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УДК 004.852 

МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ (SVM) 
 

Алёшин Никита Александрович 
Аспирант 

 УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 
 

Научный руководитель: Жогаль Сергей Петрович 
кандидат физико-математических наук, доцент 

УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 
 

 
Рассмотрим задачу классификации, на двух непересекающихся классах, в которой объекты опи-

сываются n-мерными вещественными векторами, выход 
𝐷 = {−1; +1}. 

Значение 1 соответствует принадлежности одному классу, а -1  соответствует принадлежности 
другому классу. 

Будем строить линейный пороговый классификатор: 

𝑦(𝑋) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑤 ∙ 𝑋 + 𝑤0), 
где 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛)  признаковое описание объекта X; вектор 𝑤 =  (𝑤1, … 𝑤𝑛) и скалярный 

порог 𝑤0 являются параметрами алгоритма; sign  функция знака. Напомним, что уравнение 𝑤 ∙ 𝑋 +
𝑤0 = 0 описывает гиперплоскость, разделяющую классы в n-мерном пространстве. 

Критерий и методы настройки параметров в SVM радикально отличаются от персептронных (гра-
диентных) методов обучения. 

Метод опорных векторов использует три основные идеи: 
1. оптимальная разделяющая гиперплоскость; 
2. возможно неточное разделение, т.е. штраф за ошибки в разделении; 
3. нелинейное отображение данных.  
 
Оптимальная разделяющая гиперплоскость 
Предположим, что выборка линейно разделима, то есть существуют такие значения параметров 

𝑤 ,𝑤0 при которых функционал числа ошибок принимает нулевое значение. Но тогда разделяющая ги-
перплоскость не единственна, поскольку существуют и другие положения разделяющей гиперплоскости, 
реализующие то же самое разбиение выборки. Идея метода заключается в том, чтобы разумным обра-
зом распорядиться этой свободой выбора. Потребуем, чтобы разделяющая гиперплоскость макси-
мально далеко отстояла от ближайших к ней точек обоих классов. 

Это приводит к задаче квадратичного программирования, поскольку среднее удаление разделяю-
щей плоскости от разделяемых точек пропорционально квадрату длины вектора неизвестных весов W. 

Аннотация: Метод Опорных Векторов или SVM (от англ. Support Vector Machines)  это линейный 
алгоритм используемый в задачах классификации и регрессии. Данный алгоритм имеет широкое при-
менение на практике и может решать как линейные так и нелинейные задачи. Суть работы метода 
опорных векторов проста: алгоритм создает линию или гиперплоскость, которая разделяет данные 
на классы. 
Ключевые слова: линейный пороговый классификатор, скалярный порог, гиперплоскость, понятие 
штрафа, нелинейное отображение, ядра. 
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Задача квадратичного программирования, вообще говоря, трудная (значительно более сложная, чем ли-
нейное программирование), но во многих практических случаях успешно решается. 

Штраф за ошибки в разделении 

Вторая важная идея  можно применять метод даже тогда, когда множества линейно неразде-
лимы. В этом случае предлагается ввести понятие штрафа и за ошибки в разделении платить этот 
штраф. Это классическая идея в оптимизации, идущая еще от Лагранжа.  

Пусть 𝑋𝑖 i-й пример. Тогда система уравнений метода SVM принимает вид: 

‖𝑤‖ + 𝐶 ∑ 𝑇𝜉𝑖 → 𝑚𝑖𝑛

𝑖

 

𝑦𝑖(𝑤 ∙ 𝑋𝑖 + 𝑤𝑜) ≥ 1 − 𝜉𝑖 

В этой системе неизвестными являются 𝜉𝑖и коэффициенты w . Неотрицательные переменные 𝜉𝑖 

описывают штрафные санкции за то, что пример 𝑋𝑖  неправильно классифицирован; здесь 𝑤 ∙ 𝑋𝑖 ска-
лярное произведение. 

Если 𝜉𝑖 = 0, то мы получаем обычную задачу разделения для персептрона, где ищем оптималь-
ную гиперплоскость: 

‖𝑤‖ → 𝑚𝑖𝑛 

𝑦𝑖(𝑤 ∙ 𝑋𝑖 + 𝑤𝑜) ≥ 1 

Последнее условие означает, что выход персептрона (𝑤 ∙ 𝑋𝑖 + 𝑤𝑜) и реальный выход 𝑦𝑖 имеют 

одинаковый знак. 
Это сложная задача квадратичного программирования. При наличии штрафов имеется еще пара-

метр C, который надо подбирать. Для этой, непростой задачи, разработаны методы ее решения. 
Пусть имеется некая задача с входными данными X . Размер этих данных в битах обозначим |𝑋|. 
Принадлежность задачи к классу трудных задач означает, то, чтобы найти решение  в общем слу-

чае,  нужно не менее 𝑒𝑎|𝑋|шагов, где 𝑎 > 0  некоторая постоянная. 

Однако, во многих случаях, если решение найдено, то проверить это можно быстрее  за полино-

миальное число шагов, например, |𝑋|3. 
 
Нелинейное отображение данных. Ядра 
Нелинейное отображение в другое пространство с другим скалярным произведением может пре-

вращать линейно неразделимые множества в линейно разделимые: 𝑥 →  (𝑥). Если размерность   
выше, чем размерность x , то мы можем получить линейное разделение образов гиперплоскостью в про-

странстве . 
Пусть имеются два множества  A и В. Они могут быть неразделимы гиперплоскостью. Рассмотрим 

их образы (A) и (B)в результате действия некоторого нелинейного отображения 𝑥 →  (𝑥). 
В качестве примера рассмотрим разделение внутренности  A и внешности В эллипса, определен-

ного уравнением. 

2𝑥2 + 3𝑦2 − 𝑥𝑦 = 1 
Множества  A и В линейно неразделимы в исходном множестве (точек плоскости). Однако, они 

разделимы в пространстве  , к которому можно перейти с помощью отображения 

 = (
1

,
2

,
3

) = (𝑥2, 𝑦2, 𝑥𝑦) 

Уравнение плоскости в пространстве  для классификатора принимает вид  2
1

+ 3
2

− 
3

= 1. 

Общий подход к применению нелинейных отображений основан на теореме Ковера о разделимо-
сти. Эта теорема утверждает, что нелинейное преобразование данных сложной задачи классификации 
образов в пространство более высокой размерности повышает вероятность линейной разделимости об-
разов (графическая иллюстрация теоремы представлена на рис. 1). 
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Рис. 1. Иллюстрация теоремы Ковера 
 

Ядра 

Выяснилось, что после нелинейного преобразования   во всех основных формулах классифика-

ции используется выражение (𝑥) ∙ (𝑦). Именно, с помощью функции  строится так называемое 
ядро вида 𝐾(𝑢, 𝑣) = (𝑢) ∙ (𝑣). 

Данная форма является канонической, тем не менее, также используют и другие ядра. Например: 

1. 𝐾 (𝑢, 𝑣) = (𝑢 ∙ 𝑣 + 1)𝑝 

2. гауссовская радиальная функция 𝐾(𝑢, 𝑣) = 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑢−𝑣)2

2𝜎2 ) 

3. гиперболическая разделяющая поверхность  𝐾(𝑢, 𝑣) = tanh (𝑘 ∙ 𝑢 ∙ 𝑣 − 𝛿) 
К сожалению, четких методов поиска ядер K нет. 
 
Преимущества SVM. Принцип оптимальной разделяющей гиперплоскости приводит к максимиза-

ции ширины разделяющей полосы между классами, и, следовательно, к более уверенной классифика-
ции. Градиентные нейросетевые методы выбирают положение разделяющей гиперплоскости произволь-
ным образом, как придется. 

Недостатки. Метод опорных векторов неустойчив по отношению к шуму в исходных данных. Если 
обучающая выборка содержат шумовые выбросы, они будут существенным образом учтены при постро-
ении разделяющей гиперплоскости. 
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РАЗРАБОТКА ГЕТЕРОГЕННЫХ 
БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
ГИДРОГЕНОЛИЗА ЦИКЛИЧЕСКИХ КЕТАЛЕЙ 

Самойлов Вадим Олегович, 
к.х.н., н.с.  

 Ни Денис Сергеевич 
ио м.н.с.  

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН 
 

 
Стремительный рост мирового производства биоглицерина вследствие «биодизельного бума», 

произошедшего в течение последних 20 лет в США и странах Евросоюза, кардинальным образом изме-
нил рынок этого продукта [1]. Низкая стоимость оставляет открытым вопрос о возможных путях перера-
ботки глицерина, полученного таким образом. Несмотря на недавнее появление способов утилизации 
биоглицерина с получением эпихлоргидрина и пропиленгликоля, отчасти снявших остроту проблемы, 
поиск путей переработки глицерина в вещества с более высокой добавочной стоимостью остается от-
крытым. Одним из таких перспективных направлений является получение оксигенатных добавок к топ-
ливам[2-4]. В этом направлении наиболее изученным продуктом переработки глицерина является золь-
кеталь (2,2-диметил-4-гидроксиметил-диоксолан-1,3), кеталь получаемый из глицерина и ацетона [5]. На 
ряду с относительно высокой детонационной стойкостью (октановое число по исследовательскому ме-
тоду 105-115) [6], это вещество имеет такое важное преимущество, как возможность прямого синтеза из 
глицерина-сырца биодизеля[7]. Однако низкая летучесть (температура кипения 187-189°С), невысокая 

Аннотация: получены гетерогенные бифункциональные катализаторы на основе палладированных 
сульфоуглей. Рассмотрены закономерности реакции гидрогенолиза золькеталя (2,2-диметил-4-гид-
роксиметил-диоксолан-1,3) на полученных гетерогенных катализаторах.. Описано влияние кислотно-
сти сульфированного углеродного носителя и основных параметров процесса (температура, давле-
ние водорода) на конверсию золькеталя, выход и селективность продуктов  
Ключевые слова: глицерин, золькеталь, бифункциональный катализ, палладий, восстановительное 
алкилирование. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE HETEROGENEOUS BIFUNCTIONAL CATALYSTS FOR CYCLIC 
KETALS HYDROGENOLYSIS 

 
Samoilov Vadim Olegovich, 

Ni Denis Sergeevich 
 
Annotation: a series of heterogeneous bifunctional catalysts based on palladium-doped sulfonated carbons 
has been synthesized. The possibility of the usage of the aforementioned catalysts in the reaction of solketal 
(2,2-dimethyl-4-hydroxymethyl-dioxolane-1,3) hydrogenolysis has been investigated. The relations between 
the catalyst properties, reaction parameters (temperature, hydrogen pressure) and the observed solketal 
conversion and total target products yield have been described. 
Key words: glycerol, solketal, bifunctional catalysis, palladium, reductive alkylation. 
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теплота сгорания (23,5 МДж/кг) и заметная гидрофильность (неограниченно смешивается с водой) опре-
деляют недостатки указанного продукта как потенциального компонента моторных топлив. 

В более ранних работах была продемонстрирована возможность гидрогенизационной конверсии 
золькеталя с использованием бифункциональных катализаторов на основе алюмосиликатов, допирован-
ных палладием [8]. В продолжение этих работ был исследован процесс превращения золькеталя в смесь 
оксигенатов (рис. 1) на полученных нами гетерогенных катализаторах.  

 

 
Рис. 1. Состав продуктов гидрогенолиза золькеталя в присутствии бифункционального катали-

затора 
 
Катализаторы были получены путем сульфирования угля марки АРБ хлорсульфоновой кислотой 

и последующим нанесением палладия из раствора ацетата палладия. Для установления того, каково 
оптимальное соотношение кислотной и гидрирующих функций на гетерогенном катализаторе, были при-
готовлены катализаторы, различающиеся главным образом общей кислотностью, и при этом характери-
зующиеся близким содержанием палладия и свойствами пористой структуры (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные свойства гетерогенных бифункциональных катализаторов гидрогенолиза золь-
кеталя на основе палладийсодержащих сульфоуглей 

Катализатор Кислотность, ммол/г 
Общее содержание 

Pd, % масс. 
Удельная площадь поверх-

ности, м2/г 

Pd/SC-0.12 0.12 1.54 685 

Pd/SC-0.24 0.24 1.52 674 

Pd/SC-0.54 0.54 1.59 652 

Pd/SC-0.74 0.74 1.49 660 

 
Результаты экспериментов показали (Табл. 2), что полученные катализаторы были активны в це-

левой реакции. Конверсия глицерина достигала максимальных значений при использовании катализа-
тора с наименьшей кислотностью (Pd/SC-0.12). С повышением кислотности конверсия резко снижалась; 
для катализатора Pd/SC-0.54 уже был значителен выход побочных продуктов реакции (1.0 %), основ-
ными из которых являются циклические кетали глицерина с метилизобутилкетоном и продукты их гидро-
генолиза – простые эфиры глицерина и метилизобутилкарбинола. Повышение кислотности носителя с 
0.54 до 0.74 ммоль/г не привело к значительным изменениям активности и селективности катализатора. 

