ученик осознает их сходство со звуками родного языка, 
поэтому длительной работы над их произношением не требуется. 

2. Звуки, отличные от родного языка существенными признаками: [t], [k], [l], [h] и др. При их изу-
чении учитель должен пристально контролировать артикуляцию, так как данные звуки обучающиеся 
произносят, опираясь на нормы родного языка. 

3. Звуки, не имеющие аналогов в русском языке: [r], [w], [ɧ], [θ], [ð] и др. Для данных звуков необ-
ходимо формировать новую артикуляционную базу у учеников, поэтому главной задачей учителя ста-
новится обучение детей правильному произношению. 

Наиболее эффективным способом постановки артикуляции считается фонетическая гимнастика, 
помогающая в игровой форме овладеть базовыми навыками артикуляции. 

Следующая ступень обучения фонетике – работа со словами, состоящими из одного и двух сло-
гов, которые содержат изучаемый звук. Затем, закончив освоение базовых принципов артикуляции, 
обучающиеся приступают к работе над короткими повседневными фразами с различным интонацион-
ным паттерном (повествовательные, вопросительные, побудительные предложения).  

Так, для в современных УМК по английскому языку изучению правил чтения отводится два года, 
поскольку в учебниках издательств «Титул» и «Дрофа» материал выстроен от простого к сложному.  

В современном мире многие задумываются о необходимости введения и применения новых ак-
туальных технологий и методов обучения иностранным языкам в школах. Но это не только новые тех-
нические средства, а также взгляды и подходы к процессу обучения английскому языку. 

«Метод обучения – это опробованная и систематически функционирующая структура деятельно-
сти учителей и учащихся, сознательно реализуемая с целью осуществления запрограммированных 
изменений в личности учащихся» (В.Оконь) 

Методы обучения можно определить как способ упорядоченной деятельности педагога и обуча-
ющегося, направленный на достижение поставленных задач обучения, развития, воспитания. Он вы-
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ступает механизмом реализации конкретных целей, во многом определяет конечные результаты учеб-
ного процесса. 

Современные методы обучения – средства реализации учебной программы, предусматриваю-
щие разнообразие форм, технологий, способов обучения, с помощью которых наиболее действенно 
достигаются ранее поставленные цели, соответствующие прогрессивно развивающемуся современно-
му обществу. В настоящий момент, главным принципом учителя является выбор таких форм и методов 
обучения, которые помогают создать условия практического овладения иностранным языком для каж-
дого учащегося и позволяют каждому ученику проявить свою индивидуальность и активность. 

Технические средства обучения (ТСО) используются педагогами в учебном процессе относи-
тельно давно. Однако на сегодняшний день технологии достаточно развиты и ТСО является неотъем-
лемой частью системы обучения, в том числе иностранным языкам.  

Изучение английского языка с помощью компьютерных программ пользуется популярностью у 
учащихся. Интеграция информационных ресурсов сети Интернет в учебный процесс позволяет более 
эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке. Кроме этого,  применяя аудиоматериа-
лы, размещённые в свободном доступе на различных сайтах, можно повысить уровень понимания фо-
нетических особенностей английской речи, так как у обучающегося есть возможность проанализиро-
вать естественную речи носителя языка.  

В процессе формирования слухо-произносительных навыков стоит отметить эффективность ис-
пользования фонетических игр на начальном этапе обучения. 

А.А. Певцова в своём исследовании «Роль фонетических игр в формировании фонетических 
навыков у учащихся на младшем этапе обучения иностранному языку» сделала заключение, что фоне-
тические игры служат инструментом формирования и совершенствования фонетических навыков, 
освобождают от психологических барьеров и трудностей изучения фонетической стороны речи, спо-
собствуют формированию интересного и запоминающегося процесса обучения. Также она отметила, 
что при регулярном применении фонетических игр на уроках иностранного языка, дети успешно овла-
девают фонетическими навыками. 

Так, например, в младшей школе эффективны такие игры, как фонетическое лото – универсаль-
ная игра, благодаря которой можно включить в процесс всех обучающихся. На доске учитель вывеши-
вает в разном порядке карточки с английскими буквами и звуками, задача учеников найти букву и звук 
или звуки, которые она передаёт. в дополнение к этой игре, можно использовать игры «спелые фрук-
ты» и «змейка». 

Для учеников среднего звена эффективны игры «Past tense mistake!» и «Wise men». Игра «Wise 
men» помогает ученикам тренировать фонетические навыки, при помощи работы с английскими посло-
вицами и идиомами. Сформированным группам учитель раздаёт карточку с заданием: «составьте 4 
пословицы из предложенных слов». 

Для старшей школы подходят постановки спектаклей по произведениям английских классиков. 
Мультимедийные технологии пользуются популярностью среди педагогов. За счёт яркой аудио-

визуальной картинки у обучающихся формируется понимание изучаемого материала на уроке. Един-
ственным ограничением является время использования: для дошкольников и младших школьников 
время, отведённое на мультимедиа – 5 минут, средней и старшей школе не более 10 минут от урока. 

