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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КЕРАМЗИТОВОЙ ПЫЛИ НА 
СВОЙСТВА ГИПСОВОВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

Джаббарова Н.Э. 
Джаббарова Н.Э. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КЕРАМЗИТОВОЙ ПЫЛИ НА СВОЙСТВА ГИПСОВОВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

Джаббарова Нателла Эйюбовна – кандидат химических наук, доцент, 
кафедра химии и технологии неорганических веществ, химико-технологический факультет, 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 
г. Баку, Азербайджанская Республика 

 
Аннотация: изучены гранулометрический состав керамзитовой пыли – отхода 
производства керамзита Сумгаитского завода (Азербайджан), а также ее 
гидравлическая активность по поглощению извести. Определены зависимости  
прочности при сжатии гипсового камня с содержанием керамзитовой пыли от 10-
50%. Установлено, что введение добавки от 10-20 % керамзитовой пыли тонкости 
помола 500 м2/кг приводит к небольшому снижению прочности при сжатии камня 
гипсового вяжущего с 16,0 МПа до 13,9 МПа, что позволяет, однако, использовать 
гипсокерамзитовые вяжущие для эксплуатации в сухих помещениях, а введение 
связующей добавки извести – 5% увеличивает прочность гипсового камня с 
керамзитовой пылью до 18 МПа. 
Ключевые слова: отходы, керамзитовая пыль, гранулометрический состав, 
гидравлическая активность, добавка извести, прочность, гипсововяжущие. 
 

УДК 691.32 
 

Принципиально важным  в решении экологических проблем является расширение 
использования в качестве минеральных добавок отходов различных отраслей 
промышленности. По прогнозу экспертов ООН, уже в 1-й половине XXI в. до 55% 
потребностей в природном сырье будут восполняться промышленными отходами [1-
3]. 

В настоящее время все больше внимания уделяеется использованию в 
строительстве традиционных гипсовых вяжущих, материалов и изделий на их  основе, 
что обусловлено простотой и экономичностью их производства [4]. 

Основным источником сырья являются природные месторождения гипса, 
ангидрита и гипсосодержащих пород. Азербайджан обладает значительными 
запасами минерального сырья, которое пока не нашло широкого промышленного 
применения на территории республики. 

В настоящее время известна широкая номенклатура бездобавочных и 
композиционных гипсовых вяжущих с прочностью камня при сжатии в сухом 
состоянии от 10-ти до 70-80-ти МПа и коэффициентом размягчения от 0,3 до 0,9 и 
более с минеральными добавками различного генезиса - молотыми: доменными и 
сталелитейными шлаками, золой, кварцевым песком, стеклобоем, известняком, 
доломитом, цеолитсодержащих пород, туфа, пемзы, керамического кирпича, 
керамзита, керамзитовой пылью. 

Керамзитовая пыль - отход производства керамзита - многотоннажных 
разновидностей отходов промышленности строительных материалов [4, 5], об-
ладающая гидравлической активностью [6, 7]. 

В настоящее время известны отдельные исследования и разработки гипсовых 
композиций с керамзитовой пылью отдельных предприятий. Однако, 
систематических комплексных исследований влияния вида, состава, дисперсности и 
содержания добавок керамзитовой пыли на свойства гипсовых композиционных 
материалов не проводилось. 
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Целью настоящего исследования является изучение физико-химических свойств 
гипсововяжущих материалов с добавкой керамзитовой пыли с циклонов и фильтров 
очистки Сумгаитского (Азербайджан) завода  AZKERAMZIT. 

В качестве связующего использовали негашеную известь – оксид кальция, 
который добавлялся в различных количествах в зависимости от содержания 
керамзитовой пыли.  

При исследовании свойств и структуры сырьевых компонентов, вяжущих 
использовались стандартные методы определения гидравлической активности, 
тонкости помола, сроков схватывания вяжущих, показателей прочности, 
коэффициенты размягчения и др. 

 Испытания на сжатие проводились на компьютеризированной машине для 
испытания на изгиб-сжатие YAW-300D с максимальным изгибающим и сжимающим 
усилием 300 и 10 кН соответственно. Образцы, предназначенные для проведения 
испытаний на сжатие, готовили в специальных формах с размерами 40:40:40 мм. 
После выдержки в  форме и специальной  термообработки образцы приводили в 
соответствующее нормам состояние в течение суток при комнатной температуре. 
Предел прочности на сжатие образцов гипса вычисляется  по формуле:  

  ж  
 

 
  

где,   ж- предел прочности на сжатие, МПа;  - площадь поперечного сечения  
образца, мм2,   - максимальное сжимающее усилие, Н. 

 

Таблица 1. Химический состав керамзитовой пыли. Содержание в % на сухую навеску 
 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O Na2O TiO2 MnO P2O5 SO3 
60,2 18,1 9,1 3,0 1,8 2,3 0,8 0,9 0,1 0,2 0,9 
 
В таблицах 2 и 3 приведены данные определения гранулометрического состава 

принятых для исследований разновидностей керамзитовой пыли и гидравлическая 
активность по поглощению извести КП различной тонкости помола. 

 

Таблица 2. Гранулометрический состав керамзитовой пыли 
 

№ Пробы Проход через сито, % 
пп  1 мм 0,5 мм 0,2 мм 0,1 мм 

1 2 3 5 6 7 
1 КП-1 30 30 29 11 
2 КП-2 9 7 8 66 

 
О целесообразности помола активных минеральных добавок до 500-600 м2/кг, 

вводимых  в шлакощелочные вяжущие приводится и в работе [9]. 
 

Таблица 3. Гидравлическая активность по поглощению СаО керамзитовой пыли различной 
тонкости помола 

 

 Тонкость помола, м 2/кг Активность, мг/г 
Керамзитовая  пыль   

КП 250 330 
500 459 

 800 464 
 
Анализ результатов исследований, приведенных в таблице 2 показывает, что при 

помоле до удельной поверхности 500 м2/кг гидравлическая активность керамзитовой 
пыли повышается. При дальнейшем помоле до 800 м2/кг  гидравлическая активность 
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повышается  незначительно, что объясняется, очевидно, флокуляцией 
тонкоизмельченных частиц. 

Анализируя состав и температурную область образования основного объема 
керамзитовой пыли от нормальной до около 800°С, можно сделать вывод, что ее 
следует рассматривать не как керамический материал, а как термически 
активированную глину. 

Для обеспечения получения водостойких продуктов твердения в композиционные 
гипсовые вяжущие с керамзитовой пылью вводилась известь CaO. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость прочности гипсового камня от содержания керамзитовой пыли  с 
удельной поверхностью 500 м2/кг 

 

Ранее нами было показано [8], что введение добавки от 10-20 % керамзитовой 
пыли (КП) тонкости помола 250 м2/кг приводит к небольшому снижению прочности 
при сжатии камня гипсового вяжущего с 16,0 МПа до 13,9 МПа (при 20% КП). Как 
видно из рис.1 при использовании керамзитовой пыли дисперсностью 500 м2/кг также 
наблюдается снижение прочности гипсового камня, что позволяет, однако, 
использовать гипсокерамзитовые вяжущие (ГКВ) наравне с бездобавочным гипсовым 
вяжущим при производстве различных материалов для эксплуатации в сухих 
помещениях 

Ниже приведены результаты исследований влияния содержания добавки извести 
на свойства композиционного  вяжущего  с добавкой 20 % КП, имеющего наиболее 
высокую прочность камня. Как видно из рис. 2, добавка извести в количестве 5%  
повышает прочности гипсового камня до 18 МПа. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0 10 20 30 40 50 60 

П
р

о
чн

о
ст

ь 
п

р
и

 с
ж

ат
и

и
,М

П
а

 

Количество керамзитовой пыли,% 



 

6 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость прочности гипсового камня от содержания извести СаО и  дисперсности 
керамзитовой пыли 500 м2/кг 

 

Добавки извести к строительному гипсу оказывают как пластифицирующее 
действие, так и структурообразующее, что объясняется образованием комплексных 
новообразований гипса и извести [9]. 

Динамика изменения прочности образцов в зависимости от содержания добавок от 
10% до 20-30% объясняется образованием стерического стеснения, когда 
определенный объем наполнителя участвует в образовании каркаса в сочетании с 
частицами вяжущего. 
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УДК 622 
 

Горные породы являются важными составляющими жизни человека, включая не 
только жизнедеятельность, но и производство, строительство и т.д. В данной работе 
будет рассмотрен один из видов горных пород, т.н. осадочные породы. Стоит 
отметить, что для добычи большинства осадочных горных работ необходимы 
различные подъемно-транспортные средства [1-5]. 

Осадочные породы образуются путем, так называемого, химического разрушения. 
Наглядным примером их образования может стать реакция взаимодействия гранита с 
водой, в которой растворена углекислота и кислород. Такая вода разрушает гранит. В 
процессе разрушения из полевых шпат (например, ортоклаза) образуются новые 
минералы - каолиниты. 

Для получения всевозможных глин каолинит и другие продукты разрушения 
смешивают с песком. Но вода не воздействует на зерна кварца в граните, и те 
выпадают в осадок, образуя песок. 

Здесь, на примере выветривания гранита показано, как образуются такие 
осадочные материалы, как глина и песок. Однако это далеко не последний пример их 
образования. Так, из песка получаются песчаники (глинистые, чистые, известковые). 
Чистая глина формирует глинистые сланцы, а также сланцевые глины. Когда вместе в 
глине присутствует некоторый процент известковой мути, в процессе отложения 
образуется мергель. Если же известковой мути больше, чем глины, то формируется 
глинистый известняк. 

Совершенно другим образом образуются морские и речные породы. Вследствие 
того, что неорганические и органические материалы подвергаются постоянному 
воздействию воды и живых микроорганизмов, формирование происходит несколько 
иначе. 

Ни для кого не секрет, что на дне морей, океанов, озер и рек обитают 
многочисленные растения и животные. Морские лилии, всевозможные водоросли, 
свободноплавающие растения – это далеко не полный перечень флоры, обитающей на 
дне. Чудесные кораллы, радующие глаз своей красотой, колоссальными колониями 
растут в теплых морях. Всевозможные морские звезды, ракообразные и моллюски, 
инфузории и более мелкие представители живого мира обитают здесь. 

Постепенно остатки отмерших микроорганизмов оседают на дно водоемов и 
смешиваются целыми пластами с породами, из которых состоит дно. Панцири, 
раковины, скелеты морских ежей, водоросли и прочие материалы входят во 
взаимодействие с неорганическими морскими материалами. В результате их 
смешивания, в местах, отдаленных от морских берегов, образуются залежи 
уникального ила.  

Свойства данного ила, а также его химический состав напрямую зависит от того, 
какие именно мертвые микроорганизмы выпали в осадок. По этой причине ил может 
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быть двух типов: известковый и кремнеземистый. Известковый ил – прямое следствие 
выпадения в осадок оболочек фораминифер. Кремнеземистый ил образуется после 
смешивания неорганических морских пород с диатомеями и скелетами радиолярий. 
Именно оболочка последних состоит из кремнезема. 
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Обломочные горные породы возникли в результате разрушения горных пород, 
которые постепенно были размыты или разрушены реками, ветрами, дождями, 
холодом. Место их появления – не только морские глубины. Обломочные породы 
могут формироваться и на суше. Обломочные породы – твердые осадки, 
образующиеся из разрушенных горных пород. Причем, они могут как остаться на 
месте разрушения, так и быть перенесенными на большие расстояния реками или 
ветром. Другое их название – механические (например, при раздроблении камня 
тоже образуются обломки). 

Все обломочные породы принято делить на глины, пески и гравий. 
Классифицировать по размеру и форме принято следующим образом: 
мелкообломочные и крупнообломочные, окатанные (гравий) и, соответственно, 
неокатанные (глыбы, щебень). Когда ветер переносит мелкие обломки, образуются 
рыхлые скопления. Впоследствии из этих скоплений получаются породы, названные 
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осадочными. Для их добычи зачастую используются специальные 
автоматизированные и механизированные методы [1-5]. 

Все обломочные породы приято считать рыхлыми. Иными являются 
сцементированные горные породы (брекчий, песчаник), образовавшиеся в 
результате взаимодействия с, так называемыми, «природными цементами». 

Сцементированные горные породы – это скопления щебня, который постепенно 
цементируется и уплотняется. 

Эти большие остроугольные куски горных пород образуются в результате 
извержений вулканов, у подножья гор, или же у морских каменистых берегов. 
Механизм таков: с течением времени щебень превращается в плотную горную 
породу брекчию. Та состоит из обломков неправильной формы с размерами от 1 до 
10 см. 