Таким образом, в создании бифункциональных катализаторов гидрогенолиза золькеталя наблю-
даются закономерности, аналогичные выявленным ранее при исследовании реакции гидрогенолиза 
золькеталя в присутствии бифункциональной каталитической системы «Pd/C + пара-толуолсульфокис-
лота». Для установления закономерностей представляется целесообразным провести подробный ана-
лиз таких материалов физико-химическими методами с установлением особенностей структуры и со-
става частиц нанесенного палладия, что и определяет направление дальнейшей работы. 
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Таблица 2 
Сравнение активности и селективности катализаторов гидрогенолиза золькеталя (реактор 

смешения, T = 120°C, p(H2) = 20 бар, τ = 6 ч, 5%Pd/C - 0.116% мол. Pd на сырьё) 

катализатор 
XSol, 

% 
YHP, 
% 

SHP, 
% 

YGly, 
% 

SGly, 
% 

Yoth, 
% 

Soth, 
% 

Распределение продуктов 
гидрирования 

ИПЭЗ 
моно-
ГИПЭ 

ди-
ГИПЭ 

Pd/SC-0.12 54.5 31.0 56.9 23.4 42.9 0.1 0.2 52.5 40.3 7.1 

Pd/SC-0.24 34.3 17.8 52.0 16.2 47.3 0.2 0.7 62.8 34.5 2.7 

Pd/SC-0.54 20.3 5.7 27.9 13.6 67.1 1.0 5.1 68.9 31.1 0.0 

Pd/SC-0.74 22.6 8.5 37.8 13.8 61.0 0.3 1.2 69.2 29.0 1.9 
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ПРИСУТСТВИИ БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КАТАЛИЗАТОРА 
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Самойлов Вадим Олегович  
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Перепроизводство побочного глицерина, образующегося при получении биодизельного топлива 

из растительных и животных жиров, стало причиной активной разработки новых путей его утилизации. В 
числе основных направлений переработки побочного глицерина, реализованных на сегодняшний день, 
следует упомянуть процессы производства из него пропиленгликоля и эпихлоргидрина. Несмотря на по-
явление указанных технологий, вопрос изучения направлений применения биоглицерина в качестве хи-
мического сырья сохраняет актуальность. Среди прочих предложенных подходов следует отметить воз-
можность переработки глицерина в оксигенатные компоненты моторных топлив [1,2]. В этом направле-
нии особое место занимает 2,2-диметил-4-(гидроксиметил)-диоксалан-1,3 (золькеталь) - кеталь, получа-

Аннотация: предложены пути преобразования смеси ацетона с глицерином в смесь оксигенатов, 
способных выступать в качестве компонентов моторных топлив. Описано влияние основных пара-
метров процесса (температура, давление водорода, скорость подачи сырья) на состав продуктов ре-
акции и найден оптимальный режим, обеспечивающий достижение максимальной конверсии глице-
рина и выход продуктов (смеси изопропиловых эфиров глицерина и 1,2-изопропилиденглицерина)  
Ключевые слова: глицерин, золькеталь, бифункциональный катализ, палладий, восстановительное 
алкилирование. 
 

THE JOINT CATALITYC HYDROGENOLYSIS OF ACETONE WITH GLYCEROL IN THE PRESENCE 
OF A BIFUNCTIONAL CATALYST 

 
Ni Denis Sergeevich, 

Samoilov Vadim Olegovich 
 
Annotation: a method for transformation of glycerol-acetone mixtures to oxygenates considered as potential 
motor fuel components has been proposed. The influence of reaction temperature, hydrogen pressure, feed 
space velocity on the reaction products composition has been described. The conversion regime has been 
optimized to afford maximum glycerol conversion and target oxygenates (isopropyl ethers of glycerol and 
solketal) yield.  
Key words: glycerol, solketal, bifunctional catalysis, palladium, reductive alkylation. 
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емый из глицерина и ацетона. К особенностям этого соединения следует отнести возможность получе-
ния из неочищенного глицерина-сырца [3], а также высокую детонационную стойкость[4,5]. Однако золь-
кеталь как потенциальный компонент топлива имеет ряд таких недостатков, как относительно высокая 
гидрофильность, низкая летучесть и невысокая теплота сгорания [6,7].  

В более ранних работах была продемонстрирована возможность гидрогенизационной конверсии 
золькеталя с использованием бифункциональных катализаторов на основе алюмосиликатов, допирован-
ных палладием [8]. В продолжение этих работ нами был исследован одностадийный процесс превраще-
ния смесей глицерина с ацетоном в смесь оксигенатов (рис. 1). Процесс протекает в присутствии би-
функциональной каталитической системы, имеющей как кислотную, так и гидрирующую функции. Было 
показано, что в качестве гидрирующего компонента каталитической системы с успехом может быть ис-
пользован промышленный палладийсодержащий катализатор марки ПУ, представляющий собой 2% Pd 
на активированном угле. В качестве эффективного кислотного гомогенного сокатализатора может быть 
применена пара-толуолсульфокислота, вводимая непосредственно в сырье процесса. Таким образом, 
процесс может быть реализован в непрерывном режиме с использованием проточного реактора с непо-
движным слоем катализатора. 

 

 
Рис. 1. Схема реакций, протекающих при совместном гидрогенолизе глицерина с ацетоном в 

присутствии бифункционального катализатора 
 
Теоретически, расходование золькеталя в реакции гидрогенолиза должно приводить к постоян-

ному сдвигу равновесия глицерин-золькеталь в пользу продукта: в этом случае возможно предположить 
существование так называемой тандемной реакции. Результаты проведенных экспериментов (Табл. 1) 
показали, что принципиально реакции кетализации полиола и гидрогенолиза кеталя действительно сов-
местимы между собой; в некоторых случаях удается добиться выхода целевых продуктов до 40% (при 
соотношении глицерина и ацетона в сырье 1 : 1 мол.). Однако дальнейшее превращение осуществить в 
выбранных условиях проблематично ввиду заметного расходования ацетона в побочной реакции гидри-
рования в изопропанол. Образующийся изопропанол не участвует в реакции, ввиду чего выход целевых 
производных глицерина заметно снижается. 

 
Таблица 1 

Гидрогенолиз смеси ацетон-глицерин в проточном реакторе – зависимость выходов и распре-
деления продуктов от состава сырья (T = 160°C, p(H2) = 40 бар, v = 0.5 ч-1, Н2/сырьё = 660 нл/л) 

ацетон:  
глицерин, 

мол. 

глицерин ацетон 
Распределение продуктов 

гидрирования 

XGly, 
% 

SHP, 
% 

SSol, 
% 

XAc, 
% 

SHP, 
% 

SSol, 
% 

SIPA, 
% 

ИПЭЗ 
моно-
ГИПЭ 

ди-
ГИПЭ 

0.5 18.0 48.2 51.8 75.3 25.1 27.0 45.0 5.1 88.0 6.9 

1.0 51.3 79.1 20.9 91.4 32.1 8.5 51.8 11.2 70.3 18.4 
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Продолжение таблицы 1 

ацетон:  
глицерин, 

мол. 

глицерин ацетон 
Распределение продуктов 

гидрирования 

XGly, 
% 

SHP, 
% 

SSol, 
% 

XAc, 
% 

SHP, 
% 

SSol, 
% 

SIPA, 
% 

ИПЭЗ 
моно-
ГИПЭ 

ди-
ГИПЭ 

1.5 26.8 71.6 28.4 79.0 22.2 8.8 65.5 5.6 83.5 11.0 

2.0 34.4 79.5 20.5 73.5 20.2 5.2 70.3 5.1 81.9 13.0 

3.0 41.4 84.8 15.2 77.2 19.8 3.6 72.3 5.8 78.9 15.3 

 
Снижение температуры реакции приводило к некоторому росту селективности по золькеталю и 

замедлению реакции гидрирования ацетона (Табл. 2), однако при этом заметным образом снижалась и 
конверсия глицерина. 

 
Таблица 2 

Гидрогенолиз смеси ацетон-глицерин (1.5 : 1 мол.) в проточном реакторе – зависимость выхо-
дов и распределения продуктов от температуры (p(H2) = 40 бар, v = 0.5 ч-1, Н2/сырьё = 660 нл/л) 

T, °C 
глицерин ацетон 

Распределение продуктов 
гидрирования 

XGly, % SHP, % SSol, % XAc, % SHP, % 
SSol, 
% 

SIPA, % ИПЭЗ 
моно-
ГИПЭ 

ди-
ГИПЭ 

140 19.1 66.6 33.4 74.4 47.9 64.4 17.1 8.5 71.2 5.1 

150 26.8 71.6 28.4 66.6 52.6 79.0 22.2 8.8 65.5 5.6 

160 26.4 74.0 26.0 63.5 58.1 91.5 26.0 9.1 61.3 5.5 

 
При увеличении давления процесса от 10 до 40 бар наблюдалось увеличение выхода продуктов 

реакции. Повышение давления свыше 40 бар мало влияло на выход продуктов, ввиду чего было при-
знано нецелесообразным. 
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Железнодорожные станции являются составной частью железнодорожного транспорта и имеют 

решающее значение в его работе. На них размещаются  основные устройства, обеспечивающие про-
пускную и провозную способность железнодорожных линий (сортировочные устройства, станционные 
сооружения и устройства путевого развития, вокзалы, грузовые районы, посты централизации и другие, 
локомотивные и вагонные депо, пункты технического осмотра и ремонта вагонов и локомотивов, устрой-
ства автоматики, телемеханики и связи, дистанции пути, энергоснабжения и контактной сети). 

Участковые станции обеспечивают безопасность и бесперебойность работы железнодорожного 
транспорта, тяговое обслуживание движения поездов, обслуживание населения и предприятий перевоз-
ками грузов и пассажиров, местную работу примыкающих участков [1]. 

На сети железных дорог участковые станции располагаются в зависимости от вида тяги локомо-
тива, способа тягового обслуживания, а также расстояния, которое может пройти грузовой поезд без 
технического обслуживания вагонов. 

Для оценки работы участковой станции, учета, планирования и анализа использования техниче-
ских средств применяется система показателей, которая показывает объем и качество эксплуатацион-
ной работы [2]. 

Аннотация: В данной работе были проанализированы показатели работы участковой станции (про-
стой транзитного вагона с переработкой/без переработки, местного, количество отправленных ваго-
нов транзитных с переработкой/без переработки, местных, количество погруженных и выгруженных 
вагонов), выявлены причины простоя вагона, главными из которых были ожидание локомотива и ло-
комотивной бригады, а также неисправность локомотивов, износ локомотивного парка и накопление 
вагонов.  
Ключевые слова: железнодорожная станция, показатели работы станции, простой вагона, 
 

ANALYSIS OF FREIGHT CAR DOWNTIME AT A RAILWAY STATION 
 

Raevskaya Polina Evgenevna, 
Sisoeva Anastasiya Andreevna 

 
Abstract: In this work, we analyzed the performance indicators of the local station (idle transit car with 
processing/without processing, local, the number of sent transit cars with processing/without processing, 
local, the number of loaded and unloaded cars), identified the causes of car downtime, the main of which 
were waiting for the locomotive and the locomotive crew, as well as locomotive malfunction, wear of the 
locomotive fleet and accumulation of cars. 
Key words: railway station, station performance indicators, car downtime. 
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Рассмотрим влияние на работу одной участковой станции на Забайкальской железной дороге – 
филиале ОАО «РЖД» следующих показателей:  

- простой транзитного вагона с переработкой, без переработки, местного; 
- количество отправленных вагонов (транзитных с переработкой, без переработки, местных); 
- количество погруженных и выгруженных вагонов [3]. 
Средний простой транзитного вагона с переработкой, без переработки и местного представлен на 

рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Средний простой вагона (транзитного без переработки, транзитного с переработкой, 

местного) 
 

Из рисунка можно сделать вывод, что простой транзитного вагона без переработки и местного ва-
гона колеблется. Простой транзитного вагона с переработкой растет. Это вызвано рядом причин, глав-
ная из которых – ожидание локомотива и локомотивной бригады. Поэтому необходимо рассмотреть ряд 
мероприятий для снижения простоя транзитного вагона с переработкой. 

Количество транзитных вагонов без переработки растет. В период с 2018 года по 2019 год количе-
ство транзитных вагонов с переработкой уменьшилось в 8 раз, при этом простой вырос в 1,5 раза. Коли-
чество местных вагонов увеличилось почти в 1,5 раза, простой же сократился почти в 2 раза. 

Количество отправленных транзитных вагонов с переработкой, местных и транзитных без перера-
ботки представлено на рисунках 2 и 3. 

На рисунке 4 отображено количество погруженных и выгруженных вагонов. 
В период с 2018 года по 2019 год выгрузка значительно увеличилась.  
 
 

 
Рис. 2. Количество отправленных вагонов (транзитных с переработкой, местных) 
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Рис. 3. Количество отправленных вагонов (транзитных без переработки) 

 

 
Рис. 4. Количество погруженных и выгруженных вагонов 

 
Простой вагона – один из основных элементов оборота вагона, который является важнейшим по-

казателем. Сокращение простоя вагона благоприятно отражается на всех сторонах эксплуатационной 
работы. На простой вагона влияет ряд факторов, вплоть до пропуска поездов повышенной длины [4].  

Причины, влияющие на простой вагона, представлены на диаграмме Исикавы на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Диаграмма Исикавы причин, влияющих на простой вагона 
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Сокращение простоя вагона приводит к сокращению оборота вагона, что в свою очередь ведет к 
уменьшению рабочего парка вагонов [5]. Таким образом, снижается потребность в подвижном составе, 
что ведет к увеличению пропускной способности. Работа станции улучшается, эксплуатационные за-
траты уменьшаются, снижается себестоимость перевозок. 

Для сокращения простоя вагона нужно повысить уровень технической оснащенности станции, уро-
вень организации местной работы. 

Основные методы сокращения простоя вагонов представлены на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Методы сокращения простоя вагонов 

 
На сегодняшний день применяется концепция бережливого производства (сокращение потерь, а 

именно – ожидание), то есть повышается эффективность использования подвижного состава и удовле-
творения потребностей грузоотправителей путем сокращения потерь времени в обороте вагона [6] 
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Обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках 

- одна из актуальнейших проблем национальной экономики. Главный фактор конкурентоспособности 
продукции – качество.  

На рынке технологического оборудования для предприятий общественного питания присутствует 
большое количество изделий отечественных и зарубежных производителей одинакового назначения, 
отличающихся техническими характеристиками. Изделия с одинаковыми, на первый взгляд, техниче-
скими параметрами имеют разную цену. Информация о них представлена в интернет пространстве. 

В машиностроении при оценке качества любого вида оборудования учитывают комплекс, включа-
ющий, прежде всего, его массогабаритные и энергетические характеристики – массу, размеры, установ-
ленную мощность. Эти параметры характеризуют качество оборудования с позиции его технического 
совершенства - компактности и экономичности расхода материалов при изготовлении и энергии при экс-
плуатации. Указанные свойства будут влиять на себестоимость изготовляемой продукции, так как свя-
заны со стоимостью оборудования, величиной амортизационных отчислений, размерами необходимой 
производственной площади и, наконец, с расходами за использованную электроэнергию. 

