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POLITICAL SCIENCES
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В СССР
Попов М.В.
Профессор по кафедре экономики и права
Профессор Санкт-Петербургский государственный университет
(Консультант) кафедры социальной философии и философии истории Института философии
COUNTERREVOLUTION IN THE USSR
Popov M.
Professor (consultant) Department of Social Philosophy and Philosophy of History,
Institute of Philosophy, Professor, Department of Economics and Law
St. Petersburg State University
Аннотация
В статье предпринята попытка определить тот исторический момент, когда в СССР произошла политическая контрреволюция и диктатура пролетариата сменилась диктатурой буржуазии, после чего начался
переходный период от социализма к капитализму.
Abstract
The article attempts to determine the historical moment when the political counter-revolution took place in
the USSR and the dictatorship of the proletariat was replaced by the dictatorship of the bourgeoisie, after which
the transition period from socialism to capitalism began.
Ключевые слова: СССР, контрреволюция, диктатура пролетариата, контрреволюция, диктатура буржуазии.
Keywords: USSR, counter-revolution, dictatorship of the proletariat, dictatorship of the bourgeoisie.
Все понимают, что разобраться в том, что произошло – это не только очень сложная проблема и
важная тема. В зависимости от этого будет строиться и практика, и политика тех сил, которые победят и совершат новую социалистическую революцию. Наверное, не для того её нужно совершать,
чтобы потом потерять завоевания социализма. Поэтому это очень важный вопрос, и он очень сложный.
Сложный потому, что мы, в общем, много читали, слышали, знаем, как совершаются революции. А вот как совершаются контрреволюции?
Ну, есть некое общее понимание... какие-то
намётки… Институтом Марксизма-ленинизма был
в своё время издан хороший сборник «Маркс, Энгельс, Ленин о борьбе с контрреволюцией».
А что касается конкретной контрреволюции,
применительно к стране, в которой социализм построен, то эта тема требует отдельного внимания,
отдельного рассмотрения. И для этого надо: во-первых, чётко различать, что такое политическая революция и в целом социальная контрреволюция.
Политическая революция — это нечто одномоментное.
Ведь когда произошла буржуазная революция,
она произошла буквально в несколько дней в феврале 1917 года. И так же быстро произошла социалистическая революция, которая низвергла одно
государство и установила диктатуру другого
класса, политическую. При этом поначалу она ничего не изменила в экономике ровным счётом, абсолютно ничего, а явилась кратковременным политическим актом. Это произошло 7 ноября 1917
года, и мы знаем, как это произошло.

Так же быстро произошел, хотя и долго готовился, обратный переворот. Потому что контрреволюция – это тоже переворот, а не просто движение
вспять. Если идёт движение назад – это разрушение, ослабление, гниение, это что угодно может
быть, но если речь идёт о политической контрреволюции, это переворот тоже как одномоментный
акт.
Если революция социалистическая, это такой
переворот, который изменяет на противоположное
политическое положение классов. Если до нее, при
буржуазном политическом строе, буржуазия была
господствующим классом, а рабочий класс был
подчиненным, то когда совершилась политическая
революция, рабочий класс стал политически господствующим, а буржуазия подчиненным классом.
Точно так же и в отношении контрреволюции.
Если совершилась политическая контрреволюция,
то рабочий класс одномоментно стал из политически господствующего снова подчиненным, угнетенным классом. И вынужден приготавливаться к
эксплуатации, потому что за политической контрреволюцией приходит противоположный новому
старый экономический строй.
Давайте вспомним, сколько лет потребовалось
для того, чтобы после социалистической революции политической, которая произошла одномоментно – раз, и собрался Съезд Советов, большевики взяли власть и установили диктатуру пролетариата, – после этого восемнадцать лет прошло,
прежде чем у нас после переходного периода утвердился социалистический экономический строй. И
тридцать лет прошло, прежде чем в СССР, России
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после переходного периода от социализма к капитализму был реставрирован капиталистический
экономический строй.
Капиталистический экономический строй в
СССР, России установился в 1991 – 1992 году. И мы
можем считать, что если 30 лет мы прожили в переходном периоде от коммунизма (поскольку социализм это коммунизм в первой фазе), к капитализму,
то это, в общем, довольно длительный период, и никак нельзя сказать, что Советский Союз развалился
или распался, как настырно пишут наши политические противники или политически и идеологически
неискушенные люди.
Очень жалко, что наши товарищи революционеры повторяют за этими людьми, что, дескать, развалился Советский Союз. Интересный строй получается социализм — самоуничтожающийся, саморазваливающийся. На самом деле становление
капиталистического экономического строя после
установления диктатуры буржуазии – это длительный процесс, занявший 30 лет. А создавался социалистической экономический строй после установления диктатуры пролетариата сколько лет?
Сколько лет занял переходный период? С 1917 по
1936 г. — 18 лет.
Ну, вот, из этого тоже ясно, что становление
общественно-экономического строя — это дело
длительной классовой борьбы, а вместо классовой
борьбы нам сплошь и рядом дают лживые картинки
те люди, которые заведомо хотят представить социализм как такой строй, который саморазрушается.
Разумеется, чтобы разобраться в том вопросе,
который у нас стоит на повестке дня – «О контрреволюции в СССР», нужно, конечно, воспользоваться диалектической методологией. Потому что,
если мы не знаем, какие есть противоречия у рассматриваемого строя, какие есть противоречия в
том обществе, в котором совершается контрреволюция, то мы не можем на этот вопрос ответить.
Правильно ответить на этот вопрос можно, только
если исследованы и поняты противоречия развития
социализма.
Если мы возьмем противоречия развития социализма, то, как мы знаем, с каждым противоречием
развития связано наличие двух прямо противоположных тенденций. Из противоречий развития, которые разрешаются борьбой противоположностей,
вытекают не только прогрессивные тенденции, но
и реакционные тенденции, если та сторона, которая
является прогрессивной, ослабнет или сложит
руки. Или объявит, что борьба прекратилась, или,
что мы уже всего достигли, победили полностью и
окончательно, что нам, так сказать, ничего больше
не надо, и так далее, что сама собой, без борьбы
восшествует благодать.
То есть обратный процесс может пойти, и он
долгое время может не называться еще тем строем,
к которому идёт дело, а просто выражаться в фактическом разрушении, уничтожении, скажем, социализма. Но идёт долго. Вот как обстоит или как обстояло дело.
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Попробуем картину буржуазной политической
контрреволюции в СССР, за которой последовала
реставрация капитализма, воспроизвести.
После смерти Сталина самым крупным и первым политическим событием было убийство Берии,
который, будучи наиболее последовательным сторонником проводившейся Сталиным линии на осуществление диктатуры пролетариата, был заместителем председателя Совета Министров, а после
смерти Сталина первым заместителем председателя Совета Министров и входил в группу наиболее
влиятельных политических фигур.
Туда ещё входили Маленков и Хрущев, и, собственно говоря, ежели кто-то пытался или хотел повернуть и перевернуть курс, который был у страны,
у партии прежде всего, а от правящей партии зависел государственный курс, то ему для этого нужно
было убрать Берию.
Поэтому убийство Берии с грубо сляпанным
обвинением в том, что Берия, якобы, английский
шпион, и что он представляет собой некую заговорщическую группу, хотя заговор, наоборот, организовал Хрущев, позволило Хрущеву осуществить
переворот в партии.
Переворот! Те люди, которые были против
Сталина и ждали его смерти, чтобы изменить партийный и государственный курс на противоположный, решили, что настал такой для них счастливый
случай, для чего надо убрать того человека, который будет этот курс продолжать.
Берия, между прочим, был маршалом Советского Союза.
Берия отвечал за всю нашу ядерную и ракетную программу.
Берия отвечал за соответствующие органы
правопорядка.
И поэтому он был очень влиятельным человеком.
И в то же время это был человек, который последовательно отстаивал те позиции, которые защищал Иосиф Виссарионович Сталин.
А теперь на арену вышел человек, который
долго скрывал себя под маской сторонника и советского строя, и социализма, и поборника, и защитника сталинских позиций – Никита Хрущев. И после организованного им убийства Берии он вскоре
себя обнаружил, потому что с его подачи начали
происходить такие изменения, которые сводились к
уничтожению общественной собственности.
Ну, об этом чуть позже. А сначала для лучшего
понимания хочу сказать, в каких противоречиях
развивается социализм.
Социализм – это коммунизм в первой, низшей
фазе, то есть, коммунизм с отпечатками, «родимыми пятнами» капитализма в экономическом,
нравственном и умственном отношении.
Основное противоречие социализма состоит в
том, что это противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма.
И соответствующие тенденции: одна тенденция к развитию социализма в полный коммунизм, а
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другая тенденция, наоборот, к ослаблению коммунистических начал и к расширению тех самых родимых пятен, которая, если эту тенденцию не тормозить и с ней не бороться, приводит назад к капитализму.
Поэтому надо понимать, что с точки зрения
диалектики те термины строительные, технологические, метафизические, которые чаще всего применяют: построили социализм, разрушили социализм, это не то, что нужно для того, чтобы понять,
как идёт борьба противоположностей и как развиваются события.
Потому что развитие всякое есть борьба противоположностей. Это движение низшего к высшему, простого к сложному через борьбу противоположных сторон.
Основное противоречие социализма, взятое в
более конкретном экономическом виде – это противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью как отрицательным моментом непосредственно
общественного
производства
при
социализме.
И можно сразу сказать, уже в этом вопросе, что
те ученые, которые последовательно защищали
непосредственно общественный характер социалистического производства, не были в абсолютном
большинстве в сфере экономической науки, и хотя
они были достаточно сильной группой, но менее
шумной и не столько у них было должностей, постов и возможностей для широкого издания своих
работ, как у сторонников понимания социализма
как товарного хозяйства.
Хотя я должен констатировать, как участник
всесоюзных конференций, которые многократно
пытался Горбачев провести, чтобы ученые-экономисты поддержали линию движения на рынок, ни
разу это у него не получилось. Везде товарищи, которые выступали с позиций отстаивания непосредственно общественного характера социалистического производства, этому успешно противодействовали: это Сергеев, доктор экономических наук,
заведующий сектором методологии Института экономики АН СССР, доктор экономических наук Дерябин, заведующий сектором ценообразования
этого института, доктор экономических наук Еремин, старший научный сотрудник Института экономики, доктор экономических наук Кащенко из
Ярославля, доктор экономических наук Покрытан
из Одессы, доктора экономических наук, заслуженные деятели науки Моисеенко и Ельмеев из Ленинградского университета..., в общем, каждый раз попытка протащить одобрение со стороны экономической науки продавливаемого руководством
КПСС движения на рынок кончалось поражением,
и таких рекомендаций от всесоюзных экономических конференций, что надо двигаться на рынок,
группа Горбачева так и не получила.
Это не прошло, но показало воочию, что и в
экономической науке отражается борьба между
непосредственно общественным характером социалистического производства и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма.
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И даже в работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» эта борьба отражается,
потому что у него прекрасно написано, что средства производства в наших социалистических условиях не являются товарами, и что все эти товарные
денежные формы – это формы совершенно другого,
принципиально нового социалистического содержания. Но когда речь идёт о предметах потребления, вдруг, почему-то, они изображаются как товары. Но если это товар, то он производится для обмена. Тогда он обменивается с кем? На
государственные предприятия нанимаются работники, значит, с работниками. Государство выдаёт
им зарплату, а потом эту зарплату они относят магазин, в итоге выталкивается предмет потребления.
И если считать, что предмет потребления – товар,
тогда получается, что на него обменивается рабочая
сила работников. И тогда рабочая сила – товар, который покупает государство, и тогда это капитализм, если на эту точку зрения встать и последовательно её развивать.
Поэтому и в этом отношении шла борьба. Вот
известный экономист Николай Алексеевич Вознесенской, член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Госплана в войну, академик, до войны доказывал, что закон стоимости есть закон стихийного товарно-капиталистического хозяйства, а после
войны стал писать, что закон стоимости – закон социализма. А до этого он последовательно придерживался того, что говорил Энгельс: что закон стоимости — это основной закон всякого товарного
производства, в том числе и высшей его формы –
капиталистического производства. Это пример
того, что люди, не штудировавшие Науку Логики
Гегеля, не изучавшие диалектику, не могут различить, что есть главное, а что есть основное.
Основной закон – это не значит, что это самый
главный закон формации. Потому что, если это основной закон – закон стоимости, он потом превращается в закон прибавочной стоимости, и на поверхности явления вы имеете, ещё более конкретно,
погоню за прибылью, как главный двигатель капиталистического хозяйства.
Так вот, рассматриваемое противоречие социалистического развития между непосредственно
общественным характером социалистического производства и товарностью как его отрицательным
моментом как может быть разрешено в сторону
движения вперёд к полному коммунизму, а не
назад, к капитализму? Только через борьбу за приоритет общественных экономических интересов.
Если же возобладает приоритет каких-то личных, побочных, узкоклассовых интересов, или не
интересов того класса, чьи интересы воплощают
интересы всего общества, то это приведёт к движению назад.
Куда? В товарное хозяйство. А товарное хозяйство само уже ежеминутно, ежечасно, как говорил
Ленин, рождает капитализм.
Поэтому борьба за приоритет общественных
интересов – вот, то, что позволяет сохранять социализм.