В рамках развития у детей творческих способностей можно использовать творческие формы ре-
флексии. В зависимости от возраста обучающихся для закрепления фонетического материала прием-
лемым оказывается «метод словосочетаний» - составление коротких словосочетаний или предложений 
для лучшего запоминания новых слов - и «синквейн» - небольшое стихотворение, однако, такой способ 
может быть эффективен только в случае сформировавшегося представления о частях речи в англий-
ском языке и накопленного словарного запаса.  

Исходя из всего вышесказанного, сформированность фонетических умений является важным 
условием точного понимания речи англоговорящего, ясности выражения мысли и выполнения учени-
ком любой коммуникативной функции. Произношение и правильная артикуляция – это основополагаю-
щая характеристика речи, база для развития и улучшения навыков говорения на иностранном языке. 
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Фонетические навыки являются главным компонентом формирования коммуникативной компетенции 
на иностранном языке. Современные технологии способствуют лучшему усвоению грамматики и фоне-
тики изучаемого языка. Но, несмотря на многообразие приёмов, используемых в преподавании фоне-
тики, педагог должен, подбирая методику ведения урока, учитывать особенности учеников и способ-
ствовать результативному формированию основных речевых и слуховых компетенций.  
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Аннотация: Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) представляет собой трансмембранную 
тирозинкиназу. Он является членом семейства рецепторов ErbB, которое состоит из четырех род-
ственных тирозинкиназ: EGFR (ErbB-1), HER2/neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) и Her 4 (ErbB-4)[1]. При акти-
вации димеризация рецептора EGFR индуцирует аутофосфорилирование остатков тирозина на С-
концевых доменах рецептора, вызывая последующую активацию белка.[1–5] Передача сигналов EGFR 
приводит к внутриклеточной активации пути MAPK, передаче сигналов киназы PI3K и src и активации 
фактора транскрипции STAT. Нижестоящие пути ведут к синтезу ДНК и клеточной пролиферации. Было 
показано, что EGFR участвует в онкогенезе в качестве онкогена, а также в воспалении. Изменения и 
мутации EGFR были выявлены в раковых тканях, включая легкие, голову и шею, грудь, желудочно-
кишечный тракт и головной мозг, и много исследований было посвящено корреляции изменений EGFR 
с клиническими результатами. EGFR является мощным онкогеном, поэтому неудивительно, что при 
опухолевых новообразованиях усиливается активность этого гена. Было обнаружено, что EGFR моди-
фицируется несколькими способами в различных стадиях астроцитомы, особенно глиобластомы (ГБМ), 
путем сверхэкспрессии. EGFR представляется многообещающей терапевтической мишенью при 
глиобластомах. 
Ключевые слова: EGFR, глиобластома, астроцитома, таргетная терапия, онкогены. 
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Annotation: The epidermal growth factor receptor (EGFR) is a transmembrane tyrosine kinase. It is a member 
of the ErbB receptor family, which consists of four related tyrosine kinases: EGFR (ErbB-1), HER2/neu (ErbB-
2), Her 3 (ErbB-3) and Her 4 (ErbB-4)[1]. Upon activation, dimerization of the EGFR receptor induces auto-
phosphorylation of tyrosine residues on the C-terminal domains of the receptor, causing subsequent activation 
of the protein.[1-5] EGFR signaling leads to intracellular activation of the MAPK pathway, transmission of PI3K 
and src kinase signals, and activation of the STAT transcription factor. The downstream pathways lead to DNA 
synthesis and cell proliferation. EGFR has been shown to be involved in oncogenesis as an oncogen, as well 
as in inflammation. Changes and mutations of EGFR have been identified in cancerous tissues, including the 
lungs, head and neck, chest, gastrointestinal tract and brain, and many studies have been devoted to the cor-
relation of EGFR changes with clinical results. EGFR is a powerful oncogene, so it is not surprising that the 
activity of this gene increases in tumor neoplasms. It has been found that EGFR is modified in several ways in 
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various stages of astrocytoma, especially glioblastoma (GBM), by overexpression. EGFR appears to be a 
promising therapeutic target in glioblastomas. 
Keywords: EGFR, glioblastoma, astrocytoma, targeted therapy, oncogenes 

 
Изменения EGFR способствуют пролиферации, выживанию, ангиогенезу и инвазии. Следова-

тельно, изменения могут повлиять на глиомагенез, но их прогностическая, диагностическая и терапев-
тическая клиническая значимость остаются спорными. В случае глиобластомы было показано, что уси-
ление EGFR способствует инвазии, пролиферации и устойчивости к лучевой терапии и химиотерапии. 
Тем не менее, изменения гена EGFR все еще оценивается на предмет их прогностической значимости, 
особенно по отношению к глиобластомам, среди которых 40% имеют усиленную экспрессию EGFR, 60 
% - сверхэкспрессию и 24 % -67 % - мутированный ген. Усиление и сверхэкспрессия EGFR показали 
однородное распределение по опухолевой ткани и были едва заметны в нормальной ткани головного 
мозга, что дает преимущество терапии, направленной на EGFR.[1,2,6–8] 

В исследовании 87 супратенториальных пациентов с глиобластомой, проведенном Синоджимой 
и др., многомерный анализ показал, что усиление EGFR было независимым, значительным, неблаго-
приятным предиктором общей выживаемости (ОВ) (р=0,038, отношение рисков [HR] = 1,67) [9]. В этом 
исследовании статус гена EGFR был более значимым прогностическим фактором у пациентов моложе 
60 лет (р = 0,0003, HR = 3,15). В то время как EGFRvIII сам по себе не предсказывал ОВ, EGFRvIII вме-
сте с усилением EGFR был независимым, значимым, плохим прогностическим фактором для ОВ (p = 
0,0044, HR = 2,71). Это открытие указывает на то, что сверхэкспрессия EGFRvIII при наличии амплифи-
кации гена EGFR является сильным показателем плохого прогноза и играет ключевую роль в прогрес-
сировании глиомагенеза. 