Цель работы – оценить техническое совершенство и конкурентоспособность электрических пище-

Аннотация: Методами квалиметрии определены технический уровень и уровень конкурентоспособ-
ности 24-х моделей пищеварочных котлов российского и 4-х моделей итальянского производства. 
Установлено, что итальянские пищеварочные котлы значительно уступают российским по техниче-
скому уровню – обобщенной оценке массогабаритных и энергетических параметров, и по уровню 
конкурентоспособности – из-за большой стоимости. 
Ключевые слова: пищеварочный котел, оценка, технический уровень, уровень конкурентоспособ-
ности. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF RUSSIAN AND ITALIAN COOKING BOILERS 
 

Topolnik Vera Grigoryevna 
 
Abstract: the technical level and the level of competitiveness of 24 models of Russian and 4 models of 
Italian production are determined by qualimetry Methods. It was found that Italian food-cooking boilers are 
significantly inferior to Russian ones in terms of technical level-a generalized assessment of mass-size and 
energy parameters, and in terms of competitiveness – due to the high cost. 
Key words: cooking pot, assessment, technical level, level of competitiveness. 
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варочных котлов, поставляемых на рынок российскими и итальянскими производителями для предпри-
ятий общественного питания методами квалиметрии и рекомендовать практическим работникам наибо-
лее прогрессивные модели оборудования.  

Предметом исследования служили технические характеристики и цена 4-х моделей электрических 
пищеварочных котлов производства Италии [1-4]  и 24-х - производства Российской Федерации [5], вме-
стимостью варочного объема от 50 до 400 л., представленных в среде INTERNET на февраль 2020 г.  

Показателями технического совершенства и стоимости пищеварочных котлов служили удельные 
характеристики (приходящиеся на единицу главного параметра – объема варочного котла): удельная 
масса (материалоемкость) МУ, удельная занимаемая площадь (компактность) SУ, удельная мощность 
(энергозатратность) NУ, удельная цена ЦУ. 

Конкурентоспособность технического изделия можно определить как совокупность обобщенной 
оценки технического совершенства изделия и его цены. 

Исходя из этого, уровень конкурентоспособности  определяли по зависимости: 

ЦТУКОН KKK    ,                                            (1) 

где KТУ – обобщенная оценка основных технических параметров пищеварочных котлов;    
     KЦ    –  оценка удельной цены (стоимости) пищеварочного котла.  
Обобщенную оценку технического уровня каждой модели определяли с использованием 

средневзвешенной арифметической величины: 

 
3

1
iiТУ KmK   ,                                                   (2) 

где  mi  – коэффициент весомости показателя; 
       Ki  – оценка показателя. 
Приняты следующие значения коэффициентов весомости: удельная мощность – 0,65; удельная 

занимаемая площадь – 0,20; удельная масса – 0,15 [6, с. 117]. 
Оценку абсолютных значений показателей модели получали путем сравнения с соответствую-

щими значениями базового образца.  
Так как качество оборудования повышается при снижении значений указанных абсолютных пока-

зателей, оценки определяли по формуле: 
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где   iP – значение показателя качества оцениваемой модели котлов; 

баз
iP – соответствующее значение показателя качества модели котла,  принятого за базовый при 

сравнении.  За базовый образец принята модель КПЭ-100 российского производства («СтанГрадъ», 
г. Пенза). 

В таблице 1 приведены оценки технического уровня, стоимости и уровня конкурентоспособности 
исследованных электрических пищеварочных котлов итальянского производства, а в таблице 2 – усред-
ненные для каждой позиции параметрического ряда котлов российского производства. 

 
Таблица 1   

Оценки электрических пищеварочных котлов итальянского производства 

Фирма Vortmax Electrolux Mareno Electrolux 

Модель 
KIH E750 E7BSEHINF0 

371094 
NPI98E10 

E9BSELIUFE 
391123 

Вместимость котла, дм3 50 60 100 250 
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Продолжение таблицы 1 

Фирма Vortmax Electrolux Mareno Electrolux 

Обобщенная оценка тех-
нического уровня, КТУ 

0,822 1,070 0,821 1,890 

Оценка стоимости, КЦ 0,321 0,271 0,341 0,411 

Уровень конкурентоспо-
соб-ности, ККОН 

0,514 0,539 0,520 0,881 

 
Таблица 2  

Усредненные оценки электрических пищеварочных котлов российского производства 

Вместимость котла, дм3 60 100 160 200 250 400 

Обобщенная оценка технического 
уровня, КТУ 

1,057 1,089 1,555 2,076 2,205 2,486 

Оценка стоимости, КЦ 1,325 1,466 2,115 3,889 2,930 3,070 

Уровень конкурентоспособ-ности, ККОН 1,154 1,260 1,808 2,841 2,528 3,550 

 
На рисунке 1 приведена сравнительная характеристика показателей электрических пищеварочных 

котлов производства России и Италии. 
Как видно, итальянские пищеварочные котлы значительно уступают российским пищеварочным 

котлам по изученным показателям: техническому уровню – обобщенной оценке массогабаритных и энер-
гетических параметров, и по уровню конкурентоспособности – из-за большой стоимости. Кроме того, па-
раметрическая линейка российских пищеварочных котлов шире итальянских.  

Таким образом, приобретая электрические пищеварочные котлы для технологического процесса 
производства на предприятиях общественного питания, необходимо выбирать отечественное оборудо-
вание. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей электрических пищеварочных котлов 
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Малые предприятия или индивидуальный бизнес создаются с идеи одного человека. Владелец 

является предпринимателем, который заметил  пробел на рынке, либо коммерческую возможность. И 
превращает свою идею в товарный продукт или услугу.  

Предпринимательская деятельность подразделяется на микро, малые и средние предприятия. Ин-
тенсивный рост экономики государств, в том числе и развития рынка, подразумевает подходящее соот-
ношение всех предпринимателей разных уровней, а точнее как крупные предприятия, так и объекты ма-
лых и средних предпринимательств. 

Несмотря на то, что крупные организации имеют значительное влияние в экономике страны, госу-
дарство нуждается в развитии малых предприятий, в свою очередь которые имеют достаточно преиму-
ществ. Таких как: гибкость, способность приспосабливаться к изменениям рыночной динамике, быстрым 
реагированиям на своих потребителей и сегмента рынка, интенсивным развитием конкурентоспособно-
сти и большое количество других доброкачественных отличий. 

В современных условиях, можно сказать, что малое предпринимательство находится в таком эко-
номическом пространстве страны, где крупный бизнес явно не будет, занимать свои ниши.[3] 

Аннотация: Развитие малого и среднего предпринимательства в статье рассматривается, как одна 
из основных задач экономики страны. Несмотря на активную позицию государственных структур по 
реализации существующих мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, сохраня-
ется ряд проблем, негативно влияющих на готовность к созданию самостоятельного бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, развитие малого бизнеса, малый бизнес в 
России. 
 

FEATURES OF THE SMALL BUSINESS IN MODERN CONDITIONS 
 

Pasko Yuliya Vladlenovna 
 

Scientific advicer: Levina Tatyana Anatolyevna 
 
Abstract: The development of small and medium-sized enterprises in the article is considered as one of the 
main tasks of the economy of the country. Despite the active position of state structures to implement existing 
measures aimed at supporting small and medium-sized businesses, a number of problems remain, nega-
tively affecting readiness to create independent businesses. 
Key words: Flexible small business, entrepreneurship, small business development, small business in Rus-
sia. 
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Можно привести примеры в области предоставления услуг. Такие фирмы могут быть туристиче-
ские, осуществлять свою деятельность в сфере образования, в бытовых целях и т.д., услуги в сфере 
бизнеса (маркетинговые, консалтинговые, рекламные и т.д.). Малое предпринимательство является про-
тивоположной стороной теневого рынка и экономики, так как ликвидирует монопольное состояние 
страны. Еще одна положительная отличительная черта малого бизнеса, это то что он доступен для 
огромного числа людей, в связи тем что его функционирование не подразумевает и не требует огромных 
денежных вложений и материально-трудовых ресурсов. 

Следует отметить, что малый бизнес выполняет основные функции, присущие предприниматель-
ской деятельности в целом. И в то же время, хотя «лицом» любого развитого государства являются круп-
ные корпорации, а наличие экономической мощи - большой капитал во многом определяет уровень науч-
ного, технического и производственного потенциала, реальную основу жизни в странах с рыночной эко-
номикой малые предприятия являются динамичной и гибкой формой деловой жизни. Именно в секторе 
малого бизнеса создается и циркулирует большинство национальных ресурсов, которые являются пита-
тельной средой для среднего и крупного бизнеса. Как показывает опыт развитых стран, малые и средние 
предприятия играют очень важную роль в экономике, их развитие влияет на экономический рост, уско-
рение научно-технического прогресса, насыщение рынка товарами необходимого качества, создание до-
полнительных рабочих мест, то есть эти виды бизнеса решают многие насущные экономические, соци-
альные и другие проблемы. Во всех экономически развитых странах государство оказывает большую 
поддержку малому бизнесу[2]. 

Можно отметить, что последние изменения для критериев малых предприятий, были осуществ-
лены еще в конце 2018 года (Федеральный закон от 03.08.2018 № 313-ФЗ). В этих изменениях можно 
выделить два важных момента, которые учитываются в 2020 году в России.  

1. Вместо прибыли от реализации используют аспекты доходов. Это значит, что сравниваются 
налоговые доходы и лимит малого предприятия. Причем именно те, которые они указывают в деклара-
ции по налогу на прибыль, упрощенной системе налогов, единый налог на вмененный доход или НДФЛ. 
Если говорить простым языком, то это значит, что доходы по правилам налогового учета - это сумма 
всех доходов включая те расходы, которые были учтены уже до этого и доходы от реализации представ-
ляющихся услуг, производимых товаров или работ. 

2. Существуют ограничения в данном законе для доли участия иностранных компаний в устав-
ном капитале. То есть малые и средние предприятия сохраняют статус субъектов малого предпринима-
тельства, если они имеют долю с иностранными компаниями не больше 49%. Основное условие – что 
это иностранное предприятие должно быть малое 

Но все же если рассматривать особенности малого предпринимательства, можно указать на такие 
особенно важные критерии [1]: 

1. Единство права собственности и конкретное управление малым предприятием. 
2. Важная роль руководства в жизни организации, то есть руководство несет полную ответствен-

ность не только за ведение хозяйственной деятельности, но и за процесс производства и все что связано 
с компанией. 

3. Маленькие рынки сбыта и ресурсов, которые не позволяют организации серьезно влиять на 
цены, и объём реализации товара в целом 

4.  Характерное отношение между потребителями и самими предпринимателями, поскольку ма-
лое предприятие рассчитывается персональное обслуживание не большого круга потребителей. 

5.  Особенность, которая связана с финансированием. Если большие корпорации берут необхо-
димые ресурсы через фондовые биржи или кредитные механизмы, которые действуют на рынке капи-
тала. Малые или средние предприятия используют свои средства (включая деньги друзей или родствен-
ников) или намного меньшие кредиты банков.  

6.  Высокая доля оборотного капитала, если сравнивать с основным фондом. Соотношение у 
больших организаций 80:20 (оборотный капитал/основной фонд), у малых предприятий 20:80 процентов 
доли.  

Но, несмотря на активную политику нашего государства, направленную на развитие малого бизнеса 
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в России, этот вид деятельности в нашей стране продолжает испытывать серьезные трудности: несовер-
шенство законодательной базы, регулирующей деятельность малых предприятий; отсутствие развитой си-
стемы поддержки малого бизнеса на всех уровнях; недостаточность собственных финансовых ресурсов и 
чрезвычайная сложность процедуры получения кредитов, высокая налоговая нагрузка и т.д. 

Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» содержит 
информацию о численности сотрудников малых предприятий, уровень доходов за год, доля участников 
капитала  включает в себя предприятия с максимальным количеством работников [1]: 

Средние предприятия – это организации от ста одного до двухсот пятидесяти человек, либо от 
двести пятьдесят одного до тысячи сотрудников включительно. 

Малые/микропредприятия – до ста/до пятнадцати человек.  
Годичные доходы, по условиям налоговых вычетов, которые не должны превышать:  
-120 миллион рублей – для микропредприятий; 
- 800 миллион рублей  – для малых предприятий; 
- 2 миллиарда рублей – для средних предприятий. 
Дополнительными критериями является суммарная доля участия в капитале не более 25 процен-

тов голосующих акций принадлежит (акционерных инвестиционных фондов) за исключением иностран-
ных организаций, где доля не превышает 49%: 

- государству, субъектам РФ; 
- муниципальным образованиям; 
- общественным и религиозным организациям (объединениям); 
- благотворительным и иным фондам 
Для того чтобы выделить преимущества и недостатки малых предприятий, нами был использован 

универсальный аналитический инструмент, как SWOT-анализ. Он наиболее популярный, востребован-
ный и обобщает метод предоставления данных. 

Если рассматривать, по классической структуре SWOT-анализа, то выделяем: сильные и слабые 
стороны, возможностей и угроз. 

Цель выявить основные условия при, которых малое и среднее предпринимательство функциони-
ровать и развиваться. Проведенный нами SWOT-анализ представлен на рисунке 1. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Самые важные качества малых предприятий - 
это мобильность и гибкость. Малые предприятия 
способны быстро воспринимать инновации, в 
следствии чего расширяют ассортимент предла-
гаемой продукции или услуг. 
2. Способность малых предприятий ориентиро-
ваться на региональных рынках, в интересах эко-
номического развития. 
3. Малые предприятия - работающий механизм, 
который поддерживает занятость населения, со-
здавая новые рабочие места в быстрые сроки. 
4. Возможность малых предприятий начать биз-
нес с минимальным начальным капиталом. 
5. Оперативный контроль деятельности на ма-
лых предприятиях. 
6. Наибольшая экономическая активность,  кото-
рую проявляет население в малых и средних 
предприятиях. 
7. Сформированная база системной государ-
ственной поддержки малых предприятий. 

1. Ограничения в сфере управления и низкий 
уровень системы менеджмента качества в малых 
предприятиях, по сравнению с крупными органи-
зациями. 
2. Низкий уровень знаний и владения професси-
ональными навыками в сфере малого предприни-
мательства. 
3. Финансовая неустойчивость малых предприя-
тий в связи с сокращением спроса на рынке и эко-
номических условиях. 
4. Маловероятное накопление капитала малых 
предприятий, в производственных сферах. 
5. Возникновение трудностей с кредитованием 
малых предприятий, в связи с ограниченными 
возможностями. 
6. Маловероятная доступность для приобрете-
ния помещений для производства, человеческих 
ресурсов и энергетических мощностей. 
 



32 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

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

Возможности Угрозы 

1. Снижение уровня налоговой нагрузки. 
2. Постоянно растущий рынок. Развитие актив-
ности в предпринимательской деятельности. 
3. Наличие пустующих рыночных ниш  посред-
ством открытий новых. 
4. Развитие и интеграция малых предприятий с 
крупными организациями. 
 