6
А если, скажем, выпускаются такие законы,
как закон о мелких хищениях, смысл которого в
том был при Хрущеве, что если на 50 рублей ты
имущества, находящегося в общественной собственности с завода унёс, то это не подлежит уголовному наказанию. Сегодня ты взял имущества на
50 рублей. А завтра можешь снова на 50 рублей, послезавтра еще на 50 рублей и так далее, и так далее.
И так при Хрущеве эта растащиловка общественной собственности стала развиваться. А ранее, как мы знаем, Сталин прямо говорил: если буржуазия, для того чтобы утвердить свою власть и
свой строй, сделала частную собственность священной и неприкосновенной, то точно так же мы,
если хотим создать социализм и утвердить, и развивать его, мы должны общественную собственность
сделать священной и неприкосновенной.
А ведь и до сих пор некоторые скулят по поводу того, почему так жёстко наказывали тех, кто
взял не так много.
Потому что, если ты взял не так много, завтра
ты унесёшь ещё больше, а не ты, так другие. Скажут: «А вот он столько взял, а я ещё и меньше взял,
чем другие». И так далее.
Благодаря последовательному проведению
принципа приоритета общественных интересов
противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и
товарностью как его отрицательным моментом разрешалось по линии движения вперёд, то есть оно
разрешалось борьбой за приоритет общественных
интересов.
Вообще весь тот период, который связан со
Сталиным, связан с ясным пониманием, что только
путём борьбы за интересы общества социализм может двигаться вперёд.
Если вы эту борьбу не ведёте, вы сдаёте позиции и растет сонм наивных людей, которые начинают рассказывать: «Откуда у нас враги, какие
враги, уже все хорошие, уже мы кулаков сослали в
Сибирь». Так они приехали обратно. Они приехали,
они влиятельны, у них есть люди, у них отношения,
у них закопано оружие.
Поэтому удивляться не приходится тому, что
это была очень острая борьба.
И государство не выполнило бы своей роли
государства диктатуры пролетариата, если бы оно
не подавляло, то есть не репрессировало своих противников.
Нет таких государств.
К таким государствам, которые не репрессировали бы, не подавляли бы своих противников, не относятся ни рабовладельческое, ни феодальное, ни
капиталистическое, ни социалистическое государство.
Repression – это подавление. Потому что press
— давить, на английском языке, а repress – подавлять.
И мы сейчас воочию наблюдаем: подавили рабочий класс, трудящихся, подавили социализм.
Потому что наивные люди решили, что не надо
больше подавлять противников социализма.
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И такие идеи, что не надо бороться с противоположными, то есть антисоциалистическими, буржуазными тенденциями и их носителями и проводниками, они и раньше были, они присутствовали,
но господствующей позицией была, господствующей линией при Сталине, и господствующей линией в деятельности Сталина как видного вождя рабочего класса было именно понимание необходимости классовой борьбы до полного уничтожения
классов, использование социалистического государства для борьбы с противниками диктатуры
пролетариата.
А что такое при социализме общественные интересы, за которые надо бороться? Общественные
интересы — это интересы рабочего класса, наиболее полно и последовательно заинтересованного в
полном уничтожении классов. Недостаточно говорить только о народе, о трудящихся, об интересах
вообще. Все люди разные, у каждого свои интересы, в том числе противоречивые, но как общественные выступают только интересы рабочего
класса. И вопрос при этом стоит не о том, о чем думает тот или иной рабочий или даже весь пролетариат, а о том, что выгодно рабочему классу и, следовательно, о том, подчеркивал Ленин, что исторически он, согласно своему бытию, вынужден будет
делать.
Поэтому указанное выше основное противоречие социализма можно конкретизировать таким образом, что имеется противоречие между бесклассовой природой социализма, поскольку это уже коммунизм, хотя и в первой фазе, а коммунизм –
бесклассовое общество, и ещё не полностью преодолённым делением общества на классы.
Вот у меня в книге, на которую я могу сослаться и которая вышла в 1986 году в издательстве
Ленинградского университета и называется «Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма» говорится
о противоречии между бесклассовой природой
коммунизма и наличием классов в его первой фазе,
но это не совсем точно и не совсем правильно. Правильно вторую сторону рассматриваемого противоречия выражать так: «...и еще не полностью преодолённым делением общества на классы». У нас
классы были уничтожены в основном. То есть социалистическое общество – это уже не общество,
разделённое на классы, деление на классы преодолено в основном, поскольку преодолено деление на
антагонистические классы. Но для полного преодоления классов надо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического и людьми
умственного труда.
И как разрешается это противоречие? Борьбой
за интересы рабочего класса.
А для того, чтобы эту борьбу успешно осуществлять, в условиях противоречий интересов
нужно, чтобы интересы рабочего класса были государство образующими. То есть это можно сделать
только с помощью государства рабочего класса, с
помощью осуществления его диктатуры. Социалистическое государство – это организованный в господствующий класс пролетариат.
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И тогда то же самое противоречие, которые мы
рассматривали, будет уже представляться как противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства (а планомерность
определена общественным характером производства и интересами рабочего класса, и планомерность говорит о том, что всё, что делается, подчиняется единой цели, а цели должны определяться
интересами рабочего класса), между планомерным
характером социалистического воспроизводства и
элементами стихийности в его организации.
Откуда стихийность?
Во-первых, всё не познаешь, особенно за короткое время разработки плана. Поэтому тут стихийность неизбежна. Мы всё время можем приближаться к истине и никогда её не исчерпаем. То есть
у нас есть абсолютная способность к тому, чтобы
познавать истину, но возможности за время нашей
жизни или в каждый момент развития человечества
всё познать, конечно, нет. Поэтому отсюда возникают элементы стихийности, как бы из незнания
или неполного знания.
А, с другой стороны, если бы даже мы и знали,
и полностью имели знание, этого недостаточно, так
как мы все равно должны учитывать различия и
противоречия экономических интересов. А план-то
выражает интересы именно рабочего класса, а значит, все, которые отклоняются от осуществления
этих интересов, оказывают, по существу, противодействие им, в том или ином варианте. Разумеется,
не всегда и не во всём.
Возьмем любого трудящегося, члена социалистического общества, самого обыкновенного простого работника. Его интересы противоречивы: он
заинтересован в развитии социализма, поскольку с
ростом общественного богатства возрастают общественные фонды потребления и, соответственно,
потребление из них, растет фонд распределения по
труду, реальное содержание зарплаты повышается,
улучшается его жизнь. В то же время, он объективно заинтересован получить большую долю даже
и меньшего пирога.
Поэтому у различных членов социалистического общества присутствует не только стремление
трудиться во благо общества, но и стремление дать
обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше. Последнее тоже широко распространено при социализме, и с ним боролись при
Сталине, перестали бороться после Сталина. Как
это экономическое поведение надо характеризовать?
Что было при капитализме и в переходный от
капитализма к коммунизму период характерно для
мелкого буржуа как товаропроизводителя: «Мне не
то важно, какие пирожки я делаю, мне то важно, что
я за это буду иметь». Если я делаю пирожки для
продажи, мне неважно: они вкусные или не вкусные, важно, сколько я за эти пирожки получу денег:
«Сам бы ел, да деньги надо». А сейчас делают и такие пирожки, что сам бы производитель их ни за
что есть не стал. А деньги надо. И продают пирожки, в которых мясо удалено и заменено на то,
что к мясу никакого отношения не имеет.
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Есть даже такое понятие, как «техническое
мясо», которое может быть использовано при производстве колбас, но не разрешено его продавать
непосредственно, которое, возможно, привезли из
дальних стран, где оно много лет в морозильниках
лежало, потеряло в значительной мере свои потребительские свойства, потом его привезли в Россию
и добавляют спокойно в колбасу, и делают колбасы
из всяких других заменителей говядины и свинины,
какие могут быть, и прочее.
И как разрешается рассматриваемое противоречие?
Противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации разрешается
благодаря использованию системы государственного планового централизованного управления.
Здесь слово государственного решающее.
План – это система заданий участникам производства, направленных на осуществление государственных интересов, но если государство не будет
пресекать попытки не выполнять планы, нарушать
планы, планомерность будет разрушаться, осуществление интересов рабочего класса окажется
под угрозой
Характерно, что после экономической реформы 1965 года, сориентировавшей экономику на
рыночные показатели, выступал в печати в журнале
«Вопросы экономики» член-корреспондент Академии наук Бунич с такой «новой экономической категорией», которую он назвал «допустимое невыполнения плана». Смысл ее в том, что можно выпустить продукции на 10% меньше плана и получить
премию при этом. А что такое 10%? Вот, допустим,
вы 100 000 выпускаете изделий, так 10% – это 10
000. 10 000 изделий не идут на тысячи предприятий. И эти тысячи предприятий запланированных
изделий не получат, причём везде будет немножко
не хватать. Раз немножко не будет хватать, то они
не сделают то, что они затем должны поставить
другим. А поскольку у нас развитая кооперация и
разделение труда, то разрушение планомерности
идет, как цепная реакция в атомном ядре. И что вы
получаете? Вы получаете разрушение всей экономики. Но это было позже, но заложено в негативных сторонах рассматриваемых противоречий.
Если вы их не будете правильно разрешать, вы
придёте к тому, что негативные действия разрешат
их в направлении, противоположном социалистическому развитию, то есть в буржуазном направлении. А чтобы разрешать противоречия социализма
по линии социалистического развития, а не по линии деградации и уничтожения социализма, и
нужна государственная система планового централизованного управления.
Система государственного планового централизованного управления состоит из таких людей,
которые сами по себе не являются рабочими, а являются по своему положению лишь государственными представителями рабочего класса (хотя мы с
вами знаем, что и не все рабочие обязательно стоят
на позициях рабочего класса). Так что надо понимать, что система управления, по необходимости,
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содержит в себе противоречие между социалистическим характером системы государственного планового централизованного управления и элементами карьеризма, бюрократизма, ведомственности
и местничества и другими мелкобуржуазными проявлениями, с которыми необходимо бороться. Если
с этими явлениями не бороться, люди, которые
находятся в системе управления, могут дорасти до
бюрократов, обуржуазиться, но это уже другая категория.
Бюрократ – это разложившийся управленец,
для которого главное в его деятельности – делать
то, что выгодно ему лично. А бюрократизм как распространенный недостаток лиц умственного труда
– ну, он присущ очень многим. Почти все, в той или
иной мере, которые начинают заниматься какойнибудь управленческой работой, вас заставляют
посидеть, подождать, переписать, и так далее.
И Ленин давно придумал и предложил в «Государстве и революции» рецепт борьбы с бюрократизмом: «надо, чтобы все на время становились
«бюрократами» – в кавычках, имея в виду, чтобы
участвовали в управлении, – и чтобы никто не мог
стать бюрократом. Для этого и в партийной Программе стоял пункт о том, чтобы при сокращении
рабочего дня до 6 часов все проходили школу практического обучения технике государственного
управления. Это по многим причинам не было реализовано и во многом предопределило поражение
социализма.
У нас в 30-х годах при социализме широко развивалось движение рабочего совместительства, когда рабочие, поработав на заводе, потом проверяют
работу учреждения, такого-то министерства, было
организовано шефство рабочих над наркоматами.
И Сталин в этом в своё время участвовал, он
же был, между прочим, наркомом Рабоче-Крестьянской Инспекции.
Затем занимался этим Орджоникидзе, но потом, как-то это, к сожалению, сошло на нет, и
формы деятельности рабочих, связанные с контролем рабочих над госаппаратом, ослабли. И в этом
ещё одна, весьма существенная, причина ослабления и затем утраты пролетарского характера государства.
Это могло повести к движению вспять и по отдельным параметрам государственной деятельности, и государственной деятельности в целом.
Если идёт движение вспять, то это ещё не
контрреволюция. Допустим, можно было вернуться
с уровня 1953 года на уровень 1941, на уровень
1939, на уровень 1938, затем на уровень 1936 года.
Потом перейти в переходный период обратно, ещё
пока не потеряв ни государственную власть, ни общую линию. Ну, как бывает отступление перед лицом превосходящего противника.
Но события у нас в СССР развивались по-другому. Произошел тот переворот, который был совершён Хрущёвым, а Хрущев, как видно из его
дальнейшей деятельности, являлся прямым противником и коммунизма, и коммунистической позиции, и рабочего класса.
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Организованное им убийство Берии привёло к
тому, что в руках Хрущева сконцентрировалась
необъятная власть.
И вот эта необъятная власть была использована (быстро, сразу же) для разрушения общественной собственности.
Общественная собственность при социализме
как была устроена?
Вот создавал, создавал товарищ Сталин и партия, и народ, создавали систему государственного
планового централизованного управления. У нас
были министерства и не так, как вот у нас сейчас
есть, всего два министерства экономических: одно
отрицательную роль играет в отношении экономического развития, а другое что-то положительное
может сделать, Тем более оно оборонкой занимается. Министерство промышленности и торговли –
вот единственное министерство, которое занимается экономикой. В СССР были десятки министерств. И вот Хрущев приступил к уничтожению
министерств как ключевых звеньев системы государственного планового централизованного управления социалистической экономикой уже в конце
50-х годов. Этот плод труда советского народа по
созданию, системы государственного планового
централизованного управления был уничтожен разом в 1957 году.
Соратники Сталина против этого выступали,
но они к этому времени оказались в меньшинстве.
Как так могло произойти?
Вот Сталин, в одной из своих работ, говорит,
что у нас за время войны три численности партии
полегло. То есть, если взять численность партии,
которая была перед войной, три такие величины,
вот столько было коммунистов в числе погибших.
И пришли новые люди, может быть не столь
зрелые, не столь решительные, ну, и, как вы понимаете, во время войны, самые решительные идут в
атаку вперёд и гибнут.
Поэтому, вот, тут, конечно, эхо войны отразилось не только на отдельных людях, но, видимо, и
в целом на государстве.
Мы знаем, что все попытки, скажем, того же
Сталина как-то побудить так называемых союзников, чтобы они участвовали на основном театре военных действий долгое время ни к чему не приводили. Союзники всё время занимались войной за
свои колонии, или отнятием чужих колоний, превращением их в свои, пока они не увидели, что Советский Союз имеет самую крупную армию, самую
большую военную силу, причём, в том числе, в техническом отношении, что он самостоятельно сможет победить.
И тогда они вдруг сразу и примкнули, и разделили, как бы, победу над фашизмом. Вот что произошло.
Так вот, в 1957 году была уничтожена система
государственного планового централизованного
управления, поскольку отраслевые министерства
были ликвидированы, и переведена в какое положение – в управление через совнархозы. То есть произошел резкий скачок назад. Ведь совнархозы когда у нас были – при Ленине, когда ещё только-
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только собрались строить систему централизованного планового управления. Сначала Советы местные стали заниматься управлением на местном
уровне. Потом появился Всероссийский Совет
Народного Хозяйства, потом составление Плана
ГОЭЛРО, и потом движение, которое привело
только к 1928 году к тому, что у нас появился первый пятилетний план.
А без системы централизованного планового
управления общественным интересам экономику
не подчинить. Она была разрушена реформой
1957–1965 годов, но не все время её проводил Хрущев. Хрущева сняли, но преемники, достойные его,
продолжили и реализовали то, что готовилась при
нём.
Разрушение системы планового управления
касалось, прежде всего, промышленности, но не
обошло и сельского хозяйства. Министерства,
обеспечивавшие плановое управление промышленностью, где, кстати, были сосредоточены наиболее
квалифицированные сталинские кадры, были уничтожены в 1957 году, а в 1958 году были ликвидированы обеспечивавшие государственное плановое
управление сельским хозяйством машинно-тракторные станции.
Я должен честно признаться, что пока я не перечитал сравнительно недавно изданные последние
тома (тома 14 – 18) Собрания сочинений Сталина, я
не вполне понимал ключевую роль машинно-тракторных станций в обеспечении планомерного подчинения производства колхозов общественным
экономическим интересам.
Сталин объясняет, что неверно считать, будто
колхозы имеют собственность на основные сельскохозяйственные средства производства. Это совершенно неверно, потому что земля государственная, она просто в пользование колхозам дана. И вся
основная сельскохозяйственная техника (тракторы,
сеялки, веялки, молотилки, комбайны и т.п.), вся
сложная техника находится в руках государства и
сосредоточена в машинно-тракторных станциях,
единая сеть которых была создана, чтобы обеспечивать развитие производства в колхозах и подчинение его общественным экономическим интересам и превратить не только производство в городах,
но и в деревне в обеспечивающее экономическую
реализацию общественной собственности на основные средства производства.
Колхозы получают эту технику в собственность? Нет, не получают! Они получают: вспашку,
обмолачивание... все работы, которые производятся механизированным путём. А за это они натурой сдают продукт машинно-тракторным станциям, то есть государству. Вот так осуществляется
социалистическая смычка города и деревни.
А как до колхозов в деревне было? Вы могли
привезти несколько мешков зерна на мельницу, к
обычному мельнику, частнику, и два мешка или
один мешок у него оставить за то, что он вам смолол зерно, а мешки с мукой увезти обратно домой.
То есть такие отношения для крестьянина были понятны, просты, ясны. Государственные машинно-
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тракторные станции как бы продолжили эти отношения, но уже не на рыночных, а на плановых началах, и наряду с совхозами обеспечивали подчинение производства в деревне общественным экономическим интересам, то есть экономическую
реализацию общественной собственности в деревне. А у нас экономическая литература забита чепухой насчёт того, что у нас было якобы две собственности: некая общенародная, и кооперативноколхозная. Видите ли, две общественных собственности. Ну, это же чушь, потому что общественная
собственность одна – это собственность всего общества.
Чтобы собственность была собственностью
всего общества, надо планомерно подчинять производство общественным интересам и в городе, и на
селе.
Поэтому у нас было просто две формы планомерного подчинения производства общественным
интересам: государственная форма и кооперативно-колхозная. Кооперативно-колхозная находилась в единстве с государственной формой, и государственные закупки не носили рыночного характера. Это не такие закупки, как на рынке: хочу
продам, хочу не продам, а такая попытка была, в
своё время, у кулачества: в 1928 году не сдавать
хлеб государству по твердой цене. Тогда товарищ
Сталин собрался и поехал в Сибирь заготавливать
