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Многие наслаждаются высокой температурой воздуха, в то время как дру-

гие страдают от высокой температуры. В этой статье врач раскроет причины, по 

которым человек может быть более чувствительным к жаре и что с этим делать. 

Высокие температуры могут быть проблемой для многих людей с нарушениями 

работы мозга и позвоночника. Жара — это не просто проблема в летний период, 

она также может повлиять на организм, если вы принимаете горячую ванну или 

проводите время в теплом месте, например, в сауне. Есть часть мозга, называе-

мая гипоталамусом, которая отвечает за контроль температуры тела, регулируя 

ее в горячих или холодных условиях. Мозг делает это, посылая сигналы телу, 

чтобы начать потеть, если становится слишком жарко, или дрожать, если стано-

вится холодно.  Горячие температуры могут помешать работе нервных волокон. 

Это означает, что иногда сообщения не могут попасть в мозг и из него. Из-за 

этого вы можете испытывать усталость, слабость, проблемы с балансом или зре-

нием. Кроме того, у некоторых людей, страдающих рядом заболеваний, гипота-

ламус работает не так, как должен, и поэтому они не могут адекватно охлаждать 

тело. Если это неврологическое состояние, человек может страдать от усталости, 
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истощения или недостатка энергии, а состояние может ухудшиться от жары. Это 

связано с тем, что тело легче обезвоживается и кровь не так легко циркулирует 

по телу. Некоторые лекарства, например, от кровяного давления, также могут 

повлиять на переносимость жары. В жаркую погоду вы можете быть более уяз-

вимыми к тепловым высыпаниям или экземе, потому что тело более горячее и 

больше потеет, повышается риск теплового удара. Рассмотрим несколько при-

чин, по которым возникает непереносимость жары и что с этим делать: 

Стресс и беспокойство 

Давайте начнем с самой очевидной и наименее тревожной причины, по ко-

торой ухудшается переносимость жары. Стресс вызывает повышение темпера-

туры тела, потому организм обнаруживает стрессовую или угрожающую ситуа-

цию, активизирует симпатическую нервную систему, которая подготавливает 

ваше тело к «борьбе или бегству». Наряду с потливостью, вы можете заметить, 

что ваше сердцебиение учащается, и вы начинаете потеть в моменты тревоги, 

паники. В большинстве случаев эти симптомы исчезают сами по себе, как и когда 

ситуация, вызывающая стресс, разрешается. Однако хронический стресс в тече-

ние длительного периода времени приводит к более длительному повышению 

температуры тела. Это называется «психогенная лихорадка».  

Заболевания щитовидной железы 

Щитовидная железа - один из центральных игроков в эндокринной системе 

организма. Эндокринная система, наряду с нервной, отвечает за синхронизацию 

и регулирование функций организма и реакции на окружающую среду. Щито-

видная железа отвечает за регулирование обмена веществ в организме и активно 

контролирует целый ряд процессов, которые прямо или косвенно связаны с тем, 

как организм производит и расходует энергию. Гипертиреоз относится к группе 

состояний, при которых щитовидная железа больше производит гормоны щито-

видной железы (T3, T4). Эти гормоны «активизируют» обмен веществ в орга-

низме, поэтому их количество вызывает ряд симптомов, среди которых непере-

носимость тепла. Безусловным признаком гипертиреоза является чувство чрез-

мерной жары и склонности к потоотделению. Другие симптомы гипертиреоза 
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включают потерю веса, беспокойство, плохой сон, сердцебиение и чрезмерный 

аппетит. Наиболее распространенная причина гипертиреоза - аутоиммунное со-

стояние, называемое «болезнь Грейвса», при которой иммунные клетки орга-

низма атакуют щитовидную железу, заставляя его вырабатывать больше гормо-

нов щитовидной железы. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам 

необходимо проверить работу щитовидной железы у врача-эндокринолога и 

пройти лечение. 

Диабет 

Как диабет типа 1, так и тип 2 нарушают способность адекватно справ-

ляться с жарой и высокими температурами. Особенно это заметно у пациентов с 

диабетическими осложнениями, такими как микроангиопатия (поражение мел-

ких кровеносных сосудов) и нейропатия (повреждение нервов). У них может 

наблюдаться выраженная чувствительность к жаркой погоде. Это связано с тем, 

что эти осложнения могут привести к повреждению потовых желез, что затруд-

няет охлаждение тела в жаркую погоду. Более того, диабетики, как правило, 

легко обезвоживаются, что делает их чувствительными к жаре. Поэтому людям 

с диабетом нужно постоянно следить за сахаром крови и пить больше жидкости, 

не допуская обезвоживания.  

Лекарства 

Некоторые лекарства, отпускаемые без рецепта, связаны с побочными эф-

фектами, такими как чрезмерное нагревание и потоотделение. Это, например: 

– цинковые добавки; 

– гормональные препараты; 

– антидепрессанты, такие как Норпрамин и Нортриптилин; 

– псевдоэфедрин и другие симпатомиметики; 

– антигипертензивные препараты, такие как гидрохлоротиазид. 

Важно отметить, что лекарства не вызывают одинаковых побочных эффек-

тов у всех, кто их принимает. Поэтому очень важно проконсультироваться с вра-

чом перед началом приема новых препаратов. 
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Беременность 

Общеизвестен факт, что женщины испытывают приливы во время менопа-

узы из-за гормональных колебаний. Но подобный тип чувствительности к жаре, 

может быть, и у беременных женщин. Во время беременности гормональный 

уровень женщины подвергается резким колебаниям, что вызывает изменения в 

реагировании на жару. В этом случае нужно выбирать легкую одежду, больше 

пить и контролировать состояние здоровья.  

Возраст 

Пожилые люди имеют больше метаболических проблем по сравнению с их 

более молодыми коллегами. Следовательно, им трудно регулировать темпера-

туру своего тела в зависимости от внешних условий. Они хуже переносят жару 

Яичниковая недостаточность 

Первичная недостаточность яичников или преждевременная недостаточ-

ность яичников относится к состоянию, при котором яичники перестают функ-

ционировать адекватно до наступления менопаузального возраста. Одной из ос-

новных функций яичников является выработка эстрогена – женского полового 

гормона. Без достаточного количества эстрогена организм испытывает симп-

томы менопаузы, такие как «приливы», раньше времени. Женщины с первичной 

недостаточностью яичников чрезмерно чувствительны к жаркой погоде. Они 

также испытывают множество других симптомов, таких как нарушение концен-

трации внимания, низкое половое влечение, нерегулярные месячные. 

Если вы не можете избежать высоких температур, вот несколько сове-

тов, как справиться с жарой. 

− профилактика обезвоживания. Обязательно пейте регулярно в течение 

дня и всегда носите с собой воду, если выходите на улицу. В холодных продук-

тах, таких как салат и фрукты, содержится много воды, которая поможет вам со-

хранить влагу, а также содержит много полезных питательных веществ. Ледяные 

леденцы также могут помочь! 

− избегайте выходить на солнце в самое жаркое время дня (с 11 до 17 ча-

сов); 
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− дома открывайте окна и держите шторы опущенными, если на окно по-

падает прямой солнечный свет; 

− вы можете использовать электрический вентилятор, чтобы держать дом 

в прохладе; 

− носите легкие ткани, открытые туфли или сандалии и шляпу, чтобы за-

щититься от солнца. Не носите слишком тесную одежду, избегайте темных цве-

тов; 

− распылите на себя холодную воду или примите прохладный душ. Неко-

торые люди считают, что помещение рук или ног в ведро с прохладной водой 

помогает охладить все тело; 

− старайтесь избегать перехода между жаркой и холодной средой (напри-

мер, от полуденного солнца до здания с кондиционером); 

− берегите свою кожу. Следите за тем, чтобы она была чистой и увлажнен-

ной, обращайте внимание на участки кожи или складки, где может накапли-

ваться пот и влага. 
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Аннотация. В статье изучен принцип работы тройника и методикой из-

мерения его характеристик, знакомство с базовыми понятиями при работе с 

оборудованием при проведении измерений S-параметров. 

The article examines the principle of operation of the tee and the method of 

measuring its characteristics, familiarity with the basic concepts when working with 

equipment when measuring S-parameters  

Ключевые слова: тройник, S-параметры, коаксиально-волноводный пере-

ходник, согласованная нагрузка, коэффициент отражения, матрица рассеяния 

Keywords: three-port network, S-parameters, coaxial waveguide adapter, 

matched load, reflection coefficient, scattering matrix 

В технике СВЧ Т-образный соединитель, отрезок радиоволновода, имею-

щий ответвление в одном либо нескольких направлениях. В простейшем трой-

нике к основному прямоугольному волноводу под некоторым углом присоеди-

няется дополнительный волновод (также прямоугольный), примыкающий к его 

узкой в так называемой Н-Т или широкой в так называемой Е-Т стороне. Такие 

тройники используются главным образом в делителях и сумматорах мощности, 

антенных переключателях радиолокационных станциях, трансформаторах СВЧ. 

Двойной тройник, который обладает свойством мостовой цепи, находит приме-

нение в мостовых измерительных (для измерения сопротивлений на СВЧ), ба-

лансных смесителях частоты, балансных антенных переключателях, 
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трансформаторах СВЧ и других устройствах СВЧ техники. Кроме того, находят 

применение также смешанные тройники – волноводно-коаксиальные (от прямо-

угольного волновода ответвляется коаксиальная линия) [1]. 

Для проведения измерений параметров нам необходимо было разработать 

измерительный стенд.  На рисунке 1 показана схема стенда для снятия парамет-

ров. 

ТройникКВП

КВП

Zн

ВАЦ

Порт 1

Порт 2

1

2

3

РП

 

Рисунок 1 – Схема измерительного стенда 

 

Стенд состоит из следующих элементов: 

1. ВАЦ – двухпортовый векторный анализатор цепей Agilent PNA-L 

N5232A, 

2. КВП – коаксиально-волноводный переходник,  

3. Zн – согласованная нагрузка. 

На рисунке 2 показано изображение измерительного стенда. 

 

Рисунок 2 – Изображение измерительного стенда 
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Тройником называется сочленение трех линий передачи. Тройники на эк-

вивалентной схеме отображаются в виде шестиполюсника. На рисунке 3, а и б 

показаны волноводные Y-тройники в плоскостях H и Е соответственно и их эк-

вивалентные схемы.  

Матрица рассеяния шестиполюсника имеет третий порядок (по числу пар 

клемм многополюсника или входов устройства СВЧ). Коэффициент отражения 

S11 определяется при подключении к первому входу генератора, а к остальным – 

согласованных нагрузок. В этом случае нагрузкой эквивалентной линии, соот-

ветствующей первому входу, является параллельное соединение двух линий с 

волновым сопротивлением, эквивалентных входам 2 и 3, т. е. Zн =
W

2
 

Поэтому S11 =
(Zн−W)

Zн+W
=  −

1

3
. Поскольку сочленение симметрично, S22 =

S33 = −
1

3
. У идеального тройника без потерь матрица рассеяния унитарна. По-

этому сумма квадратов модулей элементов любой строки или столбца этой мат-

рицы равны единицы, т. е. |𝑆11|2 + |𝑆21|2 + |𝑆32|2 = 1.  

Следовательно, |𝑆21| + |𝑆32| =
2

3
. Клеммные плоскости данного устройства 

могут быть расположены так, чтобы все элементы первого столбца матрицы рас-

сеяния стали действительными. Y-тройник является взаимным устройством и 

его матрица рассеяния симметрическая, получаем: 

𝑆 = (

−1/3 2/3 2/3
2/3 −1/3 2/3
2/3 2/3 −1/3

) 

Ход работы 

Рабочий диапазон рассматриваемого тройник от 8 ГГц до 12 ГГц, на ана-

лизаторе спектра мы будем рассматривать его S-параметры с запасом в 1 ГГц 

снизу и сверху, следовательно, в настройках выставляем диапазон от 7 ГГц до 13 

ГГц. Так же для расчета матриц S-параметров на разных частотах поставим 3 

маркера на частотах: 

f1 = 8 ГГц. 

f2 = 10 ГГц.  
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f3 = 12 ГГц. 