1. Малая активность поддержки малых предпри-
ятий в сфере банковской деятельности. 
2. Конкуренция со стороны компаний. Вытесне-
ние из рынка, более крупными организациями, 
или соотношение цены и качества по отношению 
к иностранным производителям. 
3. Относительно низкая платёжеспособность 
населения. 
4. Сезонный спад покупательского спроса на 
услуги и продукцию. 
5. Давящее нестабильное законодательное регу-
лирование по отношению к малым предприятиям. 

Рис. 1. SWOT-анализ преимуществ и недостатков малых предприятий 
 
Подводя итоги,  можно сказать, что малый бизнес в России уже является реальностью, и развитие 

России в целом зависит от его развития, от отношения общества и государства к этой сфере экономики. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что малый бизнес в Российской Федерации явля-

ется неотъемлемой частью рыночной экономики. Он играет важную роль в развитии страны не только в 
экономической сфере, но и в политической, научно-технической и, что особенно важно, в социальной 
сфере, где люди находятся на главном месте. Для процветания бизнеса будут развиваться малые пред-
приятия, и государственная поддержка не нужна. За малым бизнесом стоит будущее нашей страны. По-
этому необходимо создать благоприятную среду для развития, предотвратить глобализацию бизнеса, и 
это поможет решить многие насущные проблемы государства. Понимая это, государство проводит ак-
тивную политику по развитию малого бизнеса, что способствует количественному и качественному улуч-
шению показателей развития малого бизнеса в нашей стране. 
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Концевые фрезы предназначены для обработки пазов и уступов в корпусных деталях,, траверсах, 

опорах, фитингах. Наиболее интенсивно изнашивается нижняя часть фрезы в зоне сопряжения боковых 
и торцовых лезвий. При увеличении радиуса  в зоне сопряжения боковых и торцовых лезвий износ при 
одной и той же ширине фрезерования уменьшается. Можно подобрать переменный радиус,  при котором  
износ этого радиуса будет равен износу боковых режущих лезвий при обработке уступов. Но уступы, 
обрабатываемые одной и той же фрезой, бывают различные по высоте и нижняя, торцовая часть фрезы 
вступает в работу чаще и поэтому изнашивается более интенсивно  [ 1 ]. 

При фрезеровании  пазов фреза изнашивается очень часто из-за недостаточного хорошего  уда-
ления стружки, и наибольшему износу подвержена торцовая часть [ 1 ]. 

Одним из важнейших параметров фрезеруемой  поверхности является шероховатость получае-
мой поверхности. Низкая шероховатость поверхности увеличивает выносливость деталей, контактную 
прочность и повышает адгезионную и коррозионную стойкость. 

В данной статье анализируется шероховатость поверхноси, обрабатываемой  концевой фрезой, 
имеющей имеющей дополнительные режущие зубья в торцовой части по патенту на полезную модель 
RU192840. U1  (Авторы: Водилов А.В., Черкашин В.П). 

На рис.1: 1 – держатель; 2 – основные зубья; 3 – дополнительные зубья. Н – высота основных 
зубьев. C – высота дополнительных зубьев; Высота C= 0,2 - 0,45 Н, но может быть и меньше в зависи-
мости от конкретных производственных условий.  

Заметим следующее. При одном диаметре фрезы может быть различное количество зубьев [ 1 ].   
Например, по ГОСТ 2405-2013 при  D=20мм может быть число зубьев  Z=4 может быть число зубьев в 2 
раза меньше  Z=2. 

Дополнительные зубья могут отличаться от основных зубьев углом наклона, а также  геометриче-
ским профилем, например, быть не винтовыми, а косыми зубьями; отличие может состоять в углах ре-
зания и инструментальном материале. 

На рис.2: I и II- окружности диаметра D при    предыдущем резе и при последующем резе; h – 
высота гребешка, характеризующего величину шероховатости.  А – фрезеруемая поверхность. 

 

Аннотация. Для концевых фрез с дополнительными режущими  зубьями в торцовой части представ-
лены графики зависимостей величин шероховатости фрезеруемой детали применительно к фрезам 
больших диаметров и жестким массивным фрезеруемым деталям. 
Ключевые слова: концевая фреза, дополнительные зубья, торцовая часть фрезы. 
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Рис. 1. Концевая фреза, имеющая дополнительные режущие зубья в торцовой части 
        
Торцовая часть фрезы имеет высоту С, равную дополнительным зубьям. Дополнительные зубья 

имеют высоту C, равную среднестатистической высоте фрезеруемых уступов; высота уступов имеет 
большой разброс от небольшой величины (например, 0,5мм ) до величины  H (например, 30мм). 

Режущая часть фрезы за вычетом торцовой части  называется основной частью фрезы [ 1 ]. 
Режущие лезвия фрезы, cоответствующие дополнительным зубьям, могут иметь форму конуса  

при С=0,4Н, если это будет технологически и эксплуатационно целесообразно. Это преследует цель ра-
венства стойкости торцовой и основной частей.Здесь у торцовой части фрезы  основные зубья и допол-
нительные зубья снимают  стружку одной и той же толщины, а в верхней точке на высоте С дополни-
тельные зубья снимают стружку нулевой толщины. 
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Рис. 2. Определения теоретической величины шероховатости 

     
Возможны кроме окружностей варианты с циклоидой или эллипсами, но конечный результат прак-

тически   изменится очень незначительно. 

 
Рис. 3.  Вид работы фрезы при фрезеровании уступа 

          
На рис.3: 1- держатель; 2 – основные зубья; 3 – дополнительные зубья. Н – высота основных 

зубьев. C – высота дополнительных зубьев; C= 0,4 Н. 

 
Рис. 4. Параметры теоретической шероховатости фрезы 
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На рис.4: 1- держатель; 2 – основные зубья; 3 – дополнительные зубья. С –высота дополнительных 
зубьев. Н – высота основных зубьев зубьев, C=0,4H.. 

При постоянной подаче высота гребешков, характеризующих теоретическую шероховатость обра-
батываемой поверхности равна h= 0,02мкм при Z=8  и h= 0,06 мкм при Z=4.Теоретическая шерохова-
тость, вычисленная с использованием только величин чисел зубьев без учета влияния текучести и пла-
стических свойств обрабатываемого металла не соотвествует  реальной  шероховатости. 

По классам шероховатости (ГОСТ 2789-59) и соответствующих им наибольшим значениям пара-
метров шероховатости (ГОСТ 2789-73)  находим: при шестом классе шероховатости имеем Rz=2,5мкм 
Rа=6,3мкм; при седьмом классе шероховатости имеем Rz=1,25мкм Rа=10мкм; 

По ГОСТ17024-82   для общего машиностроения для фрез нормальной точности   имеем при диа-
метрах фрез D=16 – 20 допуск на радиальное биение зубьев фрезы равен 0,05мм; при диаметрах фрез 
свыше D= 20 допуск на радиальное биение зубьев фрезы равен 0,06мм;  полученные величины  теоре-
тической шероховатости несоизмеримо меньше реальных шероховатостей и ее расчет не имеет практи-
ческого смысла. 

На рис.4 при постоянной подаче S=0,45 мм/об шероховатость равна 0,02 и 0,06 мкм, реальная 
шероховатость  подаче S=0,45 мм/об равна 18 и 28 мкм  ( рис.5). 

 

 
Рис. 5. Экспериментальные графики шероховатости фрезы при различных условиях 
 
На рис.5: 1.1 – график шероховатости поверхности при фрезеровании  основной частью фрезы; 

1.2 – график шероховатости поверхности при фрезеровании торцовой частью фрезы; 1.3 – график ше-
роховатости поверхности, соответствующей нижней части торцовой части фрезы, где имеет место вли-
яние  на шероховатость податливость фрезы,приспособления и детали, а также вторичное резание 
стружки. 

Из рис.5 видно влияние подачи на шероховатость обрабатываемой поверхности, а также влияние 
числа зубьев на пластические параметры обрабатываемого металла и  через это на величину  шерохо-
ватость. 

Обрабатываемый материал   сталь 40Х (241—285 НВ) по ГОСТ 4543—71. 
Материал твердого сплава режущей части Т15К6.        
Износ по задней поверхности 0,25 - 0,35 мм Величину фаски износа определяли с помощью Лупы 

Бринелля. Скорость резания  U=130м/мин. 
Величина шероховатости определялась с помощью Эталонов шероховатостей. 
Набор образцов (эталонов) шероховатости поверхности  по стали  для оперативной оценки шеро-

ховатости детали на различных стадиях технологического процесса механообработки  по ГОСТ 9378-93        
. 
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Рис. 6. Концевая фреза, в которой дополнительные  зубья равны по высоте основным зубьям, 

но где режущие лезвия основных зубьев расположены на цилиндрической поверхности, а режу-
щие лезвия  дополнительных зубьев  расположены на конической поверхности 

    
На рис.6: 1- держатель; 2 – основные зубья; 3 – дополнительные зубья. Н – высота зубьев. А – 

сечение стружки от основных зубьев. Б – сечение стружки от дополнительных зубьев. 
У торцовой части фрезы ( рис. 6 ) основные зубья и дополнительные зубья снимают  стружку одной 

и той же толщины, а в верхней точке дополнительные зубья снимают стружку нулевой толщины. Здесь 
конструкция фрезы нацелена на получение равной стойкости всех зубьев, но высоты фрезеруемых усту-
пов очень разные в каждых конкретных условиях, и образующая конической поверхности при постоянной 
стойкости не должна быть прямой линией. 

Выводы 
Для концевых фрез с дополнительными режущими зубьями в торцовой части (полезная модель 

RU 192840, авторы: Водилов А.В., Черкашин В.П. ) представлены графики зависимостей величин шеро-
ховатости фрезеруемой детали для фрез больших диаметров и жестких массивных фрезеруемых дета-
лей. 
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Agile Manifesto и Двенадцать Принципы Agile являлись последствиями промышленности разоча-

рования в 1990-е годы. Огромный временной разрыв между бизнес-требованиями (приложениями и 
функциями, которые запрашивали клиенты) и поставкой технологий, отвечающих этим потребностям, 
привел к отмене многих проектов. Бизнес, требования и реквизиты клиентов изменились за это время, 
появились задержки, и конечный продукт не соответствовал текущим потребностям [1]. 

В 2000 году группа из семнадцати «мыслительных лидеров», включая Джона Керна , Кента Бека, 
Уорда Каннингема, Эри ван Беннекума и Алистера Кокберна , встретились сначала на курорте в Орегоне, 
а затем, в 2001 году, в The Lodge на горнолыжном курорте Snowbird. в Юте. Именно на втором собрании 
были официально написаны Agile Manifesto и Двенадцать принципов, но обо всем по порядку. Первым 
делом был составлен список из четырех основных ценностей, общих для успешных команд и проектов 
(этот документ получил название Manifesto for Agile Software Development, или «Манифест гибкой разра-
ботки программного обеспечения») [1]. 

Аннотация: Тема гибкой методологии управления Agile является одной из самых неоднозначных в 
своей сфере. С одной стороны – это весьма перспективный подход, являющейся почвой для моло-
дых управленцев, с другой стороны не настолько широко распространена и понятна каждому, кто 
хоть как-то касался этой темы. В данной статье будет уделено внимание развитию Agile, рассмот-
рены основные принципы, преимущества и недостатки данной методологии. 
Ключевые слова: Гибкое управление проектами, принципы, цель, Agile, Agile Manifesto. 
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Abstract: the topic of agile management methodology is one of the most controversial in its field. On the 
one hand, this is a very promising approach, which is the ground for young managers, on the other hand, it 
is not so widespread and understandable to everyone who has somehow touched on this topic. This article 
will focus on the development of Agile, the main principles, advantages and disadvantages of this method-
ology. 
Key words: Flexible project management, principles, goal, Agile, Agile Manifesto. 
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Agile – это набор методов и методологий, которые помогают команде эффективнее мыслить, ра-
ботать и принимать решения. Кроме того, Agile – это мировоззрение, поскольку правильное мышление 
может оказать большое влияние на эффективность овладения процедурами. Это мировоззрение помо-
гает членам команды делиться друг с другом информацией и на основании этих данных самим прини-
мать важные решения по проекту, не полагаясь только на менеджера. Agile-мировоззрение включает 
открытое планирование, обсуждение дизайна и совершенствование процессов всей командой. Agile-ко-
манда использует методы, при которых все ее участники владеют одинаковой информацией и каждый 
имеет свой голос при обсуждении применения этих методик [2, 10 с.]. 

Если посмотреть глубже и обобщить данное понятие, то Agile – это гибкое управление проектами, 
т.е. методология итеративной разработки, которая ценит человеческое общение и обратную связь, адап-
тируется к изменениям и дает результаты работы. А в чем же всё-таки заключается гибкость, можно 
задаться вопросом. Тут стоит обозначить 4 гибких значения: 

1. Индивидуумы и взаимодействия над процессами и инструментами.  
Легко понять людей, которые ценнее процессов или инструментов, потому что именно люди отве-

чают на потребности бизнеса и управлять процессом разработки.  Если процесс или инструменты сти-
мулируют разработку, команда менее восприимчива к изменениям и менее склонна удовлетворять по-
требности клиентов. Коммуникация - пример различия между оценкой людей против процесса. В случае 
отдельных лиц общение происходит быстро и происходит, когда возникает необходимость. В случае 
процесса связь запланирована и требует определенного контента. 

2. Рабочее программное обеспечение над подробной документацией. 
Исторически сложилось так, что огромное количество времени было потрачено на документиро-

вание продукта для разработки и окончательной доставки. Технические спецификации, технические тре-
бования, технические проспекты, документы по дизайну интерфейса, планы испытаний, планы докумен-
тации и согласования, необходимые для каждого. Список был обширным и стал причиной длительных 
задержек в разработке. Agile не устраняет документацию, но оптимизирует ее в форме, которая дает 
разработчику все необходимое для выполнения работы, не увязая в мелочах. Требования к гибким до-
кументам в виде пользовательских историй, достаточные для разработчика программного обеспечения, 
чтобы приступить к созданию новой функции. Agile Manifesto ценит документацию, но больше ценит ра-
ботающее программное обеспечение. 