Кроме того, была описана гетерогенную группу пациентов с глиобластомой. В их исследовании 
не было обнаружено корреляции между усилением экспрессии гена EGFR и выживаемостью. Однако, 
когда пациенты были стратифицированы на низко- и умеренно амплифицированные (соотношение 
EGFR к хромосоме 7 =2-20) и высокоамплифицированные GBMS EGFR (соотношение EGFR к хромо-
соме 7 >20),[7] в группе с высокой степенью усиления была обнаружена более длительная выживае-
мость по сравнению с неамплифицированной и еще более длительный период выживаемости по срав-
нению с группой опухолей с низкой и умеренно усиленной.[10] В исследовании 83 пациентов с ГБМ 
опухоли, амплифицированные EGFR, имели лучший прогноз при одновременном наличии гомозигот-
ной делеции CDKN2A (HR = 0,12; p = 0,01). С другой стороны, худший результат наблюдался при опу-
холях, амплифицированных EGFR, с полисомией хромосомы 7 (HR = 14,88; p =0,01), у молодых паци-
ентов (HR = 3,75; p<0,01) и у пациентов, получавших лучевую терапию (HR = 2,71; p =0,03). Пациенты с 
EGFR-сверхэкспрессированным GBMS, изученные после операции и послеоперационной лучевой те-
рапии, имели более низкую выживаемость по сравнению с теми, у кого отсутствовала сверхэкспрессия 
(12,5 месяцев против 17,5 месяцев; р = 0,013). Тем не менее, некоторые исследования все еще сооб-
щают о противоположных клинических результатах. Например, Lv et al сообщили о лучшей выживае-
мости без прогрессирования (PFS) (p=0,006), но не OS (p=0,12), в опухолях, амплифицированных ис-
ключительно EGFR, без каких-либо других мутаций. 

Мутация EGFRvIII была обнаружена в более чем 45 % случаев глиобластомы. EGFRvIII сосуще-
ствовал с усилением EGFR в 67 % опухолей GBM с гетерогенной экспрессией по всей опухолевой тка-
ни, в отличие от усиления и сверхэкспрессии EGFR. В некоторых же исследованиях сообщалось, что 
ни экспрессия EGFR, ни EGFRvIII не предсказывали ОС у пациентов с глиобластомой после резек-
ции.[11] Однако EGFRvIII был негативным прогностическим маркером для пациентов, проживших не 
менее 1 года. Более того, рандомизированное исследование II фазы рецидивирующего GBMS показало 
связь между иммуногистохимическим выявлением EGFRvIII и низким уровнем PFS, в то время как в 
других исследованиях не сообщалось о связи с выживаемостью, и еще другие обнаружили, что 
EGFRvIII связан с лучшим прогнозом. Сочетание различных генов и внутриклеточной сигнализации, 
мутация EGFRvIII с амплификацией гена, коэкспрессией PTEN и активацией AKT/MAPK и YKL-40 свя-
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зано с негативным прогнозом. Интересно, некоторые ученые, изучая крупнейшую на сегодняшний день 
когорту глиобластом, сообщили, что классические прогностические факторы в GBM (возраст, баллы по 
шкале эффективности Карнофски и оценка анализа рекурсивного разделения онкологической группы 
лучевой терапии) были менее актуальны у пациентов с мутацией EGFRvIII, что усложнило бы поиск 
соответствующих факторов, предсказывающих результаты у таких пациентов.[12] Во многих исследо-
ваниях приводятся противоречивые данные об усилении EGFR и мутанте VIII в качестве прогностиче-
ских маркеров, и пока не может быть достигнут окончательный консенсус. 

Спектр выявленных изменений EGFR во всех глиомах 
В литературе сообщалось о многих модификациях EGFR в глиомах, некоторые из которых спе-

цифичны для глиобластомы . Усиление EGFR наблюдалось в 0-4 %, 0-33 % и 34-64 % астроцитом II, III 
и IV степени соответственно. Полисомия всей хромосомы 7 является наиболее распространенным из-
менением числа копий EGFR во всех глиомах. Сорок четыре процента пациентов с усилением EGFR 
имели точечные мутации EGFR, в основном наблюдаемые во внеклеточном домене – например, A289 
или R108. В одном из исследований амплификация EGFR наблюдалась только в глиобластоме и была 
связана с EGFRvIII, мутантом с делецией, и высокими уровнями EGFRv2, v3 и v4, различными продук-
тами сплайсинга генов. В других исследованиях сообщалось об усилении EGFR в GBMS, анапластиче-
ских олигодендроглиомах (AOS) и анапластических олигоастроцитомах (AOAS), в то время как EGFRvIII 
был зарегистрирован только в GBMS, а сверхэкспрессия AOSEGFR наблюдалась в 6% -28 %, 27 %-
70% и 22 %-89% астроцитом II, III и IV степени, соответственно, и представляет собой увеличение 
транскрипции генов независимо от изменений ДНК. EGFRvIII, внутригенная делеция экзонов 2-7, влия-
ющая на внеклеточный домен, была тесно связана с амплификацией гена EGFR, за некоторыми ис-
ключениями, и была обнаружена только в астроцитомах высокой степени, а именно GBMS. В этом от-
ношении EGFRvIII обычно требует амплификации EGFR, но редко может происходить без амплифика-
ции гена. Исследование Нисикавы и соавт. показало, что 50 % опухолей, амплифицированных EGFR, 
имеют конститутивно активный лиганд-независимый мутантный рецептор EGFRvIII с нарушенной регу-
ляцией. В другом исследовании сообщалось о коэкспрессии EGFRvIII и EGFR-TDM/2-7 (внутрикадровое 
тандемное дублирование экзонов 2-7). 