хлеб, и пишет, что поинтересовался, почему не
сдают хлеб, почему судьи не применяют статью
против спекуляции, это же спекуляция, потому что
кулаки ждут, когда цены вырастут, бедняки хлеб
государству сдали по твердым ценам, а кулак обернулся уже на других культурах, технических, и теперь не сдает хлеб, добиваясь роста закупочных цен
на него. Так мы, – спрашивал Сталин, – будем партией бедняков, которая будет поддерживать тех,
кто уже сдал государству хлеб, или партией кулаков? У нас другого выбора нет. Значит, надо этих
самых кулаков привлекать за спекуляцию к уголовной ответственности. Почему же не привлекают?
Оказывается, потому что живут у кулаков. И я, – говорит Сталин, – разговаривал там с судьями, с прокурорами: «Почему вы живёте в избах кулаков?», а
там, дескать, «лучше кормят и там чище». Стали
применять статью об ответственности за спекуляцию, и хлеб пошёл. Это была вот такая последняя
большая образцово-показательная поездка товарища Сталина в Сибирь, в село.
Машинно-тракторные станции были государственной организацией по ведению сельскохозяйственных работ на селе в кооперации с колхозами и
одновременно аппаратом государственных закупок
в деревне, поскольку за осуществление механизированных работ колхозы расплачивались с машинно-тракторными станциями натурой. Это был
тот самый аппарат, который должен был заниматься организацией дела подчинения деятельности колхозов общественным интересам.
Если в промышленности в 1957 году произошел возврат к совнархозам, то есть к тому исходному пункту, с которого началось строительство
системы государственного планового управления,
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то в сельском хозяйстве в 1958 году вообще была
убрана та организация МТС, которая обеспечивала
подчинение колхозов общественным интересам.
Мало того, колхозы вообще умирали, поскольку их
заставили купить технику бывших государственных машинно-тракторных станций, и колхозы все
стали убыточными в одночасье. Государственные
машинно-тракторные станции превратили в машиноремонтные станции при колхозах. А поскольку, у
колхозов нет ни соответствующего оборудования,
ни соответствующих специалистов, эти ремонтнотехнические станции при колхозах что делали? Из
двух ремонтируемых комбайнов делали один, потому что нет же ничего, ни запчастей, ни техники,
ни оборудования, ни специалистов, ничего. А
люди, которые работали в МТС, они же государственные работники — рабочие, они ушли в города,
их с руками оторвали.
То есть, можно сказать, что пока ещё это была
не контрреволюция, это было движение вспять.
Причем это такое движение вспять, которое выходит за рамки социализма и отправляет страну назад,
в переходный период. Только уже в переходный период не от капитализма к коммунизму, а от коммунизма к капитализму.
И это было уже в 1958 году, и в это время уже
готовилась кампания по борьбе с так называемым
культом личности Сталина. Чтобы это подлое и
гнусное дело, которое провернул Хрущёв на ХХ
Съезде КПСС, удалось, надо было его исподволь
готовить.
Для этого надо было убить Берию, чтобы никто из серьёзных чиновников партийных не мешал
грязному хрущевскому делу и не возражал против
того, что будут говорить о Сталине.
Ну, на этой теме я долго останавливаться не
буду, по той простой причине, что летом 2019 года
в Ульяновке Ленинградской области в Доме-музее
Ульяновых-Елизаровых прошла международная
научно-практическая конференция, посвящённая
Сталину, которая подтвердила, что антисталинизм
– это форма антикоммунизма. Но ещё раньше это
было сказано, когда мы отмечали 80 лет Великой
Октябрьской Социалистической Революции. Соответствующая Конференция проходила первый день
в Смольном, а второй день – в Мариинском дворце.
Сюда приезжал Людо Мартенс, председатель Бельгийской партии труда и автор книги о Сталине,
здесь была Нина Андреева. Вообще тут собрались
люди, которые понимали роль Сталина как вождя
рабочего класса, организатора победы социализма
и продолжателя дела Ленина. На этой конференции
в то же время было очень много троцкистов. И вот,
мы, при этом большом скоплении троцкистов, которые причем очень хотели выступить обязательно
в актовом зале Смольного, но получили слово
только на второй день в Мариинском дворце, в
итоге получили такое решение, что антисталинизм
– это современный антикоммунизм.
А что следует из того, что антисталинизм – это
современный антикоммунизм? Отсюда следует вывод о том, что если в партии в руководстве КПСС
на ХХ съезде возобладал антисталинизм, значит, в
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ней возобладал антикоммунизм, значит, в партии
произошел антикоммунистический, то есть буржуазный переворот.
А в государстве ещё нет. Почему? Ну, потому
что пока это ещё группка, это ещё не вся партия, и
решений съезда партии об отказе быть партией рабочего класса и от осуществления правящей партией диктатуры пролетариата пока еще не было. На
ХХ съезде антикоммунизм не принял еще открытой
формы, и тот клеветнической доклад, который сделал Хрущев на XX Съезде, был заслушан на закрытом заседании и даже в стенограмме съезда не был
опубликован.
Зато хрущевцы умудрились этот доклад Хрущева переслать за границу, где все, кто хотел, его
читали и на него ссылались, а мы, коммунисты
СССР получили доступ к его тексту только тогда,
когда в годы перестройки стали выходить «Известия ЦК КПСС», в одном из номеров которых был
опубликован этот клеветнический доклад, который
всё то, что делал Сталин, и то, что является величайшим достижением, конечно, не только Сталина,
а и партии, и рабочего класса, и советского народа,
трудящихся, то, что является делом социализма, всё
это дело поливалось грязью.
Одно время мне казалось, что это было последнее заседание, на котором на головы делегатов
съезда Хрущёв вывалил свои клеветнические домыслы. Но нет, после закрытого заседания, на котором Хрущевым был сделан это антисталинский, антикоммунистический доклад, ещё было заседание,
посвященное директивам по XI пятилетнему плану.
То есть всё это в рамках как бы рядовой работы
Съезда. Из этого я делаю вывод, что первый секретарь с той командой, которая пришла вместе с ним,
большую работу проделали, чтобы подобрать нужный им состав XX Съезда.
И миллионы рядовых коммунистов оказались
в положении людей, которых оплевали всех вместе,
обвинили в многочисленных смертных грехах. Потому что обвинения в адрес Сталина касались всех,
потому что все в едином деле участвовали и в одночасье оказались объявлены соучастниками преступлений сталинщины. Ведь именно так писали о
Сталине эти негодяи, отсюда и столь большое негативное значение таких клеветнических фигур, как
Солженицын. Но наконец-то какие-то хорошие
люди в Москве нашлись, которые решили, что, действительно, не надо сносить никакие памятники,
просто они в надписи на памятнике Солженицыну
в слове «Солженицын» только некоторые буквы золотом покрасили и получилась надпись: "лжец", то
есть награда нашла этого подручного Хрущева. Но
такой лжец нужен же был, который придумывал,
что возили заключенных в вагонах так, что в купе
были по 30 человек и тому подобное. Или что, дескать, десятки миллионов было расстреляно. А есть
ведь данные, которые давало и КГБ, и ФСБ, что по
приговору суда расстрелянных было около 600 тысяч. И это немало. Репрессированных контрреволюционеров в большой стране во время великой революции и не может быть мало. Обратитесь к Великой французской буржуазной революции,
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которая с контрреволюционерами боролась не более мягко.
После хрущевского антисталинского доклада
партия была, можно сказать, в нокдауне. Она не
ожидала обмана, тем более со стороны первого секретаря ЦК партии. Но это урок на будущее – в партии не должно быть культа высшей должности. Поэтому мы сейчас еще в буржуазных условиях добиваемся, чтобы простые рабочие разбирались в
политических, экономических и идеологических
вопросах, чтобы не могли легко обмануть, обвести
вокруг пальца. Для этого надо изучать марксизм в
единстве трех его моментов – диалектического и
исторического материализма, политической экономии и научного социализма. Однако как-то так получилось, что в 1946 году состоялось постановление ЦК ВКП(б) (не знаю, кто его готовил, подписи
Сталина там нет), в котором говорится о создании
Академии общественных наук и высших партийных школ, предполагалось изучение диалектического и исторического материализма, марксистской
политической экономии, а овладение научным социализмом как теоретическим выражением борьбы
рабочего класса, наукой о теории и практике рабочего движения почему-то не было предусмотрено.
Зато в 1962 году сразу после XXII Съезда КПСС с
подачи хрущевского подручного Суслова была
сформирована новая дисциплина, оторванная от
научного социализма и предлагавшаяся вместо
него – научный коммунизм, в которой диктатура
пролетариата как главное в марксизме уже не фигурировала. И в этом же 1962 году по распоряжению
Хрущева были расстреляны рабочие, выступившие
против повышения цен и понижения расценок.
Этот расстрел рабочих показал, что принятое ХХII
съездом КПСС в 1961 году решение об отказе в
программе партии от диктатуры пролетариата
наряду с отказом считать правившую в стране
КПСС партией рабочего класса означало, что произошел политический переворот, произошла контрреволюция, и государство в СССР из государства
рабочего класса превратилось в свою противоположность – государство диктатуры буржуазии.
Неважно при этом, как оно называется: общенародным, демократическим, каким угодно – это
уже не важно. Ленин давно объяснял, ещё в брошюре «Успехи и трудности советской власти»:
«Мы, конечно, не против насилия. Мы над теми,
кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата, смеёмся и говорим, что это глупые люди, не
могущие понять, что должна быть либо диктатура
пролетариата, либо диктатура буржуазии. Кто говорит иначе, либо идиот, либо политически настолько
неграмотен, что его не только на трибуну, но и просто на собрание пускать стыдно» [1].
То, что всякое государство носит классовый
характер, – это азбука марксизма, и на это В.И.Ленин обращал внимание неоднократно. В статье
«Мелкобуржуазная позиция в вопросе о разрухе»
В.И.Ленин пишет: «В вопросе о государстве отличать в первую голову, какому классу «государство»
служит, какого класса интересы оно проводит» [2].
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В книге «Государство и революция» подчеркивается, что «по Марксу, государство есть орган классового господства» [3]. В статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» В.И.Ленин ставит вопрос: «А что такое государство?» и отвечает: «Это
организация господствующего класса» [4]. Эту же
мысль В.И.Ленин растолковывает в статье «Удержат ли большевики государственную власть?»:
«Государство, милые люди, есть понятие классовое. Государство есть орган или машина насилия
одного класса над другим» [5]. В Докладе на II Всероссийском съезде профессиональных союзов 20
января 1919 г. В.И.Ленин подчеркивает: «Вопрос
стоит так и только так. Либо диктатура буржуазии,
прикрытая учредилками, всякого рода голосованиями, демократией и т.п. буржуазным обманом, которым ослепляют дураков и которым могут теперь
козырять и щеголять только люди, насквозь и по
всей линии ставшие ренегатами марксизма и ренегатами социализма, — либо диктатура пролетариата» [6] В подготовленной Лениным Программе
РКП(б) было записано: «В противоположность буржуазной демократии, скрывавшей классовый характер ее государства, Советская власть открыто
признает неизбежность классового характера всякого государства, пока совершенно не исчезло деление общества на классы и вместе с ним всякая
государственная власть» [7]. В брошюре «Письмо к
рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» В.И.Ленин классовый характер государства
подчеркивает самым решительным образом: «Либо
диктатура (т.е. железная власть) помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О середине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по
плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и
быть не может. Либо диктатура буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими и меньшевистскими
фразами о народовластии, учредилке, свободах и
прочее), либо диктатура пролетариата. Кто не
научился этому из истории всего XIX века, тот —
безнадежный идиот» [8].
КПСС, которая на ХХII cъезде стала вполне
антикоммунистической, объявила, что классовая
борьба прекратилась, и тем самым демобилизовала
рядовых коммунистов, рабочий класс, трудящихся
перед лицом установившейся и готовой к наступлению при поддержке империалистических государств диктатуры буржуазии. С отказом на съезде
от цели социалистического производства – обеспечения благосостояния и всестороннего развития
всех членов общества и массовым буржуазным перерождением в класс буржуазии стали превращаться обюрократившиеся работники партийногосударственного, в том числе хозяйственного аппарата. Они превратили государственную собственность в свою корпоративную. В стране образовался государственно-капиталистический уклад.
Экономическая реформа 1965 года переориентирована деятельность госпредприятий на стоимостные
показатели и способствовала насаждению рынка. А
разрушенная кооперативная форма общественной
собственности стала превращаться в уклад частных
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сельскохозяйственных предприятий с преобразованием кооперативов в частную собственность их руководителей.
Произошедшая в 1961 году буржуазная контрреволюция положила начало переходному периоду
от социализма к капитализму, продолжавшемуся до
1991 года, когда капитализм в СССР стал наличным
бытием, а сам СССР был уничтожен и превращен в
группу буржуазных государств.
Теперь перед трудящимися во главе с рабочим
классом и его партией стоит задача совершить четвертую русскую революцию, установить диктатуру
пролетариата в России, помочь установить ее в других государствах бывшего Советского Союза и воссоздать Союз Советских Социалистических Республик.
Но вернемся снова к ключевой точке – к ХХII
съезду КПСС. Пролетарская армия ведет борьбу за
полное уничтожение классов, и вдруг высший орган этой армии объявляет: «Всё, всё, все, не надо
бороться за интересы рабочего класса, вся борьба
прекращается, классовой борьбы нет», хотя классовая борьба мелкобуржуазности против социализма
только разворачивалась ещё и развивалась в борьбу
буржуазности за становление капитализма. Вам
при этом от имени съезда объявляют, что государство диктатуры пролетариата, дескать, исчерпало
свою функцию и стало общенародным, то есть, как
бы, нет уже государства диктатуры пролетариата.
А ведь еще Энгельс разъяснял, что соединение
двух слов, государство и народ, это как жареный
лёд. Либо есть государство, и тогда оно не народное, а если оно народное, то оно уже не государство.
Поэтому общенародное государство на самом
деле – это не просто безграмотность, это прикрытие
уничтожения диктатуры пролетариата и замены
диктатурой буржуазии.
И это прикрытие правящая в государстве партия, переставшая быть партией рабочего класса и
объявившая об этом, ставит в программу, которая
обязательна, между прочим, для всех членов партии, в отличие от всяких высказываний в докладе и
в выступлениях Хрущева на Съезде. Но, если это
уже программа партии, если вы не согласны с программой партии, будьте, тогда, пожалуйста, на выход.
Более того, ведь вопрос не о том, что написано,
а дело в том, что для того, чтобы развитие шло и
движение шло вперёд, надо постоянно вести
борьбу. Что называл Ленин диктатурой пролетариата в «Детской болезни левизны в коммунизме»?
«Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиции старого общества».
[9] Партия объявила, что не нужна борьба против
сил и традиций старого буржуазного общества, а
силы и традиции старого общества уже набрали как
раз силу. Вот что произошло.
Поэтому вполне можно считать днём контрреволюции день принятия программы XXII Съездом
КПСС.
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А дальше уже, дальше так же, как было при
строительстве социализма, но только наоборот.
Вот мы там создавали Госплан, создавали индустриализацию, проводили коллективизацию.
А здесь экономическая реформа, которая в
1965 году прошла, и которую готовил дружок Хрущева Либерман.
Три статейки в газете летом. Летом! Когда
люди в отпусках! И, раз, сентябрьской пленум 1965
года, уже без Хрущева. Хрущев уже своё отыграл,
а дальше группа, в которой всё время лица менялась, продолжала ту же самую линию, они убирали
всё социалистическое, демонтировали социализм.
Вот экономическая реформа 1965 года – это
полный переворот в целях.
Раньше мы имели главными показателями номенклатуру, производительность труда. Номенклатура — это, собственного говоря, удовлетворение
потребностей. Производительность труда – это технический прогресс. Номенклатура стала не обязательным показателем, производительность труда
не обязательным. Фондообразующие показатели:
объём реализации, прибыль и рентабельность.
Всё свелось к прибыли, потому что рентабельность - это прибыль, делённая на величину фондов.
Объём реализации - это сумма проданных продуктов ради прибыли.
Вы знаете, что тогда начался колоссальный
рост цен. Народ стал возмущаться. Райкомы партии
стали пытаться удерживать эти цены. Буржуазные
контрреволюционеры стали натравливать трудящихся на райкомы, которые мешали обогащаться
путем повышения цен.
Это был уже 1965 год, но для того, чтобы нам
не сомневаться, что произошло на XXII Съезде
КПСС, вспомним, что в 1962 году, впервые за всё
время существования социализма, было принято
решение о повышении цен на очень нужные народу
продукты: на молоко, мясо и яйца на 30%.
После этого в этом же 1962 году были события
в Новочеркасске. Там рабочие требовали то, что
требуют рабочие по всему миру, чтобы цены не повышали, а расценки не снижали, и сейчас требуют,
и за это государство никого пальцем не трогает буржуазное. Вот это и больше ничего не требовали рабочие.
По распоряжению Хрущева прислали войска и
убили там 26 человек, а «зачинщиков» справедливой забастовки приговорили к смертной казни и
расстреляли.
Это уже не просто диктатура буржуазии, а открытая террористическая диктатура. Не было такого закона, который бы позволял стрелять в рабочих, это уже фашистская диктатура. Мы такую фашистскую диктатуру видели и при Ельцине, когда
стреляли из танковых орудий по Белому Дому.
Всё последовавшее после XXII Съезда КПСС
было уже использованием иного по сравнению с
диктатурой пролетариата, противоположного ей
государства – буржуазного, государства диктатуры
буржуазии.
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Политическая контрреволюция произошла на
ХХII съезде правящей партии с принятием ревизионистской антикоммунистической программы, открывшей дверь для становления в СССР буржуазного строя, которое завершилось в 1991 году.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований в области интенсификации и снижения энергоемкости процессов диспергирования материалов различного целевого назначения. Приведена классификация
наиболее востребованных на предприятиях агропромышленного комплекса энергоэффективных аппаратов с ферродинамической средой – электромеханических диспергаторов. Представлена схема расчета
электромагнитных полей электромеханических диспергаторов цилиндрических конструкций. Статья выполнена в рамках ведущей научной школы СПБ “Эффективное использование энергии, интенсификация
электротехнологических процессов» (руководитель профессор Беззубцева М.М.).
Abstract
The article presents the results of research in the field of intensification and reduction of energy intensity of
dispersion processes of materials for various purposes. Classification of the most demanded at the enterprises of
agroindustrial complex of energy – efficient devices with ferrodynamic environment-Electromechanical dispersants is resulted. The scheme of calculation of electromagnetic fields of Electromechanical dispersants of cylindrical designs is presented. The article is carried out within the framework of the leading scientific school of St.
PETERSBURG «Effective use of energy, intensification of electrotechnological processes» (head Professor Bezzubtseva M. M.).
Ключевые слова: электромеханические диспергаторы, расчет электромагнитного поля.
Keywords: Electromechanical dispersants, calculation of electromagnetic field.
Диспергирование сырья и полуфабрикатов на
предприятиях агропромышленного комплекса является наиболее энергоемким процессом, что зна-