3. Сотрудничество с клиентами по переговорам. 
Переговоры - это период, когда клиент и менеджер по продукту разрабатывают детали поставки, 

а также указывают точки, по которым детали могут быть пересмотрены. Сотрудничество - совершенно 
другое существо. Клиенты согласовывают требования к продукту, часто очень подробно, до начала лю-
бых работ. Это означало, что заказчик был вовлечен в процесс разработки до начала разработки и после 
ее завершения, но не во время процесса. Agile Manifesto описывает клиента, который вовлечен и сотруд-
ничает на протяжении всего процесса разработки. Это значительно упрощает разработку для удовле-
творения их потребностей заказчика. Agile методы могут включать в себя клиента с интервалами для 
периодических демонстраций, 

4. Реагирование на изменения в соответствии с планом. 
Традиционная разработка программного обеспечения рассматривала изменения как затраты, по-

этому их следует избегать. Намерение состояло в том, чтобы разработать детальные, тщательно про-
думанные планы, с определенным набором функций и со всем, как правило, с таким же высоким прио-
ритетом, как и все остальное, и с большим количеством зависимостей от доставки в определенном по-
рядке, чтобы команда могла работать над следующей частью головоломки. 

Двенадцать принципов - это руководящие принципы для методологий, которые включены в раздел 
«Гибкое движение». Они описывают культуру, в которой изменения приветствуются, и клиент является 
центром работы. Они также демонстрируют намерение движения, описанное Алистером Кокберном, од-
ним из подписавших Agile Manifesto, которое должно привести развитие в соответствие с потребностями 
бизнеса. Данные принципы описаны в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 
Принципы гибкой методологии Agile 

№ Принцип Описание 

1. Удовлетворенность клиентов за счет ранней и 
непрерывной доставки программного обеспече-
ния 

Клиенты чувствуют себя более счастли-
выми, когда они получают работающее 
программное обеспечение через регуляр-
ные промежутки времени, а не ожидают 
продолжительных периодов времени 
между выпусками 

2. Необходимо приспосабливаться к изменяю-
щимся требованиям на протяжении всего про-
цесса разработки 

Возможность избежать задержек при изме-
нении требования или запроса функции 

3. Работающее программное обеспечение следует 
поставлять как можно чаще 

Частые поставки важны, так как команда 
работает в программных спринтах или ите-
рациях, которые обеспечивают регулярную 
поставку работающего программного обес-
печения 

4. Сотрудничество между заинтересованными сто-
ронами и разработчиками на протяжении всего 
проекта 

Лучшие решения принимаются тогда, когда 
деловая и техническая команда согласо-
ваны 

5. Доверие и мотивация вовлеченных людей Мотивированные команды с большей веро-
ятностью выполнят свою лучшую работу 

6. Включение взаимодействия лицом к лицу  Общение становится более успешным, ко-
гда команды разработчиков располагаются 
в одном месте 

7. Рабочее программное обеспечение является ос-
новной мерой прогресса 

Поставка функционального программного 
обеспечения клиенту является основным 
фактором, который измеряет прогресс 

8. Устойчивое развитие Содействие устойчивому развитию с воз-
можностью поддерживать постоянный 
темп развития 

9. Внимание к деталям Непрерывное внимание к техническому со-
вершенству и визуальному составляющему 

10. Простота Необходимо развиваться , чтобы выпол-
нить работу непринужденно и в срок 

11. Самые лучшие требования, архитектурные и 
технические решения рождаются у самооргани-
зующихся команд 

Квалифицированные и мотивированные 
члены команды, которые имеют право при-
нимать решения, берут на себя ответствен-
ность, регулярно общаются с другими чле-
нами команды и делятся идеями, которые 
обеспечивают качественную продукцию 

12. Систематический анализ, возможные способы 
улучшения эффективности и соответственно 
корректировка стиля своей работы 

Самосовершенствование, совершенство-
вание процессов, развитие навыков и мето-
дов помогают членам команды работать 
более эффективно 

 
Цель Agile - привести развитие в соответствие с потребностями бизнеса, и успех Agile очевиден. 

Agile проекты ориентированы на клиента и поощряют руководство и участие клиентов. В результате Agile 
стал всеобъемлющим взглядом на разработку программного обеспечения во всей индустрии программ-
ного обеспечения и в отрасли в целом. 
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Подводя итог, можно так же выделить преимущества и недостатки гибкой методологии Agile [4]. 
Итак, преимущества: 

1. Гибкость и адаптивность. 
Подход Agile лучше всего подходит для относительно неопределенной среды. В такой среде: 

 очень трудно, если не невозможно, точно определить требования и дизайн решения до начала 
проекта; 

 гибкость и адаптивность необходимы для дальнейшего определения и разработки требова-
ний и дизайна решения в процессе реализации проекта. 

2. Творчество и инновации. 
В условиях высокой конкуренции, в которой мы живем сегодня, никто не хочет покупать обычные 

продукты. Люди ожидают более высокого уровня мастерства, а это требует творчества и иннова-
ций. Подход Agile подчеркивает креативность и инновации, чтобы максимизировать ценность решения 
для бизнеса. Чрезмерное внимание к планированию и контролю имеет тенденцию подавлять творчество 
и инновации. 

3. Время выхода на рынок. 
Подход Agile обычно приводит к более быстрому выходу на рынок из-за более короткого времени 

запуска. Дополнительные усилия по разработке также позволят заблаговременно доставить хотя бы 
часть решения без полного завершения всего решения. 

4. Снижение затрат. 
Подход Agile может снизить стоимость проекта несколькими способами: 

 значительное снижение накладных расходов в результате сокращения ненужной документа-
ции и требований к контролю; 

 более высокая производительность команды проекта. 
Используя этот подход, станет очевидным, когда проект начнет достигать точки убывающей от-

дачи, когда добавочная стоимость функций больше не превышает дополнительных затрат на разра-
ботку. 

5. Улучшенное качество. 
В проекте Agile качество является неотъемлемой частью процесса разработки, а не последова-

тельной деятельностью. Разработчики знают, что качество не является «чужой ответственностью». 
6. Удовлетворенность клиентов. 
Подход Agile должен привести к более высокой удовлетворенности клиентов и более эффектив-

ным решениям, потому что клиент активно вовлечен в обеспечение обратной связи и входных данных 
на протяжении всего процесса разработки. 

7. Удовлетворенность сотрудников. 
Подход Agile должен также привести к более высокой удовлетворенности сотрудников со стороны 

всех сотрудников, которые вовлечены в работу, потому что они гораздо больше заинтересованы в том, 
чтобы брать на себя ответственность за свою работу в составе уполномоченной команды. 

8. Организационная синергия. 
Подход Agile может улучшить организационную синергию, разрушая организационные барьеры и 

развивая дух доверия и партнерства вокруг организационных целей. 
Недостатки Agile: 
1. Требуется обучение и навыки. 
Подход Agile требует значительного количества обучения и навыков для успешной реализа-

ции. Многие проектные команды не до конца понимают необходимость обучения и навыков или не хотят 
вкладывать в это усилия. Они пытаются делать Agile механически без полного понимания принципов, 
лежащих в его основе, и это, как правило, не очень эффективно. 

2. Организационная трансформация. 
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Подход Agile может также потребовать некоторого уровня организационных преобразований, 
чтобы сделать его успешным. Это требует от бизнес-пользователей совместной работы с командой раз-
работчиков в духе доверия и партнерства. Это может потребовать преодоления некоторых организаци-
онных барьеров, которые делают это трудным или невозможным для реализации. 

3. Масштабируемость. 
Может быть трудно масштабировать Agile подход к большим, сложным проектам. Для этого есть 

несколько моделей (например, Scrum-of-Scrums, LeSS и SAFe), но ни одна из них не является решением, 
которое можно легко реализовать. 

4. Интеграция с управлением проектами и программами. 
Подход Agile может быть не совсем уместным для проектов, которые требуют более планового 

подхода для достижения некоторого уровня предсказуемости. Тем не менее, есть много способов со-
здать гибридный подход, который сочетает традиционный подход, основанный на планах, и подход Agile 
в правильных пропорциях, чтобы соответствовать ситуации. 

Agile - это не решение всех проблем. Однако, если применить Agile разумно и в правильных ситу-
ациях, он имеет огромные преимущества, которые могут легко перевесить недостатки. 
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В современном мире возможность доступа в интернет является такой же важной частью прав че-

ловека, как, например, свобода слова. В ряде стран (Франции, Греции, Эстонии) это положение утвер-
ждено на законодательном уровне. Люди, не имеющие доступ к интернету, оказываются в ситуации, ко-
гда их качество жизни автоматически становится хуже по сравнению с теми, у кого этот доступ есть. 
Например, жители центральных городов и жители небольшого населения в удаленной местности. Этот 
вид неравенства получил название «цифрового» (в английском языке Digital Divide).  

Аннотация: В научной статье описаны все актуальные проблемы с уровнем проникновения интер-
нета. Приведены факты цифрового неравенства между жителями больших городов и жителей сель-
ской местности. Использования технологии fixed wireless access (FWA). Основные характеристики и 
преимущества стандарта.  
Ключевые слова: FWA, Fixed wireless access, Digital divide, цифровое неравенство, Фиксированная 
беспроводная связь, 4G FWA, 5G FWA, тенденция развития мобильной сети. 
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Abstract: The scientific article describes all the current problems with the level of Internet penetration. The 
facts of digital divide between residents of large cities and residents of rural areas are presented. Using fixed 
wireless access (FWA) technology. The main characteristics and advantages of the standard. 
Key words: FWA, Fixed wireless access, Digital divide, digital inequality, Fixed wireless, 4G FWA, 5G FWA, 
mobile network development trend. 
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Рост фиксированного беспроводного доступа подкрепляется сильными факторами спроса, в том 
числе тенденциями перебоев в сети, появлением дополнительных диапазонов спектра и программами 
государственных субсидий во всем мире. Кроме того, экономическая окупаемость продолжает улуч-
шаться. По сути, люди в сельской местности больше не удовлетворены вещательным телевидением и 
хотят транслировать свои медиа. Городские жители отчаянно нуждаются в альтернативах кабельному 
телевидению. Отложенный спрос трудно игнорировать. 

Это явление также характерно для Узбекистана, а преодоление цифрового неравенства является 
важнейшей задачей государства. Безусловно, одним из проблемных направлений является неравенства 
доступа к сети интернет. Также отмечается разрыв в проникновении новых технологий и соответственно 
скоростей доступа в интернет. Одним из возможных решений является внедрение технологии Fixed 
wireless access (FWA). 

Фиксированная беспроводная связь (англ. Fixed wireless access, FWA) - это работа устройств или 
систем беспроводной связи, используемых для соединения двух фиксированных местоположений 
(например, здание со зданием или башня со зданием) с радиосвязью или другим беспроводным соеди-
нением, таким как лазерный мост. Она позволяет модернизировать низкоскоростную широкополосную 
связь до высокоскоростной с соблюдением требований к домашней широкополосной связи в различных 
сценариях и стать альтернативой оптоволоконным линиям, подводимым в квартиру (FTTH). С развитием 
мобильной широкополосной связи (MBB) показатель ее использования в большинстве развитых стран 
превышает 100 %, поэтому они могут задействовать инфраструктуру 4G и 5G для услуг фиксированной 
широкополосной связи. Это помогает подключать к сети тех, кто не имеет к ней доступа, увеличить про-
пускную способность низкоскоростной широкополосной связи с минимальными затратами, решить про-
блемы с покрытием сети в селах и модернизацией низкоскоростных медных кабелей. 4G/5G FWA также 
согласуется с призывами ITU к использованию диверсифицированных инновационных режимов доступа 
к широкополосной связи для того, чтобы цифровыми технологиями пользовался каждый человек, дом и 
организация. Обычно фиксированная беспроводная связь является частью инфраструктуры беспровод-
ной локальной сети. Целью фиксированной беспроводной связи является обеспечение обмена данными 
между двумя объектами или зданиями. Каналы фиксированной беспроводной передачи данных (FWD) 
часто являются экономически эффективной альтернативой аренде оптоволокна или прокладке кабелей 
между зданиями. 

Более 1 миллиарда домов по всему миру по-прежнему не имеют регулярного широкополосного 
соединения. Фиксированный беспроводной доступ, или FWA, является признанным средством обеспе-
чения доступа в Интернет для дома с использованием технологии беспроводной мобильной сети, а не 
фиксированной связи. Например, существующий стационарный беспроводной Интернет A & T предо-
ставляет высокоскоростной Интернет-сервис соответствующим сельским домохозяйствам и малым 
предприятиям через внешнюю антенну и внутренний маршрутизатор Wi-Fi Gateway. 

Фиксированный беспроводной Интернет отличается от более распространенных соединений, та-
ких как DSL и оптоволокно (рис.1). Вместо того чтобы использовать кабель, он доставляет интернет-
сигнал в ваш дом по радиоволнам, передаваемым базовой станцией. Когда вы выбираете стационарный 
беспроводной Интернет, ваш провайдер установит приемник в вашем доме. Он свяжется с ближайшей 
беспроводной базовой станцией и предоставит вам доступ к сети через кабель, по которому передается 
широкополосный сигнал от приемника к маршрутизатору в вашем доме. Фиксированный беспроводной 
Интернет в основном используется в сельской местности, где настройка инфраструктуры для широкопо-
лосных услуг, таких как DSL, непомерно дорога. Транспортировка и захоронение кабелей в земле и по-
лучение необходимых разрешений могут быть дорогостоящими. Поэтому поставщикам услуг не имеет 
финансового смысла идти по этому пути в менее населенных районах, где у них не может быть доста-
точно подписчиков на борту, чтобы оправдать общие расходы. 
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Рис. 1. Сравнение технологий подключения 

 
Где фиксированная беспроводная связь видит наибольшее развитие? Вдали от большого города. 

Благодаря возможности обеспечить сельским потребителям более надежное домашнее соединение, 
фиксированная беспроводная связь является идеальным вариантом для небольших региональных опе-
раторов связи. Пользователи фиксированной беспроводной связи испытывают меньше проблем с за-
держкой и более высокими скоростями, на которые не влияют плохие погодные условия. Кроме того, 
фиксированная беспроводная связь требует меньше энергии по сравнению с другими соединениями, что 
является дополнительным преимуществом для клиентов, заботящихся об окружающей среде. 