В первую очередь измерим потери в кабелях и КВП, для этого подключим 

1 порт на 2 порт без тройника, то есть КВП на КВП (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Потери в кабелях и КВП 

 

Потери на соответствующих частотах равны: 

f1 = -1,15dB. 

f2 = -1,25dB. 

f3 = -1.30dB. 

Для того что бы измерить все S-параметры тройника нам необходимо 3 ва-

рианта подключения КВП 1 и КВП 2 и согласованной нагрузке к 3 портам трой-

ника. 

Первый вариант подключения КВП 1 к порту 1, КВП 2 к порту 2 и согла-

сованной нагрузке к порту 3. Это позволит нам измерить 4 S-параметра (S11, S22, 

S12, S21) (Рисунки 4–7). 

 

Рисунок 4 – S11(Коэффициент отражения 1го порта) 
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Рисунок 5 – S22(Коэффициент отражения 2го порта) 

 

 

Рисунок 6 – S12 (Коэффициент передачи от 1го порта ко 2ому порту) 

 

 

Рисунок 7 – S21 (Коэффициент передачи от 2го порта к 1ому порту) 

 

Второй вариант подключения КВП 1 к порту 1, КВП 2 к порту 3 и согласо-

ванной нагрузке к порту 2. Это позволит нам измерить 3 ранее не измеренных S 

параметра (S33, S13, S31) (Рисунки 8–10). 
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Рисунок 8 – S33 (Коэффициент отражения 3го порта) 

 

 

Рисунок 9 – S13 (Коэффициент передачи от 1го порта к 3ему порту) 

 

 

 

Рисунок 10 – S31(Коэффициент передачи от 3го порта к 1ому порту) 

 

Третий вариант подключения КВП 1 к порту 3, КВП 2 к порту 2 и согласо-

ванной нагрузке к порту 1. Это позволит нам измерить 2 ранее не измеренных S-

параметра (S32, S23) (Рисунки 11 и 12). 
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Рисунок 11 – S32 (Коэффициент передачи от 3го порта ко 2ому порту) 

 

 

Рисунок 12 – S23 (Коэффициент передачи от 2го порта к 3ему порту) 

 

Расчетная часть 

Для составлений Матриц S-параметров для частот f1, f2 и f3, нам понадо-

бятся несколько преобразований: 

1) Учет потерь в кабелях и КВП для этого необходимо из показаний ана-

лизатора спектра для S-параметра тройника вычесть показания на той же частоте 

при подключении КВП1 на КВП2.  

В качестве примера возьмем S11 на частоте f1. 

S11 = S11(без учета потерь); 

S11 = −7.26dB − (−1.15dB) = −6.11dB. 

Исходя из простоты расчетов проведем их в уме и внесем в таблицу. 

2) Переведем размерность S-параметров из dB в безразмерную величину 

по формуле: 
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S(Относительное по току или напряжению) = 10
S(dB)

20 ; 

S(Относительное по мощности) = 10
S(dB)

10 . 

Расчеты проведем в САПРе Mathcad и внесем в таблицу. 

Таблица 1 – Расчетные данные  

 
 f1 (8ГГц) f2 (10ГГц) f3 (12ГГц) 

Без 

учета 

по-

терь 

С 

уче-

том 

по-

терь 

Относи-

тельный 

коэффи-

циент  

передачи  

Без 

учета 

по-

терь 

С уче-

том  

потерь 

Относи-

тельный 

коэффи-

циент пе-

редачи 

Без 

учета 

по-

терь 

С уче-

том 

потерь 

Относи-

тельный 

коэффици-

ент пере-

дачи 

P I 

или 

U 

P I 

или 

U 

P I или 

U 

S11 -7,26 -6,11 0,24 0,49 -7,96 -6,71 0,21 0,46 -12,17 -10,87 0,08 0,29 

S22 -7,01 -5,86 0,26 0,51 -6,51 -6,71 0,30 0,55 -5,96 -4,66 0,34 0,58 

S12 -2,76 -1,61 0,70 0,83 -6,55 -5,30 0,30 0,54 -5,55 -4,25 0,38 0,61 

S21 -2,68 -1,53 0,70 0,84 -6,73 -5,48 0,28 0,53 -5,71 -4,41 0,36 0,60 

S33 -3,46 -2,31 0,59 0,77 -

10,05 

-8,80 0,13 0,36 -10,63 -9,33 0,12 0,34 

S13 -

10,28 

-9,13 0,12 0,35 -4,55 -3,30 0,47 0,68 -3,85 -2,55 0,56 0,75 

S31 -

10,41 

-9,26 0,12 0,34 -4,70 -3,45 0,45 0,67 -3,97 -2,67 0,54 0,74 

S32 -2,69 -1,54 0,70 0,84 -6,22 -4,97 0,32 0,56 -5,62 -4,32 0,37 0,61 

S23 -2,60 -1,45 0,72 0,85 -6,41 -5,16 0,30 0,55 -5,78 -4,48 0,36 0,60 

 

Теперь используя данные из таблицы, запишем матрицы рассеяния, в ко-

торых S-параметры будут выражены в децибелах, в виде относительных коэф-

фициентах по мощности, а также по току или напряжению. 

S(dB)=  (
−6,1 −1,6 −9,1
−1,5 −5,9 −1,5
−9,3 −1,5 −2,3

) S(dB)= (
−6,7 −5,3 −3,3
−5,5 −6,7 −5,2
−3,5 −4,9 −8,8

) 

S(dB)=  (
−10,9 −4,3 −2,6
−4,4 −4,7 −4,5
−2,7 −4,3 −9,3

) 

Относительные коэффициенты по мощности: 

S(P2/P1)=  (
0,24 0,70 0,12
0,70 0,26 0,72
0,12 0,70 0,59

)S(P2/P1)= (
0,21 0,30 0,47
0,28 0,30 0,36
0,45 0,37 0,13

) 
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S(P2/P1)=  (
0,08 0,38 0,56
0,34 0,34 0,36
0,54 0,37 0,12

) 

Относительные коэффициенты по току или напряжению: 

S(U2/U1)= (
0,49 0,83 0,35
0,84 0,51 0,85
0,34 0,84 0,71

)S(U2/U1)= (
0,46 0,54 0,68
0,53 0,55 0,55
0,67 0,56 0,36

) 

S(U2/U1)= (
0,29 0,61 0,75
0,60 0,58 0,60
0,74 0,61 0,34

) 

В матрицах рассеивания по напряжению нас прежде всего интересуют ко-

эффициенты отражения (S11 S22 S33), так же обозначающиеся как Г. С их помо-

щью мы можем рассчитать КСВН для каждого порта, на каждой из рассматрива-

емых частот [2]. 

КСВН=
1+Г

1−Г
; 

Таблица 2 – Расчет КСВН для каждого порта, на каждой  

из рассматриваемых частот 

 
Для частоты f1(8 ГГц) 

 

Для частоты f2(10 ГГц) 

 

Для частоты f3(12 ГГц) 

 

КСВН(1порт)= 
1+0,49

1−0,49
 =2,92 

 

КСВН(1порт)= 
1+0,46

1−0,46
 =2,70 

 

КСВН(1порт)= 
1+0,29

1−0,29
 =1,82 

 

КСВН(2порт)= 
1+0,51

1−0,51
 =3,08 КСВН(2порт)= 

1+0,55

1−0,55
 =3,44 

 

КСВН(2порт)= 
1+0,58

1−0,58
 =3,76 

 

КСВН(3порт)= 
1+0,71

1−0,71
 =5,90 

 

КСВН(3порт)= 
1+0,36

1−0,36
 =2,13 

 

КСВН(3порт)= 
1+0,34

1−0,34
 =2,03 

 

 

Выводы: в процессе исследования, были произведены измерения парамет-

ров тройника, расчет S-параметров S11, S22, S33, и последующего расчета КСВН 

по каждому порту.  

В ходе измерений было обнаружено различие в значениях параметров S11, 

S22, S33, что говорит о не идеальности тройника. Так как согласно определению 

идеального тройника, сумма квадратов модулей матрицы равны единице.   
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность горячебрикетированного 

железа (ГБЖ), принцип получения ГБЖ его свойства и применение. 

The article examines the essence of hot briquetted iron (GBI), the principle of 

obtaining GBH, its properties and application. 

Ключевые слова: горячебрикетированное железо (ГБЖ), прямое восста-

новление железа (ПВЖ), губчатое железо, железо, окатыши 

Keywords: hot briquetted iron (GBI), direct iron recovery (PVH), spongy iron, 

iron, pellets 

Благодаря опыту, полученному с 1970-х по 2000-е годы с горячим брике-

тированием оксидов Вельца (до 650 ° C), фосфатов (до 1050 ° C) и губчатого 

железа для процесса горячего прессования железа (до 850 ° C), SAHUT-

CONREUR разработали оборудование, специально адаптированное для горячего 

брикетирования железа (ГБЖ), получаемого прямым восстановлением железа 

(ПВЖ). 

Горячебрикетировангное железо получают из губчатого, которое имеет 

очень пористую структуру, в результате происходит быстрое повторное 
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окисление. Обработка и транспортировка сырого ПВЖ очень затруднительны 

из-за риска самовоспламенения, вызванного повторным окислением. Уменьше-

ние вторичного окисления можно добиться сбрикетировав губчатое железо при 

температурах 7000С и более.  

Процесс горячего брикетирования ПВЖ направлен на устранение этого 

риска самовоспламенения за счет уменьшения пористости и, следовательно, по-

верхности, контактирующей с воздухом, которая может вступать в реакцию с 

влагой, содержащейся в воздухе. 

Горячее брикетирование — это надежный и признанный процесс (соответ-

ствующий стандартам и нормам IMO) пассивации губчатого железа, который 

позволяет получить безопасный, простой в обращении, хранении и транспорти-

ровке продукт [1]. 

Применение технологий по производству железа прямого восстановления 

(или губчатого железа) в основном в виде металлизированных окатышей DRI 

(Direct Reduced Iron) и горячебрикетированного железа НBI (Hot Briquetted Iron). 

Процесс производства брикетированного железа базируется на обработке желе-

зорудного сырья (окатышей) высокими температурами, чаще всего, посредством 

природного газа. 

Производство ГБЖ сегодня является самым экологичным способом полу-

чения железа. При его производстве не образуются вредные выбросы, связанные 

с производством кокса, агломерата и чугуна, кроме того, нет и твёрдых отходов 

в виде шлака. По сравнению с производством чугуна энергозатраты на производ-

ство ГБЖ ниже на 35%, выбросы парниковых газов - ниже на 60%. 

Производятся металлизованные окатыши при температуре около 9000С за 

счёт прямого восстановления природным газом (металлизации) обожженных 

окатышей. 

В последующем губчатое железо, попадая в “брикет-пресс” образует желе-

зорудные брикеты. 

Известно, что использование губчатого железа при выплавке стали (в ос-

новном, в электродуговых печах) позволяет производить наиболее 
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высококачественный, экономически выгодный (с относительно низкой энерго-

емкостью) и экологически чистый металл (по сравнению с доменным процес-

сом), пригодный для удовлетворения самых высоких требований таких отраслей-

потребителей, как машиностроение (авиа-, судостроение и т. д.) [2]. 

Преобразование ПВЖ в ГБЖ обеспечивает следующие преимущества: 

Отсутствие изменений в химическом составе и минимальные потеря ме-

таллизации даже после длительного хранения. 

По сравнению со стальным ломом, ГБЖ имеет высокую насыпную плот-

ность около 2,6 т/м3, что улучшает характеристики в процессе плавки, а также 

обеспечивает очень низкое содержание нежелательных химических элементов, 

таких как Cu, Ni, Cr, Mo, Sn и S. Кроме того, его высокая плотность (4,7–5т/м3) 

придает ему структуру, которая позволяет противостоять дроблению. 