чительно снижает коэффициент энергоэффективности производства и способствует повышению себестоимости продукции. В последние годы в этой
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области ведутся разработки по созданию энергоэффективных аппаратов, отвечающих современным
требованиям производства. Для формирования
энергонапряженных регулируемых диспергирующих нагрузок по частицам перерабатываемого продукта в диспергаторах (при условии минимальных
затрат мощности на их формирования) используют
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электромагнитные поля. К таким аппаратам относятся устройства с подвижной ферродинамической
средой: вихревые электромагнитные аппараты
(ВЭА), электромагнитные измельчители (ЭМИ),
электромагнитные механоактиваторы (ЭММА),
электромеханические диспергаторы (ЭМД) [1, 2].
Классификация электромеханических диспергаторов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Классификация электромеханических диспергаторов
Как показала практика, для переработки продукции в аппаратурно-технологических линиях
АПК наиболее востребованы электромеханические
диспергаторы цилиндрической группы [2]. Расчет
электромагнитного поля в этих устройствах проведен с учетом существования в их конструктивных

схемах трех токовых слоев с соответствующими радиусами r1, r2 и r3 [3, 4]. Система интегральных
уравнений относительно трех неизвестных плотностей поверхностных токов
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— индукции электромагнитного поля;

— магнитная проницаемость соответственно стали магнитопровода и объема обработки

электромеханических диспергаторов.
Величина индукции электромагнитного поля ( В0 Z ,

В1Z , В3Z

и

ВZ ) определена выражениями
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Решение системы интегральных уравнений относительно неизвестных плотностей токовых слоев  0

,

 1 и  3 проведено итерационным методом.

Электромагнитное поле и напряженность в любой точке объема обработки продукта в электромеханических диспергаторах цилиндрического исполнения определено выражениями:
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Представленный расчет электромагнитного поля позволяет определить величину силового (диспергирующего) усилия по частицам перерабатываемого продукта по формуле
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Отношение

 *   0   1

при эксплуатации электромеханических диспергаторов принято

показателем заполнения рабочих камер ЭМД ферродинамической средой. Этот показатель определяет коэффициент заполнения рабочих камер размольными элементами.
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Анотація
В даній статті розглянуто спосіб композиції систем ідентифікації з застосуванням єдиної NFC мітки
для однозначної ідентифікації користувача в побуті, отримання установами інформації про клієнта, необхідної для надання послуг, з метою покращення якості обслуговування, зменшення кількості необхідних
пластикових карток, підвищення зручності користувача.
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Abstract
This article discusses the method of combining authentication systems using a single NFC tag to uniquely
identify users in the everyday life, obtaining customer information required to provide services, to improve service
quality, reduce the number of plastic cards required, and enhance user convenience.
Ключові слова: NFC, NFC мітка, композиція систем ідентифікації
Keywords: NFC, NFC tag, combining of identification systems
Вступ
На сьогоднішній день бездротові технології
стрімко поширюються в нашому побуті. Те, що
раніше здавалось фантастикою, зараз активно здешевлюється та витісняє конкурентів.
Наприклад, за даними IHS Markit за останні
два роки кількість пристроїв, що підтримують бездротову зарядку, збільшилась вдвічі [3]. Більшість з
цих пристроїв – смартфони, проте значну долю займають електричні зубні щітки та розумні годинники.
За даними ABI Research за останні 5 років
вдвічі збільшилась кількість аудіо пристроїв, що
підтримують бездротову передачу даних за допомогою технології Bluetooth [1]. Так, якщо раніше
таке рішення не набувало популярності, оскільки
мало безліч недоліків, пов’язаних з автономністю,
ціною та якістю передачі звуку. То сьогодні, скориставшись громадським транспортом, можна на
власні очі побачити, що чи не кожен другий пасажир користується бездротовими навушниками.
Також постійне місце в наших оселях вже зайняла бездротова передача даних за допомогою технології Wi-Fi. А постійне місце в наших гаманцях
мають безконтактні банківські картки.
В даній статті буде розглянуто спосіб композиції існуючих систем ідентифікації користувача в
єдину уніфіковану систему з застосування технології зв’язку на невеликих відстанях (англ. Near
Field Communication, NFC), що дозволить вже зараз
реалізувати ідентифікацію користувача за принципами, які ми можемо бачити в фільмах про майбутнє.
Постановка задачі
Принцип ідентифікації полягає в тому, що людині майбутнього не треба порпатись в кишені для
того, щоб знайти ключі від квартири або необхідний пропуск, відкривати гаманець для оплати
покупок або пред’явлення накопичувальної картки,
тощо, достатньо просто прикласти руку до
терміналу. В будь-яких аспектах життя, абсолютно
не пов’язаних між собою, коли необхідна ідентифікація людини, існує єдиний ідентифікатор та
стандартизований зчитувальний пристрій.
Спосіб реалізації
Для реалізації даної задачі пропонується розробити систему, яка буде об’єднувати користувачів та установи, що надають послуги. Для кожної
установи та користувача в системі може бути створено акаунт. Установа може встановлювати власний перелік інформації, яку необхідно надати щоб
користуватись її послугами. Також установа може
створювати власні категорії користувачів та
розподіляти користувачів між ними, регулюючи таким чином права та можливості клієнтів. В свою
чергу користувач може обирати установи, клієнтом

яких він бажає стати, надати необхідну інформацію
створивши таким чином віртуальну картку установи.
Ідентифікацію користувача пропонується виконувати за допомогою зчитувального пристрою
NFC, який під’єднано до електронної системи, та
NFC мітки, яка знаходиться у користувача. Кожен
користувач системи отримає унікальний ідентифікаційний номер, який і буде записано на NFC
мітку. Таким чином система може однозначно ідентифікувати користувача, що в даний момент приклав мітку до зчитувального пристрою, та надати
працівнику установи або автоматизованому пристрою саме ту інформацію про користувача, яка
стосується цієї установи.
Для повної реалізації поставленої задачі, NFC
мітку у вигляді імпланта можна помістити під
шкіру користувача, що вже зараз практикується деякими ентузіастами, оскільки мітку можна виготовити достатньо малих розмірів. Очевидно, на даний
момент небагато користувачів погодяться на таку
операцію, тож пропонується використовувати
мітки будь-якої форми на вибір користувача,
наприклад: картка, брелок, кільце, тощо.
Варіанти використання
Розглянемо деякі приклади використання описаної системи в побуті:
 Каси магазинів та супермаркетів
Приклавши мітку до зчитувального пристрою
на касі, користувач зможе миттєво надати інформацію про свою накопичувальну картку, здійснити
платіж за покупки, надати інформацію про свій вік
для підтвердження права на покупку обмежених товарів.
 Термінали громадського транспорту
Використовуючи дану систему, перевізник
може встановлювати різну плату за проїзд на різних
маршрутах, а користувачу для оплати достатньо
прикласти мітку до терміналу.
 Турнікети на підприємствах
Кожне підприємство може обладнати свою територію турнікетами, під’єднаними до системи, та
встановити права доступу для кожного користувача. Таким чином, при прикладанні мітки, система
може надати або заборонити доступ користувачу до
певної території.
 Карети швидкої допомоги
Працівники швидкої, обладнані зчитувальними пристроями, зможуть миттєво отримати інформацію про групу крові постраждалого, особливості його організму, протипоказання певних препаратів.
Чому саме NFC
Технологія NFC вже зараз застосовується в багатьох системах ідентифікації, оскільки вона має
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ряд суттєвих особливостей, які роблять її застосування очевидним для вирішення поставленої задачі.
Розглянемо дані особливості:

Радіус дії
Робоча відстань з стандартними антенами не
перевищує 10 см., що цілком достатньо для комфортного користування, а також підвищує рівень
безпеки, оскільки зменшує ймовірність випадкового або несанкціонованого зчитування [2].
 Швидкість встановлення з’єднання
Зв’язок між двома пристроями NFC встановлюється менше ніж за 0.1 секунди, що повністю
відповідає принципам поставленої задачі [2].
 Безпека
На сьогоднішній день існує багато способів захисту NFC мітки від клонування, які успішно використовуються в банківських картках або електронних квитках, тож використання даної технології дає
можливість забезпечити високий рівень захисту інформації [4].
 Автономність
NFC мітка в пасивному режимі не потребує
вбудованого джерела живлення, а для роботи використовується електромагнітне поле зчитувального
пристрою, що забезпечує зручне використання
мітки користувачем [4].
 Розміри
NFC мітка може бути виготовлена розміром з
зерно рису та приймати будь-яку форму від пластикової картки до імпланта, що дозволить виготовити
мітку за смаком користувача [4].
Висновок
В сучасному світі бездротові технології проникають у всі аспекти нашого життя. Запропонований
спосіб композиції систем ідентифікації дозволить
значно спростити та стандартизувати процес ідентифікації людини в побуті, відкриє нові можливості
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для установ та значно спростить повсякденне життя
користувачів.
Для реалізації поставленої задачі запропоновано розробити програмну систему, а в якості ідентифікатора використати мітку з технологією NFC,
оскільки вона має ряд безперечних переваг таких як
малий радіус дії, миттєве встановлення зв’язку, відсутність елемента живлення, малі розміри.
Реалізація даної системи дозволить вже зараз
запровадити ідеї та принципи ідентифікації людини, які не так давно вважались фантастикою.
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Abstract
The paper considers behavior of a viscoelastic coating. For analysis of behavior a mathematical model, which
considers existence of pores in the covering material, is suggested. In the paper dependences of relative volume of
pores on testing parameters: compressive force, displacement of points of coating subjected to this force, duration
of exposure are given.
Keywords: viscoelastic coating, time, testing, compression force, the duration of exposure.
Introduction. Production technology of some
products, improvement of operational characteristics,
restoration of operability and other processes require
product coating. Properties of these coatings influence
on further behavior of the considered products. Therefore, the study of these properties is of practical importance. Some properties may be estimated based on
the properties of coating material components. Some
properties of coating manifest itself after applying them
on the product. Therefore, coating testing is necessary
to evaluate efficiency. In great majority of cases, these
properties depend on the presence of pores of the coat-

ing material. Note that volume of pores and their distribution may change in time as a result of rheological
processes occurring in the material.
For studying changes in the pore volume of the
coating it is advisible to construct a mathematical
model of the behavior of the coating material. In the
present case, this model should take into account the
presence of pores and rheological properties of the material, in particular, viscoelasticity. Within this model,
it is necessary to solve a number of problems whose
solution may be compared to the testing results. Since
this comparison allows to revise the model, then the
analysis of testing results is of practical interest.
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Problem statement. Let us consider the coating
applied on the product. The properties of this coating
depend on many factors, in particular on the coating
material components, its manufacturing technology. It
is necessary to note that the properties of coating
changes not only in the product manufacturing process
but also when applying it on the product up to the start
of operation [1]. Since the properties of coating influence on operational properties of the entire construction, then there appears necessity to analyze the properties of the coating after its application.
The basis of the analysis is the analysis of the behavior of each of the components of the coating material and their interactions. Among numerous types of
coatings we consider a coating consisting of solid particles interconnected by a binder. For thick-walled coatings we can accept that solid particles behave as an absolutely rigid body, i.e. do not deform. The behavior of
the binder may be modeled by a viscoelastic model [2].
Thus, the coating material may be represented as the set
of non-deformable solid particles connected between
viscoelastic binder. In a number of cases (depending on
the size of particles and their forms, on the properties
of the binder and so on) the material has voids (pores).
Their presence degrades the coating properties, therefore analysis of their change is of practical interest.
Within the accepted assumptions, proceeding
from geometrical considerations, we can represent the
pore volume change as follows:
𝜕𝑢
𝜔 = 𝜔0 −
(1)
𝜕𝑥

𝑉

where 𝜔 is relative volume of voids: 𝜔 = 𝑛 ,
𝑉
where V is the distinguished volume of the body; 𝑉𝑛 is
the volume of voids in this body; 𝜔0 is the intial relative
volume of voids; и is the displacement of the coating surface
points in the direction perpendicular to it; х is a longitudinal
coordinate in the same direction. Assume that the coating surface is under the action of the stress determined
by one normal of the component.
When voids are taken into account, two types of
stresses are distinguished by analogy with damage the𝑄
𝑄
ory: equivalent 𝜎э = and “true” 𝜎𝑢 = , where Q is
𝐹

𝐹𝑆

a normal of the component of the applied force; F is an
area effected by the force Q, 𝐹𝑆 = 𝐹 − 𝐹𝑛 where 𝐹𝑛 is
an area of voids in arbitrary cross section. The introduced quantity со is a scalar [3]. Therefore, we can as𝑉
𝐹
sume that 𝜔 = 𝑛 = 𝑛 . Hence it follows that 𝐹𝑛 = 𝜔𝐹.
𝑉
𝐹
Then
𝑄
𝑄
𝑄
𝑞
𝑄
𝜎э = ; 𝜎𝑢 = =
=
;𝑞 = .
𝐹
𝐹𝑆 𝐹(1 − 𝜔) 1 − 𝜔
𝐹
As deformation happens as a result of the action
𝜕𝑢
𝜎𝑢 , then it follows that
depends on 𝜎𝑢 . From the
𝜕𝑥
physical essence of the change of со it follows that the

The scientific heritage No 40 (2019)
change depends on the deformation of the binder. Suppose that the binder is viscoelastic, then instead of (1)
we have:
𝑞
𝜔 = 𝜔0 − 𝐾 ∗ (𝜎𝑢 ) = 𝜔0 − 𝐾 ∗ ( )
(2)
1−𝜔

where 𝐾 ∗ is an operator characterizing viscoelastic
properties of the binder. Depending on these properties,
the operator 𝐾 ∗ can be of different types: linear, integral, difference, etc. All this as well as the quantity affect the operational properties of the coating. If the
properties of the operator 𝐾 ∗ are predetermined by the
choice of the binder, then the initial volume of voids is
of random character. Note that the value of 𝜔0 influences on the quality of the coating: the less the better
the coating. Therefore, finding the value 𝜔0 is of interest.
3. Problem solution. For estimating (determining) 𝜔0 of the applied coating, we carry out diagnostics
(monitoring). Among various methods we distinguish
one, measurement-based displacement of coating
points subjected to the action of the compressive force.
To analyze the measured results in the coating we mentally distinguish a prism in longitudinal direction with
height L equal to the coating thickness. Suppose that
the prism is compressed by the force Q applied to the
end of the prism with cross section area equal to F. For
viscoelastic materials the testing is carried out several
times. The force distribution in time t was schematically given in the figure.
Here 𝑄1 and 𝑄2 are the average values of the applied force, ∆1 and ∆2 are testing times (application of
force), 𝑡1 and 𝑡2 is the start of testing, out of time range
[𝑡1 ; 𝑡1 + ∆1 ] and [𝑡2 ; 𝑡2 + ∆2 ] the force is not applied
(the own weight here is ignored).
During the action of force it is not constant: at first
some force is applied and then it is brought to some
value, and then during measurement the force does not
change and at last the coating destroyed, the value of
force changes to zero. Taking into account smallness of
∆𝑖 compared to 𝑡2 − 𝑡1 , quick change of Q, we can assume that Q=𝑄𝑖 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 on the interval (𝑡𝑖 ; 𝑡𝑖 + ∆𝑖 ).
To analyze the state of the coating, suppose that
we can ignore instant deformation and the creeping kernel is constant. Determine the parameter change and according to the change of the applied load in time for
0 ≤ 𝑡 < 𝑡1 we have 𝑞 = 0 (𝑄 = 0). As by the accepted
assumptions:
𝑡

𝑞
𝑞0
𝑞
̅ ∙ 𝐸𝑥 ,
𝐾 (
) = 𝐾∫
𝑑𝜏, 𝑞0 = , 𝐾 = 𝐾
1−𝜔
1−𝜔
𝐸𝑥
∗

0

̅ is
where 𝐸𝑥 is Young’s characteristic modulus, 𝐾
a creeping coefficient, then 𝜔 = 𝜔0 for 0 ≤ 𝑡 < 𝑡1 . For
𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡1 + ∆1 , based on (1) and that 𝑄 = 𝑄1 we
have

𝑡 𝑞0

𝜔 = 𝜔0 − 𝐾 ∫0

1−𝜔

𝑡

𝑄1

1

𝐸𝑥

𝑑𝜏, 𝜔0 − 𝐾𝑞1 ∫𝑡 (1 − 𝜔)− 𝑑𝜏, 𝑞1 =

(3)

We reduce the given integral equation to the differential one. After differentiating it with respect to t, we get:
𝜕𝜔
1
= −𝐾𝑞1
; 𝜔 = 𝜔0 for 𝑡 = 𝑡1 ,
𝜕𝑡

1−𝜔
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where the initial condition is determined from (3) for 𝑡 = 𝑡1 . We represent the solution of the given equation
in the form:
1
[(1 − 𝜔)2 − (1 − 𝜔0 )2 ] = 𝐾𝑞1 (𝑡 − 𝑡1 ),
2
Hence it follows that
𝜔 = 1 − √2𝐾𝑞1 (𝑡 − 𝑡1 ) + (1 − 𝜔0 )2

(4)

Fig. 1. Destribution of force Q in time
where the sign before the root is chosen based on the initial condition. For 𝑡1 + ∆1 ≤ 𝑡 < 𝑡2 , by analogy with
the previous equations we have
𝑡

𝜔 − 𝜔0 − 𝐾𝑞1 ∫(1 − 𝜔)− 𝑑𝜏.
𝑡1

Based on equality (4) we get that for
𝑡 +∆1

𝜔 = 𝜔0 − 𝐾𝑞1 ∫𝑡 1
1

1

1

(2 𝐾𝑞1 (𝜏 − 𝑡1 ) + (1 − 𝜔0 )2 )2 𝑑𝜏 = 1 − [(1 − 𝜔0 )2+2𝐾𝑞1∆1 ]2 = 𝜔1 ,

(5)

Since the value of the parameter со does not change after unloading, then the state of the coating does not
change 𝜔 = 𝜔0 . Let us analyze this state. Expression (5) makes sense for 𝜔 > 0. For 𝜔 = 0 in the coating there
arises limit state characterized by pore closure. In this case, the equation changes its form. Obviously, assumption
on pore closure (𝜔 = 0) is of hypothetical character and is not carried out in practice. But this condition allows to
determine the limit state parameters. In particular, based on equation (5), from the condition 𝜔 = 0 we get:
1

𝐾𝑄1 ∆1 = 𝜔0 (2 − 𝜔0 )

(6)

2

Condition (6) is a restriction condition on the problem parameters, in particular on 𝑞1 . From (6) it follows
1
𝑞1 ≤ 𝑞1𝑘𝑝 , where 𝑞1𝑘𝑝 = 𝜔0 (1 − 𝜔2 )
is the load limit value at which the pores are closed.
2𝐾∆1

Another parameter of limit state is displacement of the loaded end of the prism. From equations (1) and (2)
we get
𝑡

𝜕𝑢
𝑞
𝑞0
= 𝐾∗ (
) = 𝐾∫
𝑑𝜏.
𝜕𝑥
1−𝜔
1−𝜔
0

A boundary condition for solving the obtained equation differential with respect to х, is determined from the
condition of contact of the coating with the product for х = 0. Having assumed that the contact is rigid, we have и
= 0 for х = 0. After integrating with respect to х , we have
𝑡

𝑢 = 𝑥𝐾 ∫
0

𝑞0
𝑑𝜏.
1−𝜔

We accept the dimensionless displacement of the loaded end, i.e. 𝑆 =
the coating points. Then
𝑡

𝑆 = 𝐾∫
0

𝑢(𝐿)
𝐿

as a characteristic displacement of

𝑞0
𝑑𝜏.
1−𝜔

For 0 ≤ 𝑡 < 𝑡1 obviously 𝑆 = 0. For 𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡1 + ∆1 we have

1

𝑆 = [(1 − 𝜔0 )2 + 2𝐾𝑞1 (𝑡 − 𝑡1 )]2 − 1 + 𝜔0 .
Hence we determine the limit value of the quantity S for 𝑡 = 𝑡1 + ∆1 . From equation (6) and the obtained
expression for S we get 𝑆𝑘𝑝 = 𝜔0 .
For 𝑡2 ≤ 𝑡 < 𝑡2 + ∆2 taking into account 𝑄 = 𝑄2 , we have:
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𝑡1 +∆1

𝑡

𝑡

𝑞0
𝜔 = 𝜔0 − 𝐾 ∫
𝑑𝜏 = 𝜔0 − 𝐾𝑞1 ∫ (1 − 𝜔)−1 𝑑𝜏 − 𝐾𝑞2 ∫(1 − 𝜔)−1 𝑑𝜏,
1−𝜔
0

𝑞2 =

𝑡1
𝑄2

𝑡1

(7)

𝐸𝑥

The solution of this integral equation is equivalent to the solution of the following differential equation:
𝜕𝜔
= −𝐾𝑞2 (1 − 𝜔)−1 𝜔 = 𝜔2 for 𝑡 = 𝑡2 ,
𝜕𝑡
where the initial condition is determined from equation (7), for 𝑡 = 𝑡2 has the form:
𝑡1 +∆1

𝜔2 = 𝜔0 − 𝐾𝑞1 ∫ (1 − 𝜔)−1 𝑑𝜏 = 𝜔1 .
𝑡1

The last equality follows from equality (5). Then we represent the solution of equation (7) as follows:
𝜔 = 1 − √2𝐾𝑞2 (𝑡 − 𝑡2 ) + (1 − 𝜔1 )2 = 1 − √(1 − 𝜔0 )2 + 2𝐾[𝑞2 (𝑡 − 𝑡2 ) + 𝑞1 ∆1 ]

(8)

For 𝑡2 + ∆2 ≤ 𝑡 we have:
𝑡 +∆
𝑡
𝜔 = 𝜔0 − 𝐾𝑞1 ∫𝑡 1 1(1 − 𝜔)−1 𝑑𝜏 − 𝐾𝑞2 ∫𝑡 (1 − 𝜔)−1 𝑑𝜏 = 1 − √(1 − 𝜔0 )2 + 2𝐾[𝑞2 ∆2 + 𝑞1 ∆1 ] = 𝜔3 (9)
1