Еще одной разновидностью обломочных пород являются конгломераты. По 
своей структуре они очень напоминают брекчии. Отличие состоит лишь в том, что 
конгломераты имеют сглаженные контуры. Самыми большими считаются валунные 
конгломераты: диаметр обломков более 100 мм. Средние по размеру – 
галечниковые (10-100 мм) и маленькие – гравийные (от 1 до 10 мм) также 
представляют собой разновидность горных пород. Благодаря тому, что 
конгломераты обладают исключительной твердостью, при их выветривании 
образуются причудливые фигуры. Особо много таких каменных изваяний 
расположено на горе Демерджи, что на Южном побережье Крыма. 

В один ряд с брекчиями и конгломератами можно поставить также песчаные 
породы. Эти крохотные обломки имеют размеры от 1 до 0,01 мм. При 
цементировании рыхлых песчаных пород образуются песчаники. Песчаники 
известны тем, что в их основе лежат не обломки горных пород, а зерна самих 
минералов. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что песчаник – 
это зацементированный природой песок. Подведя итог, можно сказать, что к типу 
цементированных горных пород принято относить конгломераты, брекчии и 
песчаники. Последние с успехом применяются в повседневном строительстве. 

Осталось лишь выяснить, что же является «природным цементом». В качестве 
такого материала в природе выступают соединения карбоната кальция, оксиды 
железа, кремнеземы и глинистые вещества. Долгое время находясь в воде, данные 
цементы выпали в осадок вместе с толщей разрушившихся горных обломков. В 
результате, зерна обломков стали представлять особую горную породу повышенной 
прочности. 
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Подземные города – далеко не новость. Они существовали в древности, но не 
повсеместно, а только там, где климат, рельеф и структура грунта позволяли их 
создавать. Классическим примером таких поселений являются подземные сооружения 
в Турции, в Каппадокии. Целые города, вырезанные в легко поддающемся обработке 
туфе, дошли в местностях с сухим климатом в целости и сохранности до нашего 
времени. Построены они были в период раннего христианства. Глубина, на которую 
уходили подземные сооружения, была около 100 м. Внутри были в основном жилые 
помещения, имевшие хорошую систему вентиляции и водоснабжения, но также 
построены и винодельни, пекарни, церкви и помещения для содержания скота. 
Сохранилось 20 уровней этого города под землей, из которых сегодня обследовано 
только половина. Снаружи город ничем себя не выдавал, кроме нескольких скрытых 
отверстий среди скал. 

Подобный город, также скрытый, но уже под надземным городом, есть во 
Франции. Он более поздней постройки и был обитаем еще в 19 веке. И он в этой 
стране не один, таких подземных сооружений насчитывается 70, и все они служили 
защитой населению при многочисленных войнах. 

В сердце Австралии существует настоящий современный подземный город, 
скрывающийся в недрах раскаленной пустыни. Вода в него поступает из артезианской 
скважины, а электричество вырабатывают дизельные генераторы и солнечные 
батареи. Живут в городе горняки и их семьи. Здесь добываются опалы.  

А вот увидеть настоящий подземный город будущего можно в Канаде, в 
Монреале. Город RESO является гигантским развлекательным центром, который 
создан на основе местного метрополитена. В нем есть торговые центры, автобусные 
вокзалы, офисы, рестораны, отели, банки, кинотеатры, галереи и даже студенческий 
городок. Подземелье особенно популярно зимой. Попасть в него можно из любого 
городского района, практически не выходя на мороз на надземную улицу. Такой же 
город есть в Торонто, в Амстердаме. Многие предприятия и заведения для проведения 
массовых мероприятий все чаще устраиваются под землей в Финляндии. 

Есть проект создания города под куполом с использованием разработанного 
карьера в России, в Якутии. Глубина выработки 1200 м. Планируется создание 3 
уровней. На нижнем уровне будут выращиваться животные, на среднем расположится 
лесная зона отдыха, а жилым уровнем будет самый верхний. 
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Не только климатические условия подвигают архитекторов и государственные 
структуры на создание таких городов. Подземные сооружения - не дешевое 
удовольствие. Но появившиеся современные строительные материалы и технологии 
делают такое строительство более рентабельным и технически возможным [1-4]. 
Новые строительные смеси сейчас активно заменяют в строительстве устаревший 
бетон. Применяются прочные фибробетоны и бетоны с полимерными добавками, 
углепластиковая арматура, энергосберегающее стекло, современные 
горнопроходческие машины, позволяющие делать быстро прочные туннели. Так что, 
переезд под землю всей цивилизации вполне возможен, если в этом возникнет 
необходимость. 
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Abstract: colmatation significantly affects the productivity of wells, the permeability of the 
formation, determined by the results of hydrodynamic studies. The study of the causes of 
colmatation and the factors affecting it will contribute to the development of perfect methods 
to prevent the occurrence of this phenomenon. This article provides a brief overview of the 
factors affecting colmatation, and provides information about methods for its elimination. 
Keywords: colmatation, colmatant, ammonium carbonate, colmatation processes, bentonite, 
clay. 

 
Today, to the most advanced methods in the field of extraction of urban deposits is the 

method of underground borehole leaching  of ores. Underground dissolution and leaching of 
minerals with the use of boreholes has been successfully used for more than one decade 
along with the traditional methods of extraction of minerals - open and underground. In 
particular, this is how boiled salt is obtained, the PSV method is effectively used in the 
development of deposits represented by slack-cemented ores, the zone of oxidation and crust 
of iron and weathered quarters. Under these conditions, it is also used when collecting an 
urn (one). 

Colmatation - a decrease in the permeability of the mat due to the deposition of various 
substances in it, which impede the passage of the leaching solutions. 

Especially often, the closure of the mat occurs due to the precipitation of iron hydroxide. 
With a subsequent increase in acidity, these deposits dissolve. In such a way, the fraction of 
dissolution-settling-dissolution is advanced to the production well. 

In the conditions of PSV, the following types of cultivation are distinguished: 
1) Chemical, associated with the formation in the pores of chemical precipitates, is 

subdivided into reversible, caused by temporary precipitation from solutions of aluminum 
and iron hydroxides, and irreversible, due to hypotension; 
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2) Gas, conditioned by the formation of carbon dioxide and hydrogen sulfide in the bed 
as a result of the interaction of acid with the host rocks; 

3) Ion exchange, associated with a change in the size of pores in the presence of organic 
substances and clay minerals in permeable rocks during the movement of a solution 
containing large ions; 

4) Mechanical, caused by the closure of the porous channels by mechanical suspensions.  
To the greatest extent exposed to the action of colmatation near the filtering zone of the 

wells, especially the boreholes, since from the filter zone of the fine wells there are a bit of 
solid, continuous 

The chemical composition of the colmating compounds is very different, among them 
there are alumenite (aluminum hydrogen sulfate), iron hydroxides and sulfates, gypsum, etc. 

The development of colmatation is also influenced by the chemical and mineralogical 
composition of the host rocks. 

The existing methods of recovery of the productivity of wells can be divided into several 
directions: 

1) Physicomechanical and dynamic action on the water-permeable part of the wells 
(flushing with water, pumping, high-frequency vibration, impulse depressions during the 
breakdown of wells); 

2) Hydrodynamic methods (wells vacuuming, air injection into wells); 
3) Chemical treatment of wells.  
Clay is a fine-grained sedimentary rock, dusty in a dry state, plastic when wet. Clay 

consists of one or several minerals of the kaolinite group, montmorillonite or other layered 
aluminosilicates (clay minerals), but it can contain both sandy and carbonate particles. As a 
rule, caolinite Al4[Si4O10](OH)8 is a transforming mineral in clay, its composition is 47% 
(wt.) silicon oxide (IV) (SiO2), 39% aluminum oxide (Al2O3) and 14% water (H2O). Al2O3 
and SiO2 - make up a significant part of the chemical composition of clays of yellow, 
brown, blue, green, purple and even black colors. In terms of structure, clay minerals can 
have a rigid and extensible crystalline structure. 

Ammonium carbonate is more selective with respect to uran than sodium carbonate. It 
does not react at all with silicic acid, aluminum and iron oxides. Nickel, copper, forming 
ammonia complexes can go into the solution. Ammonium carbonate is about 4 times more 
expensive than soda, but it can easily be regenerated and returned to production, easy 
regeneration is due to its thermal instability. 

When leaching occurs, the following reaction occurs:  
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Fig. 1. Production well design: a) pumping well, b) pumping well 
1 - bypass pipe under the submersible pump; 2 - side pipe 110x18; 3 - filter; 4 - sump; 5 - weighting 

agent; 6 - cement plug; 7 - gravel filling 
 

Bentonite is a clay that contains at least 70 percent of the mineral of the montmorillonite 
group ((Na, Ca)0,3(Al, Mg)2Si4O10(OH)2 · nH2O), which is a highly dispersed, silica-free, 
non-siliceous alumina , a negative charge appears, which is compensated by exchange 
cations located in the interlayer space. 

Aluminum is found in ore most often in the form of complex aluminosilicate 
compounds, less often in the form of clay soil (Al2O3). The degree of transition of aluminum 
into the solution depends on the chemical strength of its compounds. Clay is very resistant 
to diluted solutions of sulfuric acid. By reaction 

  
 
it goes into solution in an amount not exceeding 3-5% of its initial content in the ore. 
 
 
 

  OHSOAlSOHOAl 23424232 33 
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Аннотация: в последнее время все большее внимание уделяется проблеме создания 
новых, высокоэффективных и доступных буровых растворов, т.к. в основном 
большинство компонентов и модификаторов буровых растворов завозится из-за 
рубежа, они дорогие, труднодоступные, не устойчивые к климатическим условиям 
Центральной Азии, и в некоторых случаях - токсичные и вредные для окружающей 
среды. Основной функцией бурового раствора является также очистка забоя от 
разрушенной долотом породы и вынос шлама из скважины. Чем быстрее удаляются 
потоком бурового раствора осколки породы с забоя, тем эффективнее работает 
долото. 
Ключевые слова: реагенты-стабилизаторы, карбоксиметилцеллюлоза, 
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Реагенты-стабилизаторы предназначены в основном для снижения фильтрации и 
вязкости бурового раствора. Это органические соединения, обладающие высокой 
гидрофильностью и растворимостью в воде. Известны реагенты-стабилизаторы на 
основе целлюлозы (карбоксиметилцеллюлоза, карбаминол, карбофен), 
лигносульфонатов, лигнина, полифенолов, акриловых полимеров, биополимеров, 
натриевых и калиевых солей гуминовых кислот, крахмалов (технический крахмал, 
модифицированный крахмал) [1]. 

Однако выполненная нами статическая обработка многолетних данных по 
основным хозяйственным показателям, а также рекгносцировочные обследования 
(1986-2016) позволили провести тщательный анализ водных ресурсов бассейна р. 
Кашкадарья [2, 3]. 

Наиболее широко распространенным в практике бурения скважин является такой 
реагент-стабилизатор как карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). Известно, что 
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) различных степеней полимеризации сохраняет свои 
защитные свойства до температуры 130-160°С. Однако с ростом глубин и, как 
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следствие этого, с ростом температуры на забое, в результате термоокислительной 
деструкции КМЦ, значительно увеличивается ее расход для обработки промывочных 
жидкостей. Были предприняты различные попытки в данной области, чтобы 
улучшить свойства КМЦ, но большинство из них принесли лишь незначительные 
улучшения качества. Одним из представляющих интерес улучшений является 
применение ингибиторов. Для повышения термостойкости КМЦ в нее при синтезе 
вводят небольшое количество фенола, аминоспиртов, анилина. Получаемые при этом 
продукты, соответственно, карбофен, карбоминол, карбонил, обладают высокой 
эффективностью в условиях повышенных температур и минерализации. Например, 
карбоминол обеспечивает высокую стабилизацию буровых растворов различной 
минерализации при температурах 180-190°С [4]. 

Для повышения устойчивости КМЦ к термоокислительной деструкции в буровой 
раствор вводят совместно с ингибитором, в качестве которого используют 
гексаметилендиамид (ГМДА) в количестве 1-3,5% от веса раствора (SU 473803, кл. С 
09 К 7/00, 1975 г.). Введение гексаметилендиамина в процессе синтеза КМЦ приводит 
к получению карбодиамина и позволяет снизить количество ингибитора в 100-500 раз. 

Длительное время в качестве стабилизатора и регулятора структурно-
механических и реологических свойств бурового раствора использовали 
модифицированную карбоксиметилцеллюлозу, представляющую собой продукт 
взаимодействия щелочной целлюлозы, моноуксусной кислоты или ее натриевой соли 
и углещелочного реагента. Известный реагент выпускают в виде порошка, который 
выполняет функции понизителя фильтрации. В качестве смазывающей и 
профилактической добавки используют нестабилизированную нефть с поверхностно-
активным веществом - сульфонолом. Однако это дорогой по стоимости реагент и 
недостаточно стойкий в условиях полиминеральной агрессии. Кроме того, растворы, 
обработанные КМЦ, имеют, как правило, низкие значения структурно-механических 
свойств, что ухудшает вынос выбуренной породы с забоя скважины, особенно из 
горизонтального участка ствола. 