Возможность хранения брикетов на открытом воздухе и без необходимо-

сти инертизации, как в случае с ПВЖ. 

Горячебрикетированное железо (ГБЖ) — это высококачественное сырье 

для производства стали, которое содержит в себе более 90% железа (Fe) и ис-

пользуется в доменных печах (BF, BOF) и электродуговых печах (EAF). 

Высокая тепло- и электропроводимость брикетов, и низкая химическая ак-

тивность с пресной и соленой водой. 

Минимальный риск перегрева при хранении и транспортировке. Это де-

лает транспортировку более безопасной по сравнению с холодным ПВЖ.  

ГБЖ облегчает транспортировку, хранение и загрузку брикетов, подавае-

мых из бункеров. 

Уменьшенный и однородный размер продукта (облегчает загрузку печи). 

Процесс ГБЖ заключается в преобразовании металлизованных окатышей 

в брикеты различных размеров и объемов (от 60 до 200 см3). Они брикетируются 

непосредственно на выходе из процесса восстановления с помощью пресса для 

горячего брикетирования. 

Этот процесс проходит при высокой температуре, около 750 ° C и требует 

очень высокого брикетировочного давления (до 180 кН/см2). На выходе из пресса 
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сбрикетированные полосы направляются в сепаратор, состоящий, в основном, из 

ротора с «ударными стержнями», который разделяет спрессованные полосы на 

отдельные брикеты. 

Пресс для горячего брикетирования и сепаратор являются ключевым обо-

рудованием установки для брикетирования горячего губчатого железа. 

К этому оборудованию можно добавить грохот и ковшовый элеватор для 

удаления и возврата мелочи, образующейся в процессе брикетирования, на пресс 

для вторичной переработки (система рециркуляции горячей мелочи). 

Охладители (статическая или вибрационная конструкция) размещается в 

конце блока ГБЖ для сбора и охлаждения готовых брикетов до температуры 80–

100 ° C. 

Так типовая технологическая схема установки ГБЖ с 4 линиями (1 в ре-

жиме ожидания) от шахтной печи до выхода охлаждаемых брикетов может до-

стигать производительности по чистым брикетам прибл. 225 т/ч (общая годовая 

мощность около 1,7 млн т/г) [1]. 

Текущий спрос на DRI и НBI стабильно растет, невзирая на нестабиль-

ность цен, поставок и качества всех альтернативных видов сырья (железной 

руды, кокса и черного лома). 

Однако, несмотря на непрерывную рекламу ряда сравнительно новых тех-

нологических процессов (Midrex, ITmk3), постоянный рост производства про-

дукции прямого восстановления железа и увеличение инвестиций в его расши-

рение по всему миру (в том числе и в России) идет сравнительно медленно. 

Темпы освоения данных технологий явно не успевают за потребностями метал-

лургии [2]. 

В конце 2017 мощность установок позволяла выпускать около 60 миллио-

нов т/год по всему миру. По прогнозам Midrex Technologies в 2020 году мировой 

выпуск металлизованных окатышей (DRI) достигнет 75 миллионов т/год, то есть 

производство увеличиться на 20%. 

В России металлизованное сырьё производится на предприятиях холдинга 

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - в ОАО «ОЭМК», ОАО «Лебединский ГОК» и 
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АО «Михайловский ГОК».  

В 2007 и 2017 годах Металлоинвест, Primetals и Midrex успешно реализо-

вали проекты по строительству на Лебединском ГОКе второго и третьего моду-

лей по производству ГБЖ, мощностью 1,4 млн и 1,8 млн тонн в год, соответ-

ственно. В настоящее время три действующие установки ГБЖ на Лебединском 

ГОКе производят 4,6 млн тонн в год [3]. 

Наибольшее распространение в мировой практике производства железа 

прямого восстановления получили технологии MIDREX и HYL (рис. 1). Эти тех-

нологии включают в себя уплотнение металлизованных окатышей с целью по-

вышения стойкости к вторичному окислению и обеспечения безопасности при 

транспортировке и хранения сырья [4]. 

 

Рисунок 2 – Доля способов производства железа прямого  

восстановления в мире 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты упрочнения по-

верхности деталей в машиностроении для увеличения их износоустойчивости. 

Abstract. The article discusses the main aspects of hardening the surface of parts 

in mechanical engineering to increase their wear resistance. 

Ключевые слова: укрепление поверхностей, упрочнение деталей, продле-

ние долговечностей механизмов в машиностроении, защитные покрытия 
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Большое количество деталей машин функционируют в условиях изнаши-

вания, постоянных нагрузок, коррозии. При этом возникает большое напряжение 

на поверхность металла, где находятся основные концентраторы силы и, следо-

вательно, для повышения сопротивления усталости требуется упрочнение. Су-

ществуют следующие методы поверхностного упрочнения, такие как: механиче-

ский, термический, химико-термический, лазерная закалка, ионная имплантация 

и другие.  

Использование коррозионно- износо-, жаростойких, электро- и теплоизо-

ляционных покрытий направлено на уменьшение потерь металлов при исполь-

зовании в работе оборудования, машин, и сооружений, а также на повышение их 
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качества, долговечности и надежности. Они увеличивают прочность, кавитаци-

онную и коррозийную устойчивость, формируя на поверхности благоприятные 

остаточные напряжения сжатия. Помимо этого, повысить уровень прочности и 

сопротивления можно при помощи формирования определённых соединений 

сплавов и технологий обработки. При соблюдении достаточно высокой вязкости, 

пластичности и трещиностойкости, эти методы увеличивают срок службы дета-

лей машин, а также понижают расход металла на их изготовление. 

Прочность сцепления при нанесении покрытий происходит за счет таких 

процессов, как схватывание, смачивание, спекание, и другие. А для успешного 

их протекания следует учитывать чистоту и активирование поверхностей, за ис-

ключением термодинамических условий. Очистка плоскостей деталей преду-

сматривает удаление жиров, смазок, а также пленок оксидов, гидратов, солей 

остальных загрязнений. Подготовка поверхностей подразделяются на несколько 

видов: химические, физические, механические и комбинированные. 

Химические способы очистки поверхности предполагают обезжиривание 

и травление изделий в органических и неорганических растворах кислот, щело-

чей, а также в расплавах.  

Физические способы очистки основаны на использовании для этих целей 

различных физических явлений.  

К механическим способам относят такие способы, где снятие слоя с по-

верхности изделия происходит механическим путем.  

В комбинированных способах подготовки на плоскостях деталей исполь-

зуют травление в растворах с наложением ультразвуковых волн, отжиг с зачист-

кой, а также искровым созданием шероховатости, обработку в барабанах со ще-

лочью.  

Выбор способа очистки поверхности зависит от вида, размера детали, ха-

рактера производства, ее химического составом и других нюансов. 

Способы поверхностного упрочнения материалов делятся на две группы: 

укрепление с изменением химического состава и структуры поверхностного 

слоя. Эти методы происходят при помощи химико-термической обработки или 
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нанесения защитных покрытий.  

Одни из самых популярных способов укрепления поверхностного слоя, 

при этом не изменения его химического состава — это закалка, а также разнооб-

разные способы поверхностного пластического деформирования. Следующий 

способ деформация, вследствие которой увеличиваются прочностные характе-

ристики. Ее суть – это повышение усталостной прочности с помощью наклепа 

поверхности на глубину от 0,2 до 0,4 миллиметров. Наиболее известными ви-

дами деформирмации считаются дробеструйная обработка, иглофрезерование, 

обработка роликами, а также накатка рельефа. 

Дробеструйный метод заключается в обработке дробью плоскостей гото-

вых деталей. В этом случае используется для упрочнения изделия и удаления 

окалины. Такой обработке подвергаются гусеницы, поршни, гильзы, зубчатые 

колеса, пружины, рессоры. Обработка роликами выполняется с помощью давле-

ния ролика из твердого сплава на поверхность изделия. В данном случае усилия 

на роликах превышают порог текучести обрабатываемой поверхности и проис-

ходит наклеп на нужную глубину.  

Подобная обработка улучшает микрогеометрию изделия. Остаточные 

напряжения сжатия способствует повышению прочности деталей и пределу 

усталости. Обкатка роликами используется при калибровке труб, прутков, и об-

работке валов. Иглофрезерование происходит при помощи фрез. На поверхности 

таких фрез бывает до 40 миллионов игл из высокопрочной металлической про-

волоки. Такой вид укрепления поверхностей используется при обработке цилин-

дрических, плоских поверхностей и при очистке деталей от окалин. При игло-

фрезеровании получается поверхностный упрочненный слой.  

Сущность поверхностной закалки состоит в быстром нагреве поверхности 

детали до температуры выше, чем температура закалки, после происходит резкое 

охлаждение при быстрой скорости. Поверхностная закалка служит для увеличе-

ния предела износостойкости, выносливости и твердости с сохранением вязкой 

середины. В индустриальных масштабах самой популярной является закалка ин-

дукционная с нагревом токами высокой частоты. 
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К способам поверхностного упрочнения с изменением структуры, а также 

химического состава поверхности относят химико-термическую обработку. 

Она заключается в насыщении поверхности стали различными компонентами 

при высокой температуре. В зависимости от используемого элемента суще-

ствуют соответствующие виды химико-термической обработки: цементация, 

нитроцементация, цианирование, борирование, азотирование, диффузионная ме-

таллизация, к которой относятся алитирование, силицирование, хромирование и 

другие. Единым показателем для всех вышеперечисленных методов обработки 

является увеличение прочности поверхностного слоя.  

Какой будет метод зависит от марки, выбранной стали, ее формы и разме-

ров, условий эксплуатации и прочих факторов. Самым популярным методом яв-

ляется цементация или насыщение поверхности сплава углеродом. Благодаря це-

ментации поверхности детали придается высокая износостойкость и твердость, 

при этом сохраняется ее пластичная и вязкая сердцевина. 
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Аннотация. В статье изучена сущность общих требований к рекламе, 

выделены признаки недобросовестной и недостоверной рекламы. Был проведен 

анализ российской практики. 

The article examines the essence of the general requirements for advertising, 

highlights the signs of unfair and unreliable advertising. The analysis of the Russian 

practice was carried out. 
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В ст. 5 Федеральный закон «О рекламе» (далее Закон о рекламе) изложены 

общие требования к рекламе [1]. Первое из них - недобросовестная реклама и 

недостоверная реклама не допускаются.  

Согласно ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе, недобросовестная реклама - это ре-

клама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами; порочит честь, достоинство или деловую ре-

путацию других лиц, в том числе конкурентов; представляет собой рекламу 
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товара, запрещённую данным способом, в данное время или в данном месте, если 

она осуществляется под видом рекламы другого товара; является актом недоб-

росовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодатель-

ством. 

Недостоверная реклама (ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе) – реклама, содержащая 

не соответствующие действительности сведения о:  

1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обо-

роте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются 

другими продавцами. Сравнивать свой товар с товаром конкурента не запреща-

ется, только все сведения должны быть достоверными и доказуемыми с помо-

щью соответствующих документов [2]. Например, решением Новосибирского 

УФАС России от 25.08.2020 был признан недостоверной реклама ООО «Стом 

Плюс» следующего содержания: «SKYDENT IMPLANT 20-00-90 Лично отвечаю 

за качество вашего лечения <...> Ведущий хирург-имплантолог Сибири…». Ха-

рактеристика («ведущий хирург-имплантолог Сибири») должна предполагать 

наличие лидерства, а также официального признания в данном виде деятельно-

сти на всей территории Сибири, что материалами дела не подтверждается [3]. 

2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, 

способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об усло-

виях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата со-

ответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обра-

щения на рынке, сроках службы, сроках годности товара. Например, решением 

Новосибирского УФАС России от 24. 02. 2021 г. был признан недостоверной ре-

клама стимулирующего мероприятия «Квартира в подарок» [4]. Данная реклама 

вводит потребителей в заблуждение относительно главного приза – квартира в 

подарок. Хотя фактическим призом является лишь право требования по договору 

долевого строительства.  