В дополнение к тому, что фиксированная беспроводная связь является отличным вариантом для 
поставщиков услуг, она снижает затраты на оборудование и рабочую силу за счет снижения требований 
к инфраструктуре фиксированной связи. Установка беспроводных вышек или рытье для прокладки ка-
беля больше не нужны для создания соединения. 

В связи с тем, что в индустрии беспроводной связи происходит так много изменений, для провай-
деров важно сохранить такие опции, как фиксированная беспроводная связь, на своем радаре. От со-
кращения первоначальных затрат на инфраструктуру до обеспечения потребителей в сельских районах 
большей стабильностью в интернете, фиксированная беспроводная связь предлагает долгожданную за-
мену традиционным вариантам. 

 
Пять преимуществ технологии FWA: 
1. Полное соединение: беспроводная широкополосная связь расширяет зону охвата и доступность 

для более чем 90% населения, в том числе в городских и сельских районах. 
2. Оптико-волоконный интерфейс: 4.5G и 5G используются для обеспечения беспроводной широ-

кополосной связи со скоростью до Gbps. 
3. Быстрое развертывание и короткий срок окупаемости. Беспроводная широкополосная связь не 

требует рытья траншей, прокладки кабелей или получения разрешений на использование площадей. 
Развертывание сервиса может быть завершено в течение одного дня. Срок окупаемости, как правило, 
составляет менее трех лет, и строительство сети по требованию разрешено. 

4. Гибкость обслуживания. Естественное преимущество беспроводных сетей с точки зрения гиб-
кости обслуживания позволяет операторам предлагать как предоплатные, так и постоплатные пакеты на 
основе требований опыта различных групп. 

5. Эволюция 5G: модернизированные устройства беспроводной сети обеспечивают аппаратные 
возможности, необходимые для перехода на 5G NR, позволяя операторам снизить инвестиционные 
риски при подготовке к 5G. 

Одним из локомотивов развития в этой отрасли является компания Huawei. Первым решением 
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Huawei для FWA стала технология WTTx, разработанная в 2015 году (Рис.2). Она характеризуется не-
большими инвестициями, быстрым развертыванием, широким покрытием и качеством на уровне опто-
волоконных сетей. Последнее улучшенное решение WTTx под названием Wireless Fiber поддерживает 
качество связи на уровне оптоволоконных сетей и станет альтернативой FTTH.  

Технология WTTx обеспечивает доступ к услугам высокоскоростного Интернета в домах, а также 
малых и средних предприятиях без использования оптоволокна. WTTx — высокоэффективное решение, 
которое адаптируется к быстро растущему трафику данных и сокращает разрыв в области цифровых 
технологий между городскими и сельскими районами. Оно также играет важную роль в реализации наци-
ональных планов по развертыванию широкополосной связи. 

 

 
Рис.2. Комплект оборудований для FWA решение от компании Huawei 

 
Заключение 
Проблема со стационарным беспроводным Интернетом заключается в том, что соединение не 

всегда стабильно. Дождь, туман и другие погодные условия могут повлиять на его силу. Кроме того, 
между приемником в вашем доме и беспроводной базовой станцией должна быть линия прямой види-
мости. Такие препятствия, как деревья и холмы, могут повлиять на качество обслуживания и даже поме-
шать его настройке. 

С растущей инфраструктурой беспроводных сетей и повышением скорости и надежности стацио-
нарная беспроводная связь также стала жизнеспособным решением для широкополосного доступа. 
Предприятия и дома могут использовать технологию фиксированной беспроводной антенны для доступа 
к широкополосному Интернету и сетям уровня 2 с использованием фиксированной беспроводной широ-
кополосной связи. Сети с избыточностью и насыщением и антеннами, которые могут агрегировать сиг-
нал от нескольких несущих, способны обеспечить отказоустойчивость и избыточность для подключения, 
которое обычно не обеспечивается проводными соединениями. В сельских районах, где проводная ин-
фраструктура еще не доступна, фиксированная беспроводная широкополосная связь может быть жиз-
неспособным вариантом для доступа в Интернет. 

На сегодняшний день решения 4G FWA введены в эксплуатацию в более чем 230 сетях в 120 
странах, предоставляя услуги более чем 100 миллионам пользователей. Пользовательские базы 4G 
FWA быстро растут, и в 2018 году на рынках за пределами Китая появилось больше пользователей 4G 
FWA, чем пользователей фиксированной широкополосной связи. 

В настоящее время 4G FWA широко используется для предоставления услуг тем, кто ранее не 
имел подключений, в дополнение к обеспечению ускорения xDSL и оптоволоконного опыта. В результате 
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те пользователи, которые ранее не имели доступа к цифровым услугам, теперь могут пользоваться услу-
гами широкополосной связи со скоростью ниже 10 Мбит/с, тогда как предыдущие пользователи xDSL 
имеют скорости передачи данных, увеличенные до 20–50 Мбит/с, а оптоволоконные услуги достигают 
скоростей более 100 Мбит/с. Рынок FWA стремительно набирает обороты. В 2018-г. совокупный стои-
мость доходов от технологии составил $ 3.3 трлн. К 2024-г. с последующим увеличением спроса и раз-
вития технологии 5G ожидается рост рынка в десять раз –  до $30 трлн (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Ожидание по росту рынка FWA 

 
Дальнейшее прогресс в разработке 5G, 5G FWA позволит улучшить пользовательский интерфейс 

Gbps, необходимый для умных домов, услуг 4K и AR/VR, а также улучшить доступ для малых и средних 
предприятий (МСП), а также для жителей отдаленных районов, где проникновение высокоскоростного 
интернета является проблематичным. Теперь операторы имеют в своем распоряжении больше инстру-
ментов для достижения быстрого роста и успеха в бизнесе с помощью 4G/5G FWA. 
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УДК 373.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Москалева Яна Сергеевна 
Учитель-логопед 

ГКУ СО КК «Краснодарский реабилитационный центр» 
 

 
Русский язык - очень сложный по своим парадигматическим отношениям. Наша лексика включает 

в себя исторические, иностранные слова и почти к каждому слову можно подобрать несколько синони-
мов. Ребенку - дошкольнику трудно сразу овладеть всеми отношениями слов, трудно построить свою 
фразу так, чтобы все слова правильно согласовывались друг с другом - "дружили", и тем более переска-
зать прослушанное произведение либо придумать собственный рассказ.  Особенно трудно это делать 
дошкольникам с нарушениями речи. Трудная  задача стоит также для педагога - организовать наблюде-
ние детей за языковой действительностью, сделать этот процесс увлекательным и интересным.     

Умение пересказывать текст имеет огромное значение в жизни ребенка. От него зависят успехи 
обучения в школе, а также общение со сверстниками и взрослыми. Но даже взрослые не всегда могут 
интересно пересказать содержание книг и кинофильмов. Следовательно, этому умению нужно обучать 
с детства [1, с. 3]. 

Аннтотация: Проектно-исследовательский метод в последнее время стал одним из основных ком-
понентов в организации  образовательной деятельности дошкольных учреждений. Одним из важных 
достоинств этого метода является самостоятельная "добыча" знаний детьми. Только  методом проб 
и ошибок, ребенок приобретает знания, а вместе с ними опыт. Данная статья адресована  как начи-
нающим, так и опытным учителям-логопедам, воспитателям с целью демонстрации этапов работы и 
результатов метода проектирования в развитии связной речи старших дошкольников. 
 Ключевые слова: метод проектов, исследовательский метод, связная речь, речь старших дошколь-
ников, упражнения речевых возможностей. 
 

USING THE DESIGN METHOD IN THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF OLDER 
PRESCHOOLERS 

 
Moskaleva Yana Sergeevna 

 
Abstract: The design and research method has recently become one of the main components in the organ-
ization of educational activities of preschool institutions. One of the important advantages of this method is 
the independent "extraction" of knowledge by children. Only by trial and error, the child acquires knowledge, 
and with it experience. This article is addressed to both beginners and experienced speech therapists and 
educators in order to demonstrate the stages of work and the results of the design method in the develop-
ment of coherent speech of older preschoolers. 
Key words: project method, research method, connected speech, the speech of the senior preschool chil-
dren, exercises for speech abilities. 
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Сказки, небольшие рассказы – хороший материал для пересказывания, поэтому мы решили ис-
пользовать в нашем проекте небольшой текст доступный для ребенка и считать его фундаментом даль-
нейшей деятельности. Четкая композиция и понятная последовательность происходящих событий спо-
собствуют легкому запоминанию и точному воспроизведению текста.  

Перед нами стояла проблема развития связной речи старших дошкольников посредством исполь-
зования исследовательской и продуктивной деятельности.    

Цель проекта: определение значимости развития связной речи старших дошкольников с исполь-
зованием исследовательской и продуктивной деятельности. 

Задачи:   
 изучить литературу по исследуемой проблеме; подобрать и систематизировать игры, упраж-

нения и литературные тексты для развития связной речи старших дошкольников с использованием ис-
следовательской и продуктивной деятельности;  

  обеспечить преемственность исследовательской и продуктивной деятельности в развитии 
связной речи старших дошкольников;  

 активизировать и углубить знания педагогов по развитию связной речи старших дошкольни-
ков; 

 привлечь родителей в процесс развития связной речи старших дошкольников. 
Гипотеза: мы предположили, что если перед основной работой с текстом уточнить и расширить 

представления детей об изучаемом предмете через исследовательскую и продуктивную деятельность, 
то пересказ текста будет более осмысленным, последовательным и выразительным. 

Вид проекта: краткосрочный. 
Участники проекта: учитель-логопед, старшие дошкольники, педагоги, родители. 
Необходимые материалы: компьютер, зонты, наглядные иллюстрации зонтов, начиная с древ-

них времен, составные части зонта (зонт в разобранном виде), литературный текст «Полезный зонтик», 
загадки, стихотворение о зонте, игры с использованием зонта, конусный театр для инсценировки сказки, 
продукты детской деятельности (рисунки, поделки). 

Ожидаемые результаты:  
для детей: 
- правильное и осознанное употребление детьми слов различных категорий в речи;  
- осмысленный, последовательный, выразительный пересказ литературного текста; 
- формирование у детей интереса к родному языку; 
для педагогов: расширение содержательно-методического обеспечения в рамках развития связ-

ной речи старших дошкольников; 
для родителей: 
- понимание значения личностного подхода в развитии связной речи старших дошкольников;  
- приобщение к процессу развития связной речи; 
- вовлечение родителей в продуктивную деятельность детей. 
Предполагаемый продукт проекта: 
для детей: творческие работы воспитанников (рисунки, поделки); 
для педагогов: презентация, буклет с рекомендациями (практический материал) по развитию связ-

ной речи дошкольников; 
для родителей: презентация, памятки и буклеты по развитию связной речи дошкольников. 

Этапы реализации проекта 
I. Подготовительный этап 
1. Знакомство с историей зонтика. 
2. Изучение строения зонтика. 
3. Знакомство с разнообразием зонтов по назначению, цвету, форме, размеру.  
II.       Основной этап 
1. Изготовление аналога (макета) древнего зонта. 
2. Игра «Дождик, дождик, не дожди…» 
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3. Аппликация, поделки «Зонтик» (совместная работа ребенка и родителей). 
4. Педагогический КВН для педагогов «Речевое развитие средствами театрализованной деятель-

ности». 
5. Деловая игра «Формирование связной речи и коммуникативной функции речи детей старшего 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности»  для родителей и педагогов в рам-
ках педагогической гостиной. 

III.       Итоговый этап 
1. Работа  с текстом «Полезный зонтик» (чтение, беседа по вопросам) [1, с. 64]. 
2. Инсценировка сказки «Полезный зонтик» [1, с. 64]. 
3. Иллюстрирование сказки (совместная работа ребенка и родителей). 
4. Пересказ текста. 
5. Буклет для педагогов «Игры по развитию связной речи у дошкольников (практический материал). 
6. Буклет для родителей «Игротека в кругу семьи». 
Наша гипотеза подтвердилась, так как после предварительной разносторонней работы по обога-

щению словарного запаса дошкольников с использованием продуктивной деятельности и элементами 
исследовательской,  пересказ текста стал  осмысленным, последовательным и выразительным. 

Таким образом, проектно-исследовательский метод в работе учителя-логопеда благоприятно ска-
зывается на развитии связной речи дошкольников, раскрепощает их речевую активность, приучает де-
лать необходимые выводы на основе проводимых исследований и последовательно,  осознанно оре-
чевлять производимые ими действия. 

Умение вступать и вести диалог – это непременное условие всестороннего развития ребенка. В 
дошкольном возрасте  необходимо заложить фундамент умения общаться,  нужно работать над форми-
рованием и развитием связной речи. Своевременная работа – это одно из условий полноценного разви-
тия ребенка. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ АГРЕССИВНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИХ МЕДИА-
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 

Акшулакова Роза Иркебаевна 
Студент  

ФГБОУ ВО  «Челябинский Государственный Университет» 
 

Научный руководитель: Овчинников Михаил Владимирович 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО  «Челябинский Государственный Университет» 
 

 
Было проведено исследование на взаимосвязь агрессивности и медиа-предпочтений детей млад-

шего школьного возраста.  
Типичное состояние агрессии характеризуется острым, часто аффективным переживанием гнева, 

импульсивной беспорядочной активностью, злостностью, в ряде случаев желанием на ком-то и даже на 
чем-то «сорвать зло». Довольно распространенным проявлением агрессии служит грубость (в разных 

Аннотация: Типичное состояние агрессии характеризуется острым, часто аффективным пережива-
нием гнева, импульсивной беспорядочной активностью, злостностью, в ряде случаев желанием на 
ком-то и даже на чем-то «сорвать зло». Довольно распространенным проявлением агрессии служит 
грубость (в разных формах). При этом агрессивные действия выступают либо в качестве средства 
достижения какой-нибудь значимой цели; либо способа психической разрядки, замещения, удовле-
творения блокированной потребности и переключения деятельности; либо способа удовлетворения 
потребности в самореализации и самоутверждении. 
Ключевые слова: младшие школьники, агрессивность, медиа-предпочтения, влияние, взаимосвязь. 
 