Известен лигносульфатный реагент, получаемый путем взаимодействия 
конденсированной сульфит-спиртовой барды (КССБ) с бихроматом щелочного 
металла в водной среде при температуре 80-90°С, причем бихромат щелочного 
металла используют в количестве 0,5-1,0 мас.% от массы КССБ. 

Однако полученный таким способом реагент неудовлетворительно регулирует 
фильтрационные показатели глинистых буровых растворов, особенно при 
температуре 180°С. 

Известен также реагент [5] для глинистых буровых растворов, получаемый в 
процессе обработки водорастворимого полимера сернокислым железом и хроматом, и 
последующего нагревания смеси (RU, 2106383, кл. С 09 К 7/00, 1998 г.). В качестве 
водорастворимого полимера используют моносахариды, а обработку хроматом ведут 
в щелочной среде при рН 8-9 при молярном соотношении моносахаридов и хромата 
1:0,5-1:1. 

Получаемый по известному способу реагент обладает хорошим разжижающим 
действием, но недостаточно полно регулирует фильтрационные свойства буровых 
растворов. 

Известен [6] лигносульфатный реагент для обработки глинистых буровых 
растворов, получаемый при температуре 60-70 °С в процессе перемешивания 
лигносульфоната, серной кислоты и формалина с последующей нейтрализацией смеси 
едким натром. Реакционную смесь берут при следующем соотношении ингредиентов, 
мас.%: лигносульфонат 94-95, формалин 2-3, серная кислота 3-4. Недостатком 
известного реагента является невысокая разжижающая способность и низкая 
способность к снижению фильтрации глинистых растворов. 

Известен [7] реагент для глинистых буровых растворов, включающий смесь 
таллового пека, гидроксида натрия и торфа. Талловый пек является кубовым остатком 
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ректификации таллового масла и состоит из нейтральных и окисляемых органических 
веществ, смоляных кислот и жирных кислот. Смесь спекают в течение 1-2 час при 
температуре 120-150°С. 

После резкого охлаждения смеси от температуры спекания до температуры 
окружающей среды получают твердый, хрупкий хорошо растворимый продукт 
коричневого цвета. Реагент может быть получен в рамках существующих технологий 
лесохимических производств и применен при бурении скважин введением 
дозированных количеств в циркулирующий буровой раствор. Известному реагенту 
присущи эффективные ингибирующие и смазочные свойства за счет образования 
специфичных межмолекулярных соединений [8]. 

Разработан концентрат [9] бурового раствора, представляющий собой 
порошкообразную смесь наполнителя - глинопорошка и измельченного отвердевшего 
при охлаждении реагента - стабилизатора для буровых растворов, полученного в виде 
продукта термообработки при температуре 90-104 °С в водном растворе щелочи 
лигносульфонатов, таллового пека и КМЦ в условиях перемешивания, являющегося 
полимерной композицией в форме стабильной водной суспензии, при соотношении 
компонентов, мас.%: лигносульфонаты 36,5-39,0, талловый пек 36,5-39,0, щелочь 2,5-
5,0, КМЦ 13-17,5, вода остальное в виде 50%-ного раствора щелочи, причем 
количество глинопорошка - 4,0-16,86 мас.%. 

 Стабилизация буровых растворов плотностью 1040-1050 кг/м3 с использованием 
известного реагента обеспечивает низкие значения статистического напряжения 
сдвига, высокие значения фильтрации и коэффициента липкости (трения) глинистой 
корки. Чтобы привести в соответствие требованиям регламента расход реагента 
увеличивают до 10 мас.% и более. Проведенное авторами исследование процесса 
синтеза известного реагента показало, что низкое качество целевого продукта 
(реагента - стабилизатора) и нестабильность его физико-химических свойств от 
процесса к процессу обусловлено тем, что процесс получения продукта проводится в 
отсутствие критерия завершенности процесса его формирования [10]. 

При применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-
битумных, инвертно-эмульсионных и других) буровым подрядчиком должны быть 
разработаны мероприятия по охране труда по предупреждению загрязнения рабочих 
мест и загазованности воздушной среды. Места, определенные рабочим проектом, где 
при производстве работ возможно выделение в рабочую зону опасных и вредных 
газов, должны оборудоваться газоанализаторами, при появлении загазованности 
необходимо выяснить причины и принять меры по ее устранению. При концентрации 
паров углеводородов свыше 300 мг/м3 работы должны быть приостановлены, люди 
выведены из опасной зоны. При этом, конечно, необходимо учить рабочих  правилам 
безопасности к подготовке и применению буровых растворов. Но, пока ещё не 
отменены карантинные мероприятия Сovid-19, учебный курс по технике безопасности 
необходимо организовать дистанционно [11] с использованием электронных ресурсов 
образования. Во время обучения важно задавать аудитории проблемные вопросы, 
направлять ее к творческому и научному мышлению, создавая проблемные ситуации 
[12]. Кроме того, создание онлайн-курсов обучения бурильщиков, включая 
использование таких технологий, как проектный метод, научное и творческое 
мышление, обогащение платформы модуля онлайн-курса электронными ресурсами 
[13, 14], включая видео- и аудиолекции, дает отличные результаты. 
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Многие задачи могут быть выполнены только в случае применения нескольких 
летательных аппаратов при условии их согласованного группового 
взаимодействия. При управлении группой, организованной беспилотными 
летательными аппаратами, одной из важных задач является построение и 
удержание форм [1], представляющих собой определенные конфигурации группы. 

Рассматриваемая система управления группой летательных аппаратов 
подразумевает автоматическую выдачу полетного задания в виде необходимой 
для выполнения конфигурации формации в ближайшей зоне пролета. Формы 
(рис.1) представляют собой совокупность точек пространства, в каждой из 
которых должен находиться один летательный аппарат из группы. Указанная 
совокупность точек пространства не закреплена за конкретным летательным 
аппаратом. Распределение между беспилотными летательными аппаратами 
указанной совокупности точек пространства происходит в зависимости от 
ближайшего положения каждого аппарата. При реализации алгоритма задание 
формаций происходит потоком входящих сообщений с координатами формы. 

 

 
 

Рис. 1. Пример формации для 12 летательных аппаратов в форме “Окружность” 
 

При переходе одного из аппаратов из зоны пролета в зону перестроения, 
формируется следующая необходимая для выполнения формаций в ближайшей зоне 
пролета по направлению движения. Далее происходит реконфигурирование группы, в 
процессе происходит интерполяция и предотвращение летательным аппаратом 
столкновения с другими объектами. При выполнении программы управления группой 
алгоритм повторяется на протяжении всего полета для сохранения устойчивости 
формации [2]. Алгоритм предотвращения столкновений реализован по методу 
потенциального поля [3]. Вектор интерполированной цели текущего беспилотного 
летательного аппарата является аттрактором, а корректирующие векторы – 
репеллерами. Рассматриваемый подход может быть использован для формирования 
группы БПЛА и дальнейшего совместного облета ими препятствий с сохранением 
заданной формации [1]. 

В каждый момент времени система пересчитывает данные, тем самым получая 
полную траекторию облета препятствия (в данном случае, другого беспилотного 
летательного аппарата). 
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Рассматриваемый алгоритм протестирован в среде-симуляторе с использованием 
цифровых двойников мультироторного беспилотного летательного аппарата с 
габаритами 0.52 х 0.7 х 0.11 м. 

Трасса для тестирования в симуляторе была представлена в виде спортивного 
стадиона. Тестирование алгоритма и разработанной системы управления проведено с 
помощью скрипта судейской системы, оценивающей нарушения алгоритма. При 
полете группы беспилотного летательного аппарата учитывались время перестроения 
из одной формации в другую с прохождением зоны перестроения, суммарное среднее 
квадратичное отклонение между текущей точкой формации беспилотного 
летательного аппарата и его собственной координатой в каждый момент времени, 
количество вылетов, количество столкновений элементов группы беспилотных 
летательных аппаратов. 

Проведенные тестовые модельные испытания продемонстрировали успешность 
выполнения данного алгоритма в предложенной нами системе тестирования. 
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В настоящее время происходит непрерывный рост городов, предприятий, а значит, 

увеличиваются мощности электроприемников, растет их общее количество и 
протяженность линий электропередач. Одновременно с этим изменяются условия 
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эксплуатации, увеличиваются и ужесточаются требования к надежности и качеству 
электроснабжения.  

Наиболее распространены в энергосистеме линии напряжением 10 кВ. Они 
представлены сложными конструкциями, состоящими из проводов, линейных, 
пространственных или балансирных траверс, анкерных и промежуточных опор, 
различных заземляющих устройств, изоляторов и других устройств, для защиты от 
режимов короткого замыкания и перенапряжения. 

Состояние сетей, ВЛ которых подходят к промышленным или 
сельскохозяйственным предприятиям, крайне ненадежно ввиду большого числа 
плановых и не плановых отключений, что приводит к значительному увеличению 
процента износа сетей. Также до 70 часов в год возрастают перерывы в 
электроснабжении потребителей и до 25% увеличиваются потери электроэнергии.  

Около 75% подстанций и воздушных линий выработали свой срок службы. В 
связи с этим обостряются проблемы с надежностью электроснабжения.  

Из-за высокого процента износа электрооборудования возникают серьёзные 
проблемы в системе электроснабжения страны. Износ активной части фондов в 
электроэнергетике уже составляет 60-66%, а в сельских распределительных сетях еще 
больше – 75% [1]. 

Сейчас на село проложено ЛЭП 0,38-110 кВ – 2,3 млн. км, в том числе ВЛ 6-10 кВ 
– 1184 тыс. км; 0,38 кВ – 826 тыс. км. Эксплуатируется 500 тыс. ТП 6-35 / 0,4 кВ. 

 По техническим ограничениям и требованиям надежности необходимо сечение 
провода 70 мм , однако сечением до 50 мм  ВЛ 6 – 10 кВ выполнено 25%; 0,38 кВ – 
30 %. 

Длины ЛЭП 6-10 кВ более 25 км – 13,3%, более 50 км – 2,2%. 
В стандарте РАО ЕЭС 2008 г. Обозначена наибольшая допустимая длина ЛЭП [9]. 

Значения приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Наибольшая допустимая длина ЛЭП 
 

Напряжение кВ Допустимая мощность, 
МВт 

Наибольшая допустимая 
длина, км 

(6) 10 2,1 5 
20 7,5 8 
35 9,3 20 
 
Потери в столь протяженных, но маломощных линиях превышают объемы 

потребляемой энергии, а трансформаторные мощности зачастую загружены в 
пределах 10%, что нерационально [2]. 

При таком превышении допустимой длинны ЛЭП можно сказать, что снижение 
электроэнергии приведет к невосполнимым потерям продукции и повышению её 
себестоимости. Так как изменение схемы питающей сети и использование 
секционного выключателя полностью не решают проблему надежного 
электроснабжения потребителей, то рассмотрим другие методы для повышения 
надежности сети. Необходимо рассмотреть повышение надежности за счет 
обновления технических средств и элементов системы электроснабжения. 

Следует рассмотреть технические решения, принятые при проектировании 
распределительных линий 10 кВ, и произвести расчет линий с использованием нового 
оборудования. 
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Изменение схемы питающей сети и использование секционного выключателя 

полностью не решает проблему надежного электроснабжения потребителей, поэтому 
будет использовать другие методы для повышения надежности сети. 

Рассмотрим основные технические решения, принятые при проектировании 
распределительных линий 10 кВ, произведем расчет линий с использованием нового 
оборудования. 

Схема сети 10 кВ строится по магистральному принципу: к магистралям линий 10 
кВ, по которым осуществляется взаимное резервирование линий, присоединяется 
опорные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ с развитым распределительным 
устройством, предназначенным для присоединения радиальных линий 10кВ, 
устройств автоматики и телемеханики и распределительные пункты 10кВ (РП).  

Целесообразно выбирать сечения проводов на ВЛ 10 кВ магистральным способом, 
в котором изначально заложены требования надежности электроснабжения и в 
соответствии с которым на магистрали ВЛ 10 кВ принимаются провода не менее АС 
70, а на отпайках – не менее АС 35 [1]. 

Пример расчётной схемы приведен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Расчётная схема ВЛ 10 кВ 
 
Нагрузки заданы в кВ·А, косинус принимается одинаковым для всех нагрузок 

равным 0,9. Длины участков приведены в километрах.  
Для проведения расчёта максимальных потерь напряжения в линии, определяют 

потери напряжения в 1 км участков в зависимости от мощности участка. Для расчётов 
воспользуемся номограммой [1]. 

Допустимые потери напряжения в линиях 10 кВ принимается 5% [3]. Расчёт 
максимальных нагрузок на участках линии проводится с учётом коэффициентов 
одновременности или по добавкам мощностей [2]. 

Эквивалентный ток участка определяется по формуле: 
 экв  

 экв
    н

  
      

     
      А. 

Выбор сечений проводов магистрали ВЛ 10 кВ осуществляется по эквивалентному 
току: 

 экв     
    

 
 

   
 

    
                                   

           
        А. 