3) об ассортименте и комплектации товара, а также о возможности приоб-

ретения товара в определенном месте или в течение определенного срока. Напри-

мер, решением Новосибирского УФАС России от 08.04.2021 признан 
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недостоверной реклама медицинских центров «Врачебная практика» о возмож-

ности проведения более 1000 видов медицинских анализов, хотя в действитель-

ности у них нет своей лаборатории [5]. 

4) о стоимости товара, дополнительных условиях оплаты, размере скидок, 

тарифов и других условиях приобретения товара. Например, решением Ульянов-

ского УФАС России от 30.04.2021 реклама телефон Xiaomi Poco X3 64/128 GB 

признано недостоверной, так как через систему «Mail.ru» была распространена 

реклама, где указывалась, что телефон стоит 18 850₽. Однако на сайте телефон 

Xiaomi Poco X3 64/128 GB стоил 21 450 руб., что противоречит рекламе, разме-

щенной в поисковой системе «Mail.Ru». В рекламе также отсутствовала указа-

ний о том, что цена различается от комплектации [6]. 

5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара. Напри-

мер, решением Новосибирского УФАС России от 19.03.2020 признана недосто-

верной рекламу в магазине «Эльдорадо», где была размещена реклама акции 

«Просто выбрать, легко поменять», в том числе, следующего содержания: «Об-

мен и возврат товара в течение 30 дней. Не подошел товар? Обменяем или вернем 

деньги...». Однако перечень товаров, не участвующих в акции, отсутствует как в 

магазине, так и на сайте [7]. 

6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара.  

7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, сред-

ства индивидуализации товара.  

8) о правах на использование официальных государственных символов 

(флагов, гербов, гимнов), а также символов международных организаций (напри-

мер, Международного олимпийского комитета, Всемирной организации здраво-

охранения);  

9) об официальном или общественном признании, получении медалей, 

призов, дипломов и иных наград;  

10) о рекомендациях или одобрении объекта рекламирования юридиче-

скими или физическими лицами;  
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11) о результатах исследований и испытаний;  

12) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобрета-

телю рекламируемого товара;  

13) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар;  

14) об объеме производства рекламируемого или иного товара;  

Таким образом, при выделении общих требований к рекламе законодатель 

справедливо и закономерно установил те требования, которым она должна соот-

ветствовать при любых обстоятельствах. Недобросовестная и недостоверная ре-

клама – как раз те виды рекламы, которые не соответствуют общим требованиям. 
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Аннотация. Социальная политика является важнейшей составляющей 

деятельности государства, направленной на удовлетворение общественных по-

требностей и достижение социальной стабильности в обществе. Социальное 

обеспечение населения связано с дистрибутивной функцией государства, то 

есть со справедливым перераспределением доходов и имущества с целью сокра-

щения неравенства в обществе. В статье будут раскрыты особенности пенси-

онного обеспечения военнослужащих. Рассмотрены условия, порядок назначе-

ния, виды пенсий для военнослужащих в России. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, военнослужащие расчет пен-

сий 

Social policy is the most important component of the state's activities aimed at 

meeting public needs and achieving social stability in society. Social security of the 

population is associated with the distributive function of the state, that is, with a fair 

redistribution of income and property in order to reduce inequality in society. The ar-

ticle will reveal the features of pension provision for military personnel. The condi-

tions, procedure for appointment, types of pensions for military personnel in Russia 

are considered. 

Key words: pension provision, military personnel calculation of pensions 
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Пенсионное обеспечение имеет особое значение для военнослужащих. Вы-

бирая военную службу, отличающуюся повышенными рисками для жизни и здо-

ровья, они должны быть уверены, что после увольнения их ждет обеспеченная 

старость. По сути, достойное пенсионное обеспечение - один из моментов при-

влекательности военной службы, который влияет на комплектование кадрового 

состава, где предусмотрена такая служба. В силу же особой значимости этих 

структур в жизни общества можно утверждать, что от них зависит военная, а 

значит, и национальная безопасность страны и общества в целом. Поэтому от 

эффективности пенсионного обеспечения военнослужащих зависит, в конечном 

счете, и решение вопросов обеспечения безопасности страны и общественной 

жизни. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации» военнослужащие - это граж-

дане, проходившие военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичма-

нов либо военную службу по контракту или призыву в качестве солдат, матро-

сов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации и Объ-

единенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, Феде-

ральной пограничной службе Российской Федерации и органах и организациях 

Пограничной службы Российской Федерации, во внутренних войсках Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и в Железнодорожных войсках Российской Федерации, 

федеральных органах правительственной связи и информации, войсках граждан-

ской обороны, органах федеральной службы безопасности и пограничных вой-

сках, органах государственной охраны (федеральных органах государственной 

охраны), органах внешней разведки Российской Федерации, других воинских 

формированиях Российской Федерации, созданных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, лица рядового и начальствующего состава, 

проходившие службу в органах внутренних дел Российской Федерации, Госу-

дарственной противопожарной службе, Федеральной службе войск националь-

ной гвардии Российской Федерации, прокурорские работники, сотрудники [1, с. 
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19]. По закону военный, который вышел на пенсию, получает ежемесячное со-

держание от государства. 

Военные выходят на пенсию не по возрасту, а по выслуге лет или инвалид-

ности, если получили ее на службе. А их родственники — в связи с потерей кор-

мильца. Пенсию назначают военнослужащим, проходившим службу в органах 

внутренних дел, сотрудникам Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН. Получать 

ее могут, когда уйдут с военной службы. Если военный ушел со службы и устро-

ился на работу на гражданке, то появится право еще и на страховую пенсию. 

Размер пенсии зависит от должности и звания военного, продолжительно-

сти службы и надбавок. 

Следственного комитета Российской Федерации, сотрудники таможенных 

органов Российской Федерации, сотрудники налоговой полиции, органов по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Когда продолжительность службы военного достигает определенного 

уровня, ему назначают пенсию за выслугу лет. 

Условия назначения пенсии. По закону пенсия по выслуге лет положена 

военным, если: 

– воинский стаж на день увольнения не менее 20 лет; 

– возраст военного не менее 45 лет, а его общий трудовой стаж — не менее 

25 лет. Из них не менее 12,5 лет должна занимать военная служба. 

Как считают воинский стаж. В воинский стаж, например, входит: 

– Служба в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН. 

– Служба в советских партизанских отрядах и соединениях. 

– Служба в гражданских министерствах и организациях, если военный 

остался на военной службе или в составе силовых структур. 

– Время в плену, если военный попал туда не добровольно. 

– Период содержания под стражей, если обвинение было необоснованным. 

– Время, когда военный был репрессирован, если его реабилитировали. 

Офицерам и военным начальникам в выслугу лет засчитывают до 5 лет 
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учебы до выхода на службу. Один год учебы будет равен 6 месяцам службы. 

Например, если военный учился 5 лет, ему в выслугу засчитают 2,5 года. 

Служба в особых условиях засчитывается в выслугу лет в льготном исчис-

лении. Это значит, что периоды службы включат в счет стажа в больших сроках, 

чем календарный период. Например, за службу в странах, которые вели боевые 

действия, месяц засчитывают за два. 

К особым условиям еще относится, например, служба в районах Крайнего 

Севера, на должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здо-

ровья. 

Военный подает документы на пенсию по выслуге лет — и их проверяют. 

Пенсию назначат в течение 10 дней со дня увольнения — но не ранее дня, до ко-

торого выплатили денежное довольствие при увольнении. Если вы затянули с за-

явлением на пенсию, ее назначат задним числом со дня, когда возникло право 

на нее. Можно получить выплаты максимум за 12 месяцев до дня обращения. 

Размер пенсии за выслугу лет зависит от нескольких факторов [2, с. 87]: 

– военный стаж; 

– должность и звание; 

– сумма денежного довольствия, увеличения и надбавок. 

Для военных с выслугой 20 лет пенсия составит 50 % от денежного до-

вольствия. За каждый следующий год службы будет прибавляться по 3 %, 

но в сумме процент денежного довольствия не может быть больше 85 %. 

Для военных с выслугой 12,5 лет при общем стаже в 25 лет пенсия тоже 

составит 50 % от денежного довольствия, а за каждый следующий год службы 

будет прибавляться лишь 1 %. Теоретически военные с такой выслугой могут 

получить 100 % денежного довольствия, но только за 75 лет стажа. 

На ежемесячную выплату, которая ежегодно индексируется, имеют право 

участники и инвалиды ВОВ и ветераны боевых действий. Максимальная сумма 

выплаты — 3088 Р в месяц дополнительно к пенсии. В 2022 году с учетом ин-

дексации размер выплаты для участников Великой Отечественной войны состав-

ляет 4746,29 Р, для инвалидов Великой Отечественной войны — 6328,41 Р, для 
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ветеранов боевых действий — 3481,85 Р. 

Увеличенную военную пенсию получают инвалиды. На сколько она уве-

личилась, рассчитывают в процентах к социальной пенсии. Размер социальной 

пенсии зависит от категории нетрудоспособных граждан. 

Пенсию по инвалидности назначают вне зависимости от продолжительно-

сти службы. Она положена, если военный получил инвалидность во время 

службы или в течение трех месяцев после увольнения. Инвалидность должна 

быть следствием болезни или травмы, которую военный получил на службе. 

Если военный умер или пропал без вести, то каждому нетрудоспособному 

члену его семьи назначают пенсию по потере кормильца. 

Если военный после увольнения со службы работает на гражданке, у него 

появляется право на вторую пенсию — страховую. При этом работа должна 

быть официальной — если работодатель не будет отчислять пенсионные взносы, 

права на страховую пенсию не будет. 

К пенсии за выслугу лет и по инвалидности бывают надбавки. Их рассчи-

тывают в процентах к социальной пенсии. Военные пенсии повышают за заслуги 

перед страной. Героям Советского Союза и РФ, кавалерам ордена Славы трех 

степеней пенсию повышают на 100 %, Героям Труда — на 50 %. Пенсию увели-

чивают кратно количеству наград: например, дважды Герой Российской Федера-

ции получает плюс 200 % к пенсии. 

Чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр полу-

чают 50 % к пенсии. За награды орденами Трудовой Славы трех степеней или 

«За службу Родине в ВС СССР» — 15 %. 

Повышение относительно социальной пенсии получают: 

– участники ВОВ и боевых действий; 

– несовершеннолетние узники концлагерей; 

– владельцы наград «Жителю блокадного Ленинграда»; 

– инвалиды ВОВ с детства. 

Все они получают прибавку в 32 % относительно социальной пенсии. Те, 

кто служил или работал во время ВОВ не менее 6 месяцев, а также 
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необоснованно осужденные и реабилитированные получают прибавку 16 %. 

Вопрос установления права на военную пенсию гражданам регулируется 

федеральными законами, «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-

ную службу», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-

дерации» и другими нормативно-правовыми актами. 

Итак, пенсионное обеспечение военнослужащих является формой матери-

ального обеспечения военнослужащих со стороны государства в установленных 

законом случаях [3, с. 251]. Данной категории лиц при выходе на пенсию может 

назначаться пенсия за выслугу лет и страховая пенсия по старости при наличии 

необходимого страхового стажа работы на «гражданке» и установленного зако-

ном суммы индивидуальных пенсионных баллов. В случаи получения инвалид-

ности в период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев после 

увольнения со службы либо если инвалидность наступила позднее этого срока, 

но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

прохождения службы военнослужащим может быть назначена государственная 

пенсия по инвалидности. Если военнослужащий умер (погиб) во время прохож-

дения службы или не позднее трех месяцев со дня увольнения со службы либо 

позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период прохождения службы, его семье назначается пенсия по 

случаю потери кормильца. 
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Аннотация. В статье рассматривается трудовая мотивация персонала 

на агропредприятиях Пермского края. Определяются основные проблемы с тру-

довой мотивацией персонала на предприятиях АПК и меры государственной 

поддержки. 