2

Relation (9) allows to determine the limit value of the load 𝑞2 . It is determined from the following relation
based on the condition 𝜔 = 0:
1
𝑞1 ∆1 + 𝑞2 ∆2 = 𝜔0 (2 − 𝜔0 )
(10)
2𝐾

It follows from (10) that 𝑞2 ≤ 𝑞2𝑘𝑝 , where 𝑞2𝑘𝑝 = [𝜔0 (1 − 𝜔0 )

1
2𝐾

− 𝑞1 ∆1 ]

1
∆2

is the limit value of the load

𝑞2 under which the pores are closed. Note that the limit value 𝑆𝑘𝑝 = 𝜔0 .
4. Analysis of the obtained results. Note that carrying out testing in one and the same point is explained by
the fact that the coating may be inhomogeneous. In this case the value 𝜔0 depends on the point under consideration.
As a result of the first action by the force 𝑄1 the relative displacement 𝑆1 is determined by the following expression:
1

𝑆1 = [(1 − 𝜔0 )2 + 2𝐾𝑞1 ∆1 ]2 − (1 − 𝜔0 ).
where 𝑆1 is the measured value. Note that д, <д1кр. Hence we determine the characteristic value 𝜔0 . It equals
𝑆1 𝐾𝑞1 ∆1
𝜔0 = 1 + −
.
2
𝑆1
Thus, knowing the measured value 𝑆1 , the given value 𝑄1 and exposure duration ∆1 , we determine the desired
quantity 𝜔0 characterizing the coating quality.
As result of the second action by the force 𝑄2 , the characteristic displacement 𝑆2 is determined by the following expression:
1

𝑆2 = ((1 − 𝜔0 )2 + 2𝐾[𝑞1 ∆1 + 𝑞2 ∆2 ])2 − (1 − 𝜔0 ).
where 𝑆2 is a measured value. Hence we find the characteristic value in the following form:
𝑆2 𝐾(𝑞1 ∆1 + 𝑞2 ∆2 )
𝜔0 = 1 + −
.
2
𝑆2
Thus, knowing the measured value 8 г, the exposure duration ∆2 , the given load 𝑄2 (𝑞2 < 𝑞2𝑘𝑝 ), we
determine the analyzed value 𝜔0 . We specify the values
of the quantity 𝜔0 b y two me as ure me n ts . Note that
the given dependences are true for limit values of problem parameters found when solving the problem.
Conclusion. Within the accepted assumptions,
from the solution of the considered problem one can
determine the quality parameter of the coating material,
more exactly, the relative pore volume. The obtained

expressions allow to specify the values of the obtained
quantity by some testing data.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено улучшение параметров пласта, в результате применения полимерных
растворов.
Аbstract
This article discusses the improvement of reservoir parameters as a result of the use of polymer solutions.
Ключевые слова: нефть, пласт, коллектор.
Keywords: oil, reservoir, collector.
Расчетная модель включает следующие элементы, с ответствующими распределениями давления и температуры [1-3].
1. Продуктивный пласт: Этот элемент оказывает существенное влияние на распределение давления в системе закачки и меньшей степени на изменение температуры. Характеризуется пластовым
давлением p пл (Па ) , радиусом контура нагнета-

rнаг (м) , забойным давлением p заб (Па) ,
радиусом скважины rзаб (м) , коэффициентом
ния

приемистости пласта (призабойной зоны пласта ПЗП)- К (кГ / c.Па) . Температурный режим
определяется теплообменом между пластовой системы (порода, пластовые флюиды), закачиваемой
технологической жидкости.
Для условий достаточно длительной и постоянной закачки давление p заб можно определить по
формуле Дюпюи:

p заб

M  нпл
 p пл 
K  ппл

М - подача (темп закачки), кГ / c ,
 ннл   н (спол; Т пл ),  ппл   п (Т пл ) -

(1)

где

 н   н (спол; Т ) ,  п   п (Т )
с пол - массовое содержание раствора полимера в %, средняя температура в соответствующих
элементах 0С.
2. Забойный участок. Этот элемент представляет собой канал между продуктивным горизонтом
и нижним сечением насосно-компрессорных труб
(НКТ). Характеристики: диаметр участка Dобс

(м) , который равен внутреннему диаметру обсадной колонны, длина участка L заб (м) , давление в

p заб (Па) , давление в верхнем
(Па) . Температурный режим обу-

нижнем сечении
сечении

p нкт

славливается процессом теплопередачи через обсадную колонну в окружающую среду. В конкретных случаях этот элемент можно исключить из рассмотрения, полагая L заб =0. Давление на устье
скважине определяется по законам гидростатики:

вяз-

кость нагнетаемой и пластовой жидкости соответственно, Па.с ,

Т пл - пластовая температура,0С.

В расчетах используются экспериментальные
графические зависимости:

обсМ 2 Lзаб
p нкт  p заб  gLзаб  0.81
(2)
5
Dобс
где g - ускорение свободного падения g =9.81
м2 / с ,
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-

плотность

нагнетаемой

жидкости,

кГ / м 3 ,
обс =  (1 , М , Dобс , k ш ) , 1   н (спол;Т с.тр )
,
Т с.т р - средняя температура подводящего трубопровода,

 ( , М , d , k ш ) -

коэффициент гидравличе-

ского сопротивления забойного участка, величина
которого зависит главным образом от вязкости
среды, а также от скорости потока, диаметра и шероховатости труб (который принимается одинаковым всюду).
Для турбулентного режима течения потока
нагнетаемой жидкости можно принимать:

 124d 2k ш 


D 
 M

  0.067

0.2

(3)

3. Насосно - компрессорные трубы (НКТ).
Влияет на изменение давления и температуры потока. Определяющие параметры: внутренний диаметр НКТ D (м) , длина L (м) , давление в верхнем сечении

p уст ,

давление в нижнем сечении

p нкт , Температурный режим устанавливается процессом теплопередачи через НКТ, через кольцевое
пространство и через обсадную колонну в окружающую среду. Давление p уст определяется по формуле:

 нкт М 2 L
(4)
D 5
  ( 2 , М , D, k ш ) ,

p уст  p нкт  gL  0.81

нкт

где

 2   н (спол;Т c.скв. ) , Т с.скв. -

средняя темпера-

тура в скважине (НКТ), определяемая по формуле:

Т с.скв  (Т о.с  Т н.с  Т пл ) / 3
где Т о.с - температура окружающей среды (ат-

мосферы или грунта)
Т н.с - температура нейтрального слоя нагнетаемой в трубопроводе жидкости, 0С.
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При отсутствии элемента 2, для вычисления
давления используется формула:

p уст

 нкт М 2 L
 p заб  gL  0.81
D 5

4. Наземный участок. Этот участок представляет собой наземный или надземный рельефный
трубопровод, который при прискважинной схеме
можно рассчитывать как строго горизонтальный, а
при схеме закачки через КНС следует учитывать
профиль трассы и конечные отметки. Определяющие параметры: внутренний диаметр трубопровода
Dт р , длина трубопровода Lт р , давление в начале
трубопроводе
вода

p наг , давление в конце трубопро-

p уст , разность геодезических отметок устья

скважины и силового агрегата

т р Lт р / D  нкт L / D  1.23gH 2 ) =0 (8)
5

С учетом зависимости  от M , можно показать что равенства (8) дает кубическое уравнение
относительно величины подачи М
6. Подпакерное пространство представляет
собой кольцевое пространство межу наружной поверхностью. Нижнее НКТ и внутренней поверхно-

z  zскв  z агр .

Температурный режим трубопровода обуславливается процессом теплопередачи через трубопровод в
окружающую среду (атмосфера либо окружающий
грунт).Давление в конце трубопровода p наг определяем по закону стационарной гидродинамики:

p наг
где

 т рМ 2 Lт р
 p уст  gz  0.81
Dт5 р

(6)

тр   (1 , М , Dтр , кш ) .

5. Силовая группа. Характеризуется в основном от типа используемых насосов. Давление разгона определяется по известному закону гидравлики:

p разг.наг

M2
 pвс  gH 0   gH1 M  gH 2


(7)

p вс - давление на высасывающей линии,
Па , H 0 , H 1 , H 2 - параметры основной характегде

ристики насоса напор – объемная подача, размерно2

2

5

сти, которых соответственно, м, с / м , с / м ,
эти параметры зависят от вязкости перекачиваемой
жидкости. Требуем выполнения условию непрерывности (увязки) давления в начальном сечении
трубопровода: Это условие дает:

pпл  pвс  ( Lзаб  L  z  H 0 ) g  ( нпл / K ппл  gH1 ) 

5
тр

(5)

0.81M 2



5
(обсLзаб / Dобс


стью обсадной колонны сечение этого пространства совпадает с нижнем сечением НКТ, а нижнее
сечение определяется глубиной установки разобщающего устройства. Определяющие параметры:
длина подпакерного пространства Lпп , внутренний
диаметр кольцевого пространства, т.е. наружный
диаметр НКТ Dнар , внутренний диаметр обсадной
колонны

Dобс.вн , давление в нижнем сечении
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p нкт , давление в верхнем сечении участка, т.е.
давление подпирающее пакер снизу p низ .
7. Надпакерное пространство представляет
собой кольцевое пространство межу НКТ и обсадной колонной, нижнее сечение которого совпадает
с пакером, а верхнее – с устьем скважины. Определяющие характеристики: длина надпакерного пространства Lнп , внутренний диаметр Dнар , внешний диаметр

керном пространстве может находится другая жидкость (вода систем ППД, специальная жидкость,
предназначенная для создания давление в надпакерном пространстве).
8. Разобщающее устройство характеризуется
двумя основными параметрами: давлением ( p низ )

p  p пл  p зат р 

p низ  p нкт  gLпп

или

0.075
Длина подводящего трубопровода

Dт р ,

м

Lт р ,

м

5000
Глубина расположения границы продуктивного горизонта, м 2000
Мощность продуктивного слоя, м 500
Отметка устья скважины z скв , м 100
Отметка агрегата

z агр , м 90

Тип агрегата ЗЦН6-500-700
Коэффициенты эмпирической зависимости
(3.21)
Для раствора с массовым содержанием
с пол  0.04% :

Н 0 , м 1005

Н1 , с/м2 27.103
Н 2 , c2/м5 12.106
Для

раствора
 0.1% :

Н 0 , м 900

Н1 , с/м2 5.103
Н 2 , c2/м5 21.106

с

массовым

pниз  pнкт  g ( L  Lнп )

содержанием

(9)

Давление на пакер сверху определяется по
формуле
pверх  p затр  gLнп
(10)
Совместное решение уравнения (9) и (10),
находим p :

0.81обсМ 2 Lобс
М  нпл
 g ( L  Lзаб ) 
5
К  ппл
Dобс

Предварительно определяется массовый расход (темп подачи) технологической жидкости. С
помощью представленных формул произведены
расчеты при следующих исходных данных:
Коэффициент продуктивности К , (кГ/c.Па) 2.10-7
Пластовое давление p пл , МПа 22
Диаметр НКТ D , м 0.075
Диаметр подводящего трубопровода

pверх ). Разность этих давлений, равно

как их абсолютное значение и ограничение по температуре, служат основными исходными параметрами для выбора пакерного устройства.
Подпирающее давление на пакер вычисляется
по формуле:

Dобс.вн , давление в нижнем сечении

pверх , давление в верхнем сечении p затр. В надпа-

с пол

и давлением (

(11)

Давление всасывающей жидкости

p вс , мПа

Коэффициент шероховатости труб

к ш мкм 50

0.35
Средняя температура раствора в подводящем
трубопроводе

Т с.т р , 0С 5

Плотность закачиваемой среды  , кГ/м3 1040
Расчеты проводились при следующих допущения: плотность раствора во всех элементах системы
закачки одинакова и постоянна, вязкость полимерного раствора является функцией температуры и
содержание реагента с использованием графической зависимости  н   н (спол ; Т ) Результаты
расчетов для различных глубине спуска НКТ L
представлены в таблице 1.
Расчеты показывают, что при использовании
раствора с массовым содержанием 0.04 % заданный
темп закачки может быть обеспечен одним центробежным агрегатом. Закачка раствора с повышенной
концентрации (0.1 %) требует использования несколько последовательно соединенных агрегатов.
Дополнительный прогрев пластовой системы,
например от 20 0С до 50 0С при той же мощности
агрегата позволяет увеличить темп подачи в два
раза. С ростом глубины спуска НКТ темп подачи
раствора также растет, но при этом требуется также
увеличивать мощность агрегата. Здесь обнаруживается положительный эффект значительного роста
темпа подачи с незначительным увеличением мощности агрегата. Так, например, при температуре
пластовой системы 35 0С и спуска НКТ на глубине
2000 м (на уровне верхней границе продуктивного
горизонта) требуется агрегат, разгоняющий раствора (спол  0.04%) с давлением 32.7 МПа. Если
спустить НКТ до нижней границы горизонта, то относительное увеличение темпа подачи и давление
разгона агрегата составляет, соответственно, 53 %
и 15 %

26

The scientific heritage No 40 (2019)
Таблица 1.
Расчеты параметров пласта для различных глубинах спуска НКТ

с  0.04%  (0.04;20)  2.7 мПа.с  (0.04;5)  6 мПа.с

0

Tпл C

20
2.7

35
1.8

50
1.2

1 мПа.с
L м
М кГ / c

2000

2200

2500

2000

2200

2500

2000

2200

2500

1.63

1.98

2.5

2.35

2.84

3.52

3.25

3.87

4.71

p заб МПа

30.8

32.7

35.5

30.4

32.2

34.7

29.8

31.3

33.3

p уст МПа

10.2

10.1

9.94

9.96

9.7

9.22

9.4

8.89

8.0

p наг МПа

10.5

10.4

9.4

10.3

10.2

9.92

10.0

9.7

9.1

с  0.1%  (0.1;20)  8 мПа.с  (0.1;5)  18 мПа.с
0

Tпл C

20
8

35
4.8

50
4

1 мПа.с
L м
М кГ / c

2000

2200

2500

2000

2200

2500

2000

2200

2500

0.49

0.62

0.8

0.81

1.32

3.52

0.96

1.2

1.56

p заб МПа

29.8

32.0

35.5

29.8

31.7

34.6

29.7

31.6

34.6

p уст МПа

9.24

9.27

9.23

9.06

9.08

8.97

9.1

8.97

8.87

p наг МПа

9.37

9.4

9.4

9.24

9.24

9.2

9.3

9.2

9.07

Из анализа табличных данных следует, что для
рассматриваемых темпов подачи наименьшее давление закачки имеют растворы поверхностно- активных веществ. С ростом темпа подачи увеличение величины необходимого давления для ПАВ и
ПАА незначительное, заметный рост наблюдается
для АСК. Имеет место аномалия: при некоторых
значениях скорости подачи, вязкости пластовой
жидкости и нагнетаемой нагнетание АСК может
быт реализовано при низких давлениях закачки как
это видно из таблицы: pнаг =7.13 МПа при М=1 кГ/с,
 пл  1.0 мПа.с и pнаг =12.3 при, М=3 кГ/c