Экономическую плотность тока принимают равной 0,5 ÷ 0,6 А/мм2, что характерно 
для районов с малой плотностью нагрузок. 

Экономическое сечение выбирается по формуле: 

  эк   
 экв
 эк

   
    

   
    мм      мм   

Для остальных участков схемы расчеты проводятся аналогично и сведены в 
Таблицу 1. 
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Таблица 1. Выбор сечений проводов и расчёт потерь напряжения в ВЛ 10кВ 
 

Номер 
участко
в ВЛ 
10кВ 

    ,  
к  А 

Эквивалентны
й ток участка 
   кв , А 

Длина 
участка, 
км 

Марка 
и 
сечение 
провода 

Потеря напряжения, % 

На 1 
км 

На 
участке 

От 
подстанци
и 

0 - 1 1169,5 67,6 1,5 АС 70 0,59 0,885 0,87 

1 - ТП 
№1 230 13,3 2 АС 35 0,19 0,38 1,25 

1 – ТП 
№2 310 17,9 1 АС 35 0,26 0,26 1,13 

1 - 2 681,5 39,4 1,5 АС 70 0,37 0,555 1,43 

2 – ТП 
№3 210 12,1 3 АС 35 0,175 0,525 1,95 

2 - 3 519 30,0 4 АС 70 0,32 1,28 2,71 

3 - 4 230 13,3 1,5 АС 35 0,19 0,285 2,99 

4 – ТП 
№5 90 5,2 1,5 АС 35 0,07 0,105 3,10 

4 - ТП 
№6 140 8,1 1,5 АС 35 0,11 0,165 3,16 

3 – ТП 
№4 200 11,6 2,5 АС 35 0,15 0,375 3,08 

3 - ТП № 
7 240 13,9 3 АС 70 0,21 0,63 3,34 

 
Наибольшие потери напряжения (3,34%) не превышают допустимые потери 

напряжения (5%). 
Таким образом сечения проводов при проектировании линий ВЛ 10 кВ сечения 

для магистральной линии – АС 70, а для линий на отпайках – АС 35.  
Использование СИП при создании конструкций воздушных линий (ВЛИ) 

позволяет увеличить экономичность электроснабжения потребителей, уменьшить 
эксплуатационные расходы и увеличить надежность. Поэтому в настоящее время 
применение защитных проводов одно из самых основных технических решений для 
ВЛ 6-10 кВ. 

СИП имеет значительные преимущества по сравнению с проводами марки АС. 
Проведем расчет марки проводов СИП -3. 
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Таблица 2. Технические данные провода СИП-3 
 

 1х70 1х50 1х35 
- предельная длительно допустимая рабочая 
температура жил 900 900 900 

- предельно допустимая температура нагрева жил 
кабелей в аварийном режиме (или режиме 
перегрузки) 

1300 1300 1300 

- максимальная температура нагрева жил при КЗ 2500 2500 2500 

- эл. сопротивление жилы, не более, Ом 0,443 0,641 0,868 

Активное сопротивление проводов, Ом/км 0,493 0,720 0,986 

Диаметр жилы максимальный/минимальный, мм 9,95/9,45 8,35/7,85 7,10/6,70 

Индуктивное сопротивление проводов, Ом/км 0,299 0,291 0,307 

- допустимый ток нагрузки: 240 195 160 

- допустимый ток короткого замыкания: 6,5 кА 4,6 кА 3,2 кА 
 
Сечение проводов ВЛ выбирается аналогично рассмотренному методу выше и 

сечение совпадает с сечением марки АС. 
Аналогично рассчитываются другие линии. Результаты расчётов приводятся в 

Таблице 3. 
Однако необходимо провести проверки сечения по условиям технических 

ограничений. 
Для нормальной работы ЭП необходимо, чтобы возникающие потери и отклонения 

напряжения находились в допустимых пределах. Проверка площади сечения по 
допустимой потере напряжения вычисляется по формуле: 

    
  с                    

 н
       , 

где   – полная мощность линии;    - удельное активное сопротивление провода; х  
- удельное реактивное сопротивление провода;   - длина участка, м. 

Пример расчета для участка 0 -1: 

    
                        

 н
 

        

    
                                  

   
                         

Для остальных участков расчет аналогичный. 
Суммарные потери напряжения вычисляется по формуле: 
         

 
   . 

    не должна превышать 5 % [9]. 
Результаты расчётов потерь напряжения для СИП-3 приводятся в Таблице 3. 
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Таблица 3. Площади сечения СИП-3 по допустимой потере напряжения 
 

Номер 
участков 
 ВЛ 10кВ 

    , 
к  А 

Длина 
участка 
 , км 

Марка и 
сечение 
провода 
СИП 

Потери напряжения, % 

На участке От подстанции 

0 - 1 1169,5 1,5 (1х70) 1,11 1,11 
1 - ТП №1 230 2 (1х35) 0,470 1,48 
1 - ТП №2 310 1 (1х35) 0,317 1,32 
1 - 2 681,5 1,5 (1х70) 0,587 1,59 
2 - ТП №3 210 3 (1х35) 0,643 2,24 
2 - 3 519 4 (1х70) 1,19 2,79 
3 - 4 230 1,5 (1х35) 0,352 3,14 
4 - ТП №5 90 1,5 (1х35) 0,138 3,28 
4 - ТП №6 140 1,5 (1х35) 0,214 3,35 
3 - ТП №4 200 2,5 (1х35) 0,511 3,30 
3 - ТП № 7 240 3 (1х70) 0,413 3,20 

 
Проверка сечения должна выполняться по условию: 
 л   дл доп 

табл   Т, 
где  л- ток, протекающий по линии в режиме наибольших нагрузок, А;  Т – 

поправочный коэффициент на температуру воздуха, учитывающий отличие 
фактической температуры воздуха от расчетной. 

 Т   
 дл доп   факт

 дл доп   расч
  

    факт

     
   

 факт для Москвы примем        среднеиюльская  тогда  

 Т   
       

     
     . 

Результаты проверки сечения по длительно допустимым токам приводятся в 
Таблице 4. 

 

Таблица 4. Проверка сечения СИП по длительно допустимым токам 
 

Номер 
участков ВЛ 
10кВ 

Рабочий ток 
участка        

Сечение, 
 ,     

Табличное 
значение 
тока, 
           , A 

Выполнение условия 
           

        
 

0 - 1 67,6 70 210 Удовл. 
1 - ТП №1 13,3 35 130 Удовл. 
1 - ТП №2 17,9 35 130 Удовл. 
1 - 2 39,4 70 210 Удовл. 
2 - ТП №3 12,1 35 130 Удовл. 
2 - 3 30,0 70 210 Удовл. 
3 - 4 13,3 35 130 Удовл. 
4 - ТП№5 5,2 35 130 Удовл. 
4 - ТП №6 8,1 35 130 Удовл. 
3 - ТП №4 11,6 35 130 Удовл. 
3 - ТП № 7 13,9 70 210 Удовл. 
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Условие к термической стойкости к токам короткого замыкания в соответствии с 
правилами устройства электроустановок провода воздушных линий напряжением 
выше 1 кВ не проверяются. 

Можно сделать вывод, что при реконструкции воздушных линий 0,4 и 10 кВ 
эффективной будет замена оборудования АС 10 и АС 30 на СИП при сооружении 
воздушных изолированных линий. После выбора площади сечения самонесущих 
изолированных проводов воздушной линии 10 кВ, проверки площади выбранного 
сечения по допустимой потере напряжения и проверки площади выбранного сечения 
по длительно допустимым токам можно сказать, что метод для повышения 
надежности за счет использования нового оборудования оказался эффективным. 
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Все потребители в соответствии с ПУЭ разделены на три категории надежности. 

Для потребителей с малой плотностью нагрузки (как правило, сельскохозяйственные 
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предприятия) утвержден перечень потребителей первой и второй категории. Для 
второй категории не более 0,5 часа, но также имеются потребители, выдерживающие 
4 часа перерыва и от 4 до 10 ч.  

В соответствии с нормами надежности максимальное время перерывов 
электроснабжения в год для потребителей второй категории, не допускающих 
перерывы более 0,5 ч равно 1,25 ч/год и для потребителей, выдерживающих перерыв 
до 4 ч равно 9,2 ч/год.  

Оценки фактического уровня надежности существующих СЭС 0,4-110 кВ время 
перерывов электроснабжения за год из-за вероятных отказов элементов схемы 
следует сравнить с нормой (T = 1,25 ч/год и Tн = 9,2 ч/год). 

В качестве примера приведем данные о пределах изменения частоты отказов ɷ 
средней длительности аварийных отключения   , произведения частоты плановых 
отключений λ  на среднюю длительность плановых отключений t для некоторых 
элементов СЭС [3]. 

 

Таблица 1. Данные о пределах изменения частоты отказов  , средней длительности 
аварийных отключений  , произведения частоты плановых отключений λ на среднюю 

длительность плановых отключений 
 

Элемент схемы ɷ, отказ/год    , ч/отказ  λ t , ч/год 
ВЛ 110кВ (на 100км) 0,5…5 10…14 40…120 
Выключатель 110 кВ 0,015…0,05 23…50 30…35 
Разъединитель 110 кВ 0,0001…0,015 2…4 2…8 
Трансформатор 110/10 кВ 0,05…0,03 90…200 25…30 
Выключатель 10 кВ 0,004…0,25 1,5…10 2,4…18 
Разъединитель 10 кВ 0,0001…0,075 1,5…4 2…8 
Кабель 10 кВ (на 100км) 0,5…5 12…40 0…8 
ВЛ 10кВ (на 100 км) 2…2,5 4,8…12 0…34 
Трансформатор 10/0,4 кВ 0,0015…0,12 10…100 5…15 
Предохранитель 10 кВ 0,02…0,25 2 0 

 

Таблица 2. Частота отказов ЛЭП 
 

Элемент схемы ɷ, отказ/год    , ч/отказ λ, отказ/год  t , ч/отказ 
ВЛ 0,4 кВ 25 1,7 0,17 - 
ВЛ 6 – 10 кВ 7,64 5 0,17 - 
ВЛ 35 кВ 0,72 10 1,2 15 
ВЛ 110 кВ 0,66 11 1,6 15,5 

 
В таблицах 1 и 2 ɷ - на 100 км, λ и t – на одну линию, материал опор – 

железобетон для ВЛ 35 и ВЛ 110 кВ. 
В качестве показателей надежности элементов сети могут быть приняты удельные 

продолжительности отключения, полученные в результате статистической обработки 
для СЭС 0,4 – 110 кВ сельских районов. 
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Таблица 3. Среднестатистические данные об удельной повреждаемости элементов СЭС 
 

Элемент схемы    ч/(км·год) 
ВЛ 110 кВ 0,4 
ВЛ 110 кВ 0,16 
ВЛ 35 кВ 0,7 
ВЛ 35 кВ 0,28 
ВЛ 10 кВ 0,9 
Элемент схемы    ч/(км·год) 
ВЛ 0,4 кВ 1,3 
Трансформатор подстанции   = 12 ч/год 
 
С помощью удельной повреждаемости можно определить число часов перерыва 

электроснабжения у потребителей, например, для СЭС 110/0,4 кВ. 
 ЭП   ВЛ              ВЛ             ВЛ      

где ТЭП – время перерыва в электроснабжении электроприемника за год, ч; 
 ВЛ      ВЛ      ВЛ     – время перерыва электроснабжения за год из-за вероятных 
отказов ВЛ 110 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ч;        ,         – время перерыва 
электроснабжения за год из-за вероятных отказов подстанции 110/10 кВ, 10/0,4 кВ. 

Проведем расчет времени перерыва электроснабжения у электроприемника по 
данным среднестатистических отказов последних лет. 

 

 
 

Рис. 1. Схема электроснабжения 110/10/0,4 кВ с одной питающей ВЛ 110 кВ и одном 
трансформатором на РТП 110/10 кВ 

 

 эп  
 ВЛ     выкл       сб ш      тр         вык    сб ш       ВЛ             

 ВЛ   где  выкл     выкл  – время перерыва в электроснабжении из-за вероятных 
отказов выключателей 110 и 10 кВ;   сб ш      сб ш    – время перерыва в 
электроснабжении из-за вероятных отказов сборных шин 110 и 10 кВ. 

Материал опор – железобетон. 
Тэп                      тр                              
                                                 ч  

Рассмотрим другой вариант схемы электроснабжения. Две ВЛ 110 кВ, РТП 110/10 
кВ с двумя трансформаторами. Параметры схемы: длина ВЛ 110 кВ – 65 км, длина ВЛ 
10 кВ – 33 км, длина ВЛ 0,4 кВ – 0,55 км.  
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Рис. 2. Схема электроснабжения 110/10/0,4 кВ с одной питающей и одном трансформатором 

на РТП 110/10 кВ 
 

Время перерыва в электроснабжении электроприемников за год для рисунка 2: 
 ЭП                      тр                                         

                          ч.Норма надежности для потребителей второй 
категории не обеспечивается. Следовательно, недостаточно изменить схему 
питающей сети. При расчетах следует учитывать установку секционирующих 
выключателей в ВЛ 10 кВ и пунктов автоматического включения резервного питания. 