The article discusses the labor motivation of personnel at agricultural enter-

prises of the Perm region. The main problems with the labor motivation of personnel 

at agricultural enterprises and measures of state support are determined. 

Ключевые слова: мотивация, кадровая политика, сельское хозяйство, аг-

ропромышленный комплекс 
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Опираясь на многовековой опыт общества, можно смело утверждать, что 

для того, чтобы компания была конкурентоспособной, у нее должен быть заин-

тересованный персонал в этой деятельности. А для того, чтобы у сотрудников 

аграрных предприятий вызвать интерес к отрасли, нужно его мотивировать и 

стимулировать. Мотивация служит одним из самых важных компонентов для 

развития сельскохозяйственного предприятия. Организация грамотной системы 
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управления персоналом на агропредприятии является одной из самых сложных 

задач руководителя, особенно в сельскохозяйственной отрасли. 

Вопрос мотивация сотрудников на агропредприятии является одной из 

наиболее исследованных аспектов, поэтому существует большое количество 

мнений по поводу толкования данного понятия.  

Мотивация персонала бывает материальной и нематериальной. Для мате-

риальной мотивации характерно дополнительное денежное вознаграждение, а 

нематериальная мотивация является инструментом стимулирования социальных 

потребностей работников [1, с. 164]. Структура мотивации персонала представ-

лена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура мотивации персонала 

 

Эффективная система мотивация персонала в сельскохозяйственных пред-

приятиях Пермского края дает ряд преимуществ:  

1. Повышает уровень эффективности труда работников. Вовлеченность 

персонала привет к росту производительности на агропредприятии. Также за-

метно сократятся затраты, существенно повысится общая эффективность агро-

предприятия 

2. Активизирует человеческие ресурсы. Одним из главных источников до-

стижения целей агропредприятий являются ее человеческие ресурсы, сотруд-

ники организации. Мотивация позволит повысить качество труда у персонала 

компании и сможет задействовать их в полном объеме. При формировании гра-

мотной системы мотивации сотрудников на агропредприятии, можно суще-

ственно повысить ее показатели. Предприятие сможет грамотно и эффективно 
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использовать ресурсы. 

3. Организация благоприятной атмосферы в рабочем коллективе сотрудни-

ков. От того, как будет организована атмосфера среди сотрудников, напрямую 

зависит эффективность труда сотрудников агропредприятия. Психологический 

климат в коллективе напрямую влияет на достижение планируемых результатов 

компании, а также готовность сотрудников трудится в компании. Большинство 

сотрудников заинтересованы в том, что у них были хорошие взаимоотношения с 

коллегами, а также они положительно реагировали на их предложения, так как 

отношения коллег бывает важнее перспективно карьерного роста на агропред-

приятии и большого вознаграждения за труд. 

4. Позволяет организации достичь поставленных целей. Организация гра-

мотной системы мотивации позволит агропредприятию достичь максимальных 

результатов и увеличить эффективность сотрудников на сельскохозяйственной 

предприятии, увеличить конкурентоспособность компании. 

5. Приводит к стабильности на предприятии. Эффективно организованная 

система мотивации на агропредприятии позволяет сформировать у персонала хо-

рошее отношение к управленческому составу организации и компании, в кото-

рой они трудятся. Это позволяет удерживать персонал и в дальнейшем не вкла-

дывать значительные ресурсы на поиск новых работников. Лояльность сотруд-

ников – уровень мотивации персонала, при котором он готов трудиться для до-

стижения целевых показателей агропредприятия и заинтересован в ее успехе [2, 

с. 20]. Такой работник будет заинтересован в карьерном росте в компании и бу-

дет готов задержаться в сельскохозяйственном предприятии на долгое время, по-

этому лояльность сотрудников позволяет руководству компании снизить теку-

честь в организации и приводит к стабильности кадров. 

В Пермском крае существуют меры государственной поддержки, направ-

ленные на привлечение сельскохозяйственных специалистов на агропредприя-

тия. В Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края предостав-

ляются субсидии, направленные на оказание содействия агропредриятиям в 

обеспечении квалифицированными специалистами. 
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Сельхозтоваропроизводители могут привлекать на предприятия студентов 

из высших и средних специальных учебных заведений студентов, после чего воз-

мещать затраты. При грамотной мотивации студентов, после получения образо-

вания их можно привлечь и трудиться на агропредприятии. 

При построении системы мотивации персонала в аграрном предприятии 

Пермского края стоит учитывать ее отличительные черты: 

1) Сезонность работ;  

2) Результаты производства сельскохозяйственных организаций напрямую 

зависят от погодно-климатических и природно-экономических условий;  

3) Условия труда;  

4) Работники в основном трудятся на открытом воздухе. 

Руководство предприятий в сельскохозяйственной отрасли сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие ряда мотивационных рычагов, а влияние име-

ющихся несколько ограничено. Но стоит отметить и преимущество, а именно ис-

пользование нематериальных методов мотивации. Труд в сельскохозяйственной 

отрасли является трудоемким и сложным, который требует от персонала навыки, 

знания, крепкое здоровье, трудолюбие, опыт. Но при этом, зачастую специаль-

ности в отрасли являются малооплачиваемыми, из-за чего остаются малопривле-

кательным. Именно поэтому важно выстроить грамотную систему мотивации, 

которая будет стимулировать сотрудников агропредприятия достигать целей ор-

ганизации. Существующие проблемы в отрасли ведут к оттоку специалистом и 

сельской местности, из-за чего необходимо усовершенствовать систему мотива-

ции и стимулирования специалистов в селе, чтобы повысить их заинтересован-

ность работать на аграрных предприятиях. 

Безусловно, одними из главных рычагов мотивации являются стимулы и 

мотивы. Под мотивом понимается внутренняя побудительная сила человека у 

трудовой деятельности, а стимул можно определить как поощрение в определен-

ной, конкретной форме, например такой как, зарплата. 

В сельской местности одним из самых важных мотивов является уверен-

ность сотрудника в постоянной зарплате, признание и уважение среди 



V Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

44 

 

руководства и коллег, а также интерес к работе на предприятие, которое будет 

способствовать все это достичь. 

Одним из главных мотивом использования трудовых ресурсов на террито-

рии сельской местности можно назвать социальную сферу. Социальным моти-

вом у работников служит потребность в жилье, которое способствует предприя-

тиям сельскохозяйственной отрасли удерживать рабочие кадры в сельской мест-

ности. Также существенно оказывает негативное влияние крайне низкий уровень 

зарплаты у работников сельскохозяйственных предприятий, из-за чего сводятся 

к минимуму результаты руководителей построить грамотную систему мотива-

ции в компании. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод. Необ-

ходимо совершенствовать методы мотивации в сельскохозяйственной отрасли, 

чтобы стимулировать сотрудников достигать цели компании и удерживать рабо-

чие кадры на селе. Выстраивать систему мотивации сотрудников необходимо на 

каждом предприятии с учетом сложившихся условий. Руководители агропред-

приятий должны сформировать механизм повышения мотивации персонала, ко-

торый сделал бы возможным максимально повысить конкурентоспособность и 

снизить сокращение сотрудников.  
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Аннотация. В статье изучена сущность возрастных кризисов и их взаи-

мосвязь с наркозависимостью. Раскрываются такие понятие как возрастные 

кризисы, наркомания, наркотические средства. А также в статье анализиру-

ется связь особенностей возрастного кризиса молодежи с причиной наркомании 

у молодежи. 

Annotation. The article examines the essence of age-related crises and their re-

lationship with drug addiction. Such concepts as age crises, drug addiction, narcotic 

drugs are revealed. The article also analyzes the relationship between the character-

istics of the age crisis of youth and the cause of drug addiction in young people. 

Ключевые слова: возрастные кризисы, наркомания, наркозависимость, 

наркотические средства, молодежь 

Key words: age crises, drug addiction, drug addiction, drugs, youth 

Каждый человек проходит через возрастные кризисы, характеризующиеся 

изменениями на каком-либо этапе его жизни. Возрастные кризисы могут иметь 

как позитивный, так и негативный характер. Негативный характер может быть 

связан с отрицательными изменениями человека, приобретением плохих лич-

ностных качеств, знаний, умений, привычек и т. д. Наркозависимость, как раз-

таки, является одним из отрицательных приобретений на одном их возрастных 

этапах.  
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Что же такое возрастные кризисы? Возрастные кризисы - специфическое, 

относительно короткое время для перехода к новому развитию в определенной 

стадии, характеризующейся резкими психологическими изменениями [3]. Воз-

растные кризисы происходят, в основном, из-за разрушения обычной социаль-

ной ситуации развития и появления другой, что в большей степени соответствует 

новому уровню психологического развития человека. Форма выражения, интен-

сивность и длительность возрастных кризисов варьируются в зависимости от со-

циально-экономического положения человека, условий развития, индивиду-

ально-личностных особенностей.  

Как уже говорилось, кризис развития имеет две стороны. Первая – пози-

тивная сторона, а вторая - негативная, разрушительная. Она говорит о том, что 

во время кризиса идет задержка психического развития, отмирание и свертыва-

ние раннее приобретенных психических образований, умений и навыков. Само 

время кризиса протекает беспокойно с появлением в поведении у человека отри-

цательных эмоций и переживаний. Кроме этого, при неблагоприятном течении 

кризиса могут формироваться негативные характеристики личности и межлич-

ностного взаимодействия, а неудовлетворение новых потребностей вводит чело-

века в повторное кризисное состояние развития. При таком течении кризиса мо-

жет произойти искажение нормального возрастного хода развития в потреб-

ностно-мотивационной, эмоционально-волевой сфере, а также в сфере самосо-

знания [7].  

Существуют разные возрастные кризисы: кризис первого года, кризис пе-

реходного возраста, кризис средних лет и т. д. Но наиболее серьезным и пробле-

матичным является кризис молодежи. По мнению Каргина М. И., кризисный ха-

рактер молодежи, связанный с психогормональными процессами, внутренними 

конфликтами, дезориентировкой во внутренних и внешних отношениях, пере-

осмыслением связей с окружающими, своего места среди других и пр., недоста-

точная социально-психологическая зрелость для решения возникающих про-

блем, делают эту группу наиболее уязвимой к неблагоприятным социальным 

воздействиям [4]. Именно в этот период появляется первый пик суицидальной 



V Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

47 

 

активности, возникает риск негативных зависимостей (алкоголь, наркотики, ток-

сические вещества), а также депрессии, психогенные приступы с переживанием 

отчуждённости 

Особенности возрастного кризиса молодежи связаны с причиной наркома-

нии у молодежи. Так признаками молодежного кризиса являются частые депрес-

сии, снижение самооценки, появление тревожности или агрессивности, зависть, 

уменьшение количества и потребности в контактах с родственниками и знако-

мыми, что приводит к возникновению проблем в семье. Что же касается причин 

наркомании у молодежи, то практически все подростки – это несформировавши-

еся личности, которые склонны к потере самооценки, поэтому многих парней и 

девушек данная причина привела к наркомании. Еще одна причина наркомании 

— это домашние проблемы. Конфликтуя с социумом, подросток ищет под-

держки у родных и близких. Если же ее не получает, то он ищет другие способы 

заглушить душевную боль. Одним из этих способов у некоторых становятся упо-

требление наркотиков. 

Наркомания – это болезнь, вызванная употреблением токсических веществ 

(наркотиков), сопровождающаяся тяжелыми нарушениями физических и психи-

ческих функций. Употребление наркотиков приводит к деградации личности и 

различным формам антисоциального поведения [5]. 

Наркотические средства - это вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, между-

народными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией 

о наркотических средствах 1961 года [2]. 

