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УДК 62-533.66 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ТЕПЛОГО 
ПОЛА 

 
 

Власов Олег Петрович 
магистрант  

Институт радиотехнических систем и управления 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Аннотация: В работе рассмотрены методы и виды управления системой теплого пола в жилом доме. 
Ключевые слова: система управления теплого пола, термостат, структурная схема, алгоритм. 

 
Различные системы обогрева жилого и нежилого помещения так называемое «отопления полов» 

стремительными темпами развиваются в последние годы, завоевали своё место и признаны как иде-
альные низкотемпературные системы отопления. Использование прогрессивных энергосберегающих 
технологий для выработки и накопления тепла при применении низкотемпературных или же низкомощ-
ностных нагревательных элементов создает весьма значительную долю экономии как электроэнергии, 
так и тепловой энергии. Другие системы, имеющие низкий КПД в отличии от отопления полом, имею-
щим очень высокий КПД, не в состоянии обеспечить такой высокий уровень комфорта, и энергоэконо-
мичности в сочетании с практически неограниченным сроком службы. 

Есть несколько видов для управления теплым полом. Такое разнообразие устройств условно 
можно поделить на два вида: автоматику и механику (ручное управление). Управление системой руч-
ным способом представляет собой механизм, при котором установка комфортного температурного ре-
жима теплых полов самостоятельно. Данный вариант актуален лишь в том случае, когда существует 
вероятность неисправности регулирующего и управляющего механизма или в случае, когда произошел 
отказ оборудования для снабжения дома электрической энергией. 

В модели теплого пола, использующего механику как основу, на подающей трубе каждой петли 
такой отопительной системы оборудуют термостаты, с их помощью в ручном режиме понижается или 
повышается объем подачи горячей воды. Автоматическое управление теплого пола осуществляется 
через центральную панель, которая подключается к электрической сети. С помощью нее можно выста-
вить необходимый температурный режим. 

Автоматический термостат в зависимости от исполнения, многофункционален в терморегулиров-
ке мощности обогрева помещения с помощью водяного пола: 

1. Измеряет с помощью датчиков температуру нагрева воды в трубопроводе, включает или вы-
ключает циркуляционный насос. Такая разновидность регулировки водяного потока в системе подходит 
для квартир и домов, в которых установлено несколько насосов. Если стоит один насос на весь дом, то 
система будет включать или отключать отопление (в зависимости от температуры воды) сразу во всех 
комнатах. 

Для создания термостата для «тепловых полов», обеспечивающего условия задания, на основе 
проведенного анализа была выбрана схема реализации термостата, данный выбор был обусловлен 
простотой реализуемой конструкции и значительной дешевизной элементной базы. 

Структурная схема для выбранного варианта реализации термостата для «тепловых полов» и 
обобщенный алгоритм функционирования устройства приведен приведена на рис. 1. и рис. 2. 
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Рис. 1. Структурная схема устройства 
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Рис. 2. Обобщенный алгоритм функционирования устройства приведен 
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2. Полуавтоматическое управление термоголовкой является довольно простым и недорогим. 
Позволяет регулировать интенсивность подачи воды: клапан закрывается или открывается в зависи-
мости от степени нагрева. 

3. Контроль осуществляется путем установки сервопривода на коллектор, с его помощью од-
новременно регулируется подача тепла в отдельные помещения. 

4. В наши дни автоматический термостат имеет возможность значительной экономии энерго-
ресурсов, вплоть до 1/3 расхода газа. Данный контроллер для теплого пола состоит из многочисленных 
датчиков, часть из которых монтируются на улице, другая часть – в помещении. Основываясь на этих 
показаниях и выставленных настроек, регулируется комфортность и интенсивность обогрева каждой 
комнаты в отдельности. 

Автоматика принимает участие в управлении следующими устройствами: циркуляционным насосом, 
термостатическими головками, сервоприводами, термостатическими клапанами или газовой горелкой. 

Рассмотрим сравнительную характеристику автоматического и механического управление в таблице: 
 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики автоматического и механического управления 

Параметры Механика Автоматика 

Стоимость 3-4 тыс. руб. 10—20 тыс. руб. 

Корректировка работы вручную автоматически 

Управление ручное автоматическое 

Экран нет есть 

Термоизмеритель 
Нет, температура регулируется 
исходя из собственных ощущений. 

Есть, датчик регулирует поддержа-
ние нужных параметров. 

 
Положительный момент в случае применения данной системы автоматизации для теплого пола: 

 Применение после установки таких блоков управления теплым полом их режим работы мак-
симально подстраивается с учетом заданных потребителем параметров 

 Внушительная экономия ресурсов, так как в случае без автоматики обогревательные 
устройства работают непрерывно, что в принципе в основной массе не всегда требуется их владельцу 

 Обеспечивается оптимальное управление и контроль параметров теплого пола. Автоматика 
теплого пола позволяет один раз выставить необходимый температурный режим и в дальнейшем не 
вмешиваться в работу оборудования. А с помощью беспроводного управления теплым полом контроль 
за работой системы отопления и изменение ее настроек становятся доступны даже с мобильных 
устройств — удаленно по сети Интернет.  

При установке системы обогрева помещения теплые полы возникает вопрос, каким образом 
осуществлять управление водяным теплым полом или электрическим. 

На данный момент существует несколько разновидностей электрического теплого пола. Их мож-
но объединить в две большие группы: 

 с использованием нагревательного электрокабеля; 

 с применением инфракрасного обогревателя. 
В первую группу можно добавить теплые полы электрические в форме матов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются программные платформы и инструментальные средства разра-
ботки драйверов для операционных систем Windows. Целью работы является описание возможностей 
и выявление архитектурных особенностей платформ Windows Driver Model и Windows Driver Frame-
works, а также выбор предпочтительной программной платформы для разработки драйвера. 
Ключевые слова: драйвер, платформа, фреймворк, операционная система, Windows, WDM, WDF. 
 

SOFTWARE PLATFORMS FOR DEVELOPING WINDOWS OS DRIVERS 
 

Mavreshko Kirill Aleksandrovich 
 

Abstract: the article discusses software platforms and driver development tools for Windows operating sys-
tems. The aim of the work is to describe the capabilities and identify the architectural features of the Windows 
Driver Model and Windows Driver Frameworks platforms, as well as choosing the preferred software platform 
for driver development. 
Key words: driver, platform, framework, operating system, Windows, WDM, WDF. 

 
Разработка драйверов является сложной задачей для программиста и для решения данной за-

дачи требуется определить программную платформу и набор инструментов для разработки, позволя-
ющий производить разработку и отладку драйвера с минимальными накладными расходами. Компани-
ей Microsoft предоставляется программная платформа (фреймворк) Windows Driver Model (WDM), 
предоставляющий инструменты разработки драйверов устройств для операционных систем Microsoft 
Windows 98 и выше. WDM был создан в качестве замены устаревшему на тот момент VxD, который 
использовался в предыдущих версиях ОС Windows 95 и Windows 3.1 [1]. 

Windows Driver Model создана с целью унификации модели драйверов ОС Windows [1], опреде-
ления стандартных требований к структуре драйвера и необходимого программного кода для реализа-
ции требуемого функционала.  

Драйверы модели WDM обеспечивают прямую совместимость (forward- compatibility) и могут ра-
ботать на более поздних версиях ОС Windows, чем было разработано изначально. Однако, это не поз-
воляет задействовать новейший функционал и преимущества фреймворка WDM более поздних версий 
и делает невозможным полную обратную совместимость (backward-compatibility) [1], ввиду введения в 
новых версиях фреймворка программных компонентов и решений, а также функционала ядра  операци-
онной системы.  

Также одной из проблем совместимости является разрядность ОС. Драйверы для 32-разрядных 
ОС несовместимы с 64-разрядной версией операционной системы. Кроме того, 64-разрядные драйве-
ры должны быть обязательно подписаны и сертифицированы компанией Microsoft [2], так как данные 
драйверы работают в режиме ядра и имеют неограниченный доступ к оборудованию. 

В Windows Driver Model, компания Microsoft реализует собственный подход к драйверам режима 
ядра. WDM представляет собой многоуровневую архитектуру драйверов устройств, в котором каждое 
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отдельное устройство обслуживается стеком драйверов [3]. Однако каждый драйвер в этом стеке мо-
жет изолировать аппаратно-зависимые функции от драйвера, расположенного выше и ниже него в сте-
ке. Структуру WDM-драйвера можно представить в виде схемы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема WDM-драйвера 

 
Исходя из схемы, WDM-драйвер состоит из следующих компонентов: 
 Функции обработки запросов ввода/вывода (I/O Handling); 
 Функциональная логика драйвера (Programming Device Code);  
 Интерфейс взаимодействия с аппаратным обеспечением или драйвером другого уровня 

(Hardware I/O); 
 Функции управления питанием (Power); 
 Функции управления событиями Plug and Play (Plug & Play); 
 Шаблонный код (Boilerplate). 
Все вышеперечисленные компоненты драйвера должны быть реализованы разработчиком для 

корректного функционирования драйвера устройств. 
Наибольшую сложность в реализации представляют функции управления питания и событиями 

Plug & Play, а шаблонный код доставляет неудобства, так как, как правило, он копируется разработчи-
ками из аналогичного драйвера. Это вызывает чрезмерную избыточность кода, усложняет структуру 
драйвера и может привести к проблемам при его неверной реализации. Для решения данных проблем 
был разработан Windows Driver Frameworks – набор фреймворков, включающий в себя набор инстру-
ментов и программного обеспечения для разработки драйверов устройств под операционные системы 
Microsoft Windows 2000 и выше.  

Данный фреймворк является дополнением Windows Driver Model с еще большим уровнем аб-
стракции программных средств для разработчика. При разработке данного фреймворка были учтены и 
исправлены многие недостатки WDM. Основными направлениями при разработке WDF было уменьше-
ние дублирования кода разработчиками для каждого драйвера, а также возможность масштабирования 
текущего функционала драйвера. Это позволяет снизить накладные расходы на разработку. А также 
уменьшить порог вхождения в процесс проектирования драйверов устройств. Структуру WDF-драйвера 
можно представить в виде схемы (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурная схема WDF-драйвера 

 
В сравнении со схемой WDM-драйвера, в драйверной модели WDF отсутствует необходимость в 

определении многих компонентов драйвера и для создания драйвера минимальной конфигурации, 
разработчику необходимо реализовать только функциональную логику его работы. Все остальные ком-
поненты реализованы посредством библиотек и фреймворков, предоставляемых компанией Microsoft, 
образуя модель «каноничного» драйвера [3] 

WDF также включает в себя инструменты статического анализа кода, инструменты симуляции и 
тестирования работы драйвера для раннего выявления базовых проблем в функциональных возмож-
ностях разрабатываемого ПО. 

WDF включает в себя два основных фреймворка [4]: 
 Kernel-Mode Driver Framework (KMDF); 
 User-Mode Driver Framework (UMDF). 
Благодаря новой концепции драйверной модели WDF, большая часть функционала, связанная с 

управлением питанием, менеджером Plug and Play устройств, реализуется и обрабатывается сред-
ствами KMDF. Это позволяет упросить процесс разработки драйвера и сократить объем кода, реализу-
емый разработчиком, в сравнении с драйверной моделью WDM. 

KMDF является объектно-ориентированной надстройкой модели WDM, но использует все прин-
ципы и аспекты драйверной модели WDF. В связи с этим, KMDF поддерживает драйверы, разработан-
ные с использованием WDM. 

KMDF включает в себя следующие элементы: 
 Библиотеку для управления устройствами Plug and Play; 
 Функции управления питанием; 
 Очереди запросов ввода\вывода; 
 API для реализации механизма прямого доступа к памяти (ПДП, DMA); 
 Функции управления синхронизацией. 
UMDF включает в себя инструментарий для разработки драйверов пользовательского режима. 

Был представлен компанией Microsoft в ОС Windows Vista, однако сейчас UMDF доступен с ОС начиная 
от Windows XP. Данный инструмент облегчает процесс создания драйверов устройств определенных 
классов [5]. 
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Разработка драйверов устройств в режиме ядра является довольно специфичной и трудной за-
дачей ввиду того, что разработчику необходимо учитывать большой набор состояний системы и  испол-
нительных устройств, что может быть осложнено еще и тем, что операционная система предоставляет 
доступ к многопоточной среде. Ошибки в драйверах устройств могут привести к системному сбою и 
краху ядра ОС (BSOD), либо же вызвать повреждение оборудования или потерю данных, так как драй-
вер режима ядра исполняется непосредственно в ядре операционной системы и имеет приоритетный 
доступ к данным и высокие привилегии доступа к оборудованию.  

Платформа драйверов пользовательского режима изолирует ядро от проблем прямого доступа к 
драйверам, вместо этого предоставляя новый класс драйверов с выделенным интерфейсом приклад-
ного программирования на пользовательском уровне прерываний и управления памятью. В случае 
возникновения ошибки, новая инфраструктура позволяет немедленно перезапустить драйвер, не влияя 
на работу операционной системы. UMDF следует использовать в тех случаях, когда нет необходимости 
в реализации высокоскоростного обмена данными или использовании механизма прямого доступа к 
памяти. UMDF чаще всего используется при реализации драйверов USB устройств или устройств, под-
держивающих функцию «горячей замены».  

Исходя из всего вышеперечисленного, в качестве программной платформы разработки драйве-
ров пользовательского режима, а также драйверов режима ядра, целесообразно использовать акту-
альный набор фреймворков WDF. 
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Основные направления стимулирования российской экономики, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.01.2019 г. № 1-р, на период до 2035 года, определили 
приоритет инновационного оборудования и технологий в модернизации и развитии в сфере использо-
вания возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1].  

Первой в России получила статус инновационного энергетического оборудования газовая турби-
на, разработанная собственными силами производством «Силовых машин» — ГТЭ-170.1, преобразу-
ющая кинетическую энергию потока горячих газов в механическую энергию вращения большой мощно-
сти. Данная разработка отечественных технологий и оборудования позволит снизить зависимость рос-
сийской промышленности от импорта, повысит конкурентоспособность, энергетическую и технологиче-
скую безопасность государства [2]. 

Одной из самых перспективных конкурентоспособных сфер в области ВИЭ является малая энер-
гетика. К этому направлению относятся гидроэнергетические объекты, не требующие больших гидро-
технических сооружений мощностью ниже 25 МВт, и мини ГЭС — не более 5МВт. 

Делятся малые гидроэлектростанции (МГЭС) на стационарные и мобильные. Стационарные 
МГЭС разделяют на бесплотинные и приплотинные, мобильные МГЭС — на переносные, погружные, а 
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так же в контейнерном исполнении. Стоимость электроэнергии, которую генерирует МГЭС находится в 

пределах от 0,45 до 1,0 руб. за кВт‧ч [3]. Малогабаритные проточные ГЭС, мощностью от нескольких 

сотен Вт до нескольких десятков кВт, используют энергию свободного течения рек, различаются по 
трем основным типам: водяное колесо, гирлянда и пропеллер. 

Кинетическая энергия приливов и отливов водных масс, происходящих под влиянием сил грави-
тации Солнца и намного более значительных от действия Луны, может быть использована для выра-
ботки электроэнергии. Энергию перепадов не менее 4 метров в морях, океанах, в устьях рек, впадающих 
в моря и океаны можно использовать в промышленных масштабах. Плотинные и бесплотинные пред-
приятия, вырабатывающие энергию приливов и отливов, относят к приливным электростанциям (ПЭС).  

На плотинных ПЭС устанавливаются турбины в протоках, при этом участки моря или океана отго-
раживаются плотиной. Возможно перекрытие плотиной устья реки или уже имеющегося залива. Дей-
ствие гидрогенераторов обратимо - вырабатывает электроэнергию при прямом и при обратном ходе 
воды. Главной технической проблемой для ПЭС является низкий напор воды. В отличие от ГЭС с напо-
ром от 3м до десятков метров, в ПЭС напор воды не превышает 13 м и минимальное значение — 1 м. 

Основными расчетными параметрами при определении мощности и выбора типа МГЭС являются 
напор и объемный расход, соответственно потенциальная и кинетическая составляющая гидроэнергии [3]. 

При определении напора необходимо учитывать полный (статический) напор и рабочий (динами-
ческий) напор. Полный напор — это расстояние по вертикали между верхней точкой подводящей тру-
бы (отметки водозаборника) и точкой, где вода освобождается из турбины. Рабочий напор — это пол-
ный напор минус давление или гидравлические потери, связанные с трением и явлением турбулентно-
сти в трубопроводе. Эти потери зависят от типа, материала трубы, диаметра, длины трубы, количества 
изгибов и пр.  

Для определения реальной мощности рекомендуется вести расчет по рабочему напору Н: 
H = Нполн — hтр — hдоп, м, 

где hтр – потери на трение в водоводе; 
hдоп – дополнительные или местные потери, связанные с засорением водозабора, бифуркацией 

на сужениях и расширениях, задвижках, клапанах и т.д. 
Известные способы преобразования энергии потока воды заключаются в том, что поток по водо-

воду подают к гидротурбине, соединенной с электрогенератором. Преобразование энергии потока во-
ды в тепловую энергию осуществляют с использованием теплогенераторов вращательного типа [4]. 
Недостатком их является то, что энергия движущейся воды с использованием традиционных генерато-
ров электрической или тепловой энергии вращательного типа снимается с сечения водного потока там, 
где генератор установлен, а мощность потока воды в сечении существенно ограничена расходом и 
напором перед ним, то есть высотой плотины.  

Строительство плотин является дорогостоящим проектом и зачастую наносит большой экологи-
ческий ущерб территориям. Главной задачей при устройстве и использовании гидротехнических со-
оружений является преобразование энергии потока воды с минимальным экологическим ущербом для 
прилегающих территорий и с максимально полным преобразованием энергии потока воды в полезную 
мощность. 

В других технических решениях, энергию периодически инициированного в водоводе гидравли-
ческого удара преобразуют в электрическую энергию при помощи линейных электрогенераторов. Их 
недостатком является то, что кинетическая энергия всего потока воды в водоводе, преобразуется толь-
ко в электрическую энергию, а тепловая энергия, выделяемая при работе линейных электрогенерато-
ров, не используется. При этом, часть подводимой к линейному электрогенератору механической энер-
гии теряется в виде тепловой энергии.  

Согласно альтернативному способу изобретения [5] кинетическая энергия всего объёма жидко-
сти, движущейся с первоначальной скоростью на заданной длине водоводов, за короткий промежуток 
времени практически полностью преобразуется в механическую работу по перемещению подвижных 
элементов стенок водоводов (мембран). Незначительная часть кинетической энергии преобразуется в 
потенциальную энергию упругой деформации воды и неподвижных элементов стенок водоводов. За-
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тем, механическая работа возвратно- поступательного движения стенок водоводов преобразуется в 
электрическую и тепловую энергию или только в тепловую, в зависимости от вида установленных пре-
образователей энергии (генераторов). При этом генераторы энергии заключены в теплоизолированные 
рубашки, через которые прокачивают жидкие теплоносители, снимающие тепловую энергию с генера-
торов. Устройство преобразовывает более полно энергию потока воды в тепловую и электрическую 
энергию (когенерация энергии), по сравнению с аналогами, при одинаковых значениях напора и расхо-
да воды. Устройство имеет круглогодичный режим эксплуатации, так как может быть установлено и 
работать под поверхностью льда в водотоке, не требует сооружения высотных и массивных плотин, и с 
минимальным экологическим ущербом для территорий, прилегающих к водотокам. 
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Аннотация: в настоящей работе рассматриваются прецизионные технологические процессы для 
предъявления требований к системе управления технологического робота. Приводятся математиче-
ские описания ключевых параметров технологий, на основании которых выявляются основные свой-
ства, которыми должна обладать система управления для качественной отработки заданий. 
Ключевые слова: механическая обработка, автоматизированная сварка, лазерная резка, силовое 
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ANALYSIS OF THE FEATURES OF PRECISION TECHNOLOGICAL OPERATIONS FOR THE 
FORMATION OF REQUIREMENTS FOR TECHNOLOGICAL ROBOTS 

 
Rozhkov Dmitry Andreevich 

 
Abstract: In this paper, we consider precision technological processes for making requirements for the control 
system of a technological robot. Mathematical descriptions of the key parameters of technologies are given, on 
the basis of which the main properties that a control system should have for high-quality task processing are 
identified. 