RESULTS OF THE RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AGGRESSION LEVEL OF 
YOUNGER SCHOOLCHILDREN AND THEIR MEDIA PREFERENCES 

 
Akshulakova Roza Irkebaevna 

 
Scientific adviser: Ovchinnikov Mikhail Vladimirovich 

 
Annotation: A typical state of aggression is characterized by acute, often affective experiencing of anger, 
impulsive disordered activity, anger, in some cases a desire to “frustrate evil” on someone and even some-
thing. A fairly common manifestation of aggression is rudeness (in various forms). At the same time, aggres-
sive actions act either as a means of achieving some significant goal; either a way of mental discharge, 
replacement, satisfaction of a blocked need and switching activities; or a way to satisfy the need for self-
realization and self-affirmation. 
Key words: primary school students, aggressiveness, media preferences, influence, relationship. 
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формах). При этом агрессивные действия выступают либо в качестве средства достижения какой-нибудь 
значимой цели; либо способа психической разрядки, замещения, удовлетворения блокированной по-
требности и переключения деятельности; либо способа удовлетворения потребности в самореализации 
и самоутверждении. 

Агрессия, в какой форме она не проявлялась, характеризуется следующими особенностями: агрес-
сия обязательно подразумевает преднамеренное целенаправленное причинение вреда жертве; в каче-
стве агрессии может рассматриваться только такое поведение, которое подразумевает причинение 
вреда или ущерба живым организмам; жертва должна обладать мотивацией избегания подобного с со-
бой обращения. В качестве особенностой проявления агрессии у младшего школьника выделяется сле-
дующие: личностная нестабильность; эмоциональная сфера характеризуется повышенной возбудимо-
стью, реактивностью, быстрой сменой настроения; состояние субъектов взаимоотношений могут яв-
ляться взаимообусловленными и стать предпосылкой к агрессивному поведению. 

По результатам проведенного опытно-экспериментального исследования было использовано 8 
методик: 

1. Анализ проективной методики «Рисунок несуществующего животного» показал, что повышен-
ный уровень агрессивности характерен для 55,56% младших школьников, на рисунках 25 детей были 
выявлены четки признаки агрессии. Повышенная тревожность наблюдается у 26 младших школьников 
(57,78%), что свидетельствует о наличии у них состояния беспокойства, тревоги по незначительным по-
водам. Открытость как состояние эмоционального комфорта при взаимодействии с окружающим миром 
и другими людьми отмечается только у 16 детей или 3,56% младших школьников. Замкнутость как со-
стояние эмоционального дискомфорта при взаимодействии с другими людьми свойственна аж для 29 
или 64,44% младших школьников. 

2. Анализ результатов теста эмоций Басса-Дарки (в модификации автора Г.В. Резапкиной) позво-
лил нам выявить формы агрессивных проявлений. Наиболее частыми проявлениями агрессии высту-
пают физическая агрессия (у 80% опрошенных или у 36 человек), еще чаще наблюдается выражение 
словесной агрессии (100%), а также обидчивость (100%). 

При этом на основе результатов предыдущего тестирования (по методике «Рисунок несуществу-
ющего животного») мы решили выявить формы агрессивных проявлений и степень их выраженности у 
детей двух групп младшего школьного возраста: выделена группа с агрессивными проявлениями (их 
было по результатам первого теста 25 человек) и группа без агрессивных проявлений (их соответственно 
20 детей). Преобладающими формами агрессии у детей с агрессивными проявлениями являются: физи-
ческая (100%), словесная (84%), косвенная (96%), негативизм (96%) и раздражение (93%). Также стоит 
заметить, что показатели по всем формам агрессивного поведения у группы детей с агрессивными про-
явлениями в несколько раз выше, чем у группы детей без агрессивных проявлений. 

У группы детей без агрессивных проявлений наблюдается повышенная обидчивость (27%) и сло-
весная агрессия (16%). 

3. Результаты по методике «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ко-
валева позволяют выделить, что большинству детей младшего школьного возраста присуща обидчи-
вость (87% опрошенных школьников), 69% вспыльчивы, неуступчивость свойственна 47% и нетерпи-
мость к мнению других до 44% 

Посчитав сумм баллов по критериальным позициям, было выявлено, что примерно одинаково раз-
делились респонденты: 43,3% относятся к позитивной агрессии (им свойственна "наступательность, 
напористость", "неуступчивость") и 41,1% относится к негативной агрессивности (им свойственны "не-
терпимость к мнению других", "мстительность"). 

Было выделено три группы по уровню конфликтности. У достаточно большого количества млад-
ших школьников (17 человек или 37,8%) наблюдается высокий уровень конфликтности, допустимый уро-
вень конфликтности у 26,7% и только у 16 человек или 35,6% наблюдается очень низкий уровень кон-
фликтности. 

На основании сравнительного анализа результатов по методике № 1 (проективная методика «Ри-
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сунок несуществующего животного» (М. З. Дукаревич)) и результатов методики № 3 («Личностная агрес-
сивность и конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалева) был проведен корреляционный анализ по Пир-
сону. Коэффициент корреляции  

Линейный коэффициент корреляции Пирсона составил 0,81, что говорит о наличии сильной пря-
мой связи между уровнем агрессивности и уровнем конфликтности по разным методикам. 

Регрессионная статистика показала, что при уровне надежности 95% наблюдается тесная зависи-
мость уровня агрессии школьников от уровня их конфликтности: 68% агрессивных школьников обуслов-
лены наличием высокого уровня конфликтности (17 детей с высоким уровнем конфликтности обладают 
признаками агрессивности). 

4. Результаты проведения исследования по методике «Крокодилы» показали, что только 20% из 
числа исследуемых школьников обладают враждебностью к социуму, 11% ощущают тревожность и у 
почти 9% был выявлен страх. 

Всего было изучено 45 рисунков, из них только 18 рисунков действительно выявляют признаки 
агрессивного состояния: тревожность, страх, состояние враждебности к окружающему миру «Я и со-
циум». Как видно из рисунка 2.6 почти половине 50% школьникам с проявленной агрессией свойственна 
враждебность (она отмечена у 9 человек из 18). 

У школьников с агрессивным поведением чаще всего (50% случаев) причиной выступает не соот-
ветствие себя и социального окружения проблема «Я и социум». 

5. По тесту С. Розенцвейга выявлено явное преобладание импунитивных реакций, означающее, 
что фрустрирующие ситуации рассматриваются личностью как независящее от кого-либо событие.  

Больший процент детей выглядят несколько более активными, оживленными, возбужденными, 
чем окружающие их люди; не видят своей вины в том, что случается, считают, что они тут ни причем, 
уверены, что никто не смог бы предусмотреть возникших проблем. Так же дети обычно осмотрительны 
и осторожны, интуитивно фиксируют даже незначительные изменения в поведении окружающих людей 
и обстановке. Часто зацикливаются на том, что произошло, эмоциональная инерция мешает им конструк-
тивно подойти к анализу событий.  

6. Исследование состояния агрессивности у младших школьников изучалось также с помощью про-
ективной методики, направленной на изучение агрессивного отношения «Тест руки Э. Вагнера». Среди 
исследуемой группы младших школьников достаточно большое количество (14 человек или 31,11%) об-
ладают высокой степенью открытой агрессивности, 18 человек имеют среднюю степень выраженности 
по данному параметру и только у 13 человек (28,89%) низкая степень выраженности открытой агрессии.  

Выведен средний балл открытой агрессивности по группе, что позволяет нам получить  общие 
сведения о группе, которые свидетельствуют о среднем уровне агрессивности в исследуемой группе в 
целом (средний балл составил 2,09). По результатам анализа показателей можем говорить о том, что 
данная группа в «тесте руки» Э.Вагнера показала средний уровень открытой агрессивности. 

7. Еще одной методикой по выявлению проявления агрессии у младших школьников стала  проек-
тивная методика А.Романова по диагностике агрессивности у детей: «Кто есть кто, когда сердится? По-
чему и как часто кто бывает?».  

Данные свидетельствуют, что 37,78% школьников представлены средней степенью выраженности 
агрессии, при этом 37,78% (24,44% и 13,33%) свойственна высокая и очень высокая степень выражен-
ности агрессии. 

8. Проанализировав протоколы исследования по методике «Кактус», были выделены рисунки, в 
которых прослеживалась тревога и неуверенность (71% и 11%); защитная агрессия  (78%). Таким обра-
зом, исходя из результатов методики «Кактус» можно сделать вывод о том, что больше половины испы-
туемых подсознательно проявляют агрессивные тенденции. Высокий уровень тревожности в обследуе-
мой группе говорит о том, что риск роста агрессивных тенденций велик. Столь высокий уровень интро-
вертированности, является возрастной нормой младших школьников. Из чего и вытекает столь высокий 
уровень стремления к домашней защите. Уровень эгоцентризма и стремления к лидерству может объ-
яснить нам высокий уровень агрессивности как борьбы за лидерство. Можем говорить о том, что в ис-
следуемой группе агрессивные тенденции детей младшего школьного возраста достаточно велики.  
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Анализ большинства современной мультпродукции, позволяет сделать вывод о том, в детское со-
знание вкладываются ложные и социально неприемлемые ценности, а именно формируется «культура» 
силы, агрессивного поведения, самолюбие, пошлость, аморальность, отрицательное отношение к окру-
жающим и многое другое.   

Для проведения корреляционного анализа фактором Y (результативный) являлся уровень выра-
женности агрессии школьников, а фактором Х (факторный признак) выступил уровень содержания агрес-
сивных факторов в предпочитаемых медиа-продуктах. 

Линейный коэффициент корреляции r-Пирсона составил 0,90, что говорит о наличии прямой связи 
уровня агрессивности младших школьников с их медиа-предпочтениями. 

Регрессионная статистика показала, что при уровне надежности 95% наблюдается тесная зависи-
мость уровня агрессии школьников от их медиа-предпочтений: 81% агрессивных школьников просмат-
ривают медиа-продукцию с высоким уровнем содержания агрессивных факторов. 

Подводя итог, можно сказать, что в профилактических целях родителям необходимо обращать 
внимание на то, какие мультфильмы и фильмы смотрят дети, соответствуют ли они возрастной адреса-
ции и содержательным критериям, кроме того, необходимо внимательно подбирать мультфильмы и ана-
лизировать их вместе с детьми. Психологам важно вести профилактическую работу с родителями, объ-
ясняя им достоинства и недостатки современной мультипликации, способствовать контролю над данным 
видом СМИ, проводя различные экспертизы мультипликационного контента. 

Отметим, что поскольку дети регулярно проводят достаточно много времени за просмотром муль-
тфильмов, они, соответственно, оказывают значительное влияние. А значит, использование мультфиль-
мов как средства формирования правильных ценностей, воздействия на фантазию, способствующего 
развитию, имеет большой потенциал. Таким образом, следует составить методические рекомендации 
по подбору мультипликационных фильмов, для чего отобрать отечественные мультфильмы с гуманно-
эстетическим содержанием и художественными изобразительно-выразительными средствами, доступ-
ными для детей. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что выявленные резуль-
таты анализа взаимосвязи уровня агрессивности младших школьников с их медиа-предпочтениями, поз-
волят повлиять на государственное регулирование в данной области, проанализированные результаты 
исследования позволили выработать способы предотвращения и нивелирования агрессивности млад-
ших школьников, что может быть положено в основу практической работы психолого-педагогов в школь-
ных учреждениях и могут быть использованы при разработке программ психологического сопровождения 
и снижения уровня агрессивности младших школьников.  
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Аннотация. В статье предложено решение проблемы эксплуатации скважин, на забое которых в про-
цессе добычи пластовой продукции происходит накопление жидкости, на примере добывающих сква-
жин сеноманской залежи Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Для предотвраще-
ния самозадавливания скважин в статье представлены технологии эксплуатации, направленные на 
оптимизацию режимов работы газовых скважин в условиях водопроявлений с учетом максимально 
возможного дебита, при котором не происходит разрушения призабойной зоны пласта и наземного 
оборудования, и минимального дебита, при котором не происходит скопление жидкости. Рассмот-
рена оценка критериев, оказывающие влияние на выбор той или иной технологии эксплуатации га-
зовой скважины. 
Ключевые слова: самозадавливание, газовые скважины, концентрический лифт, технологии, экс-
плуатация. 
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Abstract: The article proposes a solution to the problem of operating wells in the bottom of which fluid 
accumulates during the production of reservoir products using the example of producing wells of the Ceno-
manian deposit of the Urengoy oil and gas condensate field. To prevent self-plugging of wells, the article 
presents operating technology of gas well operation regimes in conditions of water manifestations because 
of values of maximal possible gas yield supposing non-destruction of bottomhole zones of beds and equip-
ment, and minimal gas yield supposing non-accumulation of liquid. An assessment of the criteria that influ-
ence the choice of a particular technology for operating a gas well is considered. 
Key words: self-capping, gas wells, concentric elevator, exploitation, technology. 
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Введение 
Основное количество газа в России в настоящее время добывается из месторождений, введенных 

в разработку в период 1970-1980 годов. В течение нескольких десятилетий особых проблем в процессе 
эксплуатации скважин на этих месторождениях, в том числе и на Уренгойском нефтегазоконденсатном 
месторождении (Уренгойском НГКМ) не возникало. Энергетические возможности позволяли эксплуати-
ровать скважины и добывать запланированные объемы газа за счет традиционных технологий. Ситуа-
ция резко изменились с середины 1990-х годов, когда пластовое давление, и дебиты скважин значи-
тельно снизились [1]. 

Обеспечить стабильную работу скважин в сложившейся ситуации в течение ближайших 15÷20 лет 
и дальше возможно только за счет комплексного использования традиционных и вновь создаваемых 
технологий эксплуатации скважин. 

Основными осложнениями при эксплуатации скважин Уренгойского НГКМ на поздней стадии экс-
плуатации являются скопление жидкости и вынос песка (который может привести к абразивному износу 
устьевого оборудования).  Скопление жидкости может привести к хаотичному неточному режиму течения 
и снижению производительности скважины. Если жидкость непрерывно не удалять, скважина может за-
глохнуть или работать с дебитом ниже возможного [2]. 

К концу срока эксплуатации скважины уровень жидкости может находиться выше перфорационных 
отверстий, и газ в виде пузырьков будет подниматься через ее толщу к поверхности. При этом добыча 
газа ведется с низким, но устойчивым дебитом, и жидкость до устья не доходит. Если анализировать 
работу скважины без учета ее предыстории, можно предположить, что это просто малодебитная газовая 
скважина, никакого скопления жидкости на забое не происходит. 