Исследования показали, что для потребителей наркотиков характерны: 

ценностная дезориентация, гедонизм; недостаток уважения к себе и окружаю-

щим; стойкие нарушения саморегуляции и самоконтроля; низкая способность к 

рефлексии; нарушения в аффективной сфере (низкая способность к сопережива-

нию, высокая эмоциональная лабильность, негативизм) [6]. В какой-то мере, все 
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это также служит признаками возрастного кризиса. Так, Л. С. Выготский выде-

ляет следующие признаки возрастного кризиса: противоречие между средой и 

отношением человека к ней, снижается интеллектуальный контроль, появляется 

психомоторная заторможенность, вялость, замкнутость, психологическая ла-

бильность, конфликтность с окружающими [1]. 

Избавление от наркомании можно связать с преодолением возрастного 

кризиса. Для того, чтобы избавиться от такого вида кризиса нужно осуществить 

анализ переживаний и их причин на факт позитивных и негативных последствий 

в конкретной ситуации;  не обвинять себя и окружающих, а рационально опре-

делить уровень достигнутого и возможного на конкретном этапе жизни; пере-

смотреть свои идеальные образы и ориентацию на романтические ценности, 

оставив реальные для реализации на будущем жизненном пути;  полюбить и при-

нять имеющееся, если нельзя его изменить; быть активным в преобразовании 

своей жизнедеятельности сменить или найти и увлечься таким видом деятельно-

сти, которое дает положительные эмоции и позволяет забыть отрицательный 

опыт жизни. Также необходимо постоянно проводить профилактику наркома-

нии, что подразумевает под собой совокупность мероприятий политического, 

экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, куль-

турного, физкультурноспортивного и иного характера, направленных на преду-

преждение возникновения и распространения наркомании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наркозависимость и возрастные 

кризисы взаимосвязаны. Возрастные кризис в какой-то мере порождают при-

чины наркомании, что сопровождается значительными отрицательными измене-

ниями личности и проводят к разрушению. В большей степени наркомании под-

вержена молодежь. Поэтому разрешение противоречий в кризис молодости мо-

жет способствовать исчезновению наркозависимости у молодежи, а следова-

тельно, может обеспечить человеку зрелое взросление, выбор рационального 

смысла жизни и успешного пути самореализации в период зрелости. 
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Аннотация. В статье рассматиривается эмоциональный язык, использу-

емый, когда выбор определенных слов делается для того, чтобы вызвать эмо-

циональный отклик у читателя. Этот вид языка часто направлен на то, чтобы 

убедить читателя или слушателя разделить точку зрения писателя или говоря-

щего, используя язык для стимулирования эмоциональной реакции. 

Ключевые слова и выражения: эмоции, оценочность, эмотивная лексика, 

перевод, адекватность, художественный текст 

Key words and expressions: emotions, evaluativeness, emotive vocabulary, 

translation, adequacy, literary text 

Эмоциональный язык — это тип языка, который используется для дости-

жения эмоций, которые передаются с помощью предложений и слов. Эмоцио-

нальный язык — это вид письма, которое вызывает или передает эмоции в уме 

читателя. Требуется осторожно выбирать слова, которые лучше всего передают 

эмоции, а также формулировать их таким образом, чтобы это могло оказать 

наибольшее влияние на аудиторию. Эмоциональный язык считается наилучшей 

языковой формой для связи со слушателем посредством письменной или устной 

речи [3]. 

Как пример: 
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− Неэмоционально: цена на бензин была снижена правительством. 

− Официально и эмоционально: Правительство снизило цены на бензин. 

Таким образом, обратите внимание, что, если просто изменить слова с «со-

кращенный» на «сокращенный», эмоциональная ценность предложения резко 

возрастет. 

В случае, если вы обсуждаете с учителями или друзьями личную тему или 

когда-либо пытались убедить свою мать в чем-то, есть вероятность, что исполь-

зуемый язык или слова, которые вы произносите, были бы примерами эмоцио-

нального языка. Эмоциональный язык имеет небольшую тематику, поскольку 

каждая статья написана с определенной целью, а также с целевой аудиторией. 

Тип словарного запаса, который используется внутри этой статьи для эффектив-

ной передачи сообщения, может касаться эмоционального языка, используемого 

для такой конкретной части письма. В литературе слова, используемые автором, 

связаны с предметом и характером его стихов или романов. Характер и предмет 

литературного письма решают, какой эмоциональный язык может быть исполь-

зован в нем. 

Особое настроение передается через тему абзаца. Поскольку существует 

более одного абзаца с разной тематикой, чтобы эффективно выразить смысл ста-

тей, автор решает добавить к эмоциональному языку различные литературные 

приемы. 

Эмоциональный язык можно использовать по-разному. В разговорной 

речи он может использоваться в речах, устных выступлениях, публичных вы-

ступлениях, дебатах и даже повседневных разговорах. Его часто используют в 

творческой или художественной литературе, чтобы дать читателю динамичный 

и увлекательный опыт. Этот прием распространен в романах, стихах, рассказах 

и пьесах. 

Эмоциональный язык также можно использовать в научной литературе, 

например в биографиях, газетных статьях, мнениях и личных блогах. Некоторые 

слова вызывают у большинства читателей или слушателей сильную эмоциональ-

ную реакцию. Они держат определенный вес, который трудно игнорировать. Вот 
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некоторые из них: 

1. Прилагательные - ужасный, прекрасный, волшебный и трагичный. 

2. Абстрактные существительные - свобода, гордость, справедливость, 

любовь и террор. 

3. Глаголы: уничтожены, подтверждены, сохранены, преданы и обо-

жены.  

4. Эмоциональные наречия - злобно, вызывающе, гордо и красиво. 

Эмоциональные наречия. Наречия — это слова, изменяющие глагол, при-

лагательное или другое наречие. Их можно использовать для описания того, как 

что-то было сказано или как было совершено действие, что делает их полезными 

инструментами в эмоциональном языке благодаря их описательным качествам. 

Например несколько примеров эмоциональных наречий, которые можно 

использовать для описания действия: Лениво, блестяще, счастливо, с гордо-

стью, тупо, полностью, полностью. 

Многословие и проблема эмоциональных наречий. Одним из важных от-

личительных признаков наречий является то, что они иногда могут быть избы-

точными. Например, какое из этих предложений вы считаете более эмоциональ-

ным? Тимур быстро убежал домой или Тимур помчался домой. 

Тон в письме. Эти эмоциональные наречия могут кардинально изменить 

тон письма, поскольку они сделают мнение и точку зрения писателя понятными 

для читателя. 

На тон также может повлиять использование слов с низкой или высокой 

модальностью. Например, фраза «ты никогда не станешь певцом» - гораздо бо-

лее впечатляющая фраза, чем фраза «ты, возможно, не станешь певцом». Опять 

же, использование эмоциональных наречий, прилагательных и глаголов может 

иметь огромное значение для смысла написанного. 

Примеры эмоционального языка 

Следующее взято из речи Мартина Лютера Кинга-младшего во время 

марша 1963 года в Вашингтоне за рабочие места и свободу: 

«У меня есть мечта, что однажды на красных холмах Джорджии 
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сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут вместе сесть 

за стол братства. У меня есть мечта, что однажды даже штат Миссисипи, 

который изобилует накалом несправедливости, накаленным угнетением, пре-

вратится в оазис свободы и справедливости». 

Эта речь включает ряд примеров эмоционального языка. Например: 

Во фразе «У меня есть мечта» используются личные местоимения, при-

глашая слушающих поделиться видением Кинга о лучшем мире». Эта фраза под-

черкнуто повторяется на протяжении всей речи [1;73]. 

«Братство» — это абстрактное существительное - слово, описывающее 

идею или концепцию. Кинг использует эту эмоциональную фразу, чтобы апел-

лировать к стремлению аудитории к тому, что олицетворяет «братство» - приня-

тию, равенству и общности. 

Кинг также использует метафорический язык, описывая штат Миссисипи 

как «душный» несправедливостью и описывая прохладный «оазис» свободы, ка-

ким он мог бы быть. Использование сенсорных описаний тепла помогает проил-

люстрировать сложность борьбы за гражданские права, а также напоминает 

своим слушателям, к чему они стремятся. Этот раздел выступления призван по-

будить борцов за гражданские права продолжать протестовать за свои права. 

Эта речь включает ряд примеров эмоционального языка. Например: 

«Кровь, пот и слезы» — это обычная идиома, с которой знакомы многие 

люди. Он вызывает четкое видение упорного труда, настойчивости и самопо-

жертвования. Это также вдохновляет на эмоциональное видение совместной 

борьбы, которое помогает мотивировать и вдохновлять слушателя. 

Коллективные местоимения, такие как «мы», помогают установить лич-

ную связь с аудиторией. Они чувствуют себя более заинтересованными и вовле-

ченными в то, что вы говорите, поскольку им кажется, что вы обращаетесь к ним 

напрямую. 

Фраза «наши дети» заставляет слушателя думать о самых дорогих для них 

людях - их детях. Эта эмоциональная фраза также включает притяжательное и 

собирательное местоимение. «Наш» подразумевает, что эти дети принадлежат 
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как говорящему, так и слушающему. Это то, что они разделяют, как отдельные 

лица, так и как более широкая группа - как взрослые, мы все несем ответствен-

ность за детей мира и их будущее [2; 76]. 

Эмоциональное наречие частоты «немного» подчеркивает, что даже не-

большое изменение в мире стоит того, чтобы сделать его, и это мощная идея, к 

которой мы можем относиться [5; 115]. 

Термины могут вызывать разные эмоции в разных контекстах, и эмоция, 

вызванная фразой или предложением, не является просто суммой эмоций, пере-

данных в словах в ней. Однако лексика эмоций может быть полезным компонен-

том сложного алгоритма обнаружения эмоций, необходимого для многих прило-

жений, описанных в следующем разделе. Лексика терминов и ассоциаций эмо-

ций также будет полезна для оценки автоматических методов определения эмо-

ций, связанных со словом. Такие алгоритмы могут затем использоваться для ав-

томатического создания лексиконов эмоций на языках, где таких лексиконов нет 

[6; 318]. 

Таким образом, эмоции распространены среди людей, и многие из них яв-

ляются врожденными. Некоторые утверждают, что даже в культурах, которые не 

контактируют друг с другом, выражения лица для основных человеческих эмо-

ций идентичны. Однако другие исследования утверждают, что могут быть неко-

торые универсальности, но язык и культура играют важную роль в формирова-

нии наших эмоций, а также в том, как они проявляются в выражении лица [4; 22]. 
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Аннотация. Современный мир сверхдинамичен, и запросы рынка труда 

требуют таких же динамичных изменений в содержании образования. Найти 

ответ, каким образом быстро и качественно решать проблемы кадрового обес-

печения тех или иных отраслей экономики во многом позволяет социальное 

партнерство. Взаимодействие работодателей и представителей профессио-

нального образования, общение «на равных» в вопросах профессионального обу-

чения, профессиональной переподготовки, разработки и реализации программ 

дополнительного профессионального образования – эти и многие другие ас-

пекты открытого диалога сегодня приобретают новое звучание.  

Ключевые слова: профессиональное образование; рынок труда; социаль-

ное партнерство 

Annotation. The modern world is super dynamic, and the demands of the labor 

market require the same dynamic changes in the content of education. To find the an-

swer to how to quickly and efficiently solve the problems of staffing certain sectors of 

the economy largely allows social partnership. Interaction between employers and rep-

resentatives of vocational education, communication "on an equal footing" in matters 
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of vocational training, professional retraining, development and implementation of 

programs of additional vocational education – these and many other aspects of open 

dialogue are gaining a new sound today. 

Key words: vocational education; labor market; social partnership 

Государственной программой РФ «Развитие образования» до 2030 года с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 06.01.2022 г. подчеркива-

ется необходимость активного взаимодействия преподавателей, самих обучаю-

щихся и работодателей для повышения качества образования, Современному 

миру свойственна очень высокая динамика изменений, в результате чего рынок 

труда вынужден подстраиваться под такую скорость в части изменений профес-

сиональных требований. 