Время перерыва в электроснабжении при установке N секционирующих 
выключателей (СВ) снизится, и его можно определить по формуле: 

          
   

       
. 

При установке одного СВ и ВЛ 10 кВ время перерыва электроснабжения из-за 
вероятных отказов ВЛ 10 кВ станет, как видно из формулы     от времени без СВ. 
Таким образом, время перерыва электроснабжения электроприемников за год для 
схемы на рисунке 2 станет равным: 

 ЭП                                                    ч  
Полученное значение так же превысило норму ( ЭП       ч). 
Расчет показал, что норма надежности для потребителей второй категории не 

обеспечивается даже при установке секционирующих аппаратов в ВЛ 110 кВ. 
Второй вариант расчета по данным отказа элементов за последние годы можно 

оценивать как более точный по сравнению с применением удельной повреждаемости.  
Из анализа современных электрических сетей становится можно сказать, что 

достаточный уровень надежности не обеспечивается. И даже изменение схемы 
снабжения не соответствует нормам надежности максимального времени перерыва 
электроснабжения в год. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается плоский рычажный механизм, в 
дальнейшем “Манипулятор”, который может быть использован в промышленности, 
машиностроении, медицине, строительстве и т.д.  
Приобретенные теоретические знания были применены на этапе прототипирования 
плоского рычажного механизма зажима. Целью стало - создать механизм с 
крутящим моментом         Н  м, силой сжатия захватов  сж       Н, что 
соответствует подъёму груза массой          кг. В условиях ограниченности 
материалов, инструментов и оборудования была создана рабочая модель механизма, 
прошедшая первичные испытания. 
 

Перспективы применения механизма: 
Данный механизм был создан в целях применения разработки в промышленности 

и производстве. Используя концепцию и устройство “Манипулятора”, можно 
применять данный механизм при транспортировке, захвате различных объектов. 
Также можно переносить различные опасные для жизни и здоровья человека 
вещества и материалы. Например: сильнодействующие ядовитые, взрывоопасные, 
аварийно-химически опасные вещества, радиоактивные изотопы и т.д. 

Видна перспектива применения этого механизма в сфере служб спасения. С 
помощью “Манипулятора” можно расчищать и ликвидировать последствия 
стихийных бедствий, что упростит человеческий труд и ускорит процесс 
восстановления разрушенной инфраструктуры.    

Возможно, созданный механизм не заменит полноценные и функционирующие 
руки человека, но он может стать их надёжной и эффективной альтернативой и 
продолжением.  

Вполне вероятно, что этот механизм найдет широкое применение в робототехнике. 
“Манипулятором” можно оснастить машины, управляемые как сами человеком, так и 
искусственным интеллектом. Это могут быть роботы, используемые в 
горнодобывающей промышленности, научно-исследовательской сфере: подводные 
поиски полезных ископаемых, исследование поверхностей различных планет – те 
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места, где человек без специального оборудования не сможет совершать не то что 
трудовую, но и жизненную деятельность. 

Синтезированный механизм, как и его привод просты в изготовлении, компактны, 
поэтому возможно предположить, что “Манипулятор” найдёт широкое применение в 
жизни человечества. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема механизма “Манипулятор” 
 

Согласно структурной схеме (Рис. 2), была синтезирована физическая модель 
механизма. Подвижность данного механизма: 

                          
При создании устройства в качестве основного материала был выбран пластик 

PLA, так как он легко поддается физической обработке. Детали из этого материала 
печатались на 3D принтере, так как точность изготовления деталей с помощью 
данного метода достаточна высока, также это достаточно простой способ 
изготовления, требующий знания системы САПР “Компас”, с помощью которой есть 
возможность внесения коррективов в модели и их просмотр.  

Напечатанные детали требовали дополнительной механической обработки, так 
как, пластик PLA, как и любой плавкий материал имеет свойство изменять свои 
размеры (размеры отверстий и пазов) при повышении и уменьшении температуры. 
Пришлось вытачивать и высверливать отверстия под нужный размер. Пластик PLA 
достаточно мягкий материал, но в то же время легко деформируемый [1]. В связи с 
этим пришлось соблюдать особую осторожность при данных операциях. Особенно 
при обработке фрезой – было выявлено, что при высоких оборотах пластик начинает 
быстро плавиться и испытывать сильные деформации.   

После полной сборки конструкции из напечатанных деталей и соединительных 
элементов, проверки подвижности и работоспособности механизма, следующей 
целью стало синтезировать привод “Манипулятора”. Рабочий ход данного рычажного 
плоского механизма ограничен величиной 20 мм. На основании этих данных был 
выбран кривошипно-ползунный механизм, ход ползуна которого был равен рабочему 
ходу “Манипулятора”.  
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Следующей задачей стал подбор мощного двигателя, способного привести в 
движение кривошип, который, в свою очередь приводит в движение механизм 
“Манипулятора”. В дальнейшем сложность заключалась в том, что вал двигателя был 
не соосен кривошипно-ползунному механизму. Из-за этого начинался люфт 
двигателя, порядком 450 микрон. С помощью специальных вкладышей и крепежа 
двигателя, была достигнута соосность кривошипа и мотора. 

С целью повышения КПД, на этапе сборки на элементы кинематических пар был 
нанесен слой консистентной смазки. 

Двигатель 1 (Рис. 2) приводит в движение кривошип 2, которое в дальнейшем 
преобразуется в поступательное движение ползуна 3. Ползун, в свою очередь, 
приводит в действие ведомое звено 4, которое соединено с коромыслами 6 и 10 
посредством шатунов 5 и 9 соответственно. Коромысла 6 и 10 движутся вращательно-
параллельно звеньям 8 и 12 соответственно, они соединены с захватами 7 и 11 
соответственно. 

 

 
 

Рис. 2. Физическая модель механизма “Манипулятор” 
 

Экспериментально был установлен крутящий момент         Н  м, 
отличающийся от заданного на 15%. При более высоких нагрузках пластмасса 
PLA начинает деформироваться в местах кинематических пар D и F, J и M. 

 Рационально для реализации заданных условий работы применить следующие 
длины звеньев: AZ = 50 мм, BH = 50 мм, BC = HI = 15 мм, CD = IJ = 30 мм, DE = 
FG = ML = JK = 60 мм. В ведомом звене 4 и звене 6 было необходимостью сделать 
пазы на одной высоте вдоль звеньев, чтобы соблюдалось условие собираемости 
механизма. Длины пальцев 13 (см. Рис.2) должны быть равными и параллельными 
друг к другу. Длины звеньев кинематической цепи DEGF образуют 
параллелограмм, который, в свою очередь, обеспечивает параллельное движение 
соприкасающихся поверхностей захватов 7 и 11. 
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Вывод: был сконструирован плоский одноподвижный рычажный механизм. В 
связи с неточностью изготовления и обработки деталей произошла потеря 
крутящего момента и как следствие уменьшение силы зажима захватов.  

При интегрировании в механизм “Манипулятора” компьютерной логики и 
более прочных материалов для изготовления деталей, есть возможность получить 
устройство с большим функционалом и работоспособностью. 
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Аннотация: в целях реализации пенсионной реформы и осуществления 
государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Татарской ССР 
и в соответствии с Постановлением Совета министров Татарской ССР от 
11.05.1991 г. № 218 «О создании Отделения Пенсионного фонда РСФСР по 
Татарской ССР», государственным комитетом РТ по статистике Отделению 
присвоены коды общего классификатора предприятий и организаций и подтвержден 
вид деятельности. На отдел были возложены задачи по ведению бухгалтерского 
учета, контроля, анализа финансово-хозяйственной деятельности Отделения, 
финансирование районов и городов республики на выплату пенсий, составление 
предусмотренной бухгалтерской и статистической отчетности и предоставление 
её в установленном порядке соответствующим органам. 
Ключевые слова: казначейство, финансирование, пенсии, бюджет, доход, расход. 

 
Создание Пенсионного фонда в 1991 г. решало две важнейшие задачи. Первая – 

средства пенсионной системы выводились из государственного бюджета и 
становились сферой самостоятельного бюджетного процесса. И вторая – основным 
источником финансирования пенсионных выплат стали страховые взносы и платежи, 
которые уплачивали работодатели и наемные работники. В целях исполнения 
поставленных задач и в соответствии с утвержденной структурой в Отделении в 
марте 1991 г. формируются разные отделы, в том числе отдел учета поступления и 
расходования средств со штатной численностью 5 специалистов во главе с 
начальником отдела – главным бухгалтером.  

В целях реализации пенсионной реформы и осуществления государственного 
управления финансами пенсионного обеспечения в Татарской ССР и в соответствии с 
Постановлением Совета министров Татарской ССР от 11.05.1991 г. № 218 « О 
создании Отделения Пенсионного фонда РСФСР по Татарской ССР», 
государственным комитетом РТ по статистике Отделению присвоены коды общего 
классификатора предприятий и организаций и подтвержден вид деятельности. На 
отдел были возложены задачи по ведению бухгалтерского учета, контроля, анализа 
финансово-хозяйственной деятельности Отделения, финансирование районов и 
городов республики на выплату пенсий, составление предусмотренной бухгалтерской 
и статистической отчетности и предоставление её в установленном порядке 
соответствующим органам. Штатная численность всех сотрудников пенсионного 
фонда в РТ составляла 168 специалистов. В городах и районах республики без статуса 
юридического лица уполномоченные регистрировали первых плательщиков и 
принимали расчетные ведомости, поэтому заработная плата всем сотрудникам 
начислялась отделом учета поступления и расходования средств. «И самой ценной 
вещью были перекидные счеты, и даже после того, как появились первые 
компьютеры, бухгалтерские счеты еще долгое время были в ходу и использовались 
как более надежный инструмент для расчета операций», – вспоминают сегодня 
ветераны отдела. 

В декабре 2000 г. в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации по 
совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в 
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Республике заключается соглашение о передаче полномочий по назначению и 
выплате государственных пенсий. В соответствии с которым: 

– обеспечивается перевод работников органов социального обеспечения населения 
(пенсионных отделов), занятых назначением и выплатой государственных пенсий, в 
территориальные подразделения Отделения; 

– передается материально-техническая база (служебные помещения, материальные 
ценности, технические средства, инвентарь, средства вычислительной и 
организационной техники, транспортные средства и иное имущество), используемое 
органами социального обеспечения в безвозмездное пользование. 

В связи с передачей Пенсионному фонду новых функций проводятся 
организационно-штатные мероприятия, в Республике в 2001 г. создается единая 
пенсионная служба. В городах и районах создано 51 управление с правом 
юридического лица, в структуре которых предусмотрены финансово-экономические 
отделы (группы) с общей штатной численностью 245 человек. 

Учитывая преобразования пенсионной системы в целом, появляется целый ряд 
новых задач и дополнительный объем работ в учете и отчетности. Поэтому в 
Отделении с 1 ноября 2002 г. вместо отдела учета поступления и расходования 
средств создан отдел казначейства, со штатной численностью 21 специалист, для 
решения следующих задач: 

– организация и ведение бухгалтерского учета по источникам поступления 
средств; 

– финансирование выплат пенсий; 
– исполнение смет доходов и расходов на содержание органов пенсионного фонда 

в разрезе кодов бюджетной классификации. 
Для оперативного решения поставленных задач было принято решение разделить 

казначейство на два отдела: 
– отдел исполнения бюджета; 
– отдел исполнения сметы Отделения и свода отчетности. 
Отделом исполнения бюджета, в целях повышения эффективности управления и 

контроля за государственными финансовыми ресурсами, в 2008–2009 гг. осуществлен 
переход на частичное финансирование выплат пенсий с регионального уровня, и в 
2010 г. данный проект успешно завершается полной консолидацией средств на 
выплату пенсий на едином счете Отделения и ведением бухгалтерского учета на 
региональном уровне. Доведение до совершенства процедуры электронного 
взаимодействия разных программных комплексов привело к устранению 
дублирующих функций по выплате пенсий, минимизации возможных ошибок и 
увеличению скорости выполнения задач. На протяжении многих лет отдел успешно 
осуществляет финансирование доставочных и кредитных учреждений с расчетного 
счета Отделения, что сокращает период времени прохождения денежных средств до 
получателей пенсий, качественно и своевременно формирует и предоставляет 
отчетность по исполнению бюджета. 

На пенсионный фонд с 2010 г. возложены полномочия главного администратора 
доходов, и, кроме отражения в отчетности поступления средств по кодам доходов 
бюджетной классификации, отдел осваивает новое направление работы по 
формированию кассового плана. У отдела появляется новая функция: планирование 
кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета на текущий 
финансовый год, с разбивкой по месяцам, детализацией по дням и анализ динамики 
поступлений и расходов. 