Пути EGFR и механизмы резистентности в GBMs 
Связывание с рецепторными тирозинкиназами активирует PI3K, который, в свою очередь, фос-

форилирует фосфатидилинозитол 4,5-бифосфат (PIP2) с образованием фосфатидилинозитол 3,4,5-
трифосфата (PIP3). Активированный PIP3 делает AKT активным, способствуя активации комплекса 
mTOR 1 и 2. mTORC1 индуцирует клеточный рост за счет увеличения анаболических процессов выра-
ботки липидов, белков и органелл при одновременном снижении катаболических реакций. Нисходящая 
сигнализация mTORC2 способствует клеточной пролиферации и выживанию. Регуляция этого пути до-
стигается несколькими белками, включая PTEN, ингибитор фосфорилирования PIP2. В то время как 
EGFR дикого типа преимущественно активирует путь mTORC1, EGFRvIII, делеционный мутант EGFR, 
активирует путь mTORC2, возможно, способствуя устойчивости к лечению, нацеленному на EGFR. 

EGFRvIII активирует нисходящий путь, аналогичный EGFR, способствуя фосфорилированию AKT 
и снижению уровня P27KIP1, регулятора клеточного цикла, который ингибирует фазовый переход от G1 
к S. Исследования in vitro с использованием клеточной линии глиомы EGFRvIII показали повышенную 
экспрессию аномального веретенообразного белка, ассоциированного с микроцефалией (ASPM), и 
матриксной металлопротеиназы 13 (MMP-13), которые способствуют регенерации нервных стволовых 
клеток и инвазивности опухоли соответственно. Повышающая регуляция фактора роста эндотелия со-
судов (VEGF) и интерлейкина-8 (ИЛ-8) с помощью ядерного фактора kappa- усилителя легкой цепи ак-
тивированных В-клеток (NF-KB) способствует ангиогенезу, приводящему к дальнейшему прогрессиро-
ванию GBM. 

В литературе описано несколько механизмов устойчивости к химиотерапии. Для начала было по-
казано, что мутация EGFRvIII регулирует апоптотические белки независимо от экспрессии EGFR по-
средством усиления регуляции Bcl-XL в опухолях, подавленных EGFRvIII. Этот механизм может спо-
собствовать рецидиву GBM в опухолях с подавленной экспрессией EGFRvIII. Доклинические исследо-
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вания уже показали значительный проапоптотический эффект с использованием антисмысловой РНК 
Bcl-XL, и ее комбинация с ингибиторами тирозинкиназы, нацеленными на EGFR (TKI), может оказаться 
более эффективной, чем только терапия EGFR. Некоторые исследователи утверждают, что ИЛ-6 мо-
жет действовать как паракринный сигнал, высвобождаемый экспрессирующими EGFRvIII клетками, для 
активации экспрессирующих EGFR клеток, способствующих пролиферации опухолевых клеток in 
vitro.[13] Кроме того, гетерогенность опухоли и конвергенция нисходящих сигналов также могут приве-
сти к устойчивости к лечению. При этом в опухолях GBM участвуют несколько клеточных подтипов, не-
которые из которых зависят от функции рецептора EGFR, в то время как другие - нет. Было показано, 
что различные рецепторные тирозинкиназы изменяются в опухолях GBM, что приводит к последующей 
активации одних и тех же белков, активируемых EGFR, способствуя выживанию независимо от ингиби-
торов EGFR. Ингибиторы пути EGFR, в частности PTEN, способствуют устойчивости, наблюдаемой при 
терапии, направленной на EGFR. Интересно, что повышенные проапоптотические эффекты были про-
демонстрированы при терапии эрлотинибом и ингибиторами mTOR после ингибирования событий, 
специфичных для аутофагии. В целом, механизмы резистентности поддерживают использование ком-
бинированной терапии у пациентов с ГБМ для нацеливания на развивающиеся компенсаторные меха-
низмы и избегания режимов приема одного препарата, которые затрагивают только 1 аспект всего бел-
кового интерактома.[5,14] 