Взаимодействие в рамках социального партнёрства подразумевают кол-

лективный характер, так как оно основывается на коллективном интересе всех 

сторон, выражающемся в трёх основных направлениях: 

– коллективная структура всех заинтересованных сторон; 

– коллективные отношения; 

– коллективный интерес всех участников. 

Исходя из того факта, что термин «социальное партнерство» в сферу обра-

зования пришел из сферы трудовых отношений, необходимо рассмотреть общие 

и отличительные характеристика сущности самого термина. Левицкая И. А. 

утверждает, что базовыми принципами социального взаимодействия и партнёр-

ства являются: 

– заинтересованность всех сторон в активном участии в договорных отно-

шениях; 

– учёт интересов и взаимное уважение всех участников; 

– свобода выбора и обсуждения актуальных проблем и вопросов; 

– доверие и равноправие всех участников; 

– систематические переговоры и консультации между участниками соци-

ального партнёрства; 

– добровольные обязательства; 
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– наличие обязательств и полномочий у партнёров; 

– обеспечение выполнения обязательств; 

– систематический контроль [4]. 

Таким образом, социальное партнерство в сфере труда – это система взаи-

моотношений между работниками, работодателями, органами государственной 

власти, местного самоуправления, организованная в соответствии со статьей 23 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Предметом данного исследования является термин «социальная партнёр-

ство в образовании». В актуальных научных трудах разделяются точки зрения в 

зависимости от взглядов исследователя на форму организации сотрудничества 

социальных партнёров и образовательных организаций. Леснянская Л. А., кото-

рая провела анализ литературы по данной проблеме, утверждает, что в начале 

XXI столетия социальное взаимодействие и партнёрство в системе образования 

получает развитие в направлении новых педагогических парадигм и становится 

целью и важным условием для дальнейшего развития социума [1]. 

Социальное партнёрство в российской образовательной системе основыва-

ется на привлечении новых ресурсов, направленных на развития образователь-

ного процесса на базе образовательной организации [1]. Субъект-объектная со-

циальная парадигма в сфере социального партнёрства, по утверждению ряда уче-

ных разделяется на четыре основных элемента: 

– объект действия; 

– субъект действия; 

– ситуационные условия; 

– непосредственно процесс социального взаимодействия [2;3]. 

Беседы с работодателями позволяют сделать вывод, что ключевыми мо-

ментами социального партнёрства являются: 

– заинтересованность партнёров; 

– правовой фундамент партнерских взаимоотношений; 

– четкое понимание особенностей и возможностей партнёров; 

– единые правила партнерского взаимодействия; 
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– взаимный контроль; 

– единое информационное поле; 

– стабильность и постоянства в процессах социального партнёрства; 

– согласованность деятельности; 

– постоянный мониторинг возможных рисков партнерского взаимодей-

ствия и разработка мероприятий по их предотвращению. 

Основным фактором, способствующим возникновению и эффективной ор-

ганизации социального партнёрства в образовании является наличие социальной 

проблематики. Для её определения и решения нужно согласование интересов 

всех участников партнёрского взаимодействия: 

– схожесть интересов участников партнёрства; 

– значимость проблематики; 

– схожесть задач и целей; 

– чёткое понимание статусов и ролей; 

– понятные правила взаимодействия. 

Важной задачей социального партнёрства в образовании является создание 

условия для получения профессии студентами, которые делают осознанный вы-

бор своего будущего. Все участники социального взаимодействия действуют на 

основании договорных обязательств. В результате выпускники профессиональ-

ных учебных заведений имеют преимущество при приёме на работу по своему 

профилю.  

Таким образом, социальное партнёрство в сфере профессионального обра-

зование является важным фактором инновационной и научной деятельности об-

разовательных организаций. Важность и нужность социального партнёрства ос-

новывается на актуальных требованиях, которые предъявляются образователь-

ным учреждениям.  

Среди этих требований можно выделить подготовку мобильного высоко-

эффективного специалиста, который эффективно планирует и организовывает 

коллективный труд, умеет выполнять сложные профессиональные задачи, эф-

фективно и быстро адаптируется к новым изменениям, вызванным высоким 
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уровнем конкуренции [3]. 

Таким образом, социальное партнёрство – это не просто механизм, позво-

ляющий развивать образовательную систему, но и важный посредник между об-

разовательной системой и рынком труда. Социальное партнерство способствует 

тому, что рынок труда становится более прозрачным и выступает в роли стаби-

лизатора экономической и социальной жизни. 
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Аннотация. В статье изучены некоторые инновационные тенденции под-

ходов к преподаванию, обучению и продвижению учащихся к хорошей карьере 

Abstract. The article examines some innovative trends in approaches to teach-
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Многие во всемирной сфере образования могут задаться вопросом, будет 

ли 2022 год означать «возвращение к нормальной жизни» в школах, колледжах 

и университетах. Даже несмотря на изнурительные последствия пандемии для 

системы образования, продолжает развиваться множество инновационных под-

ходов к преподаванию, обучению и продвижению учащихся к хорошей карьере. 

Вот четыре из этих инновационных тенденций, которые можно будет 

наблюдать в этом и следующем году: 

1. Использование пандемической инфраструктуры для открытия но-

вых возможностей. 

Очевидно, что в наши дни инфраструктура является популярным словом в 

мире политики. Но, хотя инфраструктура часто подразумевает большие 
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инвестиции и долгосрочный возврат вложенных средств, больший интерес вы-

зывает довольно небольшая часть инфраструктуры (все еще с высокой потенци-

альной отдачей), которая была втиснута в школы и университеты за многие ме-

сяцы занятий во время пандемии: Zoom. 

В постпандемическом мире большинство учителей и преподавателей, ве-

роятно, с радостью откажутся от Zoom сразу, чтобы никогда больше не препода-

вать на экране, без возможности наблюдать отдачу от студентов и учеников. Но 

доступ к простому инструменту видеоконференцсвязи (и возможность исполь-

зовать этот инструмент в качестве педагогического интерфейса) может оказать 

существенное влияние на то, как студенты общаются с отраслевыми экспертами 

и реальными наставниками в своих курсовых работах. Использование Zoom для 

подключения очных классов к внешнему миру может превратить технологию ви-

деоконференцсвязи из простого агрегата, имитирующего очное обучение, в пор-

тал с широкими возможностями за пределами школы, который так часто остается 

недоступным в традиционных классах, где преобладают учебники. В свою оче-

редь, учителя и преподаватели могут начать принимать приглашенных спикеров 

и докладчиков гораздо чаще, способствуя налаживанию связей с промышленно-

стью, коллегами и выпускниками, которые окажутся полезными для студентов в 

будущем. 

Такое использование инфраструктуры пандемии отличается от более по-

пулярных призывов поддерживать гибридные и виртуальные варианты кур-

сов. Но даже эта более скромная версия Zoom в классе может продлить срок 

службы инфраструктуры Zoom, созданной за последние несколько лет, и может 

иметь большое значение для внедрения актуальности, взаимосвязей и примеров 

из реального мира в преподавание и обучение. 

2. Инвестирование в устойчивые навыки и устойчивые связи могут 

стать перспективными путями в будущем 

За последний год термин «устойчивые навыки» стал более популярным в 

сфере образования и трудоустройства. «Устойчивые навыки» берут старую кон-

цепцию «Гибких навыков» [2, с. 5] и расширяют ее за счет различных качеств, 
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необходимых для взаимодействия с другими людьми и достижения успеха на ра-

бочем месте. Такие навыки, как командная работа, сотрудничество, ведение пе-

реговоров, критическое мышление, инициатива, готовность к риску, креатив-

ность, адаптивность, лидерство, когнитивная гибкость и умение решать про-

блемы — это лишь некоторые из многих устойчивых навыков.  

Но есть еще один устойчивый актив, который учащиеся и работники 

должны приобрести, чтобы продолжать конкурировать на постоянно меняю-

щемся рынке труда: «устойчивые связи». Связи помогают учащимся и работни-

кам выживать и продвигаться вперед. Подобно здоровому портфелю акций, ди-

версифицированный запас социального капитала снижает риск неизвест-

ных. Для успешной навигации на меняющемся рынке труда требуются не только 

лишь навыки, доступ к связям и способность обращаться к разным людям за под-

держкой и возможностями в разное время имеют решающее значение. 

Для построения устойчивых связей требуется сдвиг — рассматривать от-

ношения не просто как вклад в обучение и развитие навыков, но и как самостоя-

тельные результаты, которые переживут вмешательства и продолжат приносить 

пользу, когда учащиеся поступят на работу. К счастью, некоторые про-

граммы начинают измерять эти результаты и отслеживать их с течением вре-

мени. 

3. Новые оценки, ориентированные на учащихся, могут выявить более 

подлинные навыки и данные о взаимоотношениях 

Измерение отношений и сетей в качестве результата остается довольно 

редким как по причинам спроса, так и предложения. На рынке образования, ори-

ентированном на достижения, навыки и знания, сохраняется недостаточная осве-

домленность и спрос на результаты социального капитала учащихся. Но помимо 

барьеров, связанных с мышлением, в пространстве также ощущается нехватка 

надежных показателей взаимоотношений. Отчасти это изменилось в 2021 году, 

когда ученные из Search Institute [3, с. 5] и Brookings [4, с. 5] провели передовые 

исследования для измерения связей учащихся и работников. 

Есть вероятность, что в 2022 году появится еще больше новых показателей 
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и новых методологий, которые позволят по-новому взглянуть на измерение вза-

имосвязи навыков, отношений и опыта. Например, платформа LivedX представ-

ляет собой онлайн-портал, который преобразует повседневный жизненный опыт 

людей в учетные данные, используя запатентованную технологию машинного 

обучения. Этот акцент на реальном опыте учащихся (а не только на ответах, ко-

торые они дают в более смоделированных сценариях тестирования) созрел для 

более глубоких инноваций. 

4. Межсемейные инструменты могут нарушить взаимодействие семьи 

со школой 

Также по теме укрепления и измерения связей, в прошлом году доктор 

Махназ Р. Чарания опубликовал отчет о различных способах, с помощью кото-

рых COVID открыл двери школам, переосмысливая участие семьи более равно-

правным и ориентированным на отношения образом [1, с. 5]. Основываясь на 

многолетних исследованиях, которые показывают, что учащиеся выигрывают от 

того, что их семьи и преподаватели находятся в тесной связи друг с другом для 

обмена стратегиями, информацией и поддержкой, отчет Махназа ясен: инстру-

менты и модели, которые улучшают связь, а не просто общение, могут способ-

ствовать вовлечению семьи в продуктивные, взаимные связи, а не только в одну 

сторону общения между школой и семьей. 

Ее исследование также указывает на то, что некоторые инновации в этой 

области не ставят школы в центр модели взаимодействия семьи «ступица и 

спица», а скорее зависят от того, что семьи могут общаться и делиться друг с 

другом. Призываю наблюдать за тем, как такие модели Families and Schools 

Together (FAST), Union Capital Boston и ReSchool Colorado, продолжают продви-

гаться вперед, объединяя родителей друг с другом, чтобы поддержать учебу и 

обогащение своих детей. 
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Аннотация. В повышении эффективности производства, увеличение ва-

ловой и товарной продукции неразрывно связано с ростом дополнительных ин-

вестиций в развитие сельскохозяйственного производства. Увеличение капи-

тальных вложений является основой для укрепления и совершенствования ма-

териально-технической базы, а также для осуществления научно-технического 

прогресса. Повышение интенсивности сельского хозяйства и животноводства 

способствует более эффективному использованию земли и животноводства, 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

скота. Основным связующим звеном между растениеводством и животновод-

ством является производство кормов. Создание прочной кормовой базы - важ-

нейшее условие развития животноводства. Его состояние и уровень развития 

определяют возможность увеличения поголовья животных, повышения их про-

дуктивности, улучшения качества продукции и снижения себестоимости 
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последней. Доказано, что уровень продуктивности животных на 50–80% опре-

деляется их кормлением. В связи с важностью кормов необходимо, чтобы их 

производство опережало темпы потребностей (рост поголовья и его продук-

тивности). При формировании кормовой базы важно учитывать не только об-

щий объем кормов, который обеспечит производство определенного количества 

продукции, но и их сбалансированность по питательным веществам. 