В практике эксплуатации газовых месторождений удаление жидкости из скважин не является само-
целью. Основной задачей при выборе технологии эксплуатации скважины является обеспечение плановых 
отборов газа при минимальных потерях пластовой энергии. На поздней стадии разработки месторождения 
критерием для выбора технологии эксплуатации скважин являются минимальные потери давления в 
стволе скважины для уменьшения энергетических затрат на дожимных компрессорных станциях, при кото-
рых обеспечивается вынос жидкости, уменьшение рисков абразивного износа оборудования и др. [3]. 

На Уренгойском НГКМ для поддержания устойчивой работы скважин, в продукции которых содер-
жится жидкость, в настоящее время используются следующие технологии для удаления жидкости из 
скважин: 

- на устье скважин поддерживают давление, при котором жидкость непрерывно выносится по лиф-
товой колонне потоком газа, при этом скорость газа должна быть достаточной для выноса жидкости; 

- периодические продувки скважин на факел; 
- периодическое снижение давления с помощью дожимных компрессорных станций в газосборной 

сети и скважинах; 
- производят замену насосно-компрессорных труб (НКТ) на трубу меньшего диаметра; 
- эксплуатируют скважину с применением поверхностно-активных веществ (ПАВ). 
Кроме перечисленных технологий в последнее время проведены и продолжаются испытания тех-

нологий эксплуатации с помощью газлифтных технологий, плунжерного лифта и концентрических лиф-
товых колонн (КЛК). 

 
Периодические продувки скважин 
Продувка скважин является одним из основных способов удаления жидкости из скважин на место-

рождениях Крайнего Севера и используется как вынужденная мера, которая приводит к большим поте-
рям газа. Во время продувки давление на устье скважины снижается, а дебит и, соответственно, скорость 
газа на забое и в лифтовой колонне увеличивается. 

Периодичность проведения продувок устанавливается в зависимости от интенсивности скопления 
жидкости в лифтовой колонне, а их общее число по некоторым скважинам составляет от 30 до 365 раз в 
течение года. 

К недостаткам продувки следует отнести следующее: 
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– безвозвратные потери газа; 
– выброс газа в атмосферу, загрязнение окружающей среды; 
– резкое повышение депрессии на пласт, что часто приводит к разрушению призабойной зоны 

пласта; 
– отсутствие продолжительного эффекта. 
 
Замена НКТ на трубу меньшего диаметра 
Увеличение скорости газа в подъемнике скважины в результате замены НКТ на трубы меньшего 

диаметра создает условия выноса воды. Лифтовые колонны диаметром 168 мм заменяются на НКТ диа-
метром 114 мм и меньше на Уренгойском месторождении.  При этом скважины сразу после проведения 
данных геолого-технических мероприятий (ГТМ), работают в стабильном режиме, жидкость в стволе не 
скапливается, однако уже через 8-15 месяцев эксплуатации условия для выноса воды снова ухудшатся 
до первоначальных в результате снижения пластового давления и, соответственно, рабочего дебита. 

ГТМ по замене НКТ на трубы меньшего диаметра более эффективны в газоконденсатных скважи-
нах, чем в высокопродуктивных газовых скважинах сеноманской залежи, потому что газоконденсатные 
скважины работают с большими депрессиями на пласт и давлениями.  

Как показывает опыт Уренгойского НГКМ после замены НКТ с глушением в условиях аномально 
низких пластовых давлениях рабочий дебит газовой скважины сеноманской залежи снижается на 20-50 
% в результате кольматации призабойной зоны пласта технологическими жидкостями капитального ре-
монта скважины (КРС) и невозможности создания достаточных депрессий на пласт для качественного 
освоения скважины после ремонта.   

 
Обработка скважины ПАВ 
Применение на скважинах ПАВ позволит обеспечить стабильный дебит на незначительное время, 

после чего дебит снова начнет снижаться, что вызовет необходимость повторного применения. Также 
применение ПАВ немыслимо без присутствия оператора, поскольку нет возможности осуществлять ввод 
в скважину ПАВ в автоматическом режиме. Применение ПАВ позволяет увеличить рабочий дебит сква-
жины на 10-20% на незначительный период [4]. Вспенивающие ПАВ используются для удаления малых 
объемов жидкости из интервала перфорации до входа в лифтовую колонну при скоростях газа до 1-2 
м/с. Эффективность ПАВ значительно уменьшается, если глубина зумпфа превышает 10-25 м, а рассто-
яние башмака НКТ от верхних отверстий перфорации больше 50 м. Кроме этого жидкость с ПАВ, посту-
пающая вместе с газом на УКПГ, осложняют условия сепарации и осушки газа. 

Чтобы избежать негативного воздействия устойчивых пенных составов в них вводят глобулярные 
гидрофобные пеногасители. Их действие приводит к наиболее полному гашению пены.  

 
Закачка сухого газа в межтрубное пространство 
Технология закачки сухого газа в межтрубное пространство или газлифт заключается в следую-

щем. Газ высокого давления поступает через промысловый шлейф в затрубное пространство скважины. 
Потоки газа, поступающего на забой скважины из пласта и через затрубное пространство, объединяются, 
за счет чего происходит повышение дебита выше критического. 

Проблемы, сопровождающие процессы закачки газа в скважины, обусловлены природными и тех-
ногенными факторами – отрицательными температурами окружающего воздуха, значительным рассто-
янием от скважины до источника газа высокого давления, уменьшением температуры газа при дроссе-
лировании и др. 

Газ, закачиваемый в межтрубный кольцевой канал скважин, должен быть предварительно осушен, 
перед вводом в скважину иметь положительную температуру для исключения образования в центральной 
лифтовой колонне ледяных, газогидратных и парафиновых глухих или плохо проницаемых отложений. 
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Плунжерный лифт 
Плунжерный лифт – технология эксплуатации обводняющихся скважин с использованием летаю-

щего клапана разработана в ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Подъем жидкости из скважины производит ле-
тающий клапан, помещенный в лифтовую колонну. 

Преимущества и недостатки технологии: 
- снижение количества продувок скважины с выпуском в атмосферу газа; 
- установку оборудования плунжерного лифта проводят без глушения скважин; 
- недорогое оборудование; 
- часто нужно обслуживать по сравнению с другими скважинами; 
- невозможность применять данную технологии в скважинах, которые оборудованы фонтанной ар-

матурой импортного производства [7]. 
Первые испытания плунжерного лифта на Уренгойском НГКМ проведены в скважине № 6164 с мая 

по июль 2009 года, где был запущен плунжер из титанового сплава с резиновым шаром. Для контроля 
за работой скважины в составе устьевой обвязки скважины был установлен расходомер ИТК «Пингвин». 
Результаты измерений дебита и давления, представленные на графиках (рис. 1 и 2) за весь период ис-
пытаний, свидетельствуют о том, что скважина работала без продувок в атмосферу за счет работы плун-
жера.  Периодически плунжер останавливался, а затем продолжал работу. В период остановок плунжера 
в скважине скапливалась жидкость, увеличивался перепад давления и плунжер поднимался к устью. 

 

 
Рис. 1. Среднесуточные дебит и давления в шлейфе скважины 6164 Уренгойского НГКМ 

 

 
Рис. 2. Среднечасовые дебита и давления на устье скважины 6164 УренгойскогоНГКМ 
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До использования плунжерного лифта для удаления жидкости скважину периодически, один раз в 
5-7 дней, продували на факел. В период работы плунжера необходимости в продувках не было (за ис-
ключением извлечения плунжера из скважины). После извлечения из скважины и осмотра внешних по-
вреждений и истирания корпуса плунжера не обнаружено. 

При обобщении опыта испытаний плунжерного лифта подтверждена его эффективность как сред-
ства поддержания работы самозадавливающихся скважин сеноманской залежи. Основным препят-
ствием для массового перевода на эксплуатацию скважин с плунжерным лифтом является несоосность 
стволовых элементов фонтанной елки арматур, установленных в предыдущие годы на скважинах сено-
манской залежи. Плунжер периодически остается в арматуре в стыках между задвижками, катушками и 
крестовиной, полозьями шибера. Замена фонтанной елки на новую с внутренних диаметров 152-153 мм 
и собранную соосно позволит на порядок повысить надежность работы плунжера и использовать плун-
жер большего диаметра (например, 147, 148, 149 и 150 мм) вместо сегодняшних 145 мм. Необходимо 
менять фонтанную елку, начиная с коренной задвижки (без глушения скважины). Использование плун-
жера большего диаметра позволит также увеличить ресурс плунжера за счет лучшего центрирования 
плунжера в лифтовой колонне. 

 
Эксплуатация скважин по КЛК 
В процессе эксплуатации скважины по концентрическим лифтовым колоннам газ на забое разде-

ляется на два потока. Для этого в лифтовую колонну, по которой скважина эксплуатировалась в предше-
ствующем периоде, спускается вторая колонна лифтовых труб меньшего диаметра. Таким образом, от-
бор газа может производиться как одновременно по вновь спущенному лифту и кольцевому простран-
ству между двумя колоннами НКТ, так и раздельно. На устье потоки газа объединяются и поступают в 
газосборный коллектор. 

 

 
Рис. 3. Скважина № 514 Уренгойского НГКМ, оборудованная КЛК 

 
На трубопроводе из межтрубного кольцевого пространства (МКП) устанавливается регулирующий 

клапан, которым изменяется размер проходного сечения. При его уменьшении объем и скорость подъ-
ема газожидкостной смеси в центральной лифтовой колонне (ЦЛК) малого диаметра возрастают и ста-
новятся достаточными для удаления жидкости. Диаметр этих труб выбирается, таким образом, чтобы 
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удаление жидкости происходило достаточно быстро, и большую часть времени скважина работала по 
двум каналам с минимальным ограничением дебита [9]. 

Технология эксплуатации скважин по КЛК имеет следующую характерную особенность. В связи с 
использованием в качестве ЦЛК труб малого диаметра значительно возрастают потери давления в 
стволе скважины. При исследовании газожидкостного потока при движении по КЛК было выявлено, что 
при полном открытии потока по МКП и ЦЛК дебит газа по ЦЛК практически равен нулю. Таким образом, 
при определении технологического режима работы скважин по КЛК во избежание разрушения призабой-
ной зоны необходимо поддерживать давление на забое, не превышающее критических значений. 

В ноябре 2013 года такая технология была реализована на скважине № 514 куста 51 УКПГ-5 Урен-
гойского НГКМ, она была оборудована КЛК и комплексом телемеханики кустов газовых скважин (Рис. 3). 
16 декабря 2013 г. скважина № 514 введена в опытно-промышленную эксплуатацию. В качестве ЦЛК 
была впервые применена отечественная сталеполимерная армированная труба ТГ19/73-10/10-75 [10]. 

Особенностью технологии эксплуатации скважины по лифтовым концентрическим колоннам явля-
ется увеличение потери давлений внутри ствола скважины в результате использования ЦЛК труб малого 
диаметра в значительной мере.  

Обоснование выбора технологии 
Обзор вышеприведенных технологий свидетельствует, что универсального способа эксплуатации 

обводненных газовых скважин не существует. Как известно, конкретная технология должна отвечать 
переменным в определенном диапазоне условиям геолого-технического и экономического характера. С 
их изменением действие ограничительных факторов в какой-то момент становится решающим. Это 
является причиной отказа от дальнейшего применения и побуждающим мотивов для разработки и 
внедрения инновационных решений. 

Для измерения эффективности технологий эксплуатации  воспользуемся ранговым подходом. 
Качественные признаки технологии оцениваются по трехбалльной шкале: 1 – плохо, 2 – нейтрально, 3 – 
хорошо.  

Данные ранжирования по основным технико-технологическим показателям приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Ранговая оценка технологий для эксплуатации обводненных газовых скважин 

Процессы и условия, сопровождающие 
внедрение технологий удаления воды 

Технология, балл 

Продувка 
скважин 

Плунжер-
ный лифт 

Газ-
лифт 

ПАВ 
НКТ малого 
диаметра 

КЛК 

1. Необходимость в глушении и освоении 
скважины при переходе на новую техноло-
гию 

3 1 1 3 1 1 

2. Замена компоновки подземного скважин-
ного оборудования 

3 1 1 3 1 3 

3. Оперативная адаптация к переменным 
промысловым условиям 

1 3 2 1 1 3 

4. Автоматизация и контроль технологиче-
ского процесса 

1 3 2 1 2 3 

5. Необходимость в дополнительном 
энерго- ресурсоснабжении 

1 1 1 1 2 2 

6. Эксплуатация скважины с управлением 
параметрами работы 

1 3 2 1 1 3 

7. Ограничения по высоте расположения 
башмака НКТ относительно интервала пер-
форации 

1 1 1 1 3 3 

8. Воздействие на окружающую среду 1 3 2 3 3 3 

Итого 12 16 12 14 14 21 
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Заключение  
Анализируя вышеперечисленные методы эксплуатации самозадавливающихся скважин, можно 

применять каждый из них в особых условиях. Так, например, в случае активного проявления пластовых 
вод решением проблемы является только крепление призабойной зоны с ограничением водопритока, 
остальные методы только временно эффективны. В случае образования конденсационной воды 
эффективными технологиями являются: применение ПАВ, плунжерный лифт, уменьшение диаметра 
НКТ или применение концентрических лифтовых колонн. 

Как видно из табл. 1, условиям дальнейшей эксплуатации газовых скважин Уренгойского 
месторождения в наибольшей степени удовлетворяет технология работы по концентрическим 
лифтовым колоннам. Однако ее эффективность может быть значительно выше, если решить задачу 
реализации спуска дополнительной лифтовой колонны без проведения капитального ремонта и 
глушения скважины. 

На поздней стадии разработки Уренгойского месторождения при эксплуатации скважин в 
осложненных условиях (например, скопление конденсационной и пластовой воды) используются 
технологические процессы, в результате применения которых уменьшается дебит скважин. 

 Для решения таких проблем предлагается:  
1. Внедрение новых технологий, экономия электроэнергии, топлива и других ресурсов.  
2. Более экономические   методы борьбы с самозадавливанием скважин, можно производить 

обработки скважин ПАВ или продувку скважин. 
3. Применение технологии КЛК эффективно для удаления жидкости не только с забоя скважины, 

но и из интервалов перфораций. 
4. Переход на меньший диаметр НКТ следует применять в скважинах с низкой 

производительностью, чтобы уменьшение диаметра не вызовало значительные потери давления в 
стволе скважины на трение. 
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