Учитывая все возрастающий функционал и дополнительный объем работы, отдел 
казначейства в июле 2013 г. согласно штатному расписанию называется управлением 
казначейства, в состав которого включаются три отдела: 

– отдел бухгалтерского учета и отчетности; 
– операционно-контрольный отдел; 
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– отдел кассового исполнения бюджета.  
В августе 2013 г. Федеральным казначейством и Пенсионным фондом России 

было принято решение о проведении эксперимента по апробированию механизма 
кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ 
территориальными органами Федерального казначейства. Отдел казначейства 
Отделения был одним из четырех пилотных регионов, осуществляющих 
подготовительную работу по переходу пенсионного фонда на казначейскую систему 
исполнения бюджета. В результате индивидуального, обстоятельного подхода и 
тщательной проработки был определен план мероприятий, составлена дорожная 
карта, осуществлено тестирование программного продукта. Благодаря этой 
подготовительной работе все органы пенсионного фонда Российской Федерации с 
января 2014 г. обслуживаются в Федеральном казначействе, что позволяет 
оптимизировать бюджетные потоки, обеспечивать контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, повышает эффективность управления 
свободными денежными средствами бюджета ПФР. 

Кроме того, с 1 апреля 2014 г. в функционал сотрудников Пенсионного фонда 
вводится дополнительная обязанность по организации работы и осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Система 
внутреннего финансового контроля – это непрерывный процесс, осуществляемый в 
ходе основной деятельности, позволяющий отслеживать эффективность работы 
структурных подразделений и отделов, а также добросовестность выполнения 
сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей. Обобщение, анализ и 
методическое обеспечение проведения внутреннего финансового контроля 
структурными подразделениями Отделения и территориальными органами ПФР по 
РТ, а также контроль за своевременным формированием и предоставлением 
отчетности осуществляют сотрудники операционно-контрольного отдела.  

В целях исполнения задачи, поставленной Правительством Российской Федерации 
перед Пенсионным фондом по оптимизации затрат и сокращению количества 
привлекаемого кадрового потенциала, сотрудниками Управления разработан проект 
по централизации процесса начисления заработной платы сотрудникам 
подведомственных территориальных органов Управлений в городах и районах 
Республики Татарстан. Подобного опыта в системе ПФР ни у кого не было, поэтому 
перед нами стояла задача не только реализовать проект, но и оценить его 
использование коллегами из других регионов, жизнестойкость и целесообразность его 
применения. Данный проект получил положительную оценку Пенсионного фонда 
Российской Федерации, и в 2016 г. в Управлении казначейства создается новый отдел 
по начислению заработной платы для внедрения проекта в промышленную 
эксплуатацию. В результате реализации достигнуты основные цели проекта: 
сокращена численность сотрудников финансово-экономических отделов, 
оптимизированы затраты на поддержку многих информационных баз, обеспечено 
начисление заработной платы на основе единой методологии, позволяющей 
стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до 
формирования отчетности. Учитывая положительный результат и многочисленные 
преимущества, данный проект успешно реализуется во многих регионах Российской 
Федерации.  

Это самый молодой – по дате создания, но не по выполняемым функциям, отдел в 
составе Управления казначейства Отделения ПФР по РТ, так как расчеты с 
сотрудниками по оплате труда – общая обязанность любого работодателя. 

Принципиально централизованный расчет по оплате труда с сотрудниками 
Управлений осуществляется согласно следующему алгоритму: кадровый учет 
сотрудников (приказы о приемах, увольнениях, отпусках и пр., табель учета рабочего 
времени) ведут специалисты кадровых служб Управлений, а расчеты в соответствии с 
приказами, формирование отчетности по НДФЛ и страховым взносам, 
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персонифицированный учет осуществляют специалисты ОНЗП. Документооборот 
осуществляется в электронном формате по защищенному каналу связи «VipNet», что 
обеспечивает оперативный обмен данными между отделом и Управлениями. 

Подобная схема работы не только проста и удобна, но и позволяет осуществлять 
двухсторонний контроль правомерности расходования бюджетных средств на 
заработную плату. 

В 2017 г. отдел по начислению заработной платы принимал участие в пилотном 
проекте Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты страхового 
обеспечения». Период действия пилотного проекта показал, что взаимодействие 
органов пенсионного фонда с отделениями фонда социального страхования 
осуществлялось на самом высоком уровне и позволило полностью реализовать 
предусмотренный проектом механизм прямых выплат без существенных проблем. 

И еще один проект успешно реализован отделом по начислению заработной платы 
в 2018 г. – выдача сотрудникам расчетных листков не на бумажном носителе, а более 
удобными для сотрудников способами: в электронном виде в личном кабинете на 
сайте банка и в плеймаркетах мобильной версии для смартфонов. Благодаря 
внедрению указанного способа, информация о составных частях заработной платы 
доступна каждому сотруднику в удобное для него время и может быть получена 
независимо от его физического местонахождения без участия специалиста по 
начислению заработной платы, что повышает эффективность труда сотрудников и 
снижает материальные и трудовые затраты на обеспечение текущей деятельности.  

На протяжении всех 29 лет отдел, «выросший» до управления, постоянно 
осваивает новые методы работы, каждый специалист вносит свой вклад в 
формирование консолидированной отчетности и каждый несет ответственность за 
результат работы, что является мощным стимулом для повышения 
профессионального уровня и компетентности сотрудников. 

Правильно организовать труд нашего Управления помогает система «5С-
бережливое производство». Так как работа бухгалтера строго регламентирована, но 
авралов при этом избежать не удается, мы досконально изучили и внедрили пункт 
«сокращение потерь рабочего времени»: это, безусловно, помогает своевременно и 
качественно осуществлять весь спектр поставленных задач и избегать стрессовых 
ситуаций.  
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Функционирование и развитие экономических субъектов зачастую связаны с 

рисками, так как всегда есть необходимость принятия решений в условиях неполноты 
информации [3, с. 1]. В связи с этим появляется множество исходов у одного и того 
же события или явления, что обуславливает использование математических моделей. 

Н.Е. Орлов и Ю.С. Ермилова констатируют наличие трудностей в использовании 
математических методов в бизнесе: «информация в экономике полна ошибок и 
искажений, а явления всегда многофакторные (разнообразие объектов, 
организационных форм и т.д.)» [3, с. 1]. В этом проявляется взаимосвязь экономики и 
математики: последняя становится одним из главных компонентов в формировании 
необходимых для экономической деятельности компетенций. 

Доктрина разделяет математические модели экономических систем в зависимости 
от их целей на теоретические и прикладные. Цель первых заключается в 
исследовании общих закономерностей и свойств экономических систем; вторых – в 
выработке конкретных рекомендаций при принятии практических решений; они 
носят, как правило, оптимизационный характер. 

По мнению А.В. Синчукова, центральной классификацией математических 
моделей является дифференциация на аналитические, статистические и 
комбинированные. В основе этого разделения лежит способ построения модели [4, с. 
215]. Аналитические модели принято называть теоретическими, а статистические – 
эмпирическими. В связи с этим при построении аналитических моделей широко 
используются различные допущения и упрощения, оказывающие влияние точность 
моделирования; а при построении статистической модели рабочим полем выступают  
экспериментальные данные и результаты их анализа. Здесь зачастую проявляется 
проблема объема и достоверности данных. 

Что же касается комбинированных моделей, они характеризуются оптимальными 
прикладными результатами и предполагают использование корректирующих 
коэффициентов для уменьшения систематической погрешности начальной 
аналитической модели. В целом рассматриваемый вид математических моделей 
сочетает в себе плюсы двух предыдущих видов в рамках этой классификации. 

Целесообразно также привести подход к классификации математических моделей 
Е.С. Митякова, который провел комплексное исследование рассматриваемого вопроса 
и дифференцировал модели на множество групп по различным основаниям [2, с. 128]. 

По виду объекта автор выделяет модели анализа параметров системы устойчивого 
развития и системы экономической безопасности. Автор отмечает, что первый - с 
отсутствием пороговых значений, а последний обязательно связан с учетом 
экологических параметров. 

По размеру объекта можно выделить модели анализа и прогнозирования систем 
различных классов: мир, страна, регион, отрасль, предприятие. По учету фактора 
времени можно выделить модели статические и динамические (наиболее интересным 
здесь, по мнению автора, выступает анализ временных рядов широкого набора 
индикаторов). 

По горизонту анализа и прогнозирования Е.С. Митяков рассматривает 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные модели [2, с. 128]. 
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По степени агрегирования можно выделить модели, связанные с анализом 
натуральных показателей (считается наиболее детальным), анализом индексов 
отдельных составляющих системы, а также с анализом обобщенных индексов 
(позволяет анализировать и отслеживать обобщенные тенденции устойчивого 
развития и экономической безопасности систем различного уровня). 

По наличию пороговых значений индикаторов можно выделить «безпороговые», 
«однопороговые» и «двухпороговые» модели. По ряду индикаторов экономической 
безопасности предложено два порога. К ним относятся: коэффициент фондов, объем 
инвестиций в основной капитал, сальдо федерального бюджета и торгового баланса. 
Пороговые значения позволяют оценить степень стагнации развития или же перегрева 
в экономике. 

По используемым разделам математики можно выделить модели, использующие 
корреляционно-регрессионный анализ, системы дифференциальных и разностных 
уравнений, методы аппроксимации, Фурье-анализ, адаптивная фильтрация, 
фрактальный анализ и т.д. 

По наличию временного лага предлагается выделить модели без временного лага и 
с временным лагом. Автор отмечает важность анализа временных лагов в связи с тем, 
что применение в функционально-дифференциальных уравнениях запаздывающих 
аргументов в некоторых случаях может устранить ряд противоречий [2, с. 130]. Кроме 
того, ряд исследователей позиционируют временный лаг в качестве Фактора потери 
устойчивости экономической системы [1, с. 120]. 

По уровню неопределенности автор выделяет детерминированные и 
стохастические модели. Детерминированные модели предполагают жесткие 
функциональные связи между параметрами системы. Стохастические модели 
используют аппарат теории вероятности и математической статистики. 

По наличию внешних воздействий можно выделить модели без внешних 
воздействий и с внешними воздействиями. Воздействие может быть отрицательным 
(шок в экономике) или положительным (государственное управление). В 
математическом аспекте это эквивалентно появлению ненулевых правых частей и 
нелинейных членов в уравнениях. 

Таким образом, в статье проанализированы различные подходы к классификации 
математических моделей анализа устойчивого развития и экономической 
безопасности субъекта. Главной их задачей по общему правилу выступает анализ 
тенденций поведения индикаторов экономической безопасности и выявление рисков.  
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Аннотация: тема публицистики в лирике считается одним из важнейших вопросов. 
В статье исследована проблема создания лирического героя на примере творчества 
Т. Жумамуратова. В творчестве Т. Жумамуратова встречаются произведения 
лирического направления, в которых раскрываются причины и последствия 
социального прогресса современности, особенно, бытовые  проблемы, экологический 
кризис, а также все события, происходящие в окружающем мире.   
Ключевые слова: публицистика, лирический герой, поэзия, философские чувства, 
неповторимая рифма.  

 
Лирический герой создается не сам по себе, ему свойственно в лаконичном, 

оперативном и своеобразном виде  описывать изменения, происходящие в социально- 
политической жизни, сознании, мире психологических размышлений людей.  

Огромны заслуги Тилеубергена Жумамуратова, народного поэта Узбекистана и 
Каракалпакстана, лауреата государственной премии имени Бердаха, обладателя 
орденов «Дружба народов», «Знак уважения», в новейшем формировании и развитии 
лирической публицистики в нашей стране в годы независимости. Он – импровизатор, 
лирик, поэт-философ, мастер сатиры и юмора, драматург, переводчик, публицист – 
одним словом, ювелир словесности!   

Отличительная черта творчества Т. Жумамуратова – это то, что созданные им 
устные произведения, целиком и полностью, могут стать эстетическим наследием в 
нашей литературе, что стало новшеством. В поэзии данного мастера слова можно 
наблюдать свойственный устному творению прием моментального 
импровизированного сложения стиха без письменного варианта на бумаге, также 
профессиональное мастерство, композиционная полнота в письменной литературе, 
художественные краски, неповторимое единство содержания и формы. 
Удивительным явлением можно назвать то, что сам автор мог наизусть прочитать 
объемные произведения, даже поэтические романы, из своего творчества. Он стал 
символом новаторства, особенного таланта. Одним словом, он был пламенным 
оратором в поэзии, человеком с большой буквы. Наизусть знал жемчужины 
восточной и западной культур, наследие народных поэтов, эпосов и поэм. Как 
справедливо отмечает русский ученый Юрий Карасев, «в Каракалпакстане широко 
распространены стихотворения Т. Жумамуратова, а его самого везде встречают 
радушно. Это писатель, глубоко знающий историю своего родного края, жизнь своих 
соотечественников. Его поэзия, коренным образом, переплетается с родной землей и 
его фольклором. Этому свидетельствует получение им звания народного поэта 
Каракалпакстана и Узбекистана. Прекрасны философские чувства в его поэзии, и они 
соответствуют мировоззрению современности. Потому, что мудрость в его поэзии 
исходит от современности и ведет так же к мудрости» [1-48]. 