 
В настоящий момент в промышленности актуален вопрос повышения точности технологических 

роботов. На данную тему проведено множество исследований и посвящено множество научных трудов. 
Но тем не менее задача создания прецизионной робототехнической системы не решена полностью. 
Это связано с наличием механической упругости в приводах роботов и погрешностями программной 
отработки траекторий движения [1,2]. 

При анализе современных подходов к построению технологических роботов становится очевид-
но, что тенденцией развития машиностроения является специализированное оборудование для реали-
зации конкретной технологической операции или класса операций, схожих по ограничивающим факто-
рам. Поэтому первостепенным вопросом при создании прецизионного робота является рассмотрение 
технологической операции, которую он должен будет выполнять.  

По виду взаимодействия робота и объекта все технологические операции можно разделить на 
два типа [3]: 

 операции обработки (качественное преобразование объекта), 

 операции транспортировки (перемещение объекта в пространстве). 
К первому типу относятся такие технологические операции как: 
1. механическая обработка, 
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2. автоматическая сварка, 
3. лазерная резка и т.д. 
Ко второму типу относятся операции по перемещению и погрузке-разгрузке объектов, а также про-

цедуры сборки. Как правило, операции данного типа нуждаются в меньшей степени точности и не имеют 
сложной специфики. Поэтому рассматриваться будет только первый тип технологических операций. 

Механическая обработка. При роботизированной механической обработке объекта важную роль 
играет сила, действующая на инструмент, которая обусловлена процессом резания, а также упругость 
манипулятора, несовершенство динамики и ограниченный силовой ресурс приводов [4]. 

Необходимо установить связь между производительностью и силой резаний, образующей сило-
вую реакцию на рабочий орган робота. 

Производительность механообработки Q будем определять, как скорость удаления материала 
заготовки. Она вычисляется по формуле: 

Q = BhV,                                                                           (1) 
где Q – производительность механообработки (мм^3/с), h - глубина резания;  В - ширина резания; 

V - скорость продольной подачи инструмента относительно поверхности обрабатываемой детали. 
Процесс механообработки сопровождается силами, действующими на инструмент робота. Они 

функционально связаны с главной (окружной) силой резания 𝐹р, абсолютное значение которой нели-

нейно зависит от свойств инструмента, детали и значений параметров движения инструмента относи-
тельно объекта обработки. 

𝐹р = 𝑘𝐹𝐵𝑛1ℎ𝑛2𝑉𝑛3,                                                                 (2) 

где 𝑘𝐹 - коэффициент пропорциональности, учитывающий свойства материала обрабатываемой 
детали и инструмента, диаметр, число зубьев, частоту вращения и степень затупления фрезы, n1-n3 – 
показатели степени, значения которых определяются путём обобщения результатов  эксперименталь-
ных исследований. 

Производительность обработки Q и сила резания 𝐹р прямо пропорциональны ширине резания В. 

Поэтому речь может идти об относительных величинах: относительной (удельной) окружной силе резания  

𝐹РВ = 𝑄/𝐵                                                                          (3) 
и относительной производительности 

𝑄В = 𝑄/𝐵                                                                           (4) 
Относительная силе резания 𝐹РВ и относительной производительность 𝑄В зависят от двух неза-

висимых величин h и V [4].  
В результате действия сил резания фактическая траектория движения инструмента определяю-

щая положение образующейся обработанной поверхности детали, может отличаться от желаемой тра-
ектории. При формировании требований к качеству исполнительных движений необходимо учитывать 
силовое воздействие рабочего органа с объектом обработки. Так же отметим, что целесообразно под-
держание сил резания на максимально допустимом уровне, обусловленном предельными силовыми 
возможностями исполнительной системы. Таким образом рост производительности должен быть обес-
печен, прежде всего, при соблюдении требования к точности обработки. 

Автоматическая сварка. Процесс автоматической сварки под слоем флюса имеет принципи-
альные отличия от ручной дуговой сварки. Сварочная проволока не имеет покрытия. Дуга горит между 
торцом сварочной проволоки и свариваемой заготовкой под слоем флюса [3]. 

Расчётная скорость сварки определяется 

𝑣св
расч

=
𝐾𝐻∗𝐼св

𝜌∗𝑆𝐻
                                                                      (5) 

где 𝐾𝐻  – коэффициент наплавки (значение по справочной таблице), 𝐼св – сила сварочного тока, 𝜌 =
7,8 г/см3 – плотность наплавленного металла, 𝑆𝐻  – площадь поперечного сечения наплавленного шва. 

𝑆𝐻 = 0,75 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 
Расчетная скорость подачи сварочной проволоки 

𝑣п
расч

=
4𝐾Р∗𝐼св

𝜋𝑑2𝜌
                                                                   (6) 
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где 𝐾Р = 1,03 ∗ 𝐾𝐻 – коэффициент расплавления, 𝐼св – сварочный ток, d – диаметр сварочной 
проволоки, 𝜌 – плотность металла сварочной проволоки [5]. 

Особенностями технологии являются пренебрежимо слабое силовое воздействие на рабочий ор-
ган, обусловленное его движением, и необходимость стабилизации характеристик процесса. Поэтому 
конец сварочной проволоки должен перемещаться по поверхности объекта обработки с постоянной 
контурной скоростью, зависящей от сварочного тока и характеристик свариваемой заготовки. Отсюда 
следует, что необходимо обеспечить точность исполнительных движений не ниже требуемой при за-
данной контурной скорости. Таким образом основной задачей является получения гарантированной 
точности исполнительных движений рабочего органа при заданной стабильной производительности 
роботов и прочностью инструмента. 

Лазерная резка. Лазерная резка заключается в нагреве и разрушении участка материала при по-
мощи лазерного луча. За счет направленности энергия лазерного луча концентрируется на относи-
тельно небольшом участке. 

Лазерный луч по сравнению с обычным светом является монохроматичным – обладает фикси-
рованной длиной волны и частотой. Это облегчает его фокусировку оптическими линзами. Лазерный 
луч имеет высокую степень когерентности – согласованного протекания во времени нескольких волно-
вых процессов. Когерентные колебания вызывают резонанс, усиливающий мощность излучения. Бла-
годаря данным свойствам лазерный луч может быть сфокусирован на очень маленькую поверхность 
материала и создать на ней плотность энергии, достаточную для нагревания и разрушения материала. 

Скорость резки зависит не только от мощности лазера и толщины металла, но и от его теплопро-
водности. Чем она выше, тем интенсивнее отводится тепло из зоны резки и тем более энергозатрат-
ным будет весь процесс. 

Скорость лазерного реза зависит от толщины и типа материала, мощности лазера и контура обра-
ботки. Не менее важной характеристикой является точность позиционирования луча. При перемещении в 
пространстве рабочего органа на котором расположен излучатель меняется ориентация луча. В связи с 
этим логично рассматривать рабочий орган и излучатель лазера как единый объект управления [6]. 

Особенностями данной технологии являются пренебрежимо слабое силовое воздействие на ра-
бочий орган, обусловленное его движением, и необходимость стабилизации характеристик процесса 
переноса энергии на поверхность объекта обработки. Таким образом основной задачей является полу-
чения гарантированной точности исполнительных движений рабочего органа при заданной стабильной 
производительности роботов. 
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Существует много различных алгоритмов обучения нейронных сетей (оптимизации). Все они име-

ют разные характеристики и производительность с точки зрения требований к памяти, скорости обработ-
ки и точности вычислений. В этой статье рассмотрим следующие методы обучений нейронных сетей: 

 Квазиньютоновский метод 

 Алгоритм Левенберга-Марквардта 
 
Квазиньютоновский метод 
Применение метода Ньютона требует существенных вычислительных мощностей, так как он ис-

пользует много операций для вычисления матрицы Гессе. Для устранения этого недостатка разрабо-
таны альтернативные методы, известные как квазиньютоновские или методы переменной метрики 
[1]. Они не рассчитывают матрицу-гессиан, а лишь создают приближение к обратному гессиану на каж-
дой итерации алгоритма. Это приближение вычисляется только с помощью производных функции по-
терь или ошибки. 

Матрица Гессе состоит из вторых частных производных функции потерь. Основная идея квазинью-
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тоновских методов – аппроксимировать обратный гессиан другой матрицей 𝐺𝑖, используя только первые 
производные функции потерь. Если 𝐺𝑖 равнялась обратному гессиану, то получился бы метод Ньютона.  

Процесс расчета, следующий: 
1. вычисляется новый вес, заменяя 𝐻𝑖  на 𝐺𝑖. 

2. выполняется обновление матрицы: 𝐺𝑖  → 𝐺𝑖+1. 
Теперь мы подошли к различиям между квазиньютоновскими методами. Все они отличаются 

лишь способом обновления матрицы. Рассмотрим наиболее популярные схемы обновления [2]: 
1. Симметричная коррекция ранга 1 (SR1):  
 

                           𝐺𝑘+1 = 𝐺𝑘 +
(𝑠𝑘−𝐺𝑘∗𝑦𝑘)∗(𝑠𝑘−𝐺𝑘∗𝑦𝑘)𝑇

〈𝑠𝑘−𝐺𝑘∗𝑦𝑘 ,𝑦𝑘〉
  ,                                  (1) 

где 𝑠𝑘 = 𝑤𝑘+1 − 𝑤𝑘 , – шаг алгоритма на итерации; 
𝑦𝑘 = ∇𝑓(𝑥𝑘+1) − ∇𝑓(𝑥𝑘), – изменение градиента на итерации, 

𝐺0 = 𝐼, – обычно равняется единичной матрице. 
2. Схема Давидона–Флетчера–Пауэлла (DFP):  

                            𝐺𝑘+1 = 𝐺𝑘 −
(𝐺𝑘∗𝑦𝑘∗𝑦𝑘

𝑇∗𝐺𝑘)

〈𝐺𝑘∗𝑦𝑘,𝑦𝑘〉
+

(𝑠𝑘∗𝑠𝑘
𝑇)

〈𝑦𝑘 ,𝑠𝑘〉
                                       (2) 

3. Схема Бройдена–Флетчера–Гольдфарба–Шанно (BFGS):  
 

             𝐺𝑘+1 = (𝐼 −
(𝑠𝑘∗𝑦𝑘

𝑇)

〈𝑦𝑘,𝑠𝑘〉
) ∗ 𝐺𝑘 ∗ (𝐼 −

(𝑦𝑘∗𝑠𝑘
𝑇)

〈𝑦𝑘 ,𝑠𝑘〉
) +

(𝑠𝑘∗𝑠𝑘
𝑇)

〈𝑦𝑘,𝑠𝑘〉
                      (3) 

Наиболее оптимальным считается последний вариант, так как он более эффективен и стабилен. 
В большинстве случаев этот метод используется по умолчанию: он быстрее градиентного спуска и со-
пряженного градиента, и точный гессиан не нужно вычислять и инвертировать. 

 
Алгоритм Левенберга-Марквардта 
Данный метод предназначен для оптимизации параметров нелинейных регрессионных моделей 

[3]. Процесс расчета заключается в последовательном приближении заданных начальных значений 
параметров к искомому локальному оптимуму. Алгоритм отличается от метода сопряженных градиен-
тов тем, что использует матрицу Якоби модели, а не градиент вектора параметров.  

Для нахождения минимума необходимо: 
1. рассчитать ошибку сети за одну итерацию, используя квадратичную функцию потерь: 

                                                               𝑓 = ∑ 𝑒𝑖
2𝑚

𝑖=1                                                            (4) 

 
2. рассчитать элементы матрицы Якоби по формуле:  
 

                                                                𝐽𝑖,𝑗 =
𝜕𝑒𝑖

𝜕𝑤𝑗
                                                               (5) 

3. решить уравнение:  
 

                          𝑤𝑖+1 =  𝑤𝑖 − (𝐽𝑖
𝑇 ∗ 𝐽𝑖 +  𝜆𝑖 ∗ 𝐼)−1 ∗ (2 ∗ 𝐽𝑖

𝑇 ∗ 𝑒𝑖 ),                        (6) 

где λ – комбинационный коэффициент; I – единичная матрица. 
Однако, как отмечает Марквардт, если значение λ будет достаточно велико, то влияние аппрок-

симированной матрицы Гессе практически равно нулю. Чтобы избежать этого, он предложил заменить 
I, матрицей с диагональю аппроксимированной матрицы Гессе. 

4. рассчитать ошибку сети для вновь полученных параметров сети; если ошибка уменьшилась 
– перейти к шагу 5, иначе – перейти к шагу 4;  

5. вернуться к прежним значениям параметров сети и увеличить параметр λ (обычно увеличи-
вают в 10 раз), после чего перейти к шагу 3;  

6. принять полученные значения параметров сети, уменьшить значение параметра λ (обычно 
уменьшают в 10 раз) и перейти к новой итерации обучения.  

https://www.neuraldesigner.com/learning/tutorials/training-strategy#GradientDescent
https://www.neuraldesigner.com/learning/tutorials/training-strategy#ConjugateGradient
https://www.neuraldesigner.com/learning/tutorials/training-strategy#ConjugateGradient
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Стоит отметить, что данный алгоритм обучает нейронную сеть по прямому распространению 
ошибки, так как в ней отсутствует классическая процедура обратного распространения приращений 
параметров.  

 

 
Рис. 1. Реализация алгоритма Левенберга-Марквардта для оптимизации нейронных сетей на 

TensorFlow 
 
Алгоритм Левенберга-Марквардта является достаточно быстрым. Однако этот алгоритм имеет 

некоторые недостатки. Во-первых, его нельзя применять к некоторым функциям, например к кросс-
энтропии. Во-вторых, из-за больших наборов данных или нейронных сетей матрица Якоби становится 
огромной, вследствие чего, она требует много памяти. Поэтому данный метод не рекомендуется ис-
пользовать, когда у нас большие наборы данных или нейронные сети. 
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Люди учатся распознавать лица с рождения. И в возрасте 4 месяцев могут отличить одного че-

ловека от другого. Мы обрабатываем огромное количество информации в секунду. При идентификации 
мы обращаем внимание на внешность человека, а также на цвет кожи. В то же время наш мозг обраба-
тывает лицо в целом и способен идентифицировать человека даже по половине лица. 

Чтобы идентифицировать человека на фото, система распознавания лиц должна найти лицо на 
изображении и выделить эту область. Чтобы определить положение лица, используют различные алго-
ритмы, например, определение сходства пропорций и цвета кожи, выбор контуров на изображении и их 
сравнение с контурами граней и т.д. Наиболее эффективным алгоритмом нахождения является метод 
Виолы-Джонса, который можно использовать в режиме реального времени. С его помощью система 
распознает лица даже при повороте на 30 градусов. Метод основан на признаках Хаара, представляю-
щих собой набор черно-белых прямоугольных масок различной формы. Маски накладываются на раз-
ные части изображения, и алгоритм добавляет яркость всех пикселей изображения, находящихся под 
черными и белыми частями маски, а затем вычисляет разницу между этими значениями. Затем система 
сравнивает результаты с сохраненными данными. И определив лицо на изображении, продолжает от-
слеживать его, чтобы выбрать оптимальный угол и качество изображения. Выбрав наиболее удачные 
снимки, система приступает к распознаванию лица. Она работает по тем же принципам, что и художник, 
рисующий портреты. Программа находит ориентиры на лице человека, которые являются индивидуаль-
ными чертами лица: расстояние между глазами, ширина ноздрей, длина носа, высота и форма скул, 
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ширина подбородка, высота лба и другие параметры. После этого полученные данные сравниваются с 
информацией в базе данных, и, если параметры совпадают, человек идентифицируется. 

На основе сказанного составим последовательность распознавания лица: 
1. нужно найти все лица на изображении; 
2. необходимо сфокусироваться на каждом лице и преобразовать изображение, так, чтобы 

глаза и губы всегда были по центру. Это облегчит сравнение; 
3. необходимо выделить уникальные характеристики лица, которые можно использовать, что-

бы отличить его от других людей, например, размер глаз и т.д.; 
4. необходимо сравнить уникальные черты лица с другими изображениями, которые лежат в 

базе данных. 
Итак, это хороший алгоритм для распознавания лица. Он может быть модифицирован в зависи-

мости от ситуации. Часто изображения целиком отправляют на сверточную нейронную сеть, чтобы она 
идентифицировала человека. Для создания и обучения такой сети потребуется большие вычислитель-
ные ресурсы, а также хорошие знания в области машинного обучения. Поэтому часто комбинируют 
нейронные сети с другими алгоритмами, например, гистограмма направленных градиентов, которая ис-
пользуются в компьютерном зрении и обработке изображений с целью распознавания объектов. Она 
чаще всего используются для определения лица на изображении. Для преобразования изображения 
можно использовать face landmark estimation. Суть метода заключается в нахождении ориентиров, то 
есть глаз, подбородка и т.д. После определения ориентиров происходит преобразование изображение 
так, чтобы глаза и рот были расположены по центру, как можно лучше. При этом используются только 
аффинные преобразования, например, вращение, масштабирование. После чего необходимо найти че-
ловека из базы, который наиболее подходит к данным измерениям, то есть произвести сопоставление.  

Сейчас нейронные сети распознают лучше, чем сами люди. Конечно, лучшие модели находятся в 
распоряжении крупных IT-гигантов, но бесплатные, доступные любому, у кого есть интернет, почти ни-
чем не уступают. Например, ОС Ubuntu на базе Linux. Рассмотрим несколько возможных вариантов 
распознавания лиц с использованием открытого исходного кода: 

1. OpenFace. OpenFace – это библиотека для распознавания лиц в реальном времени, которая 
была разработана Брэндоном Амосом и другими на основе исследований FaceNet от компании Google 
[1]. При помощи Python API и Torch можно взаимодействовать с данной библиотекой. У OpenFace есть 
4 обученные модели: nn4.v1; nn4.v2; nn4.small1.v1; nn4.small2.v1. Данные модели обучались на обще-
доступных данных для распознавания лиц: FaceScrub и CASIA-WebFace. То есть нейронные сети были 
обучены на 500 000 изображений. В сравнении, у Google и Facebook количество изображений для рас-
познавания лиц сотни миллионов. 

Протестируем модель nn4.small2.v1 на вычислительной машине с процессором AMD A8-9600 и с 
8 Гб оперативной памяти. Стоит отметить, что будет проанализирован полный процесс распознавания, 
а подавать будем изображения разной размерности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Характеристики распознавания сети 

Размерность картинки Обнаружение Распознавание 

1050х1400 1,082с 0,414с 

891x601 0,423с 0,408с 

625х499 0,308с 0,401с 

 
Из таблицы можно заметить, что процесс идентификации прямо пропорционально зависит от 

размерности картинки, что вполне естественно, т.к. при меньшем изображении придется сканировать 
меньшую область для обнаружения. А вот распознавание нейронной сетью незначительно отличаются. 
Следует сделать вывод, что размерность картинки влияет на скорость распознавания, но не так кри-
тично, как для обнаружения. Плюс можно предположить, что настройка сверточной нейронной сети бы-
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ла сделана, не совсем корректно, т.к. диапазон расхождения результатов почти равен официальным, а 
вот общее время сильно отличается. Возможно, какой-то процесс сильно замедлил работу сети.  