Хочется еще раз подчеркнуть, что до сих пор обсуждается вопрос о примении EGFR в терапев-
тических и прогностических целях при глиомах, особенно при глиобластомах, учитывая множество 
ограничений. Противоречивые результаты, полученные по этой теме, обусловлены ограничениями ис-
следования, включая ретроспективный характер исследований, небольшие изучаемые популяции и 
несовместимые методы генетического обнаружения. Вывод о том, что TKI EGFR и другие методы те-
рапии, нацеленные на EGFR, не имеют ценности, является преждевременным из-за следующих харак-
теристик текущих TKI: недостаточное проникновение в ткани, неадекватное ингибирование цели, не-
эффективное подавление нисходящей передачи сигналов и избыточных сигнальных путей, альтерна-
тивные компенсаторные медиаторы передачи сигналов и клеточная гетерогенность. В дополнение к 
модификации препаратов, нацеленных на EGFR, для преодоления вышеуказанных проблем, тестиро-
вание лекарств должно включать оценку последующей передачи сигналов при лечении, оценку достав-
ки лекарств и изучение режимов дозирования и комбинаций. Учитывая специфичность мутанта 
EGFRvIII и его гетерогенность в GBMS, степень положительности EGFRvIII также может быть оценена в 
отношении его прогностической значимости и ответа на лечение. Поскольку было показано, что клас-
сические прогностические факторы не имеют значения в контексте мутантных опухолей EGFRvIII, ис-
следования должны быть посвящены другим маркерам и средствам прогнозирования выживаемости у 
этих пациентов. Кроме того, в дополнительных исследованиях следует рассмотреть возможность не-
значительных изменений гена EGFR, таких как SNPS, в качестве прогностических маркеров у пациен-
тов с глиомой.[6,8,13] 

В заключение хочется отметить, что EGFR оказывается не независимым фактором в глиомагене-
зе, а геном в большом узле взаимодействующих генов, приводящих к образованию опухоли. Хотя ста-
тус EGFR как клинического маркера остается спорным, необходимо учитывать вышеупомянутые огра-
ничения исследования, чтобы получить последовательные результаты и улучшить фармакологию ле-
карств. Наконец, неизбежна необходимость проведения более масштабных популяционных исследо-
ваний для изучения прогностической значимости гена EGFR и статуса белка для выживаемости, лече-
ния и других клинических факторов, влияющих на исход и качество жизни пациента. 
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Когда ударные дробилки работают, они механически разрушают материал, а это означает, что 

кинетическая энергия или энергия движущейся части передается материалу и рассеивается. По срав-
нению с ранее обсуждаемыми дробильными машинами, это не похоже на двойное дробление, но раз-
ница в том, что ударная дробильная машина должна быть меньше, чем сила разрушения материала, 
сила удара одной стороны. 

Основными перерабатываемыми материалами ударных дробилок являются мелкозернистый ма-
териал, средней твердости (известняк, доломит, мергель, уголь, различные камни и др.) руда, шлак и 
др.) Действие ударных дробилок определяется их техническим назначением. Чтобы уменьшить коли-
чество шагов измельчения при высоком уровне измельчения (50-100), высокая производительность 
(один вес машины): 66, простая конструкция, обслуживание, малый вес, конструкция машины ударного 
дробления и простой высокопроизводительный продукт. качество. По конструкции основного узла ма-
шины роторы дробильной машины делятся на роторные и вилочные. Роторная кофемолка имеет мощ-
ный ротор. 

Потара изготовлена из прочной стали из жестко закрепленного балочного ломателя. Такой фре-
зерный станок может измельчать большие куски твердого материала. То есть материал может быть 
использован в первый раз или в последующих способах обработки. Детали получают удар от вращаю-
щегося веса ротора. Это характерная особенность указанного трактора, заключающаяся в том, что ви-
лочный захват трактора вращается в зависимости от кинематической энергии трактора, то есть шарни-
ры подвешены к ротору. Характеристики этой машины рассчитываются в зависимости от конструкции 
трактора, поэтому она называется тракторной молотковой машиной. 

Другие популярные конструкции ударных дробилок включают дезинтеграторы, крестовые и ба-
рабанные дробилки. Подобные машины производятся в ограниченном количестве и поэтому не рас-
сматриваются. Подаваемый материал подается сверху режущей машины. Он сбивается или царапает-
ся в корпусе машины силой инерции, и (поэтому) ударник падает на подшипник машины и раскручива-
ется быстро вращающимся ротором, 

В результате из-за удара молотка или съемника материал начинает ломаться, некоторые части 
материала отбрасываются (90 0 ) на большую площадь, а отброшенная и разбитая пластина изнаши-
вается. Образуется камера дробления, после чего материал дробится помощниками и снова возвра-
щается в ротор. Это повторяется много раз, пока не выйдет из дробилки или не пройдет через отвер-
стие колеса, в этом случае измельченный материал получает внецентренное воздействие, вращаясь 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 63 

 

www.naukaip.ru 

своим центром тяжести со скоростью, близкой к скорости рабочего органа дробилки. дробилка (напри-
мер, 30 м/с), и эти материалы также ломаются, и на них действует центростремительная сила, и в 
фрагментированных материалах происходит разрушение. р=10 МПа. 

Прочность на растяжение у многих минералов не увеличивается. 
Затем молотковые машины разрушают материал ударом. В результате быстро вращающиеся 

детали разрушаются под действием удара, трения материала о стационарное оборудование внутри 
камеры и центростремительной силы. 