В публицистической поэзии Тилеубергена Жумамуратова раскрытие духовного 
внутреннего мира лирических героев соответствует течению времени. В его поэзии 
человек выступает источником борющейся, неустанной, храброй жизни.  В его 
стихотворениях главенствует идея высокой ценности человека, гуманизма, 
милосердия. Поэтому лирические герои в публицистической поэзии 
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Т. Жумаммуратова наделены чувством любви к Родине, высоким патриотизмом, 
свойством беречь родную землю, состраданием ко всем бедам родины, указание на 
Аральскую экологическую катастрофу, упоминание о том, что народ живет с 
надеждой, призыв современников к сохранению высоких нравственных достоинств, к 
моральной чистоте, уважению и сохранению национальных традиций. Например, в 
стихотворении «Бизге кел» (Приезжайте к нам) раскрывается внутренний мир 
лирического героя, безмерно любящего свою отчизну.  

Көрсең кеўилиң питер аўыл-аймаққа, 
Толып тасып қушағын кең жаймаққа, 
Қазақ дәрья, Үрге, Шеге, Мойнаққа, 
Мийман болыў, мақул десең, бизге кел [3-20].  
А в стихотворении поэта «Ескен самал кетер еле басылып» (Еще стихнет ветер) 

описывается лирический герой, олицетворяющий чувство уважения к родине, 
верность, национальная гордость, дружба народов и другие общечеловеческие 
ценности. От начала до конца стихотворения развиваются такие ценности в качестве 
свойств лирического героя. Особое место в публицистической лирике Тилеубергена 
Жумамуратова отводится глобальной проблеме всего мира – отношению человека и 
природы. Т. Жумамуартов строит свою публицистическую лирику на основе реальной 
действительности, объективной картины мира и исторических положений. В его 
лирике лирический герой движется в системе строгого единства времени и 
пространства. Поэтому главная проблематика в публицистической лирике Т. 
Жумамуратова исходит из реальных условий его современности.  

«Во второй половине 80- годов ситуация в бывшем союзе становилась все острее, 
становилось яснее, что будущее его темно. Тем не менее, экологическая проблема в 
нашей стране начала представлять опасность для всего человечества. Это не могло не 
повлиять на настроение людей. Значит, лирический герой произведений того времени 
создавался на базе этих событий и условий [2-171]. В связи с этим, знакомясь с 
публицистической лирикой Тилеубергена Жумамуратова в его книгах «Өмир 
өткеллери» (Отблески жизни) и «Өмиримниң өзи философия» (Сама жизнь - 
философия), можно наблюдать, что лирический герой в них озабочен сложной 
экологической проблемой, ищет пути решения и спасения от этой проблемы. 
Например, в стихотворениях «Теңиз бенен көп ойнамаң» (Не играйтесь с морем), 
«Жақсы перзент өмириңниң қанаты» (Благородное дитя – крылья в жизни), «Өрлетти 
өмирдиң епкини», «Аралым» (Мой Арал), «Ески дүнья муңларынан» (Страдания 
старого мира), «Қарақалпақ болғалы» (Быть каракалпаком), «Жаңа шәҳәр» (Новый 
город), «Өмир жыры» (Песнь жизни), «Шайыр ҳәм қайқы жигит» (Поэт и славный 
джигит), «Бул не деген кең жаҳән» (Какой необъятный мир) из сборника можно 
наблюдать одного и того же лирического героя. Эти стихотворения словно части 
цельного произведения наводят лирического героя в грусть от забот современности. 
Он впадает в отчаяние от последствий экологических проблем, ищет их причины с 
ближайшего прошлого.  

Произведение «Жақсы перзент өмириңниң қанаты» (Благородное дитя – крылья в 
жизни) является лирической рубрикой. Главной проблемой в нем выступает 
воспитание ребенка. В стихотворении приводятся раздумья и переживания 
лирического героя о будущей жизни человека, о его завтрашнем дне. Финал 
стихотворения представляет собой веру в будущее, в хорошее завершение событий.  

Ул перзентиң – қуўанышлы тойханаң, 
Кыз перзентиң – барып келер бай қалаң, 
Жақсы перзент - өмириңниң қанаты, 
Қартайғанда жасартады қайтадан [3-313]. 
В лирике поэта наблюдается также то, что он сам выступает в качестве 

лирического героя, он приводит свои философские мысли по поводу мира и жизни в 
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нем. «Как говорится, безгранично воображение человека, в нем все и вмещается», все 
творческое воображение поэта явилось так же беспредельным.  

Автор ставит основной целью передать атмосферу изображаемого им того периода 
посредством выделения себя в качестве лирического героя. Притом лирический герой 
глубоко понимает изменения в период глобализации, старается сохранить 
национальную культуру и ценности. В лирике Т. Жумамуратова отношения автора, 
лирического героя и аудитории развиваются в тесной связи между собой. В 
творчестве Т. Жумамуратова встречаются произведения лирического направления, в 
которых раскрываются причины и последствия социального прогресса 
современности, особенно, бытовые  проблемы, экологический кризис, а также все 
события, происходящие в окружающем мире.   

Лирика, созданная поэтом, имеет особое значение при всестороннем духовном 
воспитании подрастающего поколения.  
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Аннотация: в этой статье рассматривается некоторые аспекты  методики 
изучения начал  неевклидовой геометрии в средней школе, ее важные дидактические 
элементы, их основные функции, повышения эффективности усвоения знаний и 
творческой активности учащихся  в процессе изучения неевклидовой геометрии. 
Кроме того, рассмотрены некоторые  особенности неевклидовой 
геометрии, геометрия, сходная с геометрией Евклида в том, что в ней определено 
движение фигур, но отличающаяся от евклидовой геометрии тем, что один из пяти 
ее постулатов (второй или пятый) заменен его отрицанием. Второй постулат 
Евклида утверждает, что любой отрезок прямой можно неограниченно 
продолжить. Евклид, по-видимому, считал, что этот постулат содержит в себе и 
утверждение, что прямая имеет бесконечную длину. Пятый постулат утверждает, 
что если прямая пересекает две данные прямые так, что два внутренних угла по 
одну сторону от нее в сумме меньше двух прямых углов, то эти две прямые, если 
продолжить их неограниченно, пересекутся с той стороны, где сумма этих углов 
меньше суммы двух прямых. 
Ключевые слова: начала, неевклидовая геометрия, постулат, геометрия, отрезок, 
углы, прямая, движение фигур, неограниченность, пространство. 

 
Неевклидова геометрия, геометрия, сходная с геометрией Евклида в том, что в ней 

определено движение фигур, но отличающаяся от евклидовой геометрии тем, что 
один из пяти ее постулатов (второй или пятый) заменен его отрицанием. Отрицание 
одного из евклидовых постулатов (1825) явилось значительным событием в истории 
мысли, ибо послужило первым шагом на пути к теории относительности. Второй 
постулат Евклида утверждает, что любой отрезок прямой можно неограниченно 
продолжить. Евклид, по-видимому, считал, что этот постулат содержит в себе и 
утверждение, что прямая имеет бесконечную длину. Однако в «эллиптической» 
геометрии любая прямая конечна и, подобно окружности, замкнута. 

Пятый постулат утверждает, что если прямая пересекает две данные прямые так, 
что два внутренних угла по одну сторону от нее в сумме меньше двух прямых углов, 
то эти две прямые, если продолжить их неограниченно, пересекутся с той стороны, 
где сумма этих углов меньше суммы двух прямых. Но в «гиперболической» 
геометрии может существовать прямая CB , перпендикулярная в точке С к заданной 
прямой r и пересекающая другую прямую s под острым углом в точке B, но, тем не 
менее бесконечные прямые r и s никогда не пересекутся. Из этих пересмотренных 
постулатов следовало, что сумма углов треугольника, равная 1800 в евклидовой 
геометрии, больше 1800 в эллиптической геометрии и меньше 1800 в гиперболической 
геометрии. 

Первым неевклидовым геометром, вероятно, можно считать самого Евклида. Его 
нежелание использовать «несамоочевидный» пятый постулат следует хотя бы из того, 
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что свои первые двадцать восемь предложений Евклид доказывает, не прибегая к 
этому постулату. С первого века до н.э. до 1820 года математики пытались вывести 
пятый постулат из остальных, но преуспели лишь в замене его различными 
эквивалентными допущениями, такими, как «две параллельные линии всюду равно 
удалены друг от друга» или «любые три точки, не расположенные на одной прямой, 
принадлежат окружности». Ближе всех подошел к цели иезуит, логик и математик 
Дж. Саккери (1667–1733), который начал свои исследования с так называемого 
четырехугольника Саккери, т.е. с четырехугольника BCED, у которого BC = DE, а 
углы при вершинах C и E прямые. Заметив, что углы при вершинах B и D обязательно 
равны, Саккери рассмотрел поочередно три гипотезы: верхние углы 
четырехугольника тупые, прямые и острые. Он доказал, что любая из этих гипотез, 
если ее принять для какого-нибудь одного такого четырехугольника, остается в силе 
для всех таких четырехугольников. Саккери намеревался обосновать гипотезу о том, 
что верхние углы прямые, доказав, что любая другая гипотеза приводит к 
противоречию. Вскоре он отверг гипотезу о тупом угле (и тем самым лишил себя 
возможности открыть эллиптическую геометрию), поскольку, как и все геометры до 
1854, рассматривал второй постулат как утверждение о том, что прямая имеет 
бесконечную длину, и отказываться от этого постулата он не хотел. Точно также 
Саккери в конце концов отверг и гипотезу об остром угле, но прежде, чем принять это 
ошибочное решение, он, сам того не ведая, открыл многие теоремы геометрии, 
получившей впоследствии название гиперболической. 

К. Гаусса (1777–1855) принято считать одним из величайших математиков всех 
времен. Он первым подошел к проблеме с современной точки зрения, согласно 
которой геометрию, отрицающую пятый постулат, надлежит развивать ради нее 
самой, не ожидая, что при этом возникнет какое-то противоречие. Письма Гаусса к 
друзьям говорят о том, что к 1816 он преодолел традиционный предрассудок 
относительно неизбежности противоречия и развил «антиевклидову» геометрию, 
удовлетворяющую гипотезе Саккери об остром угле. Но, опасаясь насмешек, он 
воздерживался от публикации этих идей и тем самым позволил разделить честь 
открытия гиперболической геометрии (примерно в 1825) венгру Я.Бойяи (1802–1860) 
и русскому Н.И. Лобачевскому (1793–1856). 

В 1854 Б. Риман (1826–1866) заметил, что из неограниченности пространства еще 
не следует его бесконечная протяженность. Смысл этого утверждения станет яснее, 
если представить, что в неограниченной, но конечной вселенной астроном в принципе 
мог бы увидеть в телескоп, обладающий достаточно высокой разрешающей 
способностью, свой собственный затылок (если отвлечься от небольшой детали, 
связанной с тем, что свет, отраженный от затылка, достиг бы глаза астронома через 
тысячи миллионов лет). В своем доказательстве того, что внешний угол при любой 
вершине треугольника больше внутреннего угла при любой из двух остальных 
вершин, Евклид неявно использовал бесконечную длину прямой. Из этой теоремы 
тотчас же следует теорема о том, что сумма любых двух углов треугольника меньше 
суммы двух прямых углов. Если отказаться от бесконечной длины прямой, то 
гипотеза Саккери о тупом угле становиться верной и из нее следует, что сумма углов 
треугольника больше суммы двух прямых. Такое положение дел было давно известно 
в сферической тригонометрии, где стороны треугольника являются дугами больших 
кругов. Риман внес эпохальный вклад, распространив представление о конечном, но 
неограниченном пространстве с двух на три и большее число измерений. 

Ф. Клейн (1849–1925) первым увидел, как избавить сферическую геометрию от 
одного из ее недостатков – того, что две лежащие в одной плоскости «прямые» (два 
больших круга на сфере) имеют не одну общую точку, а две . Так как для каждой 
точки существует одна-единственная точка-антипод (диаметрально противоположная 
точка), а для любой фигуры существует ее дубликат из точек-антиподов, мы можем, 
ничем не жертвуя, но многое приобретая, абстрактно отождествить обе точки такой 
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пары, объединив их в одну. Таким образом можно изменить смысл термина «точка», 
условившись впредь называть «одной точкой» пару диаметрально противоположных 
точек. Иначе говоря, точки так называемой «эллиптической» плоскости представлены 
на единичной сфере парами точек-антиподов или диаметрами, соединяющими точки-
антиподы. Вся эллиптическая прямая замкнута, как окружность, но, поскольку каждая 
из ее точек представлена двумя точками-антиподами на единичной сфере, полная 
длина эллиптической прямой равна половине длины окружности большого круга, т.е. 
ее полная длина равна .   
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Аннотация: в статье анализируются существующие классификации упражнений, 
предложенные различными учеными, также проводится анализ самого понятия 
упражнение. Рассматривается проблема создания и систематизации упражнений 
для обучения деловой английской письменной речи студентов. Приводятся примеры 
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упражнений для элективного дистанционного курса, разработанного для обучения 
деловой английской письменной речи студентов высших учебных заведений. 
Ключевые слова: упражнения, классификация упражнений, система упражнений, 
элективный дистанционный курс, модель интеграции дистанционных и очных форм 
обучения, деловая письменная речь. 