2. VGG. Данная модель является сверточной моделью нейронной сети, предложенная К. Си-
моняном и А. Циссерманом из Оксфордского университета. VGG Face Descriptor основан на архитекту-
ре VGG. Данная модель опережает по качеству распознавания OpenFace [2].  

3. OpenCV. Open Source Computer Vision Library – является библиотекой с открытым исходным 
кодом для машинного зрения и машинного обучения [3]. OpenCV не используется для обучения 
нейронных сетей. Она используется для подготовки и предварительной обработки изображений для 
обученной модели нейронной сети. Также можно использовать OpenCV для объединения сетей с дру-
гими алгоритмами компьютерного зрения, которые доступны в данной библиотеке. У OpenCV есть аль-
тернативный метод для распознавания лиц: алгоритм каскада Хаара. Haar Cascade – алгоритм обна-
ружения объектов машинного обучения, предложенный Полом Виолой и Майклом Джонсом в 2001 го-
ду. Это подход, основанный на машинном обучении, где используется каскадная функция. Данный ме-
тод хорошо распознает лица. Он сопоставим с нейронными сетями, хотя хорошим моделям проигры-
вает. Сравним Openface модель с каскадом Хаара на время обработки одного изображения. В среднем 
модели нейронной сети требуется 0,401 секунды, а Хаару почти 0,464. Полученная разница незначи-
тельна. Но стоит отметить, что полученные данные нейронной сети слишком отличаются от официаль-
ных результатов. Возможно, некоторые выбранные настройки повлияли на скорость распознавания, а 
также слабая вычислительная машина. Все рассмотренные модели имеют возможность интегрирова-
ния в наш проект. Openface имеет хорошую документацию, уроки для обучения, а также большое коли-
чество примеров с исходными кодами. Но модель VGG является лучшей для распознавания лиц, по-
этому именно она будет использоваться в нашем проекте. Библиотека OpenCV, чаще всего, идет как 
дополнение к нейронным сетям. Она упрощает работу с нейронными сетями, а также помогает взаи-
модействовать с другими алгоритмами, что делает ее очень полезной. Инженеры в основном исполь-
зуют ее возможности, например, каскады Хаара для обнаружения объектов, лиц, а после чего отдают 
изображение нейронной сети. 
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Аннотация: В ряде конструкций используются элементы из стали ВНЛ-3, на рабочую поверхность ко-
торых нанесен наплавкой антифрикционный слой из сплава Х25Н10В8. В процессе аргонодуговой 
наплавки наблюдается образование дефектов в виде трещин в наплавленном слое. Наплавление слоя 
с повышенной износостойкостью понижает долговечность основного материала ВНЛ-3 более, чем на 
порядок. Трещины в наплавленном слое остаются в пределах толщины наплавки до начала цикличе-
ского нагружения, но не проникают в основной материал. Показано, что при трибологических испыта-
ниях, особенно при повышенных температурах (700–900 °С) наличие трещин в наплавленном слое 
приводит к возрастанию массового износа примерно в 3,1–3,3 раза. 
Ключевые слова: аргонодуговая наплавка, сталь ВНЛ-3, долговечность, износ, частицы износа.     

 
THE WEAR OF SAMPLES BECAME 08Х14Н5М2ДЛ AFTER ARGONODING ALLOY Х25Н10В8 

 
Malyutin K.V., 

Ovchinnikov V.V. 
 
Abstract: A number of structures use elements of ВНЛ-3 steel, on the work surface of which is layered anti-
frictional layer from alloy X25Н10B8. In the process of argonoduya surfacing there is a formation of defects in 
the form of cracks in the melted layer. Applying a wear-resistant coating by surfacing reduces the durability of 
the main material of ВНЛ-3 by more than an order of magnitude. the crack in the surfacing does not penetrate 
the main material until the cyclic loading but remains within the thickness of the melted layer. It is shown that in 
tribological tests, especially at high temperatures (700–900 degrees Celsius), the presence of cracks in the 
cladded layer leads to an increase mass wear about 3.1–3.3 times. 
Keywords: argon-due surfacing, ВНЛ-3 steel, durability, wear, wear particles. 

 
Введение 
При использовании стали 08Х14Н5М2ДЛ (ВНЛ-3) для изготовления ряда конструкций, работаю-

щих в условиях трения, нагрева до температуры 900–1100 ºС и значительных нагрузок, применяется 
наплавление износостойкого сплава на основе кобальта Х25Н10В8. 

Износостойкий слой наносится с помощью ручной аргонодуговой наплавки. 
При нанесении износостойкого слоя примерно на половине изготовленных деталей наблюдается 

образование трещин различной длины и формы. Установлено, что причиной трещинообразования яв-
ляется неблагоприятное сочетание пониженной пластичности материала наплавки и сложной формы 
наплавляемой поверхности башмака [1, 2]. Образующиеся трещины практически не поддаются ремонту. 
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Для увеличения выхода годных деталей рассматривались два предложения: 

 Использовать для наплавки более технологичный сплав; 

 допустить эксплуатацию изделия с трещинами. 
В качестве замены стали X25H10B8 для наплавки был предложен сплав на никелевой основе – 

стеллит марки ВХН-1, обладающий следующими преимуществами: 

 большая стойкость к образованию холодных и горячих трещин, по сравнению со сплавом на 
основе кобальта; 

 достаточно высокая теплостойкость (до 1100 °С) и удовлетворительная твердость (HRС30); 

 существующее производство прутков для наплавки из рассматриваемого материала. 
Целью исследований являлось изучение распространения усталостных трещин при наличии кон-

центраторов напряжений, влияние трещин и крупных дефектов наплавки на долговечность изделий, а 
также влияние трещин на износостойкость наплавленного слоя при нормальных и повышенных темпе-
ратурах. 

Материалы и методика проведения экспериментов 
В качестве подложки для осуществления экспериментальной наплавки была выбрана сталь ВНЛ-

3. Сталь 08Х14Н5М2ДЛ (ВНЛ-3) – это сталь коррозионностойкая высокопрочная мартенситного класса 
поставляемая по ОСТ 1 90090-79, применяемая для деталей ответственного назначения в авиацион-
ной промышленности. 

Химический состав стали ВНЛ-3 представлен в табл. 1, механические свойства данной стали – в 
табл. 2. 

 
Таблица 1 

Химический состав стали ВНЛ-3 (08Х14Н5М2ДЛ), в мас. % 

C S P Mn Cr W V Ti Si Ni Nb N Mo Cu 

0,08 0,03 0,03 1,0 13,0–
14,0 

0,2 0,05 0,05 0,70 4,5–
5.5 

0,1 0,05 1,5–
2,0 

1,2–
1,75 

 
Таблица 2 

Механические свойства стали ВНЛ-3 (08Х14Н5М2ДЛ) 

σв, МПа σ0,2, МПа δ5, % ψ, % НВ 

1226 883 12 35 311–415 

 
Известно, что в условиях сварочного термического цикла стали мартенситного класса в около-

шовных участках закаливаются на мартенсит с высокой твердостью и низкой деформационной способ-
ностью [3]. В то же время процесс наплавки сопровождается многократным изменением температуры в 
области наплавляемого слоя, что приводит к накоплению напряжений и деформациям. Также, при 
наплавке происходит занос водорода из защитного газа (аргон) и воздуха в материал. Водород, в свою 
очередь, также способствует охрупчиванию металла. Совокупность вышеперечисленных факторов 
приводит к повышению вероятности появления холодных трещин. 

Для хромистых сталей мартенситно-ферритных классов при сварке и наплавке, как правило, ре-
комендуется общий подогрев до 200–450 °С, в зависимости от склонности стали к закалке. При подо-
греве опасно неравномерное охлаждение внешними потоками воздуха, так как оно способствует 
накоплению напряжений в наплавляемом слое и, следовательно, повышает вероятность образования 
трещин [4]. 

Наиболее высокие свойства наплавленного слоя могут быть получены, когда наплавку осу-
ществляют с подогревом, после наплавки производят охлаждение примерно до 100 °С, изделие вы-
держивают при этой температуре в течение 2 ч (для завершения перехода аустенит-мартенсит, без 
образования трещин) и затем переносят в печь для последующей термической обработки. 

Химический состав наплавляемых материалов по основным компонентам приведен в табл. 3. 
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Таблица 3  
Химический состав наплавочных материалов 

Сплав Содержание легирующих элементов, мас. % 

Fe C Si Mn Ni S P Cr Co 

Х25Н10В8 Ост. 0,08–
0,10 

0,8–1,3 0,3–
0,45 

9,0–
10,0 

До 0,07 До 0,03 23–25 7,5–8,0 

ВХН-1 4,5–5 1,0–
1,25 

2,0–
2,75 

0,4–0,5 50–58 До 0,07 До 0,03 35–40 – 

 
Сплавы на основе кобальта — это хорошо известные и широко применяемые сплавы с высокими 

показателями ударопрочности, жаростойкости, стойкости к коррозии и износу.  
Однако, возникновение трещин при наплавке и нестабильность поведения покрытий при различ-

ных температурах часто перекрывают преимущества кобальтовых сплавов, поэтому необходимы глу-
бокие исследования процесса формирования микроструктуры покрытий из этих сплавов, а также ис-
следований изделий с покрытиями из кобальтовых сплавов и самих покрытий в условиях, близких к 
реальным условиям эксплуатации изделий. 

Наплавка образцов осуществлялась вручную аргонно-дуговой сваркой неплавящимся вольфра-
мовым электродом. Режим наплавки: ток дуги – 100–110 A; количество проходов – 5; расход аргона – 
10–12 л/мин; диаметр электрода X25H10B8 – 4 мм; BXH-1 – 6 мм. Питание дуги осуществлялось посто-
янным током от источника «Форсаж-315». 

Наплавка выполнялась после полной термообработки и газостатирования основного материала.  
После наплавки термообработка не проводилась. 

Испытывались следующие виды образцов, имитирующих реальное изделие с наплавкой на ра-
бочей поверхности: 

А – основной материал сталь ВНЛ-3 без наплавки; 
Б – основной материал сталь ВНЛ-3 с наплавкой Х25Н10В8 без трещины; 
В – основной материал сталь ВНЛ-3 с наплавкой ВХН-1; 
Г – основной материал сталь ВНЛ-3 с наплавкой Х25Н10В8 с трещиной; 
Испытания проводились на машине ЕДЦ-100 с пульсатором. Образцы А1, Б1, В1 и В2 испытыва-

лись статически, остальные - на усталость до разрушения при нормальной температуре. Частота 
нагружений составляла 4 Гц, нижний предел нагружения – 4 тс. На образцах Г1–Г5 развитие трещины 
непрерывно контролировалось электропотенциальным методом. Максимальная нагрузка цикла опре-
делялась исходя из площади сечения "нетто" (по основному материалу).  

При расчете максимальной нагрузки цикла напряжение "нетто"' было принято равным 800 МПа. 
На разрушенном образце определялись действительные площадь сечения и напряжения цикла. Два 
образца (Г4 и Г5) испытывались при максимальном напряжении цикла "нетто" 600 МПа. На образце В1 
проводилось тензометрирование с целью выяснения распределения напряжений между основным ма-
териалом и наплавкой. 

Для покрытий на деталях, работающих в условиях интенсивного трения, одними из основных ха-
рактеристик являются трибологические. Поэтому в работе были исследованы значения коэффициента 
трения и износа поверхности. 

Для трибологических испытаний использовались образцы цилиндрической формы размером ди-
ам.20х50 мм, на торцевую поверхность которых наплавлялись исследуемые материалы. Покрытие 
осуществлялось в виде одного слоя одиночных валиков с расстоянием между осями валиков 2,3 мм.  

Трибологические испытания образцов при комнатной температуре проводили методом измери-
тельного скольжения на трибометре марки TRIBOMETER фирмы CSM Instruments (Швейцария), № 
44739-10 в Государственном реестре средств измерений (ГРСИ), с возвратно-поступательным движе-
нием по схеме стержень-пластина в соответствии с Методикой выполнения измерений коэффициента 
трения f и износа I на трибометре Tribometer фирмы CSM (Швейцария). МВИ КТИ/1. 

Проведенные испытания соответствуют международным стандартам (ASTMG99-05(2010), 
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ASTMG133-05(2010), DIN50324) и могут быть использованы для оценки износостойкости образца и кон-
тртела. 

Для исследования трибологических свойств образцов при повышенных температурах пару кон-
тртело (чугун) - образец помещали в нагревательную печь (рис. 1). Испытуемый образец фиксировался 
неподвижно, а контртело закреплялось в патроне испытательного стенда с возможностью вращения с 
заданной частотой. Испытательный стенд оснащен системой контроля усилия прижима контртела к 
испытываемому образцу. 

 

 
Рис. 1. Схема трибологических испытаний наплавленных образцов 

при повышенной температуре: 
1 – печь; 2 – контртело; 3 – испытуемый образец 

 
Путь трения задавали временем вращения контртела при определенной частоте, а величину из-

носа определяли по разности массы образца до и после испытаний. 
Результаты испытаний и их обсуждение 
По результатам статических испытаний были определены значения σв для образцов без наплав-

ки и с наплавкой. По результатам усталостных испытаний были определены величины долговечности 
образцов и рассчитаны средние показатели долговечности для каждого типа образцов. Так как истин-
ные значения напряжений отличались от заданных, был произведен пересчет долговечностей образ-
цов, приведенных к отнулевому циклу нагружения. Снижение прочности основного материала, которое 
могло быть вызвано наплавкой, по результатам статических испытаний не было выявлено. 

Исследование распределения напряжений в наплавленных образцах показали, что напряжения в 
наплавленном слое выше, чем в основном материале, на 22–25%. 

Наплавляемые материалы по разному влияют на изменение средней приведенной долговечно-
сти изделия. По сравнению с исходным вариантом средняя приведенная долговечность снижается: при 
наплавке ВХН-1 – в 7 раз и при наплавке X25H10B8 – в 19 раз. 

Присутствие трещины в наплавке X25HI0B8 приводит к снижению долговечности в 1,6–1,9 раза. 
При отсутствии значительных по размеру дефектов (несплавления, оксидные пленки, раковины) 

и трещин в наплавленном слое характер разрушения образцов - многоочаговый с поверхности (рис. 2). 
На образцах с трещиной последняя является инициатором разрушения, причем долговечность до мо-
мента страгивания трещины составляет от 25 до 81% от общей долговечности образца. 

Крупные дефекты наплавки влияют на долговечность в той же степени, что и трещины. В реаль-
ных условиях эксплуатации обнаружение таких дефектов, если они не выходят на поверхность, практи-
чески невозможно. 

После страгивания трещины долговечность образца составляет в среднем 900 циклов (эквива-
лентно отнулевому циклу нагружения). 

 

1 

2 

3 



30 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXXIX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Дефекты на границе наплавленного слоя и основного металла (х200) 

 
С осторожностью можно утверждать, что имеется некоторый безопасный ресурс, величину кото-

рого можно оценить примерно в 240 циклов, позволяющий эксплуатировать элемент с технологической 
трещиной в наплавке. Наличие ресурса подтверждается тем, что трещина развивается в пластичном 
материале с вязким доломом, т. е. сравнительно медленно. 

На основании полученных результатов механических и усталостных испытаний можно заклю-
чить, что: 

 нанесение рассмотренных износостойких покрытий путем аргонно-дуговой наплавки снижает 
долговечность основного материала ВНЛ-3 более, чем на порядок; 

 образцы с наплавкой из материала BXH-1 показали большую долговечность, чем с наплав-
кой из X25H10B8 в одинаковых условиях испытаний; 

 Непрерывный контроль образцов с трещиной в наплавке из X25HI0B8 в процессе испытаний 
электропотенциальным методом показал: 

1) трещина в наплавке не проникает в основной материал до начала циклического нагружения, 
а остается в пределах наплавленного слоя; 

2) долговечность образцов от момента достижения трещиной основного материала до разру-
шения при уровне напряжений 800 МПа составляла в среднем 900–920 циклов; 

3) долговечность от начала нагружений до момента страгивания трещины составляет от общей 
долговечности образца: 

25–28% при σmax = 800 МПа (240–300 циклов); 
64–81% при σmax = 600 МПа (1800–4300 циклов); 
то есть имеется некоторый безопасный ресурс, позволяющий эксплуатировать элемент с техно-

логической трещиной в наплавленном слое. 
Так как при контакте тормозного троса с поверхностным наплавленным слоем на тормозном 

устройстве наблюдается интенсивное выделение тепла и нагрев наплавленного слоя примерно до 
850–900 °С, то весьма актуальным является исследование износа наплавленного слоя при повышен-
ных температурах и влияние дефектов в наплавке на величину износа. 

Испытания на износ при повышенной температуре проводили при нагреве наплавленных образ-
цов и контртела в печи до требуемой температуры в диапазоне 100–900 °С при частоте вращения кон-
тртела 310 об/мин. Длительность испытаний составила 1 минуту. Удельное давление в контакте контр-
тела с испытуемым образцом составило 0,6•106 Па.  

Испытания при комнатной температуре позволили получить исходные базовые значения коэф-
фициента трения для наплавленных образцов, который составил 0,29–0,32. Массовый износ наплав-
ленных образцов без дефектов в наплавленном слое при полном цикле испытаний в условиях нор-
мальной температуры (20 °С) был на уровне 55,8–75,2 мг. 

Полученные зависимости массового износа наплавленных образцов в зависимости от темпера-
туры испытаний представлены на рис. 3. 

Экспериментально полученная зависимость массового износа наплавленных образцов при тре-
нии от температуры испытаний проявляет две выраженные ветви. На первой ветви примерно до тем-
пературы испытаний 350–400 °С наблюдается некоторое снижение массового износа с ростом темпе-

0,05 мм 
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ратуры от 20 до 400 °С. Дальнейшее увеличение температуры испытаний приводит к увеличению мас-
сового износа, значение которого наиболее интенсивно увеличивается начиная с температуры нагрева 
испытуемых образцов и контртела до температуры 650 °С.  

 

 
Рис. 3. Массовый износ наплавленных образцов стаи ВНЛ-3 в зависимости от температуры ис-

пытаний (материал наплавленного слоя X25H10B8, частота вращения контртела 310 об/мин, 
удельное давление в трибологическом контакте 0,6•106 Па) 

 
Наибольшая величина износа отмечена для температуры испытания 900 °С и составила 567,4 

мг. Полученные результаты относятся к варианту испытаний наплавленных образцов без дефектов в 
наплавленном слое. 

Анализ поверхности износа наплавленных образцов показал, что при испытаниях с температурой 
нагрева не выше 400 °С на поверхности трения отмечаются равномерные канавки износа с отдельны-
ми участками переноса материала контртела на поверхность образца (рис. 4,а). 

Повышение температуры испытаний до 650–900 °С характеризуется интенсификацией износа 
поверхности трения образца с появлением бороздок, свидетельствующих о переносе материала 
наплавленного слоя на поверхность контртела (рис. 4, б).  

 

 
а                                                    б 

Рис. 4. Поверхность трения наплавленного слоя на образцах после трибологических испытаний 
при 200 (а) и 700 °С (б) 
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Помимо образцов без дефектов в наплавленном слое трибологическим испытаниям подвергались 
образцы с дефектом в наплавке в виде трещин, которые были выявлены рентгеновским просвечивани-
ем и ультразвуковым контролем. При этом необходимо учитывать, что количественную оценку наличия 
таких дефектов выполнить не представлялось возможным. Испытания образцов с дефектами в наплав-
ленном слое проводили при температурах 200 и 700 °С. Полученные результаты приведены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Влияние дефектов в наплавленном слое на износ образцов 

при температурах испытаний 200 и 700 °С: 
1 – без дефектов; 2 – с трещинами в наплавленном слое 

 
Можно отметить, что наличие трещин как при температуре 200 °С, так и особенно при темпера-

туре испытаний 700 °С вызывает увеличение массового износа наплавленных образцов. При испыта-
ниях с нагревом до 200 °С наблюдается увеличение износа примерно в 2–2,1 раза. Повышение темпе-
ратуры испытаний до 700 °С выявляет более сильное влияние наличия дефектов в наплавке на повы-
шение износа. В этом случае отмечается увеличение массового износа в 3,1–3,3 раза. 