На рисунке (1 а, б) показан основной принцип. Роторные и молотковые дробилки. На рис. 1 пока-
заны различия между различными вариантами использования машин, наиболее часто используемая 
однороторная дробилка (1 а) 

 

 
Рис. 1. Изображение роторной и молотковой дробилок 

 
Двухроторный фрезерный станок при двухступенчатом способе фрезерования Рисунок (25 б). 

Такая машина имеет высокую производительность, которую можно использовать там, где это необхо-
димо. Каждый ротор работает отдельно, и материал, подаваемый на них, непрерывно подается одним 
и тем же образом. 

Двухроторная молотилка используется в двухступенчатом процессе обмолота. Это необходимо 
при использовании двухэтапного метода. 

Материал для этой режущей машины был взят из первой машины. Затем он подходит ко второй 
машине. Машина с механизмом, помогающим изменить направление движения (реверсивной) машины 
для лучшего использования машины и трактора. Дробильная камера этой дробилки расположена сим-
метрично, она может работать, ротор может вращаться в любую сторону, передний (или другой) удар-
ный орган и молотки могут вращаться в обе стороны, не меняя своего положения. Эффективность из-
влечения материала достигается при скорости вращения ротора 20-80 м/сек. При такой скорости ротор 
подвергается высоким ударным нагрузкам и возрастает центростремительная сила, поэтому конструк-
ция ротора, ударные устройства (плечи) ротора и ударные молотки должны быть полностью закрепле-
ны, чтобы ротор работал надежно и его обслуживание было простым. 

Основными размерами ударной дробилки являются диаметр и длина неподвижного ротора, ко-
торые обозначены светлой маркировкой. Пример: Роторная дробилка для крупных материалов DTS 
12375-70. Диаметр ротора 2000 мм, длина ротора 1600 мм. 
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Ремонтно-строительные работы включают следующие методы. 
1. Сантехника, покраска, штукатурка, остекление, изоляция, полы и коммуникации. Для этих за-

дач используются специальные машины или интегрированные машины. Это повышает производитель-
ность труда и улучшает качество работы. 

Машины для технического обслуживания делятся на 6 групп: 
1. Машины для оштукатуривания (специнструмент для оштукатуривания, специальный распыли-

тель для нанесения раствора, минерализатор поверхности). 
2. Машины для покраски (маляросмеситель, эмульсионный, клеосмеситель, покрасочная стан-

ция, шпаклевочный смеситель, покрасочная машина, краскораспылитель). 
3. Ремонт полов (машины для ремонта паркетных полов, ремонт металлических поверхностей). 
4. Стеклянная посуда (специальные инструменты). 
5. Поверхностное покрытие (оборудование для обезвоживания и сушки поверхности, смеситель-

ные и транспортировочные машины, распределители битума). 
6. Вспомогательные работы (компрессоры, трансформаторы). 
Ремонтные машины обозначаются специальными буквами и цифрами, СО, цифры указывают на 

обслуживание машины, буквы в конце номера указывают на ее модификацию. 
Например. СО-5А. 5 – пятая разработка, первая модификация А-143. 
1. Основная часть штукатурных работ заключается в приготовлении необходимой смеси, ее 

нанесении на рабочую площадку, нанесении на требуемое место конструкции и выравнивании ее по-
верхности. Раствор для гидротехнических работ готовится в специальных растворосмесительных ма-
шинах и подготавливается в соответствии с размером работы и транспортируется в требуемые места с 
помощью специальных конвейеров. 

Производительность раствора, приготовленного в строительстве, 1...4 м3/ч. 
2. Подготавливается на заводах для цветных работ и привозится в таре. 
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Машины для работы с бетоном и раствором должны соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к озеленению. Смесь должна быть полностью защищена от хорошей погоды, от охлаждения воз-
духа, от жары солнца. Смесь должна быть защищена, чтобы ее состав не изменился при транспорти-
ровке. Температура воздуха не должна быть выше 20...25 0С в течение 1,5 часов. Температура воздуха 
не должна быть выше 5...9 0С в течение 2,0 часов работы посадочной смеси. Высота смеси не должна 
превышать 2 м. Автобетоносмесители - перевозят смешанный бетон на строительные площадки. Тем-
пература воздуха -30...+40 0С. Структура производственного устройства (на плакате). 

Барабан автобетоносмесителя объемом q = 5 м3 и его конструкция (на плакате). 
Кроме того, раствор будет транспортироваться через специальные отсасывающие устройства. 

Опросчики сокращают ручную работу на 2..3 секунды. Основными размерами машины являются шири-
на и длина машины. 

Размеры рабочего оборудования. Они используются в качестве специальных насадок для хране-
ния строительных материалов и продуктов. 

Бункер представляет собой емкость для временного хранения строительного материала. 
 

 
Рис. 1. Вид сверху на бункеры 

 
а) пирамидальная; (б), (ж) призма и пирамида 
тип (в) цилиндрический; (d) Нормальная выгрузка материала из бункера 
речь; (e) гидравлические характеристики материала; (г) материала 
сложная речь 
Его размеры рассчитываются исходя из его конструкции. 
У этого устройства две функции: 
1. Время от времени. 
2. В очереди. 
Задача - открыть контейнеры со стройматериалами 

          оборудование для покрытия. 
 