 пл  2.0 мПа.с
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Аннотация
На сегодняшний день активно появляются пищевые предприятия с различной формой собственности
и производственной мощности, при этом продолжается рост цен на энергоносители, что определяет необходимость разработки и внедрения принципиально новых технологий эффективной пастеризации жидких
пищевых продуктов. Предложена оригинальная конструкция аппарата для проведения процесса пастеризации жидкого пищевого сырья с применением воздушного теплового насоса производительностью 150
кг/час по виноградному соку, которая позволит отказаться от дорогостоящего оборудования для получения водяного пара и холодной воды, а также существенно снизить расходы на энергоснабжение процесса
пастеризации.
Abstract
Today, food enterprises with various forms of ownership and production capacity are actively emerging,
while energy prices continue to rise, which determines the need to develop and implement fundamentally new
technologies for effective pasteurization of liquid food products. The original design of the apparatus for carrying
out the process of pasteurization of liquid food materials with the use of air heat pump with the capacity of 150
kg/hour of grape juice, which will allow us to avoid expensive equipment to produce steam and cold water, and
also significantly reduce the energy costs of the process of pasteurization.
Ключевые слова: пастеризация, жидкое пищевое сырье, виноградный сок, воздушный тепловой
насос, пластинчатый пастеризатор, энергосбережение, виноградные хозяйства.
Keywords: pasteurization, liquid food raw materials, grape juice, air heat pump, plate pasteurizer, energy
saving, grape farms
Стратегическая цель энергосбережения одна и
следует из его определения – это повышение энергоэффективности во всех отраслях промышленности. И основной актуальной задачей энергосбережения является определение возможных мер и количественные показатели повышения. Основные
цели энергосбережения совпадают и с целями промышленных предприятий, таких как улучшение
экологической ситуации, повышение экономичности систем энергоснабжения и др.
Снижение потребления энергоресурсов позволяет обеспечивать подключение новых потребителей при минимальных капитальных затратах на развитие инфраструктуры предприятий и снимает проблемы выделения земельных участков под новое
строительство объектов, отчуждение санитарно-защитных зон и т.д., что в целом положительно сказывается на градостроительном развитии. Решение
задач повышения энергоэффективности на сегодняшнем этапе, когда существует большой резерв
малозатратных мероприятий, также совпадает с
большинством стратегических целей государства и
хозяйствующих субъектов.

Одним из актуальных мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов с привлечением альтернативных источников энергии является
разработка и внедрение теплонасосных установок в
системах горячего водоснабжения, тепло- и холодоснабжения промышленных предприятий. Под
термином «теплонасосная установка» понимается
термодинамическая установка, в которой теплота
от источника низкопотенциальной энергии передается потребителю при более высокой температуре.
При этом расходуется механическая энергия.
Виноградарство в России в настоящее время
занимает порядка 55 тыс. га и преимущественно сосредоточено в таких регионах как Крым и Северный Кавказ, в том числе в Краснодарском крае и
Дагестане. Виноградники занимают узкую полосу с
границами, проходящими по бассейнам Каспийского и Черного морей. Особенностью российского
виноградарства является необходимость культивировать культуру в достаточно сложных климатических условиях, потому для возделывания винограда
на неукрывных виноградниках подходят Крым и
Причерноморье. Остальные регионы способны выращивать виноград только с укрыванием на зиму.
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Использование энерго- и ресурсосберегающих
технологий тепловой пастеризации наиболее значимо для виноградных хозяйств, когда необходимо
снизить обмен сока микроорганизмами и тем самым увеличить срок хранения без потери товарных
характеристик [6].
Современные пастеризационно-охладительные установки, в которых высокотемпературными
теплоносителями являются горячая вода и пар, характеризуются значительными энергетическими
затратами на единицу продукции (50...70 кВт·ч/т),
большой металлоемкостью, необходимостью использования нагретых теплоносителей (горячая
вода и пар), что обусловливает редкое использование таких установок для применения в виноградных хозяйствах России [5].
Поэтому актуальной задачей становится создание достаточно дешевых и простых в эксплуатации
малогабаритных установок для пастеризации фруктовых соков с малой производительностью. Использование воздуха в качестве теплоносителя для
пастеризации сока и применение воздушного теплового насоса дает возможность снизить энергозатраты за счет отказа от таких дорогих теплоносителей как вода и пар, и делают эту установку естественной для использования в виноградных
хозяйствах России.
В подавляющем большинстве случаев пастеризацию следует проводить по кратковременному
или мгновенному режиму в связи с тем, что в сырье,
обработанном при высокотемпературных режимах
пастеризации, уменьшается возможность развития
клеток термофильных рас [2, 3].
При пастеризации для нагрева сырья необходимо применять регенераторы, позволяющие использовать до 85...90 % тепла, затраченного на пастеризацию. После тепловой обработки продукт
необходимо охладить до температуры не менее +4
°С – это необходимо для предотвращения развития
бактерий, попадающих в продукт из окружающей
среды. Причем, нужно стремиться к уменьшению
времени охлаждения, потому что при длительном
охлаждении в зоне температур 15...35 °С наблюдается быстрое размножение микроорганизмов.
Тепловые насосы – это единственные установки, которые могут производить в 3-7 раз больше
тепловой энергии, чем потребляют электрической
энергии на привод компрессора, и поэтому бесспорно являются наиболее эффективными источниками высокопотенциального тепла [4]. Преимуще-
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ствами использования воздушных тепловых насосов являются: экологически чистая технология; отсутствие выбросов в атмосферу вредных веществ и
углекислоты; использование озонобезопасных видов фреона; надежная автоматическая работа установки, не требующая постоянного присутствия человека; минимальные эксплуатационные затраты;
длительный срок службы без капитального ремонта
[1, 7].
Целью данных исследований является попытка создания достаточно дешевой и простой в
эксплуатации малогабаритной установки для пастеризации фруктовых соков с применением воздушного теплового насоса производительностью 150
кг/час по виноградному соку.
Предлагаемая конструкция малогабаритной
установки для пастеризации жидкого пищевого сырья (рисунок 1) состоящая из расходного бака 6,
воздушного теплового насоса 2, пастеризатора 4,
рекуператора 5 и охладителя 3, монтируется на сваренной раме 1, изготовленной из швеллеров и уголков. На основание рамы болтовыми соединениями
крепится воздушный тепловой насос. Приводом
для насоса служит электродвигатель 4АМ100Ѕ2У3
номинальной мощностью 4 кВт. На раму устанавливается охладитель, представляющий собой пластинчатый теплообменник.
Теплообменная поверхность теплообменника
выполнена из листовой пищевой нержавеющей
стали 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм в виде непрерывной «волны» с толщиной ребра 220 мм и высотой 500 мм. Расчетное расстояние между ребрами
составляет: 2 мм – для сока, 4 мм – для воздуха.
Теплообменная поверхность уложена в коробку,
изготовленную из Ст3 таким образом, что сок стекает только с нержавеющей стали и прокладки, выполненной из пищевой резины. Со стороны сока
корпус имеет съемную крышку со сплошной прокладкой из пищевой резины, что позволяет легко
производить санитарную обработку. Над охладителем к раме на одном уровне крепится регенератор и
пастеризационная головка. Регенератор представляет собой пластинчатый теплообменник и отличается от выше описанного меньшей теплообменной
поверхностью, ширина ребра которой составляет
120 мм, а высота 250 мм. Расчетное расстояние
между ребрами составляет 3 мм. Так как по обе стороны движется сок, то корпус имеет две съемные
крышки со сплошными прокладками из пищевой
резины. Для удобства эксплуатации эти крышки
прижимаются к корпусу с помощью гаек-барашков.
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Рисунок 1 Установка для пастеризации жидкого пищевого сырья с применением воздушного теплового
насоса: 1 – рама сваренная; 2 – воздушный тепловой насос; 3 – охладитель; 4 – пастеризатор;
5 – рекуператор; 6 – расходный бак
Пастеризационная головка выполнена в виде
кожухотрубного теплообменника, трубные решетки которого изготовлены из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Крышки данного теплообменника являются съемными, что позволяет легко
и удобно производить санитарную обработку. Сок
из секции в секцию подается самотеком через гибкие шланги и штуцера, вваренные в крышки теплообменников. Воздух в теплообменники подается по
стальным трубам. Расходный бак представляет собой цилиндрический сосуд с коническим днищем,
изготовленный из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
и установленный выше уровня регенератора.
После регенератора пастеризованный сок поступает в охладитель, в который подается неиспользованный в воздушном тепловом насосе воздух с температурой -15 °С  -25 °С, что позволяет
остудить сок до температуры 0  +4 °С. Из охладителя пастеризованный сок разливается в герметичную тару и хранится при температуре 0°С.
Таким образом, использование полученного в
воздушном тепловом насосе горячего воздуха как
теплоносителя для пастеризации фруктового сока,
а холодного воздуха – для его охлаждения, позволяет не только отказаться от дорогостоящего оборудования для получения водяного пара и холодной воды, но и значительно снизить расходы на получение энергии, если учесть, что затраты на
получение единицы тепловой энергии в воздушном
тепловом насосе в 4-5 раз меньше традиционного.
Предлагаемая малогабаритная установка для пасте-

ризации жидкого пищевого сырья может найти широкое использование в виноградных хозяйствах
России и Европы.
Перспективами дальнейших исследований в
данном направлении является изготовление экспериментального образца установки для пастеризации и исследование ее эксплуатационных характеристик.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрены основные причины и возможные методы проблем преждевременного обводнения продукции добывающих скважин на основе фактических данных залежи нефти горизонта
M-I.
Abstract
The main reasons and possible ways of problem solution of premature water cutting of producing wells based
on actual oil pool data of horizon M-I are reviewed in this article.
Ключевые слова: добываемая продукция; водонефтяная зона; подтягивания конусов; детализированая модель; продуктивный резервуар; обводненная продукция.
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На основе результатов анализа текущего состояния разработки и выработки запасов определены основные проблемы разработки продуктивного горизонта М-1
На характер обводнения добываемой продукции оказывает влияние множество факторов, связанных, с одной стороны, с геологическим строением и коллекторскими свойствами пласта, физико-химическими
свойствами
нефти
и
вытесняющей жидкости, с другой – с применяемой
системой размещения скважин, технологией их
строительства, режимами эксплуатации. В условиях увеличения депрессий большое число скважин обводняется из-за прорыва воды по отдельным
высокопроницаемым пропласткам разрабатываемого объекта, нарушения герметичности заколонного пространства, а также из-за подтягивания ко-

нусов подошвенной воды. Кроме того, многие залежи нефти имеют водонефтяные зоны и скважины, расположенные в этих зонах, с первых же
дней эксплуатации начинают давать обводненную
продукцию. Преждевременное обводнение скважин уменьшает конечную нефтеотдачу и вызывает
большие непроизводительные затраты на добычу,
транспортировку попутной воды и на борьбу с коррозией промыслового оборудования. [1.2 ]
Рассматриваемое нефтяное месторождение,
находящееся в разработке более 10 лет, имеет небольшие запасы нефти в количестве 9,8 млн.т и состоит из одного продуктивного горизонта с маловязкой нефтью порядка 2,5 мД. За безводный период
разработки
отобрано
всего
16,3%
извлекаемых запасов нефти. Первые признаки
наличия воды в продукции появились после отбора
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761,3 тыс.т нефти. На сегодня отобрано 48% извлекаемых запасов нефти при накопленной обводненности продукции скважин 49%. Текущая среднегодовая обводненность продукции скважин составляет 81%.
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В целом по месторождению пробурено 49
скважин, по результатам бурения которых изучена
и детализирована модель продуктивного резервуара. Рисунок 1. Продуктивная залежь относится к
типу пластовых, сводовых, литологически экранированных. Тип коллектора поровый.

Рис.1 Структурная карта горизонта M-I
Эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 22 ед., в нагнетательном фонде 5
скважин.
Система размещения скважин рядовая, нагнетательные скважины расположены внутри контура

нефтеносности. (Рисунок 2) С учетом активности
законтурной области, компенсация отборов осуществляется на уровне 50%.
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Рисунок 2. Карта обводненности горизонта M-I
На месторождении отмечается рост обводненности при увеличении депрессии на пласт после перевода добывающих скважин на механизированный способ эксплуатации насосами ЭЦН. Что характерно, в связи с особенностями эксплуатации
насосов ЭЦН, при запуске скважины насос набирает обороты «мгновенно», что влияет на ускорение процесса обводнения, из-за лучшей подвижности пластовой воды. Так же, свою роль в обводнении залежи и продукции скважин играет
активность законтурной области и характер размещения нагнетательных скважин по отношению к
добывающим скважинам и, соответственно, режимы работы нагнетательных скважин.

Кроме того, на контакте нефти и вытесняющей
воды возникают поверхностные силы, в пористой
породе – капиллярные силы, капиллярные давления
и градиенты капиллярного давления. Последние
несравнимо велики против гидродинамических
градиентов давлений, создаваемых в нефтяных пластах за счет разности забойных давлений нагнетательных и добывающих скважин. Именно градиенты капиллярного давления на фоне микронеоднородности пористой породы замыкают и захороняют
остаточную нефть. Снять блокаду остаточной
нефти нельзя с помощью гидродинамических градиентов давления, но можно с помощью других
градиентов капиллярного давления.
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Перевод
на ЭЦН

Рисунок 3. Показатели работы добывающей скважины
После перевода скважин на механизированный способ произошел очень быстрый рост обводненности и текущая нефтеотдача пластов оказалась
по сравнению с запроектированной сниженной в 2
раза, как будто нефть стала высоковязкой, как
будто ее вязкость увеличилась в несколько раз и,
соответственно, снизилась нефтеотдача, которая
стала соответствовать безводному периоду. Здесь
играет большую роль еще и частое изменение режима работы насоса, что отрицательно сказывается
на показателях эксплуатации добывающих скважин
именно оборудованных ЭЦН (рисунок 3) и характеризующихся повышенной обводненностью. Для
более эффективной работы добывающих скважин
рекомендуется поддерживать стабильные режимы
работы насосов, а новые скважины вводить в эксплуатацию механизированным способом при малых оборотах насоса.