Изучение поверхности трения показало, что наличие трещин в слое наплавки при повышенной 
температуре испытаний (700 °С) приводит к интенсивному изнашивания наплавленного слоя (область 
1, рис. 6), а также к отслоению наплавленного слоя и выходу на поверхность подложки из стали ВНЛ-3 
(область 2, рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Поверхность трения наплавленного слоя, содержащего трещины, на образцах после три-

бологических испытаний при 700 °С 

25,6 

128,2 

52,4 

419,6 

0

100

200

300

400

500

200 700

∆
m

, 
м

г 

Температура испытаний, °С 

1

2



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 33 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Влияние трещин в наплавленном слое из сплава X25H10B8 проявляется также в увеличении 
размеров частиц износа. Так средний размер частиц износа при трибологических испытаниях с нагре-
вом до 700 °С образцов без трещин в слое наплавки составляет 10–50 мкм. Частицы износа имеют 
гладкую поверхность с отдельными ямками. 

При испытаниях образцов с трещинами в наплавленном слое отмечается появление частиц не-
правильной вытянутой формы с извилистым и зазубренным контуром. Размер таких частиц находится в 
диапазоне 40–100 мкм, хотя отмечается появление отдельных частиц размером до 110–350 мкм (рис. 7). 

 

 
а                                                                   б 

Рис. 7. Частицы износа при испытании образцов без трещины (а) и с трещинами (б) 
в наплавленном слое 

 
Таким образом, на основании полученных результатов испытаний можно констатировать: 

 долговечность образцов от момента достижения трещиной основного материала до разру-
шения составляла в среднем 900–920 циклов при уровне напряжений 800 МПа; 

 имеется некоторый безопасный ресурс, позволяющий эксплуатировать наплавленную де-
таль с технологической трещиной в наплавленном слое; 

 наличие трещин в наплавленном слое существенно (примерно в 3 раза) увеличивает износ 
при трении образцов по сравнению с образцами без трещин в наплавленном слое при испытаниях при 
температурах выше 700 °С. При испытаниях образцов с трещинами в наплавке отмечен рост размеров 
частиц износа и изменение их формы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные метрологические параметры рефлектометра. Описа-
ны методы, позволяющие уменьшить погрешность измерения расстояний, затухания, измерения вели-
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Abstract: the article discusses the main metrological parameters of the reflectometer. Methods are described 
to reduce the error of measuring distances, attenuation, measuring the value of the dead zone at a given re-
flection coefficient, and determining the dynamic range of the reflectometer.  
Keywords: optical reflectometer, distance measurement error, non-linearity of the measurement scale. 

 
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на сегодняшний день способны обеспечить самую 

высокую скорость передачи информации. Неотъемлемой частью системы мониторинга оптических во-
локон является рефлектометр. Оптический рефлектометр предназначен для контроля состояния воло-
конно-оптических линий связи, оперативного обнаружения и дальнейшего устранения повреждений, 
определения расстояния до места повреждения и выявление неоднородностей в волоконно-оптических 
линий связи. 

Ошибки при измерениях на ВОЛС будут минимальны, когда рефлектограмма не зашумлена, ши-
рина мертвых зон минимальна. Точность измерений повышается с увеличением временем накопления 
результатов измерений. 

Для определения точности измерения расстояния необходимо учитывать длительность интерва-
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лов измерений, точности схемы синхронизации импульсов. Расстояние, измеренное оптическим ре-
флектометром прямо пропорционально скорости света в волокне и обратно пропорционально показа-
телю преломления. При измерении расстояния оптическим рефлектометром необходимо использовать 
как можно больше контрольных точек. Чем ближе друг к другу расположены точки измерения‚ тем 
больше вероятность того‚ что одна из них окажется возле поврежденного участка оптического волокна. 

Погрешность измерения расстояния рефлектометра определим по формуле: 

∆𝑆𝑡 = 𝑆𝑡 − 𝑆𝑡1       (1) 
где 𝑆𝑡  – расстояние, измеренное рефлектометром при текущем измерении, 𝑆𝑡1 – расстояние, 

определенное рефлектометром при первом измерении. 
Результат оценки погрешности расстояния считается положительным если соответствует фор-

муле: 

∆𝑆𝑡 ≤  ±(1 + 𝑝 + 𝑆𝑡 × 5 × 10−5) (м)   (2) 
где р-разрешение рефлектометра по расстоянию для данного диапазона расстояний. 
Одним из важных параметров при измерения на волоконно-оптических линиях связи является 

затухание. Это параметр, определяющий на сколько изменился уровень сигнала на выходе оптической 
линии к уровню сигнала на ее входе. 

При измерении затухания в волоконно-оптических линиях связи необходимо учитывать мертвые 
зоны по затуханию. Ширина мертвой зоны по затуханию определяется, как минимальное расстояние 
после отражающего события, в пределах которого нельзя проводить измерения потерь в волокне. 
[1, с. 44].  

На затухание влияют: потери на поглощении; потери на рассеянии; кабельные потери. При про-
чих равных условиях с изменением рабочей длины волны затухание в кабеле в дБ/км изменяется. Ре-
комендации Медународного союза электросвязи определяют требования по затуханию волоконно-
оптических линиях связи в зависимости от длины волны (табл.1) 

 
Таблица 1 

Затухание оптического волокна в зависимости от длины волны 

Длина волны Требования G.652.D, 
тип A 

Требования G.652.D, 
тип B 

Требования G.652.D, 
тип C 

1310 нм ≤ 0.34 ≤ 0.33 ≤ 0.35 

1550 нм ≤ 0.21 ≤ 0.19 ≤ 0.21 

1625 нм ≤ 0.24 ≤ 0.22 ≤ 0.23 

 
Точность измерений затухания определяется точностью измерения мощности сигнала обратного 

рассеяния. Среднее значение затухания оптического рефлектометра при значениях длительности им-
пульса 0,1 мкс, 0,3 мкс, 3 мкс определим по формуле: 

А𝑛 = ∑ А𝑛𝑛4
к=1 /4   (дБ)     (3) 

где k – номер длительности импульса, n – номер измерения.  
Нелинейность шкалы измерений затухания рефлектометра определим по формуле: 

∆А1 = А𝑛 − А𝑛+1   (дБ)     (4) 
где А𝑛-средняя величина затухания, полученная при длительности импульса 0,1 мкс, А𝑛+1- 

средняя величина затухания, полученная при длительности импульса 3 мкс. 
В зависимости от устанавливаемых параметров измерений: длительности импульсов, диапазона 

измеряемых длин, временем усреднения сигнала изменяется величина динамического диапазона. Ди-
намический диапазон определяет максимальную длину волоконно-оптической линии связи на которой 
можно провести измерение параметров. При увеличении длительности импульса происходит увеличе-
ние динамического диапазона.  

Динамический диапазон (рис.1) определим как разность показаний оптического рефлектометра в 
начальной точке и уровня порога шумов в конечной точке рефлектрограммы. 
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Рис. 1. Динамический диапазон 

 
Изменение динамического диапазона рефлектометра найдем по формуле: 

∆𝐷 = 5 × log 𝑡1/𝑡2 (дБ)    (5) 

где 𝑡1, 𝑡2 – длительность импульсов рефлектометра. 
Снижение погрешностей в процессе измерения позволяют снизить или исключить систематиче-

ские погрешности измерений на волоконно-оптических линиях связи. Актуальность определения харак-
теристик оптического рефлектометра обусловлена требованиями в области качества при строитель-
стве и эксплуатации ВОЛС.  
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МЕТОД ВАКУУМНОЙ ПАЙКИ ТРЕХСЛОЙНОЙ 
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Аннотация: изготовление несущих обшивок сухих отсеков ракет производится при помощи сварки, ко-
торая вызывает ухудшение механических свойств полученной конструкции. В виду этого был разрабо-
тан процесс вакуумной пайки, заменяющий используемый процесс сварки сухого отсека. Паяемая кон-
струкция состоит из двух рубашек и межрубашечного заполнителя, выполненного в виде ячеек, запол-
ненных скрепляющим припоем ПСр 72 и тугоплавким материалом ВПр 37. Разработанный процесс 
пайки включает в себя комбинацию изменяемых температурных режимов и давлений, предназначен-
ных для получения качественной паяной несущей конструкции сухого отсека. 
Ключевые слова: трёхслойная оболочка, сварка, пайка, вакуумная пайка, припой, ракета, вакуумная 
печь, температура, давление, вакуум. 
 

THE VACUUM SOLDERING METHOD OF A THREE-LAYER STRUCTURE OF THE CLADDING OF THE 
ROCKET'S DRY COMPARTMENT WITH SILVER-CONTAINING SOLDER 

 
Koval Sergey Yurievich, 

Zakharov Ilya Sergeevich, 
Pripadchev Alexey Dmitrievich, 

Gorbunov Alexander Alekseevich 
 
Abstract: the manufacturing of the bearing skins of the dry missile compartments is carried out by means of weld-
ing, which causes a deterioration in the mechanical properties of the resulting structure. With this in mind, a vacu-
um brazing process has been developed to replace the current dry cell welding process. The brazed structure 
consists of two jackets and an intershirt filler made in the form of cells filled with the bonding solder PSr 72 and the 
refractory material VPr 37. The developed brazing process includes a combination of variable temperature condi-
tions and pressures designed to obtain a high-quality brazed supporting structure of the dry compartment. 
Key words: three-layer shell, welding, brazing, vacuum brazing, solder, rocket, vacuum furnace, temperature, 
pressure, vacuum. 

 
При изготовлении трехслойных оболочек с заполнителем чаще всего применяется точечная или 

роликовая сварка. 
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Вместе с этим, процесс сварки имеет недостаток, который выражается в изменении строения кри-
сталлической решетки в зоне сварки. Это влечет за собой изменение механических свойств материалов, 
и, как следствие, появление локальных напряжений и возникновение местной потери устойчивости. 

Для того чтобы минимизировать вышеописанные недостатки, предлагается замена процесса 
сварки на процесс пайки изделия. 

Процесс пайки не вызывает локального изменения свойств паяемого материала, и, как след-
ствие, повышает механические свойства изготовленной конструкции. 

В качестве исследуемого элемента была выбрана часть несущей обшивки сухого отсека разра-
ботанной ракеты «КЗ-1» (рис. 1). Несущая обшивка изготавливается из стали 12Х18Н10Т. Толщина 
наружной и внутренней рубашек 0,6 мм, толщина элементов связи типа «ячейки» составляет 0,3 мм.  

 

 
Рис. 1. Наглядное расположение рассматриваемого элемента в проектируемой ракете 
 
Процесс пайки проводится в смоделированной вакуумной печи, которая является модернизиро-

ванной версией печи применяющейся на производстве. Паяемая конструкция собрана и закреплена в 
приспособлении. Основные элементы печи, паяемой оболочки и приспособления (рис. 2). 

  

 
Рис. 2. Основные элементы печи, паяемой оболочки и приспособления 

 
Процесс пайки (рис. 3) проходит в несколько этапов, каждый этап включает в себя особый темпе-

ратурный режим и отличные создаваемые давления в камере печи, внутренней полости и межрубашеч-
ном пространстве. В качестве скрепляющего материала был выбран припой марки ПСр 72, а в качестве 
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тугоплавкого материала, препятствующему растеканию припоя, был выбран припой марки ВПр 37.  
Основные этапы: 
1. В эластичную среду подается избыточное давление равное 5 атмосферам (0,5 МПа), кото-

рое поддерживается в процессе пайки постоянным. 
2. Камера печи заполняется аргоном для защиты от окисления паяемых поверхностей при 

давлении равном 5 атмосферам (0,5 МПа).  
3. Межрубашечную полость дважды вакуумируют, и заполняется аргоном для защиты внутрен-

них поверхностей от окисления при давлении 0,5 атмосферы (0,05 МПа).  
4. Осуществляют медленный нагрев изделия до температуры 800°C, выдержка в течение 40 минут.  
5. Повышают температуру до 950°C. При достижении температуры в 950°C, межрубашечную 

полость вакуумируют, создается давление 0,000026 атмосферы (0,0000026 МПа).  
6. Пайка происходит в течение 10 минут при температуре 950°C. 
7. Спустя 10 минут после достижения критической температуры плавления припоя в 950°C ка-

мера печи и межрубашечная полость быстро охлаждается до температуры 600°C.  
8. После достижения температуры 600°C деталь остывает вместе с печью до комнатной тем-

пературы. 
 

 
Рис. 3. Визуализация разработанного режима пайки 

 
Выбранные режимы пайки, гальваническое покрытие, промежуточный слой и вакуум позволяют 

активировать диффузионную подвижность атомов материалов и тем самым обеспечить высокие меха-
нические свойства паяного шва.  

Медленный нагрев и оптимально подобранная температура пайки значительно снижает, а в не-
которых случаях исключает деформацию тонкостенных деталей. 

Выбор температуры обусловлен тем, что при нагревании ниже 950°C, не достигается диффузи-
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онная подвижность атомов, снижается смачивание, растекаемость припоя и не обеспечивается высо-
кая прочность паяного шва.  

Выдержка 40 мин при температуре 800°C обеспечивает полное прохождение процесса диффу-
зионного обмена между металлом, гальваническим покрытием, припоем и металлом, а также происхо-
дит снятие внутренних напряжений паяных деталях. При выдержке менее 30 мин диффузионные про-
цессы не успевают обеспечить прочное паяное соединение. 

При использовании данного метода не нарушаются теплофизические свойства, обеспечивается 
прочное соединение, не происходит окисление металла, а также значительно увеличивается ресурс и 
надежность деталей спаянных этим методом. 
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Аннотация: Ломан Браун является гибридом, который состоит из нескольких пород. Выводился он стро-
го по правилам селекции и под постоянным контролем учёных генетиков. Следует учитывать, что кросс 
не обладает способностью сохранять видовые особенности в втором поколении, поэтому птицеводы 
предпочитают каждый год закупать молодняк для выведения в инкубаторе или инкубационное яйцо. 
Ключевые слова: птицеводство; куры; порода кур Ломан Браун; содержание, кормление и разведение 
кур породы Ломан Браун.  
 

ORIGIN, EXTERNAL DESCRIPTION OF THE KURS LOHMAN BROWN BREED AND ITS ADVANTAGES 
AND DISADVANTAGES 

 
Okoneshnikova Yuliya Andreevna, 

Antipina Valeria Petrovna 
 

Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna 
 
Abstract: Loman Brown is a hybrid that consists of several breeds. He was bred strictly according to the rules 
of selection and under the constant supervision of genetic scientists. It should be borne in mind that the cross 
does not have the ability to preserve species characteristics in the second generation, therefore, poultry 
breeders prefer to buy young animals for hatching in an incubator or a hatching egg every year. 
Key words: poultry farming; chickens; breed of chickens Loman Brown; maintenance, feeding and breeding of 
Loman Brown chickens. 

 
Порода кур Ломан Браун была выведена немецким селекционером в 1970 году путем скрещива-

ния кур породы Леггорн, плимутроков и др. Целью было вывести такую породу кур, которая бы облада-
ла высокой яйценоскостью, крепким здоровьем и была неприхотлива к условиям кормления и содер-
жания, при этом несмотря на то, что в первую очередь выводилась порода яичного направления, мясо 
птицы все равно должно быть нежным. 

Изначально порода разводилась в Германии, но со временем стала известна во всем мире. Пти-
ца такой породы небольших размеров, масса курицы около 2 кг, масса петухов 3,5 кг. У птицы короткие, 
но хорошо развитые крылья; грудь широкая, но не мускулистая; тело небольших размеров, плотное; 
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ноги высокие, без оперения; хвост короткий, приподнят вверх; плотное оперение; хорошо развит гре-
бень красного цвета; птица породы Ломан Браун не склонна к ожирению. 

Порода кур Ломан Браун имеет две формы: материнскую, у которых цвет оперения светлее и пе-
ро отливается серебристым цветом, и отцовскую, окрас которых темнее и с золотым отливом. Даже в 
раннем возрасте можно легко определить пол, цыплята отличаются по окрасу, как правило петухи этой 
породы имеют белый окрас, несушки палевой [2]. 

Поскольку при создании данного кросса были использованы четыре породы птицы, куры породы 
Ломан Браун бывают разных типов. 

Первый тип - Классический, или «Классик» (рис.1), отличается неприхотливостью в корме и усло-
виям содержания. Цвет оперения – рыжий со светло-коричневыми перьями, у некоторых кур не шее 
имеются «бусы» из светлых перьев. Является популярной породой как в Европе, так и в нашей стране.  

 

 
Рис. 1. Куры породы Ломан Браун типа «Классик» 

 
Второй тип – Белый, или «Уайт» (рис. 2), как можно догадаться, такое названия обуславливается 

цветом оперения, как результат скрещивая с породой Леггорн. По размеру они уступают курам первого 
типа. Птица хорошо адаптируется к различным условиям содержания, неприхотлива, отличается по-
слушностью и не пуглива.  

 

 
Рис. 2. Куры породы Ломан Браун типа «Уайт» 
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Третий тип – «Сильвер» (рис.3), куры такого типа обладают густым белым оперением с неболь-
шим вкраплением светло-коричневых перьев, несут небольшие коричневые яйца. 

 

 
Рис. 3. Куры породы Ломан Браун типа «Сильвер» 

 
Четвертый тип – «Сенди» (рис.4). Куры обладают серо-белым оперением. Несут бежевые яйца, 

отличаются высокой конверсией корма. 
 

 
Рис. 4. Куры породы Ломан Браун типа «Сенди» 

 
Вне зависимости от типа породы, куры обладают высокой яичной продуктивностью, кроме этого у 

кур есть еще ряд преимуществ, например, они считаются скороспелыми, так как половой зрелости до-
стигают уже через 4,5 месяца; а через 5 – 6 месяцев яйцекладка птицы максимальна. За год 1 несушка 
способна снести до 300 крупных яиц массой 60-65 г. Еще одно преимущество – это процент выживае-
мости цыплят, который у данной породы составляет 98%, а процент выводимости птенцов из инкуба-
ционного яйца достигает 80%. 
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Кроме всего уровень рентабельности у таких кур высокий, поскольку высокая яйценоскость до-
стигается при небольших затратах на содержание [1]. 

Но несмотря на множество положительных качеств, у породы есть пара недостатков: недолгий 
период интенсивной яйцекладки, примерно 2 месяца и 20 дней, следовательно, дальнейшее содержа-
ние кур этой породы невыгодно. И второй недостаток – это то, что для обновления поголовья птицы 
необходимо закупать инкубационное яйцо, поскольку при естественном размножении все породные 
особенности кур Ломан Браун не передаются потомству [3]. 
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Аннотация: В статье дана оценка современному состоянию молочного скотоводства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Челябинской области. Отмечено, что по данному виду продукции К(Ф)Х ста-
бильно наращивают объемы производства, и при соответствующей аграрной политике их можно рас-
сматривать как перспективную форму хозяйствования. 
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, молочное скотоводство, господдержка, сель-
скохозяйственная продукция, регион. 
 

DEVELOPMENT MECHANISM OF DAIRY CATTLE BREEDING IN FARM FARMS OF THE REGION 
 

Lomov Viktor Nikolaevich 
 
Abstract: The article provides an assessment of the current state of dairy cattle breeding in peasant (farm) 
farms of the Chelyabinsk region. It is noted that for this type of product, farms are steadily increasing produc-
tion volumes, and with an appropriate agrarian policy, they can be considered as a promising form of man-
agement. 
Key words: peasant (farm) households, dairy cattle breeding, state support. 