 
Вопрос организации и внедрения дистанционного обучения на сегодняшний день 

является достаточно актуальным. Бурное развитие информационных технологий и 
успешное использование их в системе обучения позволяет организовать обучение все 
эффективнее и интереснее, как для студентов, так и для самих преподавателей. 
Дистанционное обучение - это уже свершившийся факт во всех сферах образования, 
особенно это стало очевидным в период пандемии. Потребность в организации не 
только интересных, но и качественных по содержанию и эффективных по системе 
упражнений дистанционных курсов ставится как первостепенная задача перед всеми 
образовательными учреждениями. Поэтому становится важным вопрос отбора, как 
лингвистического материала, так и разработка системы упражнений дистанционных 
курсов.  Одним из важных моментов при разработке дистанционного курса является 
создание системы упражнений соответствующей принципам и требованиям к 
дистанционному курсу, модели дистанционного обучения и выбранной динамической 
обучающей среды (платформе ДО).  

В нашей статье мы рассмотрим некоторые существующие классификации 
упражнений, также представим созданную нами систему упражнений для нашего 
элективного дистанционного курса. Так как наш курс основан на модели интеграции 
очных и дистанционных форм обучения, то за основу мы взяли специфику данной 
модели обучения, где основным вопросом является правильное разграничение между 
материалом для очного обучения и дистанционного обучения. По мнению Полат Е.С., 
модель интеграции очных и дистанционных форм обучения на сайте размещаются 
задания для индивидуальной и групповой работы учащихся, дополнительная 
литература, коммуникационные технологии (чат, форум), лабораторные и 
практические работы, предусматриваемые по индивидуальным планам, глоссарий 
терминов и определений, справочные материалы, библиотека, медиатека ссылок на 
сайты по изучаемым темам или доступ к готовым публикациям, также при 
необходимости система тестов для самопроверки [1, с. 95]. Принимая во внимание 
вышесказанное, мы также считаем, что в основном дистанционная форма 
предусматривает такие действия студентов как, самостоятельная поисковая, 
аналитическую, исследовательскую деятельность с ресурсами интернета, также 
выполнение дополнительных заданий, совместное выполнение творческих заданий, а 
также работа по индивидуальным планам, консультации с преподавателем, и 
промежуточное тестирование. Поэтому в нашем элективном дистанционном курсе мы  
разработали систему упражнений согласно вышеуказанным аспектам. 

Прежде чем перейти к описанию классификации нашей системы упражнения 
рассмотрим само понятие упражнение. Впервые упражнение в качестве единицы 
обучения стала рассматривать И.Л. Бим. Она пишет, что под упражнением 
понимается любая форма взаимодействия учителя и учащихся, опосредуемая 
учебным материалом и имеющая следующую структуру: постановка задачи, указание 
на пути ее решения, то есть опоры и ориентиры, решение задачи и контроль или 
самоконтроль. Именно упражнение является тем строительным материалом, из 
которого слагается процесс обучения иностранным языкам. Именно упражнение 
сохраняет все основные свойства, присущие обучению в целом: цели, содержание, 
метод обучения и СО [2, с. 105]. Шубин Э.П. «...Главное содержание обучения 
иностранному языку составляют учебные упражнения. В данном случае под 
“упражнениями” понимается, прежде всего, психофизиологическая деятельность 
коммуникативного характера, выполняемая обучаемым и направленная на 
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формирование в его организме коммуникатора, т.е. способности участвовать в обмене 
информацией при помощи данного языка. [3, с. 3] 

Упражнение как структурная единица методической организации учебного 
материала используется непосредственно в процессе обучения. И проблема 
построения системы упражнений является одной из наиболее актуальных. Наиболее 
глубоко проблема упражнений по иностранному языку освещена в работах 
И.В. Рахманова, Н.И. Гез, Н.Д. Гальсковой, С.Ф. Шатилова, Е.И. Пассова, Б.А. Лапидуса и 
др. Первая попытка разработать основные типы и виды упражнений для обучения 
иностранному языку принадлежит академику И. В. Рахманову. Он выделил: а) 
языковые и речевые упражнения; б) упражнения, связанные и не связанные с текстом; 
в) переводные и беспереводные упражнения.  

Пассов Е. И. выделяет типы упражнений по следующим параметрам: а) по речевой 
задаче; б) по ситуативной соотнесенности фраз; в) по обусловленности высказывания 
содержательной и структурной сторонами; г) по опорам, используемым при 
составлении высказывания [4, с. 3]. Скалкин В.Л. классифицирует упражнения в 
зависимости: а) от вида речевой деятельности (говорение, слушание), б) этапа 
становления сложного речевого умения говорить или слушать [5]. Гальскова Н.Д. 
предлагает следующую систему заданий: а) репродуктивные (написание текста – 
открытки, письма, сообщения с опорой на образец, письмо по аналогии); б) 
репродуктивно-продуктивиые (построение собственного письменного высказывания с 
использованием различных опор: вербальных (ключевые слова, логическая схема 
высказывания, план и др.) и вербально-изобразительных (картина, серия картин, 
фотография и ключевые слова, фразы, выражения и др.); в) продуктивные (без 
непосредственной опоры на вербальные элементы по словесным или визуальным 
стимулам). Гез Н.И. полагает, что обучение письменному выражению мыслей 
осуществляется с помощью а) подготовительных (тренировочных), б) речевых 
упражнений. Шатилов С.Ф. же считает, что целесообразно при обучении речевой 
деятельности выделять три типа упражнений: а) языковые (некоммуникативные), в 
которых нет никаких признаков коммуникативности, или упражнения с некоторой 
речевой направленностью; б) условно-речевые (учебно-коммуникативные), 
имитирующие речевую коммуникацию в учебных условиях; в) подлинно-речевые 
(естественно-коммуникативные) упражнения в естественной коммуникации в 
различных видах речевой деятельности [6, c. 83-85].   

Создание системы упражнений для дистанционного обучения деловой письменной 
речи на английском языке для студентов обусловлено в первую очередь, спецификой 
этого вида речевой деятельности, а также лингвистическими и 
социолингвистическими трудностями. Например, обучение иностранному языку – это 
обучение общению на этом языке, т.е. когда студент может выразить свои мысли и 
точку зрения в письменной форме. Или тот факт, что студенты имеют большую 
трудность осуществлять деловое письменное общение на родном языке. Как 
показывает анализ, в основном студенты допускают ошибки следующего характера: 
не соблюдают требуемый уровень официальности письма, неверно выбирают 
обращение или завершение письма, неверно выбирают лексику; не всегда понимают, 
в чем отличие автобиографии от резюме и иных документов; не демонстрируют 
разнообразия средств обеспечения связности письменной речи (на уровне вводных 
фраз, союзов и т.д.); не умеют четко структурно оформить текст того или иного типа. 
Вследствие этого представляется важным создание комплекса заданий и тестов, 
который способствовал бы формированию дополнительных коммуникативных 
умений, развивал бы умения критического мышления, а также формулировал у 
студентов культуру деловой письменной речи на иностранном языке, в том числе и в 
дистанционной форме. 

Разработанная нами система упражнений для реализации модели интеграции 
дистанционных и очных форм обучения деловой английской письменной речи на 
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английском языке направлена на поэтапное овладение студентами знаний, навыков и 
умений, необходимых для создания текстов, функционирующих в межкультурном 
деловом письменном общении, которые способствует преодолению вышеназванных 
трудностей. Классификацию упражнений в дистанционном курсе «English business 
letter writing course» мы разработали в соответствии с классификацией, предложенной 
Шатиловым С.Ф. Так как также считаем, что последовательность формирования 
умений и навыков деловой письменной речи реализуется иерархическим построением 
упражнений, которые расчленяются на следующие подсистемы – подготовительные 
(языковые), условно-речевые, подлинно-речевые. И предлагаем разделить данную 
классификацию упражнений для модели интеграции дистанционных и очных форм 
обучения, а именно подготовительные (языковые), условно-речевые упражнения 
использовать для классно-урочной системы, а подлинно-речевые упражнения в 
дистанционной форме. Приведём примеры нашей системы упражнений элективного 
дистанционного курса «English business letter writing course». 

Подготовительные и условно-речевые упражнения. Цель подготовительных 
(языковых) упражнений заключается в овладении языковым материалом в 
графическом оформлении и в том, чтобы предварительно, до осуществления учебного 
ситуативного общения или реального письменного сетевого общения, снять 
трудности социокультурного и лингвистического характера, а также способствовать 
развитию композиционных навыков организации текста и умений критического 
письма, что позволит в дальнейшем осуществлять адекватное межкультурное 
общение. 

Подготовительные упражнения делятся на:  
1) упражнения на снятие лингвистических трудностей овладения иноязычной 

письменной речью;  
2) упражнения на устранение социолингвистических и социокультурных 

трудностей письменной речи, возникающих в процессе осуществления 
межкультурной коммуникации;  

3) упражнения, направленные на формирование композиционных умений и 
навыков и умений критического письма;  

4) упражнения, направленные на формирование пунктуационных навыков.  
Для первой группы подготовительных упражнений характерны такие приемы, как 

идентификация, выбор, сравнение, группировка, соотнесение, ранжирование, 
подстановка стилистически адекватных лексических единиц и синтаксических 
структур. К примеру, Change the words from American style into English style and 
translate them. American style (color, humor, honor) - English style. Для второй 
группы упражнений характерно заполнение пропусков, восстановление, соотнесение 
частей, перегруппировка при работе с моделями письменных текстов. Например, 
логическая перегруппировка, в основе которой лежит прием восстановления. Put the 
components of the envelope in the right order. Третья группа подготовительных 
упражнений способствует формированию композиционных умений и навыков 
письменной речи, таких как логичное и ясное раскрытие основной мысли с 
сохранением особенностей жанра текста, логической и смысловой связанности текста 
(объединение мыслей в абзацы, конспектирование, составление резюме, 
самопроверка, цитирование), т.е. формирование умений критического письма. 
Например, Imagine that you are seeking a position of Interpreter. In the newspaper 
“Evening Tashkent” you saw an announcement with the following content: Interpreter 
for the multinational busy office. Requirements: Higher education Fluent English PC 
knowledge (Word, Excel). Write the 1st paragraph of your covering letter using the 
model and the following plan: 1. You are graduate student of University (Philology 
Faculty). 2. Point the reason of writing. 3. Point the source of information. 

Условно-речевые упражнения, имитирующие реальную коммуникацию в 
учебных условиях, представлены следующими видами:  
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1) написание текста письма по аналогии. Например, Structure the full-blocked 
letter below by: 1. Blocked Style. 2. Square Blocked. 3. Simplified Style. 4. Semi-Blocked 
Style or Modified Blocked;  

2. упражнения на дополнение, упражнения по типу "close", которые 
представляют собой ряд незавершенных предложений и сопровождаются заданием 
закончить их по смыслу или используя информацию прочитанного текста. Например, 
Look at the model and fill the gap by your personal information. My name is 
_________________ and I am writing this letter on behalf of ___________________. I 
have known _______________________;  

3. написание текста с использованием вербальной опоры: Например, Write 
your own beginning of the Resume. 1. Personal Information. Look at the newspaper 
announcement of the vacant place.Make the Resume according its demands. 

Подлинно-речевые упражнения представляют собой выполнение 
коммуникативных заданий, т.е. в курсе используются упражнения или задания, 
главными чертами которых является: преимущественное внимание к содержанию, а 
не к лингвистической форме, соотнесенность с условиями реальной коммуникации и 
направленность на достижение определенного результата. Таким результатом может 
быть создание продукта в виде письменного речевого произведения (например, 
написание полного письма по заданной теме). Например, Make a Testimonial from the 
Reference Letter. Или, Write your own CV or Resume.  

Подводя итог вышесказанному, мы хотели бы отметить, что упражнение – это 
один из основных видов учебных заданий, направленных на закрепление полученных 
знаний и умений при обучении иностранному языку. И очень важным является факт 
правильного выбора классификации упражнений при создании комплекса 
упражнений для дистанционного курса.  Более того, грамотная методическая 
организация системы упражнений является основой успеха и эффективности всего 
обучения, особенно если учесть и модель дистанционного обучения.  
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