 
Рис. 2. Изображение предметов 

(а) качество, удаляющее клапан; (б) вид снизу клапана; в, г ) тип сектора; 
 (г) бледный; д) цепной; г) Шибронный; 
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Основные размеры изделия рассчитываются исходя из его конструкции. Питатель – это специ-
альное устройство из бункера для материалов. 

Это устройство, которое может непрерывно лить в конвейерные машины. Рабочими органами 
сеялки являются конвейеры замкнутого контура (ленточные, цепные, пластинчатые). В зависимости от 
конструкции расчета. 
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Аннотация: в статье рассматривается машины и оборудование, используемые для сортировки строи-
тельного материала и анализируются ее особенности. 
Ключевые слова: машины, материал. 

 
В промышленности используются различные строительные материалы. Сырье часто имеет не-

равномерное распределение по размерам и различные смеси в составе продукта. Материальные про-
дукты делятся на крупную массу для обработки. Удаление и удаление грунта из состава материала 
снижает его качество. Методы, используемые для осуществления этих процессов, - механическое, гид-
равлическое и атмосферное воздействие. Наиболее распространенным и используемым методом яв-
ляется механическая сортировка. Механическая сортировка осуществляется на плоских или наклонных 
поверхностях с отверстиями заданного размера, называемыми ситами. Машину и устройство, выпол-
няющее эту работу, называют просеивающей машиной (решетом), которая подается на зерновую 
смесь, когда ее необходимо просеять. Материал, который остается поверх гранулированного материа-
ла, который не проходит через сито, называется материалом поверхности пор. (Верхний) мелкозерни-
стый материал, проходящий через поры, сито, называется материалом под поровым ситом (нижний) 
мелкий. Обозначим непористую марку знаком плюс (+), а пористый материал знаком минус (-). Напри-
мер: смесь проходит через поры сита любого размера. Раствор пор 40 мм, верхний класс имеет отмет-
ку +40, нижний класс - -40. Более того 

Данный материал делится на два класса. Если материал должен быть отсортирован, говорят, 
что это фильтр, который регулярно проходит через «n» мест. В результате получается n+1 классов. 
Колосинообразная пора или сито над виброситом располагается в горизонтальной или наклонной 
плоскости, и оно колеблется или колеблется в наклонной плоскости. В результате движения вибрации 
материал на экране просыпается начинает двигаться в сторону. В результате поверхностного воздей-
ствия материал делится на классы суперпор и субпор. Машина может двигаться по круговой, эллипти-
ческой или прямой линии. В целом поведение косой челюсти делится на три движения. Горизонталь-
ный прямолинейный, угол наклона 35-450 выбран для Верхнего качания. Материал поверх него будет 
периодически разрушаться и перемещаться по нему в направлении разлива. При обработке строи-
тельного материала, такого как: нежелезная руда, тип удаления материала, предварительно подавае-
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мый крупный горный рудный материал, неразделенные размеры, большие или нет необходимости из-
мельчать материал. 

- Не пересаживайте продукт, для которого был задан интервал. 
- Проверьте, нужно ли вам размножаться на последнем этапе. 
размер готового продукта в барабане и обрезки из него, если в нем есть неочищенный материал, 

его следует направить на крупную дробильную машину (замкнутый синус) 
- Наконец, полученный продукт следует разделить на фракции как готовый продукт. Существует 

два типа метода ликвидации, сухой и мокрый метод. Материалы, подаваемые этим способом, подают-
ся на ситовую машину либо в сухом виде, либо смачиваются специальным распылителем воды. Этот 
метод обычно используется для сортировки материала с высокой влажностью и удаления загрязненно-
го навоза и других смесей. Материал чехла большой и его можно стирать. Процесс просеивания имеет 
два показателя, его производительность, то есть количество материалов, подаваемых на просеиваю-
щую машину в единицу времени, и эффективность просеивания - отношение массы материала к массе 
материала, которая рассчитывается по массе размер материала, проходящего через сито, и состав 
материала. 

- Эффективность скрининга, повышение качества процесса скрининга. Величина повышения ка-
чества получаемого продукта равна процентному содержанию примеси (мелкой или крупной), то есть 
составу зерновой структуры данного продукта. 

Разница между фракцией и сортом рассчитывается как фракционный предел, для которого необ-
ходимо получить предельный размер зерна, и размер пор, рассчитанный из предела класса. Например: 
чтобы разделить крупный песок на две фракции, размер частиц гравия 5 мм высотой и песка, а размер 
частиц 5 мм мелкими, то отверстие сита 6,5 мм. Полученное зерно крупностью 5-6,5 мм относится к 
высшей фракции, но к низшему классу. Это указывает на то, что чистый продукт является результатом 
фильтрации. Уже проходной балл (%) 

E=[ c-d ( 100 – с) ] 100/с 
Здесь с — общий вес материала, подаваемого на грохот, с процентным содержанием земляного 

полотна от массы зерна. (рассчитывается при измельчении кормового материала или проверке из-
мельчения в решете) d= (А-А') /А' - содержание массы зерна в низшем сорте, оставшемся после удале-
ния верхнего продукта. А - вес непросеянного материала А' - вес просеянного материала 

масса; подкласс зерна, прошедший экспериментальные условия. Загрязнение продукта (%) 
3 – (Ап-Ап’) 100/ А0 