 
В процессе проводимых в аграрном секторе экономики перманентных (вызванных внутренними и 

внешними обстоятельствами) преобразований актуальной становится проблема эффективного функ-
ционирования малых форм хозяйствования, способных успешно адаптироваться к быстро меняющим-
ся социально-экономическим и институциональным условиям (в том числе к мобильной рыночной си-
туации). Резкий спад производства в силу экономических преобразований наблюдается не только в 
промышленности, но и в сельском хозяйстве. Одной из важнейших государственных задач в современ-
ных условиях является обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Программы государственной поддержки сельского хозяйства призваны решить задачу увеличе-
ния производства молока [4, с.116]. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства нацелены на достижение высоких экономических резуль-
татов, а также обеспечение высоких социальных и экологических стандартов жизни в сельской местно-
сти, что определяет их высокую экономическую, экологическую и общественную значимость в совре-
менном агропространстве. 

Финансово-экономическое положения ряда фермерских хозяйств остается крайне тяжелым, по-
этому они прекращают свое существование [6, с.56]. Конечно, процесс прекращения деятельности 
фермерских хозяйств идет во всем мире. Но там их количество уменьшается в основном в связи с 
укрупнением [5, с.98]. 

В Челябинской области к числу наиболее острых проблем сельскохозяйственной отрасли отно-
сится кадровый дефицит и высокий уровень безработицы на селе. В селах растет доля населения пен-
сионного возраста, молодые специалисты, получившие сельскохозяйственное образование, не едут 
работать с сельскую местность по полученной специальности. Страдает не только сельскохозяйствен-
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ное производство, деградирует социальная среда. В сложившихся условиях важно понять, как разви-
вается фермерство в Челябинской области (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Число и размеры крестьянских (фермерских) хозяйств 

Показатель 
Хозяйств, 

единиц 
Площадь представленных 

земельных участков, га 

Средний размер 
земельного участка, 

га 

крестьянские фермерские хозяйства 
и индивидуальные предприниматели, 
всего: 

4615 888806,3 192,6 

в том числе: 
крестьянские фермерские хозяйства 

4237 726113,8 171,4 

индивидуальные предприниматели 378 162692,5 430,4 

 
Согласно данным всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в Челябинской об-

ласти зарегистрировано 4237 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства в настоящее время прочно занимают свою нишу в сель-

ском хозяйстве области. Как в растениеводстве, так ив животноводстве. 
Данные государственной статистики показывают, что фермеры области имеют стабильные ре-

зультаты хозяйственной деятельности, делаю существенные попытки наращивания темпов производ-
ства продукции. Отметим, что роль фермерского сектора в многоукладной экономике становится более 
весомой, но у крестьянских (фермерских) хозяйств, как и у всех предприятий различных форм соб-
ственности, имеется ряд причин, тормозящих их эффективное развитие их эффективного функциони-
рования. При определении факторов, ограничивающих развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
на современном этапе фермеры выделяют следующие наиболее важные проблемы: достижение раци-
ональных размеров и производственной структуры, слабая материально-техническая база, недостаток 
финансовых средств. 

Сказанное говорит о том, что для эффективного функционирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств требуется разработка со стороны государства и местных органов власти комплексных мер по 
их поддержке. Следует отметить, что характер политики в поддержку предприятий агропромышленного 
комплекса и крестьянских (фермерских) хозяйств, как на региональном уровне, так и в России суще-
ственно изменился в положительную сторону наиболее полного и рационального использования всех 
ресурсов. Отметим, что в ближайшее время именно небольшие семейные фермерские хозяйства и 
личные подсобные хозяйства будут нуждаться в государственной поддержке, но для организации раз-
личных направлений и инструментов государственной помощи необходимо детально специфицировать 
их и в теории, и в законодательстве. 

В 2020 году экспорт агропромышленного комплекса Челябинской области составил 153.4 милли-
она долларов, на 13 % больше чем за аналогичный период прошлого года. Третий год подряд в реги-
оне растет производство молока в сельскохозяйственных организациях и в фермерских хозяйствах. 

Учитывая растущий с каждым годом вклад фермеров в общий объем производства. Правитель-
ство Челябинской области ежегодно субсидирует их предприятия по предусмотренным видам господ-
держки, а также выплачивает целевые гранты начинающим фермерам, семейным животноводческим 
фермам, фермерским кооперативам. В 2020 году им выплачено в виде грантов 195 миллионов рублей. 
А в целом размер господдержки АПК региона в 2020 году составил около 3 миллиардов рублей. Проек-
том закона об областном бюджете на 2021 год на финансирование расходов, курируемых министер-
ством сельского хозяйства Челябинской области, планируется направить 2 миллиарда 777 миллионов 
629 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 1.82 миллиарда рублей. 

Также будет профинансирована госпрограмма развития малых форм хозяйствования на сумму 
220 миллионов рублей, это в частности погектарная поддержка, агростартапы, потребкооперация. 
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Высокое значение молочного скотоводства в Челябинской области определяется не только ее 
высокой долей в производстве валовой продукции, но и большим влиянием на экономику сельского 
хозяйства, на уровень обеспеченности населения продуктами питания. 

Челябинская область обеспечивает себя мясом и яйцами, но очень низким является уровень са-
мообеспечения молоком (67.5%). 

Отмеченные положительные тенденции развития животноводства ставят перед отраслью более 
серьезные задачи. Ежегодно из основного стада выбывает более 8 тыс. коров (таблица 2).  

Снижение поголовья скота за последние годы происходит по следующим причинам: отсутствие у 
товаропроизводителей оборотных средств, большие расходы на содержание животных низкие заку-
почные цены на продукцию не покрывающие затраты, слабая кормовая база, недостаточная укомплек-
тованность животноводческих ферм работниками животноводства.  

 
Таблица 2 

Основные показатели производства молока по категориям хозяйств Челябинской области 

Категория хозяйств 
Годы 

2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Поголовье коров, тыс. голов 

хозяйства всех категорий 249,5 177,3 150,9 138,2 133,1 125,9 117,4 

сельскохозяйственные 
организации 

96,4 70,4 59,7 49,1 45,2 40,5 39,3 

хозяйства населения 147,8 100,6 83,6 80,3 77,1 73,2 63,9 

крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

5,3 6,3 7,6 8,8 10,8 12,2 14,2 

Производство молока, тыс.т. 

хозяйства всех категорий 578,5 584,9 494,7 484,1 466,5 455,2 455,3 

сельскохозяйственные 
организации 

189,3 194,5 165,1 164,8 155,8 156,1 164,8 

хозяйства населения 375,7 372,3 313,8 303,1 292,7 280,3 268,3 

крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

13,5 18,2 15,8 16,2 18,0 18,8 21,7 

 
Данные свидетельствуют, что за период с 2013 года по 2017 год поголовье коров уменьшилось 

соответственно на 34.2% и 23.6 %. В последние годы наблюдается повышение поголовья КРС в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. Так, поголовье КРС в 2017 году увеличилось на 21.6 % к уровню 
2016 года, в том числе коров – на 16.4 %. Одной из главных причин, почему хозяйства сдают коров и 
отказываются от молочного бизнеса, является нехватка на селе рабочих рук. Если в 2015 году кре-
стьянским трудом в области было занято 27,1 тыс. человек, в том числе в животноводстве 17,7 тыс. 
человек, то в 2016 году их количество сократилось соответственно до 23,1 и 15,0 тыс. человек. И про-
должает сокращаться. 

Таким образом, весомые изменения, наблюдаемые на рынках сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания, трансформация потребительских предпочтений и формируемого населением 
спроса на молочную продукцию, стремительное развитие технологий производства молока и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, разработка новых подходов и инструментов поддержки сель-
скохозяйственного производства обусловили особое внимание к стратегическим целям развития мо-
лочного скотоводства. Крестьянские (фермерские) хозяйства должны производить экологически чи-
стую, конкурентоспособную продукцию, отвечающую всем требованиям современного рынка. 
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Аннотация: Иранцы – один из древнейших народов Ближнего Востока, которые на рубеже XVIII – XIX 
веков оказались на территории современного Азербайджана. Однако, в 30 – е годы ХХ века иранцы 
Закавказья подверглись к насильственной и незаконной депортации. В статье автор основываясь на 
архивные документы, рассматривает осуществление политики депортации.  
Ключевые слова: Иранцы, Союз Советских Социалистических Республик, депортация, архивные до-
кументы. 
 
RESEARCH OF DEPORTATION OF IRANIANS OF KAZAKHSTAN BASED ON ARCHIVAL DOCUMENTS 

 
Dzhalilov Assan Makhmedovich 

 
Abstract: The Iranians are one of the oldest peoples of the Middle East, who at the turn of the XVIII – XIX 
centuries found themselves on the territory of modern Azerbaijan. However, in the 30s of the twentieth centu-
ry, the Iranians of Transcaucasia were subjected to violent and illegal deportation. In the article, the author 
examines the implementation of the deportation policy based on archival documents. 
Keywords: Iranians, the Union of Soviet Socialist Republics, deportation, archival documents. 

 
Переселение иранцев в СССР шло в три волны. Первая была еще до революции 1917 года. Тогда 

очень многие иранцы приезжали сюда по работе и оставались в этом краю надолго. Вторая волна - в 30-е 
годы ХХ века. В то время был голод, и из Ирана сюда перегоняли скот для продажи. Кто-то из таких пере-
гонщиков остался здесь жить. Если в первую волну шли со всего Ирана, то во вторую из мест, граничащих 
с Туркменией. Оттуда был самый близкий путь для перегона скота. Самих переселенцев первой и второй 
волны сейчас уже не осталось в живых, но дети их есть. Третья волна оказались здесь после войны, в 
1946 году. В середине 1930 – х годов в СССР крайне ухудшилось социально – экономическое положение 
населения. Последствия политики индустриализации и коллективизации привели к разрушению традици-
онного хозяйства. В стране произошел голод унесший жизнь более 8 млн. граждан СССР. В этих условиях 
высшее руководство СССР пересмотрело свою национальную политику. В 1937 году в стране Советов 
началась политика большой чистки, выявление агентов и шпионов и т.д. Таким образом, была начата де-
портация некоторых народов как неблагонадежный элемент в стране. Под разными предлогами принуди-
тельно и в не законном порядке к депортации подверглись до 2,5 млн. граждан СССР. К этой депортации 
подверглись и иранцы которые жили на территории современного Азербайджана. Началом депортации 
иранцев в Казахстан можно считать секретное указание народного комиссара внутренних дел СССР Н.И. 
Ежова заместителю народного комиссариата внутренних дел Азербайджанской ССР Т.М. Борщову об аре-
стах и выдворении иранских граждан из Азербайджана от 18 января 1938 г. В указе говорится о немедлен-
ном аресты всех иранцев – иранских подданных и иранцев, не имеющих ни советских, ни иностранных 



52 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXXIX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

паспортов. В первую очередь требовалось арестовать тех, кто подозревается в шпионской, диверсионной, 
террористической, вредительской или антисоветской деятельности. Одновременно с арестами Советские 
власти хотели развернуть следственную работу с целью полного вскрытия всех очагов и линий шпионско-
диверсионной, повстанческой, бандитской и националистической работы, обращая особое внимание на 
выявление нелегальных линий связей с Ираном через границу и связей иранцев с антисоветскими эле-
ментами из среды местного населения. Членов семей репрессируемых, имеющих иностранное поддан-
ство, после того как будет вынесено решение и приговор приведен в исполнение, рассматривалось вы-
дворять при желании в Иран, либо за пределы Азербайджана, в районы по особому указанию. [1, л. 15] 

Следующим шагом проведения политики депортации являлось Постановление ЦК ВКП (б) о при-
нятии советского подданства подданными Ирана от 19 января 1938 г. В постановлении предлагалось 
Центральному комитету Коммунистической партии и Совету Народных Комиссаров Азербайджана по-
ставить в известность всех граждан приграничных с Ираном районов об оформлении советского под-
данства в течение 10 дней в том случае, если эти граждане считают себя подданными Ирана. Всех тех 
граждан иранцев, которые оформляли советское подданство, требовали переселить в месячный срок в 
Казахстан по примеру переселения курдов из Нахичеванской Республики. Все те граждане иранцы, ко-
торые отказывались от перехода в советское подданство и желали остаться подданными Ирана, под-
лежали выселению в Иран и в случае отказа – аресту. [2, л. 105] 

По сведениям заместителя народного комиссариата внутренних дел Азербайджанской ССР Т.М. 
Борщова на момент депортации 1938 года в Азербайджанской ССР проживали 40000 иранцев. 

Из них: имеющие гражданство Ирана – 15 000 человек. 
Из этого количества иранских граждан: 
в г. Баку – 10 000 человек, преимущественно на нефтяных промыслах, в Каспийском пароходстве 

и на ж. д. транспорте; 
в районах – 5000 чел. Из них: в г. Нахичевани 118 человек. и г. Кировабаде 1200 человек. Рас-

сматривалось выдворить в Иран 2878 человек. Из них 704 человек были бывшими членами ВКП(б). 
Оформлено и выехало в Иран из этого числа 1167 человек. [3, л. 427] 
Из записки замнаркома внутренних дел СССР Л.П. Берии наркому внутренних дел КазССР С.Ф. 

Реденсу от 23 сентября 1938 года сообщается о том что в октября 1938 года в Казахскую ССР для рас-
селения на сельском хозяйстве в южных областях, исключая пограничные районы, прибудет до 2000 
семейств иранцев хлопкоробов и полеводов. Прибудут эшелонами вместе с имуществом и скотом. К 25 
октября 1938г. требовалось сообщить, в какие районы направлять переселяемых. [4, л. 4 – 6] 

Таким образом, иранцев которые были депортированы в Казахстан в основном разместили на 
территории Туркестанской области. Из постановления Сайрамского районного комитета КП (б) Казах-
стана о расселении 120 прибывающих хозяйств переселенцев от 29 сентября 1938 г. информирует о 
том что прибывающих переселенцев в Сайрамский район в количестве 120 хозяйств предварительно 
планировалось распределить по МТС в следующем порядке: Сайрамской МТС – 30 хозяйств, Карабу-
лакской МТС – 30 хозяйств и Манкентской МТС – 60 хозяйств для распределения по колхозам в поряд-
ке не менее 10–20 хозяйств в 1 колхоз. Для подготовки встречи и четкого распределения переселенцев 
по колхозам и обеспечения их всем необходимым для устройства была создана временная комиссия 
из т. Абдуллаева (председатель комиссии), члены: Харламов, Джумабаев, Пантюхин и директор 
Сайрамской МТС. Руководство Сайрамского РК КП (б) обязывали комиссию в суточный срок разрабо-
тать все практические мероприятия, обеспечивающие четкое устройство переселенцев. [5, л. 108]  

8 октября 1938 года было издано секретное Постановление № 1084-269сс СНК СССР «О пере-
селении иранцев из пограничных районов Азербайджанской ССР в Казахскую ССР». Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановлял следующее: 

1. Переселение 2000 семей иранцев из пограничных районов Азербайджанской ССР в Казах-
скую ССР возложить на Совнарком Азербайджанской ССР. 

2. Перевозку переселяемых возложить на Народному комиссариату внутренних дел СССР. 
3. Прием, расселение, строительство и хозяйственное устройство переселенцев в Казахской 

ССР возложить на Совет народных комиссаров Казахской ССР. 
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4. Обязать Совнарком Казахской ССР выстроить в течение 1938–1939 гг. 1000 двухквартирных 
домов для иранских переселенцев, привлекая к строительству и заготовке стройматериалов самих пе-
реселенцев. Финансирование и обеспечение строительства стройматериалами в 1938 г. производить 
за счет неиспользованных средств и материальных фондов, отпущенных постановлением СНК СССР 
от 20 февраля 1938 г. на хозяйственное устройство корейцев, переселившихся в Казахскую ССР. 

5. Предложить Совнаркому Казахской ССР представить на утверждение Союза ССР не позд-
нее 15 ноября 1938 г. план расселения и мероприятий по хозяйственному устройству переселенцев и 
смету на переселенческое строительство. 

6. Обязать Наркомзем СССР обеспечить производство расчетов в колхозах с колхозниками-
переселенцами натурой и деньгами за трудодни, выработанные ими по день отъезда. 

7. Передать жилые помещения переселенцев в местах выхода, а также постройки иранских 
колхозов райисполкомам по актам, произведя предварительную их оценку. Возложить на райисполко-
мы оплату стоимости индивидуальных домов владельцам наличными деньгами, а при сдаче колхозных 
построек выдавать правлениям колхозов соответствующие акты. Наркомфину СССР отпустить для 
этой цели 2,0 млн. руб. за счет средств, выделенных Совнаркому Казахской ССР на хозяйственное 
устройство корейских переселенцев постановлением СНК СССР от 20 февраля 1938 г. 

8. Обязать Наркомторг СССР выделить Центросоюзу дополнительно в 1938 г. за счет рынка для 
снабжения иранских переселенцев зимнего верхнего платья, валенок и мануфактуры на 500 тыс. руб. 
Предложить Центросоюзу обеспечить организацию торговой сети в местах расселения переселенцев. 

9. Предложить Наркомзему СССР, Наркомпищепрому, Наркомзагу и Наркомсовхозов произве-
сти все операции по приемке в местах выхода и по выдаче в местах вселения переселенцам скота и 
зерна по обменным квитанциям. 