The article examinesаn increase in the efficiency of production, an increase in 

gross and marketable output is inextricably linked with the growth of additional in-

vestment in the development of agricultural production.  The increase in capital invest-

ments is the basis for strengthening and improving the material and technical base, as 

well as for the implementation of scientific and technological progress.  Increasing the 

intensity of agriculture and animal husbandry contributes to a more efficient use of 

land and animal husbandry, an increase in crop yields and livestock productivity.  The 

main link between crop production and animal husbandry is feed production.  The 

creation of a solid forage base is the most important condition for the development of 

animal husbandry.  Its condition and level of development determine the possibility of 

increasing the number of animals, increasing their productivity, improving product 

quality and reducing the cost of the latter.  It has been proven that the level of produc-

tivity of animals is determined by 50-80% of their feeding.  Due to the importance of 

feed, it is necessary that their production outstrip the pace of demand (growth of live-

stock and its productivity). When forming the feed base, it is important to take into 

account not only the total amount of feed, which will ensure the production of a certain 

number of products, but also their balance in terms of nutrients. 

Ключевые слова: принятие управленческих решений, кормопроизводство, 

эффективность производства гранулированных кормов, гранулы, люцерна 

Keywords: management decision making, fodder production, pellet feed produc-

tion efficiency, pellets, alfalfa 

Эффективное использование автономной техники в переработке трав в 

настоящее время является чрезвычайно важной областью, и определение энерге-

тических показателей эффективности производства этих культур, в отличие от 
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денежной оценки для определения экономической эффективности, позволяет из-

бежать влияния таких факторов, как рыночная стоимость продукты, сырье, коле-

бания валютных курсов и тому подобное. 

Автономное производства из луговых трав зависит от многих факторов: 

погодных условий, типа почвы, агротехнических мероприятий, в частности спо-

соба посева, года вегетации, сорта и так далее. Однако, что касается свежей ско-

шенной травы, то она непосредственно товарным продуктом не является, из-за 

значительного веса и короткого срока хранения в неподходящих условиях, этот 

вид корма предназначен для кормления животных в кратчайшие сроки. Таким 

образом, фермерское хозяйство, не имеющее домашнего скота, при посеве мно-

голетних трав способно не только позаботиться о повышении плодородия почвы, 

но и продавать травы другим потребителям [1]. 

Учитывая потребность рынка, при современных технологиях производ-

ство гранул из растений становится перспективным. Таким образом, гранулы 

травы, упакованный в пленку непосредственно в поле, даже без добавления кон-

сервантов, может храниться длительное время в нормальных условиях и приго-

ден для транспортировки на любые расстояния. Данная технология не требует 

дополнительных материальных затрат по сравнению с травяной массой, но поз-

воляет избежать порчи корма из-за несоблюдения технологии производства, по-

терь при транспортировке к месту кормления животных, что в свою очередь спо-

собствует снижению как производства и общей себестоимости продукции жи-

вотноводства и повышения эффективности отрасли. Таким образом, гранулы 

растений в пленке является прогрессивным коммерческим продуктом. 

Гранулированный корм также завоевал свою нишу на рынке продуктов из 

многолетних трав, преимуществом которых является его почти 100%-ное по-

требление. Гранулированный корм обеспечивает высокие приросты живой 

массы молодняка на откорме, повышает молочную продуктивность коров и иг-

рает важную роль в рационе животных, которые кормят свое потомство. Среди 

гранул из растений особенно полезны гранулы люцерны, которые содержат сба-

лансированную форму полноценного белка, кальция, фосфора и витаминов, 
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необходимых для роста и развития эмбрионов любого сельскохозяйственного 

животного [2]. 

Методы 

Для принятия управленческих решений чаще всего используются следую-

щие основные методы расчета эффективности реализации проекта, основанные 

на концепции дисконтирования: 

– метод определения чистой приведенной стоимости – NetPresentValue 

(NPV); 

– метод расчета внутренней нормы доходности – InternalRateofReturn 

(IRR); 

– метод для расчета срока окупаемости – Период окупаемости (PBP). 

Чистая приведенная стоимость представляет собой разницу между суммой 

денежных поступлений, дисконтированных до приведенной стоимости, и сум-

мой дисконтированных приведенных значений всех затрат, необходимых для ре-

ализации проекта. Расчет чистой приведенной стоимости может быть выражен 

следующей формулой: 

Или 

где: 

H – сумма выручки за период; 

B – сумма расходов за период; 

i – ставка дисконтирования для приведения денежных потоков к их теку-

щей стоимости; 

n, m – порядковые номера расчетного периода. 

Важным моментом является выбор ставки дисконтирования. В широком 
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смысле ставка дисконтирования — это альтернативные инвестиционные воз-

можности с аналогичным уровнем риска. Или это норма прибыли, которую ин-

весторы ожидают от своих инвестиций и которая может побудить их инвестиро-

вать. Выбор подхода к определению ставки дисконтирования зависит от кон-

кретной ситуации и информации, доступной аналитику [3]. 

Метод чистой приведенной стоимости (NPV) считается основным методом 

анализа инвестиционных проектов, но он имеет определенные недостатки. Пер-

вая проблема связана с прогнозированием таких основных показателей, как пре-

дельная стоимость капитала, объем будущих инвестиций и размер ожидаемой 

прибыли. Вторая проблема заключается в том, что уровень потерь остается по-

стоянным в течение всего периода эксплуатации инвестиционного проекта. Од-

нако, в зависимости от экономических изменений в стране, учетная ставка может 

увеличиваться или уменьшаться. Другим методом расчета эффективности инве-

стиций является Внутренняя норма доходности. Его суть заключается в опреде-

лении ставки дисконтирования, при которой текущая стоимость ожидаемых до-

ходов будет равна текущей стоимости капитальных вложений. Поиск скорости 

выполняется альтернативным путем. 

Текущая стоимость 

Внутренняя Самый низкий Разница междупо самой низкой 

норма прибыли= расчетный + наименьший * расчет в процентах 

процент и наибольший абсолютной разницы 

проценты между текущими затратами 

В расчетах ставка дисконтирования была принята равной 14% годовых. С 

экономической точки зрения ставка дисконтирования (или коэффициент дискон-

тирования) — это доходность инвестиций, которую инвестор обычно получает 

от инвестиций аналогичного характера и риска. На самом деле, это возможная 

норма прибыли. На предприятии определение ставки дисконтирования затруд-

нено из-за разнообразия инвестиционных возможностей и разнообразия финан-

сирования за счет собственных и заемных источников. Норма прибыли, исполь-

зуемая для дисконтирования денежных потоков от капитальных вложений, 
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должна соответствовать требованиям к минимальной доходности, которая обес-

печивает ожидаемый уровень дохода [4]. 

Хорошо известно, что люцерна имеет важное агротехническое значение. 

Она обогащает почвы азотом (60–120 кг/га), улучшает их физические, биологи-

ческие свойства и структуру, а также увеличивает содержание органического ве-

щества. Корни этой культуры проникают глубоко в почву (до 3,0–3,5 м) и обес-

печивают растение влагой даже в засушливые годы и на легких почвах, которые 

быстро пересыхают. Кроме того, выращивание люцерны не требует каких-либо 

сложных агротехнических приемов, и стабильный урожай можно получить в те-

чение 2–3 лет. 

Гранулы этого растения представляют собой кормовой белково-витамин-

ный продукт, изготовленный из люцерны на ранних стадиях вегетации, высу-

шенный при высокой температуре, измельченный и спрессованный в гранулы. 

Эти кормовые гранулы содержат в 1,5–2 раза больше легкоусвояемого белка, 

больше минеральных веществ, чем зерновые корма, и содержание каротина в них 

значительно выше, чем во всех других видах кормов. 

За рубежом гранулы люцерны очень часто используются в качестве орга-

нического удобрения в садоводстве и органическом овощеводстве. Они попу-

лярны, потому что содержат стимуляторы роста и витамины А и В1, которые 

оказывают стимулирующее действие на корни растений. Удобрение из люцерны 

очень распространено при выращивании роз. 

Мировой рынок гранул из люцерны в последние годы развивается доста-

точно динамично и является достаточно емким (2 млн тонн). По объему он даже 

не уступает рынку прессованного сена. Увеличение спроса на витаминные и тра-

вяные гранулы в первую очередь связано с растущим спросом на продукты пи-

тания в мире в целом и активным развитием молочного животноводства и коне-

водства в странах Ближнего и Дальнего Востока [5]. 

Введение такого корма в рацион животных способствует его сбалансиро-

ванности по белку, аминокислотам, витаминам и микроэлементам, физиологиче-

ски активным веществам, амидам, в результате чего организм животного более 
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полно переваривает и усваивает весь корм. 

Как выяснилось, использование гранул люцерны позволяет добиться сле-

дующих показателей по сравнению с традиционными кормами: 

– увеличение среднесуточного удоя коров – на 7 %; 

– среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота до 20; 

– среднесуточный прирост свиней – до 15; 

– среднесуточный прирост птицы – 10; 

– производство яиц – 12 %. 

Кроме того, все эти показатели следует учитывать на фоне снижения затрат 

на корма на 10%, в первую очередь за счет лучшей сохранности питательных 

веществ, вкусовых качеств и усвояемости гранул люцерны. 

Сейчас успешные хозяйства с большими объемами сельскохозяйственного 

производства и замкнутым производственным циклом для полного обеспечения 

себя кормами возвращаются к использованию орошения на кормовых угодьях 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Расчет экономической эффективности производства  

гранул люцерны в Казахстане 

 

Показатель Без орошения 

При орошении 

[3000 м3/га] 

 

 

Стоимость зеленой(приви-

той) массы 

 

5,6 дол/т 10,0 дол/т 

 

Стоимость зеленой (приви-

той) массы в пересчете на 

12% сухого вещества в гра-

нулах 

 

20,0 дол/т 31,7 дол/т 

 

Сушка гранулирование, за-

траты на рабочую силу, 

амортизация 

 

7,4 дол/т 7,4 дол/т 

Себестоимость производства 

гранул 
25,6 дол/т 47,1 дол/т 
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Цена на гранулы (15–19% 

сырого протеина) 

 

22,0–296,2 дол/т 220,0–296,2 дол/т 

 

Прибыль на 1 тонну гранул 194,4–270,6 дол/т 172,9–249,1 дол/т 

Урожайность гранул с 1 га 

люцерны 
4, 0т 7,1 т 

 

Прибыль с 1 га люцерны 777,6–1082,4 дол/ га 1227,59–1768,61 дол/ га 

 

Источник: собственная разработка. 

Учитывая важность и перспективы получения кормовых гранул в сельском 

хозяйстве, планируется ввести в эксплуатацию гранулятор, что позволит повы-

сить рентабельность производства кормов за счет получения товарной продук-

ции, а именно кормовых гранул. 

Вывод 

Формирование высококачественной кормовой базы является одним из 

важнейших элементов прибыльного развития животноводческой отрасли в Ка-

захстане. Использование многолетних бобовых имеет большое сельскохозяй-

ственное значение для государства. Они способствуют накоплению в почве гу-

муса, который является источником питательных веществ для растений и спо-

собствует развитию полезных почвенных микроорганизмов. Бобовые обогащают 

почву азотом и являются хорошими предшественниками в севообороте для мно-

гих культур. 

Продукция из многолетних трав, включая семена, достаточно эффективно 

производится в Европе и обладает высокой адаптивностью к различным усло-

виям (морозостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к пыли и газу, а также 

высокая устойчивость к болезням и вредителям). 
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