А0 - пробная масса готового изделия Ар' - пробная масса готового изделия, размер отверстия 
при прохождении через стандартное сито после прохождения через печь 

Плоско-фрезерные станки 
Рабочей частью просеивающей машины является перфорированный верх, то есть ситового типа, 

проволочная сетка, перфорированный стальной лист или колоссальная сетка, на которую он устанав-
ливается. Производительность процесса покрытия зависит от структуры перфорированной поверхно-
сти, размера поверхности, размера и формулы отверстия. Общая характеристика дыропробивного 
станка заключается в том, что отношение его ширины к длине составляет 1:2,5. Фильтровальная ма-
шина Колосникова тяжелая соотношение сторон равно 1:2, что является минимальным требованием к 
выходу фильтра. Конструкция из проволочной сетки с отношением ширины к длине 1:2,5 удовлетворя-
ет этим требованиям, когда производительность прямо пропорциональна площади сетки. Отношение 
отверстия в поле не должно быть слишком большим, форма проволоки должна быть совершенно од-
нородной. Размеры отверстия не должны изменяться при его удалении, оно не должно изменяться от 
исходного положения, оно не должно быть устойчивым, не должно изнашиваться. 
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Промышленный сектор – это совокупность предприятий по производству одного и того же про-

дукта. Та же технология в этом пакете. Технология – это наука о том, как обрабатывать сырье. Основ-
ным технологическим процессом является перевод работы с предмета (вещи) на готовый продукт в 
данном учреждении. Производственный процесс состоит из стадий или стадий (обновления). Его слова 
состоят из ряда технологических операций. 

Технологическая операция состоит из отдельных элементов, готовой работы и неизменного об-
рабатываемого объекта, рабочего места и работника. Операции автоматизированы, автоматизирова-
ны, автоматизированы. 

Вспомогательные процессы - те, которые производят другую, неосновную продукцию на том же 
предприятии (ремонт оборудования, отвод электроэнергии и водяного пара и т.д.) 

Сервисные процессы - процессы ведения основных и вспомогательных процессов (автомобили 
внутри предприятия, набор тестов и т.д.) 

Подготовительные операции - подготовка сырья из карьера, вывоз лишнего вклада, дробление. 
Операция смешивания компонентов представляет собой смешивание заполнителей, цемента, 

песка, воды и других ингредиентов на бетонных заводах. 
Лепка - получение и фиксация требуемой покупателями формы. 
Подготовить по годам 
Например: керамический кирпич горит при 950-1000 0С. 
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Линия обжига кирпича в туннельной печи (графика) 
 

 
Бертоне сохнет 7…10 дней, t=20 0С. 
Дополнительные операции. 
Обожженный кирпич - выберите необожженный или обожженный кирпич и удалите кирпич с по-

врежденной структурой. 
Бетонные плиты - сверление, выравнивание. 
I. При переработке неминеральных строительных материалов машины могут работать по откры-

тому (циклу) и замкнутому циклу. 
1. Над оборудованием для дробления материала проходит группа машин, работающих в откры-

том периоде. 
Дробильные машины своим рабочим оборудованием (органами) дробят, растирают, дробят, из-

мельчают и измельчают поступающее сырье. 
Вскоре они комбинируют эти методы: толкнуть и ударить, чтобы треснуть, ударить и потереть и 

так далее. 
Способы измельчения выбираются в зависимости от физико-механических свойств материала 

(твердость, прочность, хрупкость, шероховатость, загрязнение грязью, шум в камере измельчения), 
размеров и степени дробления поступающих камней. Они эффективно измельчают твердые материа-
лы путем растирания или прессования, сжимают и растирают гибкие (шламовые) материалы и прока-
тывают. 

дробление и измельчение материалов (уголь). Если раскройные станки подобраны правильно, 
качество готового продукта и производства снизится. Никогда не нужно измельчать измельчителем 
полностью; Всегда приятно и удобно иметь шахматное (постановочное) вращение на каких-то специ-
ально разработанных машинах. 

Машины для резки должны отвечать следующим требованиям: 
1. Шлифовальный станок должен быть очень прочным. 
2. Должна быть 15-20% прибавка к производству, если сырья много, производитель должен раз-

виваться. 
3. Выходная мощность должна быть низкой. 
4. При измельчении материала пыли должно быть меньше, т.к. она действует как подушка между 

камнями и снижает производительность. 
5. Измельченный материал необходимо быстро снимать с фрезерного станка, так как зерна 

мельчают, увеличивается запыленность и снижается качество. 
6. Детали шлифовального станка должны заменяться быстро и легко. 
7. Зерна измельченного материала однородные и крупные. 
8. Защитные механизмы должны быть легкими и дешевыми. 
Как и все машины, молотилка должна быть прочной, дешевой и легкой по конструкции и не тре-

бовать для работы высококвалифицированного персонала. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1638 

5 марта 
IV Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1639 

5 марта 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1640 

5 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1641 

5 марта 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1642 

10 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1643 

10 марта 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1644 

15 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1645 

15 марта 

XLII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1646 

17 марта 
XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1647 

17 марта 
X Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1648 

20 марта 

IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1649 

20 марта 
XVI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1650 

23 марта 
II Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1651 

23 марта 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1652 

25 марта 
VII Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1653 

25 марта 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1654 

25 марта 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1655 

www.naukaip.ru 

 