10. Обязать НКПС предоставить подвижной состав: 
а) для перевозки переселенцев по заявкам Наркомвнудела СССР; 
б) для доставки стройматериалов к местам строительства для переселенцев по заявкам Сов-

наркома Казахской ССР; 
в) для перевозки рабочего и продуктивного скота по заявкам Наркомзема и Наркомпищепрома 

СССР. 
11. Отпустить 3 829 545 руб. на расходы по организации переселения иранцев и на перевозку их 

за счет средств, отпущенных переселенческому отделу Наркомвнудела СССР на 1938 г., из них: 
Наркомвнуделу СССР на перевозку переселенцев – 2 017 000 руб.; 
Совнаркому Азербайджанской ССР – 550 300 -//-; 
Совнаркому Казахской ССР – 1 262 245 -//-. 
12. Распространить на иранских переселенцев льготы, порядок финансирования, кредитования 

и порядок организации переселения, предусмотренные постановлением Совнаркома Союза ССР от 20 
февраля 1938 г. для корейских переселенцев. [6, л. 25 – 26] 

Из записки от 9 октября 1938г. народного комиссара внутренних дел КазССР С.Ф. Реденса зам-
наркому внутренних дел СССР Л.П. Берии и начальнику ГУ РКМ НКВД СССР В.В. Чернышеву о пунктах 
расселения переселенцев-иранцев сообщается что 2 тыс. хозяйств иранцев будет размещено и хозяй-
ственно устроено на юге Казахстана. В Алма-Атинской будет размещено обл. – 300 хозяйств, Южно-
Казахстанская области – 1700 хозяйств, разгрузки по станциям: Бурное – 110 полеводов, Джамбул – 
210 полеводов, Дарбаза – 30 хлопкоробов. Кызыл-Ту – 190, смешанное хозяйство, Мерке – 130 поле-
водов, Бараш, ветка Чирчикстроя – 30 хлопкоробов, Чимкент, ветка Ленгеруголь – 30 полеводов, Ман-
кент – 120 хлопкоробов, Тюлькубасс – 35 полеводов, Абаил – 35 полеводов, Састюбе – 40 полеводов, 
Сыр-Дарья – 350 хлопкоробов, Велико-Алексеевская – 100 хлопкоробов, Туркестан – 100 хлопкоробов, 
Тимур – 50 хлопкоробов, Арысь – 80 хлопкоробов. Для хозяйственного устройства переселенцев было 
необходимо: построить новых двух квартирных 210 домов, капитально отремонтировать 1080 домов, а 
также строительство надворных построек, на что требуется стройматериалов: леса круглого – 7500 куб. 
м, пиленого – 4950 куб. м, гвоздей – 33 т, железа – 15 т, проволоки – 3750 кг, клея – 1500 кг, олифы – 10 
т, стекла – 10 500 кв. м, толи – 9 тыс. кв. м, печных комплектов – 1500 шт., смолы – 20 т, шурупов – 167 
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тыс. шт. Автотранспорта: 30 грузовых автомашин 1,5 т, 10 машин 3 т, 3 автомашины легковых. Денеж-
ные средства из расчета 4000 руб. на 1 хозяйство, в т. ч. и возвратные ссуды, в сумме 8 млн. руб., сем-
ссуды – 2500 ц, продссуды – 9000 ц. [7, л 14 – 15] 

В телеграмме заместителя председателя СНК КазССР Тажиева в Южно-Казахстанский Област-
ной Исполнительный Комитет по вопросам обустройства переселенцев-иранцев от 27 октября 1938г.  
информируется, что по просьбе Южно-Казахстанского облисполкома было переведено 102 тысяч руб-
лей СССР на расходы на переброску иранцев, 27 тысяч рублей на ремонт жилых домов в Джамбул-
ском районе. В телеграмме говорится о том что СНК КазССР не согласны с дислокацией расселения 
иранцев в Южной обл. 1326 хозяйств которую предложил Южно-Казахстанский Областной Исполни-
тельный Комитет. За исключением Свердловского, Арысского, все районы были подготовлены к прие-
му иранцев по утвержденному плану СНК Каз ССР. [8, л. 179] 

Подводя итоги, можно сказать о том что депортация иранского народа в Казахстан была неза-
конной. В суровых условиях они были переселены в Казахстан, где их гостеприимно принял народ Ка-
захстана. На сегодняшний день в Казахстан проживает около 5000 иранцев которые в основном прожи-
вают на юге страны.  
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Аннотация: В статье ведется речь о таком инструменте профессиональной деятельности учителя, как 
занимательный материал. Показывается, как используя сервисы сети Интернет автоматизировать их. 
Приводится пример кроссворда, созданного с помощью сервиса Фабрика кроссвордов. 
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MATHEMATICS LESSONS 
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Abstract: The article deals with such a tool of the teacher's professional activity as entertaining material. It 
shows how to automate them using Internet services. An example of a crossword puzzle created using the 
Crossword Factory service is given. 
Keywords: entertaining, entertaining material, online services, training, Crossword factory, LearningApps. 

 
В условиях модернизации общества перед общеобразовательной школой стоит серьезная зада-

ча: улучшение качества обучения и воспитания учащихся. Успешное решение этой задачи предполага-
ет не только повышение научно-теоретического уровня преподавания, совершенствование методов и 
приемов обучения, но и применение различного рода занимательных материалов, так как заниматель-
ность в обучении – фактор повышения интереса к занятиям. 

Занимательность, согласно ученым [2; 3] – это прием, который, воздействуя на чувства ученика, 
способствует созданию положительного настроя к учению и готовности к активной мыслительной дея-
тельности у всех учащихся. 

Занимательный материал – эффективное средство включения младшего школьника в процесс 
обучения и в процесс творчества на уроках, помогающий учителю в формирование у обучающихся по-
ложительных мотивов учения [2]. 

В своей деятельности учитель для подготовки занимательных материалов использует различные 
инструменты, среди которых важная роль отводится online-сервисам. Количество таких сервисов по-
стоянно увеличивается, а сами сервисы совершенствуются. На данный момент созданы сервисы, поз-
воляющие разрабатывать презентации, оформлять конспекты, создавать схемы и многое другое. В 
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данной статье охватить все многообразие сервисов невозможно, поэтому уделим внимание некоторым 
из них, которые могут найти отражение в работе учителей информатики и математики. 

Как известно, вне зависимости от возраста люди любят занимательные материалы, в основном 
используя их для развлечения. Но при соответствующей доработке любые занимательные материалы 
могут с успехом найти свое применение и в обучении. Среди порталов, представляющих услуги по со-
зданию занимательных материалов, можно выделить Proprofs.com, Classtools.net, Learningapps.org и 
др. Ниже опишем работу с некоторыми из таких порталов.  

Название – Фабрика кроссвордов (рис. 1).  
Адрес доступа – http://puzzlecup.com/crossword-ru 
Необходимость регистрации в сервисе – Не обязательно. 

 

 
Рис. 1. Главная страница сервиса Фабрика кроссвордов 

 
Фабрика кроссвордов – сервис для создания кроссвордов. Он позволяет быстро составить или 

сгенерировать кроссворд, а также решать кроссворды других посетителей сайта. При наличии учетной 
записи кроссворд можно опубликовать и поделиться с другими им пользователями.  

Кроссворд либо генерируется в автоматическом режиме, либо создается вручную. В первом слу-
чае следует нажать кнопку Сгенерировать, ввести в специально отведенном поле слова-ответы (каж-
дое слово в отдельной строке), используя в качестве разделителя запятую или пробел, и нажать кнопку 
Готово. Кроссворд сгенерирован. Далее необходимо указать вопросы к заданиям: выделяется поле 
слова-ответа (оно становится желтым) и указывается формулировка задания в соответствующем поле. 
После ввода формулировок всех заданий нажимается кнопка Сохранить кроссворд. Отобразится ссыл-
ка вида http://puzzlecup.com/?guess=216717C2A73F47AU. Перейдя по ссылке можно приступить к реше-
нию кроссворда. При необходимости можно сохранить кроссворд с определенным именем и выбрать 
Опубликовать для всех. В этом случае при наличии доступа к сети Интернет можно решать кроссворд в 
классе или дома в режиме online. 

После решения кроссворда следует нажать кнопку Ну все, сверяем!. Отобразится результат вы-
полнения задания (рис. 2). Также можно оценить указанный кроссворд по 10-ти балльной шкале. 

Основное достоинства генерируемого автоматически кроссворд в том, что берутся слова из той 
области, которая обучаемыми изучается на данный момент, но чтобы сделать кроссворд привлека-
тельным по форме придется использовать ручной режим. 

С помощью мыши выделить нужное количество клеток для слова-ответа. Данным способом вы-
делятся все слова, входящие в ответ. Чтобы дать определение словам-ответам при помощи мыши вы-
бирается слово в кроссворде и указывается формулировка в соответствующем поле. Слова, вопросы к 
которым еще не заданы, помечаются в кроссворде красным цветом. Вариант подобного кроссворда 
приведен на рисунке 3. 
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Рис. 2. Пример кроссворда, сгенерированного на портале Фабрика Кроссвордов 

 
У данного способа создания кроссвордов так же имеется свой недостаток. А именно необходимо 

предусмотреть, какие выбирать слова и как они должны располагаться в кроссворде. Проблема связа-
на с пересечением слов в кроссворде. 

 

 
Рис. 3. Пример кроссворда на тему «Сложение и вычитание натуральных чисел» (5 класс) 

 
Данная программа предусматривает возможность распечатки созданного кроссворда и заданий. 

Для этого необходимо нажать кнопку Версия для печати. 
Название – Learningapps (рис. 4). 
Адрес доступа – https://learningapps.org 
Необходимость регистрации в сервисе – Не обязательно. 
LearningApps – полностью бесплатный онлайн-сервис из Германии, позволяющий создавать ин-

терактивные упражнения для проверки знаний. LearningApps – это сервис, содержащий коллекцию го-
товых занимательных материалов по различным предметам (рис. 5).  
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Рис. 4. Главная страница сервиса Learningapps 

 

 
Рис. 5. Коллекция готовых занимательных материалов 

 
Работать с LearningApps можно двумя способами: 
1. Самостоятельно сделать приложение, выбрав один из 20 вариантов игровых механик. После 

этого будет предложено ознакомиться с примерами подобных упражнений, чтобы понять логику зада-
ния. Дальше остается только заполнить необходимые поля и загрузить нужные изображения.  

2. Использовать готовые работы других авторов в качестве шаблонов, изменив в них данные 
на необходимые.  

После создания приложения, его нужно сохранить и, при желании, сделать общедоступным для 
пользователей LearningApps. Это значит, что оно отобразится в разделе «Все упражнения». 

1. При работе с сервисом можно переключиться на русский язык правом верхнем углу, щелк-
нув по флагу. 

2. Задания можно создавать и редактировать в режиме онлайн, используя различные шаблоны. 
3. На сайте можно выбрать категорию: «Информатика», «Математика», «Искусство» и другие, 

а также «Все категории». 
4. Можно получить ссылку для отправки по электронной почте или код для встраивания в блог 

или сайт, и на Vk-страницу. 
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5. Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевозможных типов интеллек-
туальных интерактивных заданий, но и тем, что можно создать аккаунт для своих учеников, студентов. 

В завершении приведем другие сервисы, которые позволят разрабатывать занимательные ма-
териалы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Перечень сервисов для разработки занимательных материалов 

№ Название сервиса Адрес Занимательные материалы 

1. Anagramizer http://www.anagramizer.com Анаграммы, кроссворды, головоломки 

2. Classtools http://classtools.ru «Поле чудес», пазлы, головоломки 

3. Survio https://www.survio.com/ru Викторины, тесты 

4. Ребус №1 http://rebus1.com Ребусы 

 
Используя описанные сервисы учитель может подготовить увлекательные материалы для акти-

визации деятельности обучаемых как на уроках, так и во вне урочное время, например, вечерах ин-
форматики и КВН. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия «радиационная защита», «источники ионизирующих излу-
чений»; дана классификация медицинских организаций; рассмотрены основные источники ионизирую-
щих излучений в медицинских организациях; представлены основные элементы системы радиацион-
ной защиты пациентов в медицинской организации. 
Ключевые слова: радиационная защита, источники ионизирующих излучений, система, пациенты, 
медицинская организация. 
 

PATIENT RADIATION PROTECTION SYSTEM IN A MEDICAL ORGANIZATION 
 

Tyutina Valeria Vadimovna, 
Salavatov Timur Magomedovich, 

Shaitdinova Karema Mugutdinovna 
 

Abstract: the article intoduces the concepts of "radiation protection", "sources of ionizing radiation"; gives the 
classification of medical organizations; considers the main sources of ionizing radiation in medical organiza-
tions; presents the main elements of the radiation protection system for patients in a medical organization. 
Key words: radiation protection, sources of ionizing radiation, system, patients, medical organization. 

 
Радиационная защита - это комплекс мер, направленных на ослабление или исключение воздей-

ствия ионизирующего излучения на человека, персонал радиационно опасных объектов, биологические 
объекты природной среды, на радиоэлектронное оборудование и оптические системы, а также на 
предохранение природных и техногенных объектов от загрязнения радиоактивными веществами и 
удаление этих загрязнений [1]. 

Классификация медицинских организаций включает: областные больницы; специализированные 
больницы; госпитали; медицинские центры; родильные дома; хосписы; диспансеры; поликлиники; и др.  

Источниками ионизирующих излучений в медицинских организациях являются: аппараты, ис-
пользуемые в лучевой терапии (гамма-установка и др.); аппараты для рентгенографии, флюорографии, 
рентгеноскопии [2], радиоизотопной диагностики, рентгенорадиотерапевтических процедур при лече-
нии рака [3]; компьютерной томографии [4], и др.  

Предлагаемая нами система радиационной защиты пациентов в медицинских организациях 
(Рис.1) включает в себя: цель, принципы радиационной безопасности, основные научные подходы к 
радиационной защите пациентов и результат. 

Целью системы радиационной защиты пациентов в медицинских организациях является обеспе-
чение радиационной защиты населения при проведении рентгенорадиологических медицинских иссле-
дований и снижение доз облучения пациентов. 
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Рис. 1. Система радиационной защиты пациентов в медицинской организации 

 
Основными принципами радиационной безопасности являются:  

 принцип обоснования (запрещение всех видов деятельности по использованию источников 
излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного 
вреда, причиненного дополнительным облучением);  

 принцип оптимизации (поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом 
экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при 
использовании любого источника излучения); 

 принцип нормирования (не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облуче-
ния граждан от всех источников излучения) [1]. 

В качестве основных научных подходов радиационной защиты пациентов в медицинских органи-
зациях нами предлагаются: 

1. Гигиенический подход, включающий в себя профилактические мероприятия, направленные 
на укрепление и сохранение здоровья пациента: 

 регламентацию доз медицинского облучения населения; 

 требования к ограничению облучения населения; 

 оценку доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенодиагностических 
процедур; 
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 контроль за предельно допустимыми уровнями внешнего и внутреннего облучения человека; 
и др. 

2. Эргономический подход, реализующий требования эргономики к организации лечебного 
процесса: 

 требования к размещению источников ионизирующего излучения и организации диагности-
ческих мероприятий; 

 учет особенностей планировки помещений при работе с источниками ионизирующего излу-
чения в медицине; 

 использование эргономичных средств индивидуальной и коллективной защиты, а также кон-
троль их эффективности; 

 применение фиксирующих устройств при проведении рентгенодиагностики детям; и др. 
3. Санитарно-просветительный подход, включающий в себя комплекс целенаправленных сани-

тарно-просветительных мероприятий, предусматривающих гигиеническое воспитание различных кон-
тингентов населения и органически связанных с деятельностью медицинской организации, представ-
ляющий собой: 

 повышение санитарной грамотности населения по вопросам проведения рентгенодиагно-
стических исследований; 

 разработку тематических буклетов; 

 оформление мест ожидания пациентов плакатами и листовками; 

 создание тематических видеороликов; и др. 
Результатом реализации системы радиационной защиты пациентов в медицинских организациях 

является минимизация радиационного риска для пациентов. 
Таким образом, система радиационной защиты пациентов должна быть обеспечена при всех ви-

дах медицинского облучения: профилактического, диагностического, лечебного, исследовательского, 
путем достижения максимальной пользы от рентгенорадиологических процедур (принцип обоснова-
ния), не превышения допустимых индивидуальных пределов доз (принцип нормирования) и всесторон-
ней минимизации радиационного ущерба при безусловном превосходстве пользы для облучаемых лиц 
над вредом (принцип оптимизации), на основе реализации научных подходов. 
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Во все времена, даже первобытные, история показывает нам то, что во главе любой общины, 

племени, полиса или же государства стоят люди, наделённые особыми властными полномочиями. Они 
ведут большинство за собой, управляют ими, ставят цели и задачи для общего достижения. Они лиде-
ры для своих подчинённых, ориентир для подражания. Однако эти люди не всегда верно принимают 
решения, они ошибаются, приводят целые империи к краху и банкротству огромные корпорации. 

Так что же нужно для успешного управления? Как минимизировать риски и эффективно дости-
гать поставленных целей? Мы рассмотрели проблему формирования управленческой элиты, которая 
остаётся актуальной с начала древних времён и по наше капиталистическое настоящее. 

Страна, не имеющая элитарного слоя специалистов, не обладает стабильностью, характеризует-
ся творческой инерционностью, не имеет ценностно само определённого, воспроизводящегося, дее-
способного профессионального корпуса. Страна нуждается в элитаризации всех сфер деятельности и, 
прежде всего, в сфере управления [3, с. 129-131]. 

Одним из самых важных факторов успешного развития, будь то государство или частная компа-
ния, является управленческий состав, кадры, чей квалификацией является управление другими людь-
ми. Отсюда появляется новый вопрос: Так как же воспитать будущих управленцев? 

Качество элиты во многом зависит от принципов и технологий ее формирования. Кадровое ре-
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крутирование и политическая социализация — это вовлечение людей в активную политическую жизнь 
и государственно управленческую деятельность. В стабильных политических системах рекрутирование 
элиты осуществляется в соответствии с тщательно разработанными процедурами, традициями, чем 
обеспечивается периодическое обновление состава элиты. 

Решением этого вопроса, мы предлагаем механизм создания, так называемой, управленческой 
элиты. Местом для обучения должны стать особые специализированные государственные центры: не-
кое подобие школ на бюджетной основе. Центры для отбора, воспитания и подготовки молодежи, акку-
мулирующие наиболее пассионарных, умных и энергичных людей нового поколения, способных во-
площать общенациональные проекты и достигать общей цели везде, где бы они в дальнейшем ни ра-
ботали: на государственной службе, в бизнесе и предпринимательстве, корпорациях, общественных 
объединениях. В идеале, обучение профессиональному управлению должно начинаться с самого дет-
ства, в возрасте 6-7 лет. Полный курс обучения будет длиться около 13-14 лет. Разумеется, парал-
лельно школе и университету. 

Формировать такой пласт населения стоит, отчасти, по принципу меритократии, так как главное, 
в этом случае, это не социальное или материальное положение семьи учащихся, а принцип «достойно-
сти». Уже на этапе отбора будут выбираться лишь наиболее образованные, талантливые и способные 
личности, по ходу учёбы, проходящие не только учебные тесты, но и психический осмотр, их физиче-
ское развитие и состояние здоровья.  

С взрослением должно проходить отсеивание менее способных и тяготеющих к лидерству детей. 
Так, примерно, из 1000 пришедших в начале, останется лишь 200-250 высококвалифицированных спе-
циалистов, которые относятся к управлению не только как виду трудовой деятельности, но и как норме 
образа жизни. 

В учебном процессе приоритет, конечно, стоит отдавать таким дисциплинам как: экономика, со-
циология, политика, психология, история, изучение различных языков и какой-либо творческий пред-
мет. Развиваться уже по ходу учёбы они должны максимально разнообразно, охватывая как можно 
большее количество интересующих их сфер деятельности. Чтобы эффективно управлять, человек 
должен понимать всё по ходу процесса заданной им работы. Обязательные практические курсы на 
каждом определённом этапе обучения позволят реализовать свои теоретические знания на практике 
[2, с. 58-114]. 

Немаловажными будут являются изучение морали, этики, правил поведения и культуры, а также 
этнографии и религиоведения. Самым важным в процессе обучения будет церемония принятия кодек-
са «Чести», обязующая управленца быть справедливым, бескорыстным, понимать, что занимаемая им 
должность не говорит о его возможности тешить своё тщеславие и о личном обогащении, а большой 
ответственности за порученное ему задание. Он должен понимать, что благодаря ему осуществление 
этой цели принесёт обществу пользу. В государственной сфере управления достижение целей нацио-
нальных интересов, это признак успешного государственного управления. Ведь в первую очередь, за-
дача государственного служащего обеспечение процветанию своей страны, её народу. 

С другой стороны, те, кто наименее стремятся и вожделеют самой власти и являются лучшими 
руководителями. Человек, прошедший путь от подмастерья на заводе, став его директором, никогда не 
будет смотреть на своих подчинённых сверху вниз, кичась своей властью. Прежде всего, он должен 
понимать и любить сферу своей деятельности. Таких примеров в истории огромное множество. Так, 
ещё юный Генри Форд – сын простого фермера, явно не лелеял мысль об огромной власти и басно-
словном богатстве. Он занимался тем делом, которое любил.  

Для современных реалий – формирований управленческой элиты один из столпов успешного 
управления. Даже в эпоху цифровизации и увеличения роли искусственного интеллекта в будущем, без 
человеческого разума все технологии – это ничто. В истории мы много раз видим, что даже один человек 
может изменить всё. Один шаг, одно решение может привести к значительным результатам. В наших си-
лах подготовить последующие поколения к будущему. Для этого уже сейчас мы должны подготовить лю-
дей, которые будут адаптироваться, уметь принимать решения в нестандартных, постоянно меняющихся 
ситуациях, грамотно распределять ресурсы и эффективно достигать всеобщего процветания.  
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Социальное предпринимательство сравнительно недавно вошло в экономическую жизнь России. 

Это явление особенно актуально сейчас, в период экономического кризиса и пандемии. На сегодняш-
ний день ни в нашей стране, ни в мире в целом нет единого понимания этого явления. Некоторые рос-
сийские авторы выделяют следующие взгляды на социальное предпринимательство, понимая под ним: 
вид социальной поддержки уязвимых групп населения, способ содействия экономическому оздоровле-
нию, дополнительный метод борьбы с социальными проблемами [1]. 

В юридической литературе высказывается мнение, что социальное предпринимательство - это 
передовая предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных, экологических 
и культурных проблем или деятельность, которая наряду с получением прибыли создает социальную 
ценность. 

В соответствии с законом предприятия могут рассчитывать на государственную или муниципаль-
ную помощь: 

 создание рабочих мест для социально незащищенных категорий граждан, указанных в законе; 

 реализация товаров, произведенных гражданами из социально незащищенных категорий; 

 производство товаров, предназначенных для граждан из социально уязвимых групп, способ-
ствующие преодолению ограничений, а также дающие возможность участвовать в обычной жизни, не-
смотря на наличие определенных индивидуальных характеристик и ограничений; 

 оказание психолого-педагогические услуг, направленных на сохранение материнства и дет-
ства, укрепление семейных ценностей и воспитание детей; 
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 оказание услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

 многое другое. 
В России социальным предприятия предусмотрены следующие виды поддержки: 

 обеспечение необходимой инфраструктуры; 

 оказание прямой финансовой поддержки; 

 оказание материальной поддержки; 

 оказание информационной поддержки; 

 оказание консультационной и методической поддержки; 

 помощь в организации международного сотрудничества; 

 организация профессионального и дополнительного образования работников социальных 
предприятий. 

В список социально незащищенных слоев граждан включены лица, которым в нашей стране ока-
зывалась социальная поддержка ранее, в советский период: это инвалиды, многодетные семьи, дети-
сироты. При этом список теперь значительно расширен с учетом социальных, экономических и полити-
ческих изменений. Таким образом, в список вошли беженцы и вынужденные переселенцы, малоиму-
щие и лица без постоянного места жительства [2]. 

Не игнорируя современный опыт зарубежных стран и инновационные технологии, нам необхо-
димо обратиться к нашему богатому опыту социально ориентированного государства. Можно найти 
множество проверенных методов, которые сейчас «изобретают» развитые страны. 

Социальное предпринимательство - сложное явление, имеющее ряд противоречий, связанных со 
спецификой декларируемых целей и способов их достижения. Среди таких противоречий можно выде-
лить следующие: 

 ориентация на общественный интерес в сочетании с личной выгодой ввиду необходимости 
получения положительного экономического эффекта; 

 наличие социально-экономических целей при осуществлении социально ориентированной 
экономической деятельности; 

 существенные различия в условиях возникновения и развития социального предпринима-
тельства в разных странах. 

Вышеперечисленные противоречия негативно сказываются на возможности получения опреде-
ленных ресурсов, необходимых для осуществления деятельности. Постоянный поиск заинтересован-
ных инвесторов - одна из важнейших задач, стоящих перед основателем социально ориентированного 
бизнес-проекта. Отсутствие необходимых финансовых средств вынуждает граждан, решивших посвя-
тить себя социальному предпринимательству, использовать различные механизмы [3]. 

Развитие новых форм финансирования социального предпринимательства будет только расши-
ряться с дальнейшим совершенствованием самого этого направления. В настоящее время существует 
множество вариантов инвестирования в социальное предпринимательство. Варианты привлечения 
финансирования для социального предпринимательства: 

1. Обычные инвестиции, которые можно охарактеризовать как финансовые вложения с целью 
получения максимальной рыночной доходности в кратчайшие сроки. Основная и единственная цель та-
ких вложений - получение прибыли. Никакой социальной ориентации в этом случае не предполагается. 

2. Ответственное инвестирование. Следует отметить, что ответственные инвестиции отлича-
ются от обычных тем, что они способствуют формированию общественных благ. Кроме того, ответ-
ственные инвестиции характеризуются фактором «устойчивости», что также отличает их от обычных 
инвестиций с точки зрения экономики [4]. 

3. Социально ответственное инвестирование (СОИ) - это так называемое «безвредное» вло-
жение, в процессе принятия решений для которого проводится анализ социальных и экологических по-
следствий инвестиций. 

4. ESG-инвестиции предполагают инвестирование в проекты и организации, которые осу-
ществляют свою деятельность с учетом экологических, социальных и корпоративных факторов. 

5. Социально-трансформирующие инвестиции (трансформирующие инвестиции, инвестиции с 
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социальным воздействием, импакт-инвестирование) включают в себя инвестиции в компании и фонды 
для достижения измеримых, социальных или экологических благоприятных воздействий. 

Использование любого вида финансовой помощи принесет общественную пользу, потому что, во-
первых, социальное предпринимательство постоянно недофинансируется; во-вторых, независимо от ко-
нечной цели инвесторов, выделяемые ими средства пойдут на финансирование социальных вопросов. 

В заключение необходимо сделать следующие выводы:  
1) Государство сформировало список наиболее социально незащищенных граждан, и этот спи-

сок во многом совпадает с категориями граждан, которым оказывалась помощь в советский период; 
2) Ни коммерческие предприятия, ни представители крупного бизнеса не включены в качестве 

субъектов социального предпринимательства; 
3) Основными направлениями финансовой поддержки социального предпринимательства в 

России могут быть такие хорошо зарекомендовавшие себя финансовые институты в развитых странах, 
как краудфандинг, социальные и зеленые облигации, мезонинное финансирование. 

Использование последнего будет свидетельствовать не только о желании отдельных граждан 
участвовать в решении определенных социальных проблем, но и о стремлении власти поддерживать 
социальные предприятия в решении значимых социальных проблем. 
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Самые главные соображения, в которых нужно использовать интернет в PR, очевидны. Основная 

задача связи с общественностью – это доверительные отношения между внешними субъектами и ко-
нечно же клиентом. Под субъектами понимается различные сферы деятельности реализаций целей 
клиентов. Социальная, политическая деятельность и т.п. Вековая практика PR показывает крайне гра-
мотное использование различных медиа-каналов для получение результатов: телевидение, радио, пе-
чать и т.п. В конце 20 века теоретики сетей связи, стали рассматривать еще одно направление комму-
никаций с общественностью, благодаря продолжению дискуссий о возникновении www: является ли 
интернет СМИ или может только различные сайты с информацией? Да и сам интернет, как источник 
информации крайне необычное место. Тут можно найти как крайне полезную информацию, которая 
поможет вам в написании статей, курсовых или просто для саморазвития, но и может ввести вас в за-
блуждение, свести с толку или просто обмануть вас[1]. 

Интернет предоставляет возможность ко всей доступной информации. Количество данных, кото-
рые доступны для различных организаций в разы больше чем на веб-сайтах у корпоративных предпри-
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ятий. Интернет может выдавать огромное количество различной информации о организациях, все виды 
данных о готовности различных требований перед поставщиками и другими партнёрами. Это всё в 
наше время полностью открыто и доступно для всех людей, кто пользуется сетью интернет. 

Для облегчения деятельности компаний и роста её полезности и эффективности, создание при-
быльных связей между потребителями и поставщиками, нужно использовать инструменты, которые 
позволяют организации лучше достигать нужного охвата людей, общее понимание требований аудито-
рии интернета. Это крайне важно. Нужно понимание различных последствий, а также характера взаи-
модействия, которые появляются в результате отдалённых отношений. 

Если посмотреть с другой стороны, каждый процесс, который происходит в организации в интер-
нете, может иметь различные отрицательные последствия для компаний, если их безопасность на до-
статочно низком уровне [2]. 

Примером продуктивного использования Интернета в качестве инструмента политического PR 
является окончание избирательной кампании Барака Обамы в США в 2008 году. За 21 месяц помощни-
ки кандидата разместили более 1800 видеоматериалов на популярном сайте видеохостинга YouTube. 
По данным The Washington Post, в ходе кампании было собрано около 10 миллионов адресов элек-
тронной почты избирателей. В дополнение к многочисленным общинам и группам поддержки Обамы на 
популярных сайтах социальных сетей Facebook и MySpace, одним из наиболее эффективных инстру-
ментов для сбора средств и организации групп добровольцев был сайт социальной сети 
my.barackobama.com, открытый на официальном сайте кандидата. Вскоре после победы в президент-
ской гонке сотрудники Обамы запустили новый сайт, chahge.gov, на котором в дополнение к последним 
новостям о работе президента есть форма, позволяющая избирателям направлять предложения для 
кампании Обамы. В знаменательном изменении традиционное радиообращение президента к нации в 
субботу вечером теперь будет сопровождаться звуковым сообщением, а затем будет выложено на 
YouTube в виде видео-версии. 

Результаты выборов в США, показали эффективность использование интернет пространства. 
Данная схема позволила напрямую контактировать между избирателями и кандидатами, и лучше доне-
сти всю самую важную информацию о своей программе, штабе и т.п. Всё это было показано в очень 
удобной и практичной версии, которая очень понятная и лёгкая для понимания.  Всё это привело к 
формированию нового поведения электората. Было скорректировано направление поведения граждан 
в более современное русло. 

Интернет намного эффективен, если его использовать как способ делового PR. Это связано с 
целевыми группами, для которых необходимо решение различных бизнес-задач, да и сами интернет-
проекты намного дешевле по цене. Возьмём к примеру компанию "Объединенные СМИ". В экономиче-
ском кризисе, переделывая свою деятельность, они закрывают одно направление, но при этом созда-
вая другие – интернет-портал – bfm.ru. Выход в плюс обуславливается тем, что ресурсы для бизнесме-
нов пользуются большим интересом для пользователей интернета, но это на самом деле намного де-
шевле для рекламодателей. Ранее эта тенденция была показана на зарубежных интернет-рынках. Со 
временем обычные читатели начинают больше предпочитать интернет-книги, больше стараются ис-
пользовать электронику, покупают электронные книги. Все эти факторы приводят к снижению аудито-
рии бумажной продукции.  

Сеть интернет – это избирательная форма для общения. Обычные люди ищут полезную для них 
информацию когда она им необходима, а так же они выбирают какой контент они хотят поглощать. Да и 
к тому же они сами могут распространять различную информацию. Всё это становится видимым для 
всех пользователей сети интернет. В большинстве для рекламы используются различные баннеры, по 
которым надо кликнуть чтобы перейти на страницу необходимой услуги или товара. Вся реклама в ин-
тернете сейчас подстраивается под каждого пользователя по их предпочтениям. Если хорошо сделать 
и построить свой сайт, то люди охотнее будут покупать вашу продукцию и оставят у вас больше своих 
денег. Пользователю должно быть всё понятно, где и как покупать, сайт должен быть легко читаемым, 
да и просто приятным на глаз. 

Если посетители веб-сайта обращаются в организацию, это означает, что можно выйти на нуж-
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ную аудиторию через Интернет и стимулировать их желание выйти на контакт [3]. Степень интереса 
аудитории будет определяться временем, потраченным на изучение веб-сайта компании пользовате-
лями Интернета. Посетители могут повысить информативность веб-сайта, оставляя комментарии, свя-
зывая все или любые страницы со своим сайтом, электронную почту или конференцию. Именно для 
этого и предназначена интернет-коммуникация. 

Используя Интернет, производители могут получить свое сообщение, например, путем рекламы 
в онлайн играх. Особенно популярны среди офисных работников так называемые казуальные игры 
(короткие игры, в которые можно играть онлайн или загрузить на компьютер). Аудитория доступности 
таких игр определяется количеством скачиваний (популярная игра на сайте Яндекс скачивается в 
среднем 500 000 раз в месяц). Среди способов продвижения игр г-н Вайнер отметил возможность ис-
пользования в игровом дизайне узнаваемого фирменного стиля, добавление брендированных персо-
нажей (например, в одной из игр в качестве персонажа указан автор антивируса Касперского); подго-
товку дополнительных заданий для игроков, во время которых они приобретают навыки, необходимые 
для пользования услугами рекламируемой компании (например, компания "Уралсиб" ввела в одну из 
игр задание по управлению доходами в ПИФах; по заказу R-Style была создана игра, в которой игрок 
получает представление о ERP-системах, и т.д.) д. Размещение баннерной рекламы в играх (кроме 
того, специалисты компьютерного рынка теперь могут оценить количество просмотров рекламы - даже 
если игра загружается на компьютер пользователя, в ней есть встроенный "движок", который подсчи-
тывает количество просмотров, а при повторном подключении пользователя к сети игра предоставляет 
разработчикам необходимый отчет); Размещение офиса компании в игре (например, в игре "Дневной 
дозор" игроки пользуются услугами виртуального "Альфа-Банка"); конвергенция Интернета и жизни 
(например, Росинтер разработал сайт "Гурманавт", на котором размещена игра с персонажами, кото-
рых необходимо "кормить" бонусами, полученными после посещения онлайн-ресторана; успешное за-
вершение компьютерной игры по продаже автомобилей Saab дало игроку возможность купить автомо-
биль со значительной скидкой) и т.д. и т.д. д.[4] 

В социальных сетях когда появилось огромное количество техники для выхода сеть интернет 
привезло к изобретению новых видов коммуникаций между обычными людьми – социально виртуально 
организованных коммуникаций (далее - SWOK). Эти коммуникации в своей форме близки к понятию 
"социальных сетей", широко используемому в социологии, но также имеют определенные отличия. 
Главное - это независимость участников сети от их территориального расположения и возможность 
быстрого распространения информации практически в режиме реального времени. Более того, SWOK 
может быть легко организован каждым участником сети исходя из его интересов и предпочтений, что 
создает уникальные возможности для практически одновременного распространения информации в 
разных сетях из одного источника. Вполне естественно, что такие особенности SWOK привлекают вни-
мание различных экспертов, в первую очередь, в области PR. Появилась новая форма этого направ-
ления - "Электронный PR", который позволяет во многих случаях решать PR-задачи новыми средства-
ми распространения информации намного эффективнее, чем существующие методы. Это достигается 
за счет использования компьютерных сетей принципиально новых моделей PR, основанных на инди-
видуальных коммуникациях с усиленной обратной связью. Формы этих коммуникаций могут быть са-
мыми разными: от портальных решений до адресных рассылок, но наименее научно и методологиче-
ски проработанные механизмы управления распространением информации в SWOK. 

В социальных сетях появление глобальных и локальных компьютерных сетей привело к созданию 
новых форм эффективных коммуникаций между пользователями - социальных виртуально организо-
ванных коммуникаций (далее VOIC). Эти коммуникации близки по форме к понятию "социальные сети", 
широко используемому в социологии, но имеют и определенные отличия. Главное - это независимость 
участников сети от их территориального расположения и возможность быстрого распространения ин-
формации в режиме, близком к реальному времени. Кроме того, SWOK могут быть легко организованы 
каждым участником сети исходя из его интересов и предпочтений, что создает уникальные возможности 
для практически одновременного распространения информации в разных сетях из одного источника. 
Вполне естественно, что такие свойства SWOK привлекают внимание различных специалистов и, преж-
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де всего, в области PR. После всего этого появилось направление - "Электронный PR", которые решают 
новые задачи в PR, используя новые средства получения и распространения информации. Благодаря 
чему начинает достигаться новые модели PR, которые основываются на обратной связи с каждым поль-
зователем. Сейчас есть огромное количество видов коммуникаций основанные на фидбеке. Благодаря 
новым технологиям 21 века, PR начинает переходить на абсолютно новый уровень рекламы. 
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Во многих странах PR-деятельность набирает огромные обороты в политической деятельности, 

ведь она является успешным инструментом связи и коммуникации между обществом и государством. 
Для полного понимания темы следует дать определение понятию «PR-деятельность». Этот тер-

мин многие научные деятели понимают по-разному. 
Так, А. Н. Чумиков в своих работах пишет: «PR – это система информационно-аналитических и 

процедурно-технологических действий, направленных на гармонизацию взаимоотношений внутри не-
которого проекта, а также между участниками проекта и его внешним окружением в целях успешной 
реализации данного проекта» [1, с.58]. 

Наиболее распространенным в современной практике определение, сформированное профессо-
рами Лоуренсом В. Лонги и Винсентом Хазелтоном. «PR – коммуникативная функция управления, по-
средством которой организации адаптируются к окружающей их среде, меняют (или же сохраняют) её 
во имя достижения своих организационных целей» [10, с.27]. 
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Объединив ключевые положения различных формулировок, можно сказать, что PR-деятельность 
(англ. public relations – публичные отношения) – это процесс формирования и внедрения образа объек-
та и важнейших его характеристик в различные целевые аудитории, с целью закрепления этого образа 
как идеального и необходимого в жизни, привлечение внимания к объекту [2, с. 21]. 

Общественное сознание напрямую связано с сущностью пиара, ведь он нацелен на непосред-
ственно прямое воздействие на общество, его настрои и идеалы. 

В государственном управлении пиар как средство связи с общественностью и воздействия на нее 
занимает особое место. Как известно, деятельность госструктур должна способствовать качественному 
формированию гражданского общества и налаживанию прямых и обратных связей между гражданами 
и государством [3, с.147].  

Основными целями PR-деятельности государственной власти являются информирование о по-
литической деятельности, просвещение в этой сфере населения, объединение людей во взглядах на 
государство, убеждение людей в необходимости той или иной политике, завоевание полного доверия 
народа. Главной целью работы PR-служб является способствование свободному и осознанному одоб-
рению и поддержке общественностью работы государственных структур власти. Постоянная прочная 
связь между гражданским обществом и властью, своевременное определение общественных волне-
ний, передача информации – задачи пиар-структур государственной власти. 

Особо важной задачей PR-деятельности является получение и передача информации о процес-
сах в обществе государственным структурам, так как это необходимо для того, чтобы органы власти 
могли принимать управленческие решения, исходя из реальных потребностей общества и процессов в 
нем, вовремя реагировать на общественные настроения. Ещё одна задача - информирование PR-
службами граждан об общих целях государства. Под общими целями понимаются приоритеты государ-
ственной внешней и внутренней политики на данном этапе развития государства и общества в целом. 
Граждане должны знать и понимать эти приоритеты, для того чтобы следовать им, а также стремится 
содействовать и поддерживать государственные планы. Исходя из этой цели вытекает следующая за-
дача пиар-служб: побуждение граждан содействовать достижению общих целей. Реализация государ-
ственной политики не является задачей одних лишь органов власти, ведь намеченные государствен-
ные цели не могут быть настигнуты лишь действиями органами государственной власти. Политика 
оживает, приобретает смысл благодаря деятельности обычных граждан. Важно, чтобы гражданское 
общество не только признавало приоритеты государства, но и деятельно поддерживало их, стимулируя 
политику, давая постоянные толчки власти. 

Пиар-деятельность требует профессионального подхода, постоянного внимания и большой под-
держки со стороны государства, потому что от ее успешности в значительной степени зависит эффек-
тивность государственной политики и управления в целом. 

У PR-деятельности существует множество функций, вытекающих из ее целей. Функции различа-
ются в зависимости от подхода к определению, но можно выделить три основные. Первая - контроль 
мнения, настроения и поведения общества в целом. Вторая функция - учет событий и происшествий, и 
вследствие этого соответствующее своевременное реагирование на них, соответствующие ожиданиям 
и целям государственной политики. Третья - создание взаимовыгодных отношений между различными 
социальными группами, а также гражданским обществом и государством [4, с.96]. 

Помимо вышеперечисленных функций PR-службы выполняет и охранную функцию: они несут 
ответственность за неразглашение государственных тайн и иной информации, непредназначенной для 
общества. Поэтому перед передачей материалов представителям СМИ, PR-специалисты тщательно их 
проверяют, дабы избежать неприятных ситуаций, нарушающих порядок и доверительные отношения 
между обществом и властью в целом [5, с.18]. 

Следует уточнить способы исполнения ранее выявленных целей. Исполнению информационной 
задачи способствуют доведение до общественности информации с помощью организации пресс-
конференций, встреч с журналистами, различных публикаций и заявлений для прессы, распростране-
ние в СМИ официальных сообщений и иных информационных материалов о работе органов государ-
ственной власти. Проведение мониторингов средств массовой информации способствуют познанию 
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общественных настроев. Анализ обратной связи граждан, их реакции и мнений, разработка механизма 
для сглаживания негативных заявлений помогает налаживать связи между гражданами и властью. Ак-
кредитация журналистов и оказание им содействия в сборе и предоставлении материалов для СМИ, 
проведение выездных мероприятий, обеспечение работы представительства государственной власти в 
сети Интернет также способствуют формированию прочных связей и постоянного информационного 
канала между гражданским обществом и государством.  

Формирование PR-специалистами правильного и желаемого общественного мнения не так про-
сто, так как при его формировании следуют обращать внимания не только на культуру государства и 
народа в целом, но и на традиции, моральные устои, привычки, вкусы, потребности, мечты и страхи. 

При этом так же важно уделять внимание и кругу людей, на который будет направлена PR-
деятельности государственной власти. ‘Создание образа государственной власти происходит под воз-
действием PR-технологий, которые включают в себя: пропаганду, манипулирование, политический 
пиар, политическую рекламу, политический маркетинг [6, с.10]. 

Можно выделить два уровня, на которых формируются представления населения о деятельности 
органов государственной власти и политики государства, на основе которых формируется обществен-
ное мнение. 

Непосредственный уровень: на этом уровне складывается образ власти и государства за счет 
прямого контакта между населением и органами власти. Опосредованный: на этом уровне обществен-
ное мнение формируется за счет использования PR-служб [7, с.176]. 

Выстраивание качественного диалога между властью и общественностью, формирование обще-
ственного мнения по конкретному вопросу – обязательное условие успешного функционирования орга-
нов государственной власти и самого государства со всеми институтами в целом. 

Общественные отношения всегда находятся под воздействием конкретной обстановки социаль-
ного характера. 

Общественное мнение формируется под воздействием социальной обстановки, поэтому нужно 
учитывать факторы, формирующие ее. К ним относятся личностные факторы: состояние физическое и 
эмоциональное индивидуумов антропологические особенности, интересы, ресурсы, которыми облада-
ет индивид, позиция человека в обществе. Также влияют и культурные факторы, оказывая серьезное 
воздействие на поведение, ожидания, предпочтения больших групп, нельзя не учесть мнения субкуль-
тур, разнообразных групп по интересам. Важными являются и психологические качества, определяю-
щих влияние участников на весь процесс. 

Подведя итог, можно прийти к выводу, что формирование общественного мнения – сложный 
процесс, требующий детального изучения состояния социальной среды, формирования информацион-
ного посыла, понятного широкому кругу лиц, использования инструментов PR с целью формирования у 
населения определённого общего мнения. PR-деятельность формирует качественный уровень осве-
домленности населения о государственной политики, канал связи между гражданским обществом и 
государством, формирует осознанное общественное мнение и способствуют побуждением к деятель-
ности населения по поддержке политики государства, стимулируя государство в целом, поддерживая 
работу всей системы политики.  

PR – это сложный и многоаспектный элемент политической коммуникации, без которого невоз-
можно представить эффективную работу государства и формирование осознанного и ответственного 
гражданского общества. Роль PR-деятельности растет с каждым годом и невозможно пренебрегать 
данным фактором влияния на общественное сознание. 
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Аннотация: статья посвящена различным методам работы с обращениями граждан. Авторы доказы-
вают эффективность работы с обращениями через социальные сети, приводят конкретные примеры 
работы государственных органов с обращениями, сравнивают их и приходят к выводу об эффективно-
сти такой деятельности. Актуальность темы обусловлена активным развитием социальных сетей, рас-
пространением мониторинга сети Интернет органами государственной власти. 
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Работа с обращениями граждан – одна из основных форм общения между гражданским обще-

ством и государством, способ быстрого урегулирования возникающих вопросов и проблем у граждан. 
Статья 33 Конституции РФ провозглашает, что «… граждане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления …» [1]. Таким образом, конституционное право граждан 
дает возможность коммуникации с органами государственной власти по вопросам их полномочий. 

Как известно, обращения отправляются либо в письменной форме, либо в электронной форме. С 
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приходом новых информационных технологий теряется актуальность письменных обращений – на это 
уходит больше времени: начиная от времени написания данного письма, заканчивая временем достав-
ки обращения. Ответ на обращение в этом случае отправляется так же, с помощью почты. Данный спо-
соб малоэффективен: он затяжной, особенно если информация из письма неполная и требует допол-
нительных разъяснений, затруднителен в случае прикрепления дополнительных документов, а также 
бумажная волокита превращает это всё в долгий, рутинный процесс. Для упрощения отправки обраще-
ний и уменьшения времени на процесс отправки и получения разъяснений существует возможность 
отправления обращений с помощью электронной почты. Указанный способ значительно экономит вре-
мя и другие ресурсы, как отправителя обращения, так и органа, в который было отправлено письмо. 

В эпоху цифровых технологий, активного развития Интернет-среды и социальных сетей особую 
актуальность приобретает мониторинг общественного мнения. В связи с этим появляется необходи-
мость внедрить новые инструменты работы с обращениями граждан, особенно в виртуальной среде [2, 
c. 420].  

Под социальными сетями понимаем интерактивную форму социального взаимодействия, осно-
ванную на интернет-технологиях и предоставляющую пользователям условия для установления кон-
тактов, формирования сообществ для общения, обмена информацией или достижения цели с исполь-
зованием различных форматов – текст, изображения, аудио и видео [3, c. 83]. Записи, публикуемые 
пользователями сети Интернет на своих страницах, либо в популярных развлекательных сообществах 
города или региона в социальных сетях, появляются оперативно, чаще всего имеют яркую эмоцио-
нальную окраску и быстрый отклик со стороны других пользователей. Именно этот факт отличает такие 
запросы от официальных обращений граждан, которые сложнее проанализировать и на которые труд-
нее оперативно отреагировать. В этом случае, государственные органы должны уметь своевременно 
находить необходимые обращения, давать разъяснения по возникшим вопросам, тем самым регулируя  
общественную жизнь с помощью социальных сетей. Мониторинг социальных сетей – способ быстрой и 
эффективной работы с обращениями граждан, помогающий наладить прямой контакт между граждан-
ским обществом и представителями государственной власти. 

В связи с этим активно создаются аккаунты государственных органов, как регионального, так и 
федерального уровней, и их представителей в различных социальных сетях. Деятельность, направ-
ленная на непосредственное участие органов власти в сети Интернет, позволяет не только  устанавли-
вать контакт и связь между представителями государства и гражданами, но и получать обратную связи 
от населения, отвечать на их вопросы, увеличивая общественную просвещенность по вопросам госу-
дарственной политики. Социальные сети способствуют распространению информации о деятельности 
органов, помогают ознакомлению гражданского общества с мероприятиями, которые проводятся орга-
нами государственной власти. В рейтинге по Индексу развития электронного правительства Россия 
занимает 36 место – индекс равен 0.8244 (из 193 стран), что подтверждает успехи в развитии техноло-
гии государственных сервисов в сети Интернет [4]. 

Необходимость в увеличение приёма обращений граждан с помощью сети Интернет стала осо-
бенно яркой в 2020 году. Появившиеся ограничения, связанные с карантином, требовали новых, ди-
станционных форм работы с обращениями граждан. Так, Следственный комитет России (далее СК) в 
минувшем году стал чаще принимать жалобы и обращения граждан через интернет-приемные в соци-
альных сетях. Об этом заявил на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2020 год 
председатель СК Александр Бастрыкин. «В непростых условиях пандемии не было допущено сниже-
ния служебной деятельности. Ведомство работало ритмично, наступательно, укреплялась обратная 
связь с населением. Мы широко использовали современные средства коммуникации. В приемную 
председателя СК в социальной сети «ВКонтакте» поступило 12 тысяч 297 обращений – рост почти на 
10%. Функционируют аналогичные приемные в регионах – туда поступило более 9 тыс. сообщений. Это 
на 42% больше, чем в 2019 году», – отметил Бастрыкин [5]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
был налажен коммуникационный канал между государственным органом и гражданским обществом, 
что способствовало большей эффективности работы госоргана. 

В работе с обращениями граждан помогает система «Инцидент-менеджмент» разработанная 
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«Медиалогией» в 2018 году. «Инцидент» мониторит пять социальных сетей — ВКонтакте, Facebook, 
Instagram, Twitter и Одноклассники [6]. Система «Инцидент-менеджмент» осуществляет свою работу 
круглосуточно, собирая и анализируя обращения и жалобы граждан по различным аспектам в назван-
ных социальных сетях. Результаты мониторинга попадают к региональному администратору, затем 
происходит сортировка сообщений в зависимости от направленности на уровне региональных муници-
палитетов. Профильная структура должна отработать каждое происшествие в течение суток с момента 
его регистрации в системе, ответить на обращение в социальной сети. Данная система оказалась эф-
фективным способом сбора жалоб по всем социальным сетям, установление контакта с обращающи-
мися, а также повысила авторитет государственных органов – граждане перестали бояться задавать 
волнующие их вопросы, ведь они знают, что их обращение получит ответ. Особенностью данной про-
граммы является не только оперативное получение обращение и возможность такого же оперативного 
ответа, но и обращение внимание на тональность выложенных жалоб, тем самым получая информа-
цию о настроениях общества. 

Рассмотрим конкретный пример работы государственного органа с обращениями с помощью си-
стемы Инцидент-менеджмента. Активная работа с обращениями граждан в социальных сетях ведется 
в Карелии с 2018 года. В республике за два года было зарегистрировано 27 357 обращений, на них да-
но 35 757 ответов. Причем среднее время реакции представителей властей на обращения граждан со-
ставило 4 часа 14 минут [7]. Таким образом, мы видим эффективность и оперативность работы данной 
программы, мониторинг социальных сетей в той или иной мере дает понимание проблемного диапазо-
на определенного субъекта федерации. С каждым годом количество пользователей сети Интернет 
растет, соответственно, потребность в отработке жалоб и запросов проявляется все острее. Можно 
сделать вывод, что большинство жалоб и вопросов будет размещаться именно в социальных сетях, так 
как пользователи видят оперативные и распространенные ответы государственных органов на разме-
щенные записи о вопросах и проблемах общественной жизни. Непосредственный контакт между граж-
данским обществом и представителями государственных органов увеличивает степень доверительного 
отношения, уважения и понимания между участниками общения. 

Ещё один пример работы в социальных сетях с обращениями граждан можно увидеть в социаль-
ных сетях города Воронежа. Городские и областные власти в социальных сетях собирают обращения 
от горожан о загрязненных территориях. В мэрию можно предоставить адреса и фотографии мест, ко-
торые нуждаются в уборке, а в региональный департамент ЖКХ и энергетики – о залежах мусора на 
контейнерных площадках. Чиновники дают ответ на обращение в течение суток, а во многих случаях и 
устраняют проблему за это время. 

Опросники в социальных сетях позволяют ответственным за уборку территорий оперативно реа-
гировать на проблему, исключив бюрократические проволочки. Такой способ сбора данных запустили в 
рамках проекта «Государственное современное управление», который в 2018 году стартовал в регионе 
по поручению губернатора Александра Гусева. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее эффективным способом 
работы с обращениями граждан является работа с помощью социальных сетей. Благодаря видимой 
открытости и оперативности представителей государственных органов, граждане задают всё большое 
количество вопросов, активнее делятся волнующими их проблемами, тем самым налаживая канал об-
щения между гражданским обществом и государством. Активный приём обращений через социальные 
сети помогают развитию государства в целом, ведь такая работа с обращениями отличается оператив-
ностью и эффективностью. 

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в апреле-мае 2020 года дала мощный толчок для 
развития Интернет-коммуникации между народом и представителями власти. Постоянный мониторинг 
социальных сетей, развитие программ по приёму обращение через социальные сети, увеличение кад-
ров по работе с Интернет-обращениями поможет повысить имидж государственных органов, улучшить 
общественную жизнь, наладить постоянный контакт с гражданским обществом. 
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Аннотация: Нивелирование один из общепризнанных видов работ при геодезических измерениях.  
Геометрическое нивелирование является наиболее актуальным. Лазерные нивелиры применяются: 
для ремонта, внутренней отделки, строительства, внутреннего и наружного использования. Тем не ме-
нее распространенными являются автоматические оптические нивелиры с компенсатором.  
Ключевые слова: нивелир, виды нивелирования, точность, стоимость, применение, увеличение, из-
мерения, способы нивелирования, колебания. 
 
Abstract: Leveling is one of the generally recognized types of work in geodetic measurements. Laser levelers 
are used for: repair, interior decoration, construction, indoor and outdoor use. Geometric leveling is the most 
relevant. The most common are automatic optical levelers with a compensator.  
Keywords: leveling, types of leveling, accuracy, cost, application, magnification, measurement, leveling meth-
ods, fluctuations. 

  
Нивелирование является общепризнанным видом работ в геодезических измерениях, при кото-

ром проводится определение разности высот точек, создается топографическая карта местности перед 
проектировкой зданий, линий электропередач, создании ландшафтного дизайна, во внутренней отдел-
ке зданий, при прокладке коммуникаций, трубопроводов. 

Существуют различные способы нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, баромет-
рическое, гидростатическое. 

Геометрическое нивелирование является наиболее актуальным. Его цель - определение превы-
шений между точками путем визирования горизонтальным лучом.  

Сами нивелиры подразделяются на четыре группы:  
1) Оптические; 
2) Цифровые; 
3) Лазерные; 
4) Приборы вертикального проектирования; 
Первой группой при разработке нивелира являются оптические. Приборы модернизируются каж-

дый год, повышая свою точность. Наиболее распространенными являются автоматические оптические 
нивелиры с компенсатором, предназначенным, в свою очередь, для сохранения визирной оси в гори-
зонтальном положении, при колебании нивелира от неустойчивого положения штатива, от случайного 
касания прибора.  

Компенсаторы подразделяются на два типа:  
1. Компенсатор с магнитным демпфированием - его принцип работы - погашение колебаний с 

помощью магнитного поля. 
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2. Компенсатор с воздушным демпфированием - имеется призма, либо зеркало, которые в 
подвешенном состоянии стремятся занять горизонтальное положение. 

Точность оптических нивелиров подразделяется на три категории: высокоточные, точные и тех-
нические. 

Рассмотрим данные группы в зависимости от модели нивелира, его точности и стоимости: 
+ 0,3 мм/км - высокоточные для нивелирования I класса (использование данных нивелиров при-

меняется при строительстве плотин, контроле осадки зданий); (табл.1) 
+ 2,0 мм/км - точные для нивелирования II класса (применение в строительстве, при выполнении 

дорожных работ, для контрольных замеров построенных объектов);(табл.1) 
 

 
Рис. 1. CONDTROL 24X 

 
Оптический нивелир CONDTROL 24X (рис.1) – это измерительный прибор с 24-кратным увеличе-

нием для полевых геодезических исследований. Он оснащен автоматическим компенсатором наклона 
корпуса, качественной оптической системой с приближением и просветленной оптикой, а также допол-
нительными приспособлениями, повышающими удобство его эксплуатации. Нивелир оснащен лимбом 
горизонтальной наводки с винтом. Цена деления шкалы – 1°. Точная горизонтальная наводка осу-
ществляется с помощью винта бесконечного наведения.  

+ 5,0 мм/км – технические для нивелирования III и IV классов (для простых работ: рытье котлова-
нов, каналов, составление карт высот);(табл.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Leica LS15 
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Цифровой нивелир Leica LS15(рис.2) оснащен цифровой камерой. Благодаря которой наведение 
на рейку осуществляется с наиболее высокой скоростью. Автоматическая фокусировка повышает точ-
ность измерений, исключая случайные ошибки. 

Цифровые нивелиры используются со штрихкодовыми рейками, с помощью которых определя-
ется как превышение, так и расстояние между точками, а так же горизонтальные углы. Данные прибо-
ры многократно повышают точность, качество и скорость выполнения работы.  

Цифровой нивелир имеет процессором, за счет этого выполняется подсчет превышений и отме-
ток, сохраняется во встроенной памяти для записей измерений.  

 
Таблица 1 

 Марка нивелира Стоимость, Р Точность 

Оптические 

Высокоточные 

RGK N-38 35 990 0,7 мм/км 

Leica NA 730 plus с поверкой 91 800 0,7 мм/км 

ИПЗ Н-05 29 990 0,4 мм/км 

Vega L32c 18 755 1 мм/км 

Точные 

Leica NA 332 с поверкой 19 380 1,8 мм/км 

Leica NA 524 с поверкой 21 420 1,9 мм/км 

CONDTROL 24Х 11 990 2,0 мм/км 

Leica NA 532 с поверкой 22 440 1,6 мм/км 

Технические 

Leica NA 320 (3-в-1) с поверкой 21 370 2,5 мм/км 

Leica NA 720 (3-в-1) с поверкой 55 410 2,5 мм/км 

УОМЗ 3Н-5Л 17 970 5,0 мм/км 

Leica NA 720 с поверкой 47 940 2,5 мм/км 

Цифровые 

Высокоточные 

Leica LS10 655 860 0,3 мм/км 

Leica LS15 926 160 0,2 мм/км 

Leica LS15 717 060 0,3 мм/км 

Trimble DiNi 0,3 531 250 0,3 мм/км 

Точные 

Leica Sprinter 250 M 229 500 1,0 мм/км 

Leica Sprinter 150 M 165 240 1,5 мм/км 

Sokkia SDL1X 745 830 1,0 мм/км 

Sokkia SDL50 239 491 1,5 мм/км 

Лазерные 

Geomax Zone20 HV 132 500 0,0003 мм/км 

RGK SP-800 + штатив + рейка 69 970 0,0005 мм/км 

RGK SP-400G 44 990 0,0006 мм/км 

Leica Rugby 640 112 200 0,0004 мм/км 

 
Это геодезическое оборудование применяется для масштабного строительства, съемки зон осе-

дания, русловой съемки, нивелирования проезжей части, проложения нивелирных ходов вдоль желез-
нодорожных путей. 

Подразделяются на две категории точности:   
+ 0,2 мм/км - высокоточные для нивелирования I класса;(табл.1) 
+ 1,0 мм/км - точные для нивелирования II класса;(табл.1) 
Лазерные нивелиры актуальны при ремонтных работах, отделке зданий, помещений (внутрен-

ней, внешней). 
Точность в уличных условиях достигает критических значений при увеличении расстояния. Оп-

тимальное значение + 0,1 мм/м или менее. 
Не менее важна дальность при работе с лазерным нивелиром. Нормальной считается работа на 

расстоянии 0,001 мм/км, отличной - до 0,0003 мм/км (прибор + приемник); (табл.1) 
Логичным является, что более точные и технологичные приборы стоят дороже чем оптические 

нивелиры технической точности. Цена прибора зависит от его сложности от количества функций и ско-
рости их выполнения. Зависимость цены и точности приведена в графике 1. 
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График 1 «Зависимость стоимости нивелиров от точности» 

 
В заключение необходимо отметить, что чем выше точность нивелира, тем выше его стоимость, 

исключение составляют оптические нивелиры II класса. В реальном геодезическом производстве, в 
основном, применяются недорогие технические нивелиры с точностью 1,825 ценой 18 808 (среднее 
значение оптических нивелиров II класса). Точные дорогие нивелиры применяются либо в особо ответ-
ственных работах, либо при большом объеме работ (при определении высот точек, проектировке до-
рог, линий электропередач). 
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