Начальное пластовое давление продуктивного
горизонта (рисунок 4) составляет 13 МПа, за 10 лет
давление снизилось на 1,5 МПа, при этом система
ППД на месторождении реализуется только в течение последних 5 лет. Накопленная компенсация отборов составляет 30%. После ввода в эксплуатацию
нагнетательных скважин прослеживается их явное
влияние на работу добывающих скважин, за счет
большей подвижности воды, напрямую продвигающейся по высокопроницаемым пропласткам к забоям добывающих скважин. При этом происходит
«защемление» остаточной нефти в отдельных линзах. Еще одним недостатком внутриконтурного заводнения в данном случае является образование воронок пониженного давления вокруг скважин,
находящихся в центральной части залежи.

Рисунок 4. Динамика пластового давления горизонта M-I
Дополнительной причиной раннего обводнения продукции добывающих скважин является
нарушение герметичности заколонного пространства. Поддержание высоких темпов добычи нефти
достигается вводом из бурения новых добывающих
скважин, при этом большинство обводнившихся

скважин выбывает из эксплуатации, не исчерпав
свой потенциал. Проведение регулярных мероприятий по контролю за разработкой позволяет своевременно выявлять причины заколонных перетоков. Качественное проведение ремонтно-изоляционных работ позволяет продлить срок службы
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старых скважин и значительно снизить эксплуатационные затраты. Примером наличия межколонных перетоков из-за нарушения герметичности заколонного пространства является обводнение скважин №№7, 50, которые находятся в ЧНЗ залежи и
значительно удалены от контура ВНК. Проведенные исследования АКЦ показали нарушение целостности цементажа, а в результате исследований
прибором PLT было выявлено обводнение кровельных интервалов горизонта. Для восстановления
этих скважин предлагается проведение РИР, заполнением тампонажным раствором дефектных интервалов обсадной колонны. [4.5]
Важную роль при повышении эффективности
заводнения играют не только оптимизация режимов работы добывающих и нагнетательных скважин, оптимизация взаимного расположения нагнетательных и реагирующих скважин на площади залежи и проведение РИР, но и изменение самой
системы ППД. С целью повышения эффективности
работы нагнетательных скважин предлагается использовать избирательно-очаговое заводнение, для
большего вовлечения запасов нефти, не охваченных процессом разработки и улучшения условий
продвижения нефти к добывающим скважинам.
Как известно, при вытеснении нефти водой коэффициент нефтеотдачи выше, чем при вытеснении
нефти газом. На многих нефтяных месторождениях
Казахстана коэффициент вытеснения нефти водой
равен 0,5 доли ед., а коэффициент охвата пластов
вытеснением равен 0,7. В итоге получается коэффициент нефтеотдачи 0,35 доли ед. В тех же условиях
коэффициент вытеснения нефти газом равен 1,0,
потому что газ растворим в нефти, а коэффициент
охвата пластов вытеснением равен 0,25, потому что
велико соотношение подвижностей газа и нефти и,
в итоге, коэффициент нефтеотдачи получается равным 0,25 доли ед., что в 1,4 раза меньше, чем при
вытеснении нефти водой. [7]
Предлагается соединить преимущества закачки газа и закачки воды – от газа взять высокий
коэффициент вытеснения нефти 1,0, а от воды взять
достаточно высокий коэффициент охвата пластов
вытеснением 0,7 и, в итоге, получить коэффициент
нефтеотдачи близкий к 0,7 доли ед., т.е. вместо
обычного заводнения осуществить газовое заводнение и почти в 2 раза увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов и, соответственно, почти в 2 раза
увеличить начальные извлекаемые запасы нефти
при одних и тех же начальных геологических запасах нефти.
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Также предлагается апробировать полимерное
заводнение, при котором небольшая добавка слаборастворимого полимера значительно увеличивает
вязкость воды, уменьшает коэффициент приемистости нагнетательных скважин и, соответственно,
уменьшает среднюю производительность добывающих скважин. Такой метод заводнения уменьшает
отрицательное влияние послойной неоднородности
по проницаемости нефтяных пластов и увеличивает
коэффициент использования подвижных запасов
нефти, а снижение уровней добычи компенсируется большей конечной нефтеотдачей.
На месторождении присутствует достаточно
мощная водонапорная система, которая способствует извлечению больших объемов жидкости и,
соответственно, нефти. Однако при этом существует опасность потерять значительные запасы
нефти, оказавшиеся в «целиках», из-за влияния капиллярных сил и анизотропных свойств коллектора. [3.6]
Поэтому необходимо как можно скорее найти
решения, апробировать на месторождении новые
технологии и применить их в промышленных масштабах, с целью достижения конечного утвержденного КИН и высокой экономической эффективности предприятия.
Список литературы
1. Закон Республики Казахстан №291-IV «О
недрах и недропользовании» от 24.06.2010г. «Казахстанская правда» от 2.5.06.2010г №159-160
(26220-26221);
2 Лысенко В.Д. «Разработка нефтяных месторождений», Москва, «Недра», 2003г;
3. Vortis G. Special report. Enhanced oil recovery
// Oil&Gas Journal, April 15, 2002, V. 100. 15, p. 7183.
4. Котенев Ю.А. Нугайбеков Р.А. Каптелинии»
Повышение эффективности эксплуатации залежейс
трудноизвлекаемыми запасами нефти» МОСКВАНЕДРА-2004 -159с.
5. Токарев М.А. «Комплексный геолого-промысловый контроль за текущей нефтеотдачей при
вытеснении нефти водой» - М, Недра,1996,-268с.
6. «Правительство РК. «Инструкция по оформлению отчетов о геологическом изучении недр РК»,
Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий РК от 25.12.2013г №431;
7. Котенев Ю.А., Андреев В.Е., Чижов А.Г.
«Геология и разработка нефтяных месторождений
при заводнении. -УФА; Изд-во УГНТУ,2003. -188с.

The scientific heritage No 40 (2019)
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ МЕР МАЛОЙ ДЛИНЫ

35

Майоров Е.Е.
Заведующий кафедрой, доцент
Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
Гулиев Р.Б.
Доцент Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
Коцкович В.Б.
Доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения (ГУАП)
Пушкина В.П.
Доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения (ГУАП),
Хохлова М.В.
Доцент, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского,
Константинова А.А.
Преподаватель, Военная академия связи им. С.М. Буденного,
OPTOELECTRONIC DEVICE FOR MEASURING SMALL LENGTH MEASURES
Maiorov E.
Docent, head of department,
University of the Interparliamentary Assembly of the EurAsEC,
Guliyev R.
Docent University of the Interparliamentary Assembly of the EurAsEC,
Koskovich V.
Docent, Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (GUAP),
Pushkina V.
Docent, Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (GUAP),
Khokhlova M.
Docent, Military space Academy named after A. F. Mozhaisky,
Konstantinova A.
Teache, Military academy of telecommunications named. S. M. Budyonny,
Аннотация
В статье приведен оптоэлектронный прибор для измерений мер малой длины. Показано, что данный
прибор измеряет с высокой точностью 0,01 мкм, поэтому работа актуальна для метрологии. В статье описана работа оптоэлектронного прибора, приводятся функциональная схема, а также его особенности и преимущества над зарубежными аналогами. Проведены измерения мер малой длины: меры ширины, штриховой периодической (темнопольной) меры. Получены результаты измерений при Т = 20 ºС, относительной
влажности воздуха 60 %, атмосферном давлении 760 мм. рт. ст., где суммарная погрешность измерений не
превышала 0,012 мкм. Следует отметить, что наведения на штрихи исследуемых мер проводилось конфоx
кальным сканирующим микроскоп с высокоразрешающим объективом (увеличение 100 ), числовой
апертурой 0,90 и рабочим расстоянием, равным 0,4 мм. Диаметр линейного поля зрения в плоскости предмета составило 0,2 мм, в плоскости изображения 20 мм.
Abstract
The article an optoelectronic device for measuring small length measures is presented. This device measures
with a high accuracy of 0,01 microns, so the work is relevant for metrology is shown. The article the operation of
the optoelectronic device, a functional diagram, as well as its features and advantages over other analogues are
described. Measurements measures small length: measures width of bar periodic (darkfield) measures were carried
out. The results of measurements at T = 20 °C, relative air humidity 60 %, atmospheric pressure 760 mmHg. art.,
where the total measurement error does not exceed 0,012 microns were obtained. The aiming at the strokes of the
studied measures by a confocal scanning microscope with a high-resolution lens (magnification), a numerical aperture of 0,90 and a working distance of 0,4 mm was carried out. The diameter of the linear field of view in the
object plane was 0,2 mm, in the image plane 20 mm.
Ключевые слова: конфокальный микроскоп, мера малой длины, решетки-растры, аберрации, диафрагма, микрообъектив.
Keywords: confocal microscope, a measure of short length, off-grid rasters, aberrations, aperture, microobjectivе.
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В настоящее время огромный интерес представляют приборы и системы измерения структур
малой величины (до нанометров). Как известно,
оптоэлектронные приборы и системы могут измерять микроструктуры всевозможных предметов [1,
2]. К таким приборам относятся микроскопы различных видов [3, 4], которые дают возможность
проводить измерения с высокой точностью в биологии, медицине, астрономии, для метрологических и других целей.
Для очень точных измерений требуется хорошая оптика, для уменьшения погрешности требуется – юстировка, для измерения мер малой длины
– был специально разработан конфокальный оптоэлектронный микроскоп.
История создания конфокального микроскопа
начинается со статьи Янга и Робертса [5-7], в которой содержится лишь предположение по созданию
сканирующего микроскопа. Предлагается в качестве источника излучения использовать электронно-лучевую трубку с бегущим лучом, а в качестве приемника – фотоэлемент. Авторы указали,
что построенная ими модель прибора дает основание считать идею осуществимой. В 1966 г. в Чехословакии был выдан патент на прибор, который
следует рассматривать как конфокальный микроскоп. В 1969 г. Давидович и Эггер описали первый
сканирующий микроскоп с использованием лазера.
Сканирование выполнялось механическим перемещением объектива. Чтобы уменьшить вредное влияние дифракционных эффектов лазерного пучка
была установлена пластинка λ/4 между образцом и
объектом. В этом же пространстве помещен прерыватель. Перед ФЭУ помещен интерференционный
светофильтр и поляризатор [8, 9].
Поэтому целью работы явилось измерения мер
малой длины оптоэлектронным прибором.
Оптоэлектронный прибор
Оптоэлектронный прибор представляет собой
сканирующий (конфокальный) микроскоп. Конфокальный микроскоп – это когда конденсор и объектив сфокусированы в одну и ту же точку, расположенную в фокальной плоскости. Понятие «конфокальный» было бы строгим и правильным, если бы
использовались объектив и конденсор, рассчитанный на тубус «бесконечность», для которых понятие «сфокусировать» означает навести на фокальную плоскость [10, 11]. Для систем, рассчитанных
на другую длину тубуса, понятие «конфокальный»
не является строгим.
В зарубежной литературе используется термин
«сканирующий микроскоп» с добавлением слова
лазерный, если используется лазер [12, 13]. В отечественной литературе чаще употребляется термин
«растровый оптический микроскоп». В оптическом
приборостроении под «растровым» понимаются
приборы, использующие решетки-растры. Такие
приборы предназначены для измерений перемеще-
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ний, для контроля шероховатости поверхности, могут использоваться для контроля формы поверхности, или для контроля аберраций оптических систем [14, 15]. Термин «сканирующий микроскоп»
следует признать более точным и правильным.
Сканирование может выполняться, как одновременным движением источника и приемника относительно неподвижного объекта, так и перемещением объекта и быть одно и двухкоординатным.
В конфокальном микроскопе оба объектива (конденсор и объектив) ответственны за качество изображения. Строго говоря, в конфокальном микроскопе нет изображения объекта в том виде, как это
принято понимать в оптике. Есть сигнал приемника, пропорциональный потоку, прошедшему
сквозь малый участок объекта, или потоку, отраженному от объекта. Сигнал после обработки поступает на электронно-лучевую трубку, и изображение кадра формируется лишь после того, как будет считан каждый элемент объекта.
Для того чтобы понять особенности оптоэлектронного конфокального микроскопа (ОКМ) следует еще раз остановиться на термине «точечный»
приемник и источник. Под «точечным» следует понимать такой диаметр отверстия в диафрагме, который во много 8…10 раз меньше диаметра диска Эри
в плоскости расположения диафрагмы.
Особенность ОКМ состоит в том, что он обладает «более высокой разрешающей способностью»,
это понятие не вполне корректно, т.к. предполагает,
что должны «разрешаться» с каким-то значением
контраста два объекта. Между тем, степень контрастности можно изменять электронным способом
и получать, разное значение разрешающей силы.
Поэтому, если иметь ввиду только оптическую систему, то правильнее и строже говорить о том, что
ширина главного максимума функции размытия
точки в конфокальном микроскопе уже, чем у
обычного. [15-17]
Ширина главного максимума ОКМ на уровне
0,5 в 1,4 раза уже ширины главного максимума
обычного микроскопа (рис. 1). Ширина выражена в
оптических единицах.
Рассмотрим соотношение интенсивностей боковых лепестков функции размытия точки, для
двух типов микроскопов:
Обычный микроскоп

 2Y  
I  1 
 W 

2

(1)

Конфокальный микроскоп

 2Y  
I  1 
 W 

4

(2)

где Y(ω) – функция световой интенсивности, W
– ширина главного максимума.
Из формул видно, что преимущество тоже за
(ОКМ).
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Рис. 1 Распределение интенсивности в микроскопах:
слева – обычный микроскоп; с права оптоэлектронный (конфокальный) сканирующий микроскоп
Следующая особенность состоит в том, что в
ОКМ сильно уменьшено влияние тех участков объекта, которые лежат впереди или сзади плоскости
фокусировки.
Перед фотоприемником помещается диафрагма с малым отверстием, поэтому достаточно
сместить плоскость объекта вдоль оси на незначительную величину z, чтобы сигнал от этой плоскости резко уменьшился. Это свойство малой глубины фокусировки позволяет исследовать объекты
по глубине, что важно для толстых слоев изделий
микроэлектроники.
ОКМ имеет возможность гасить рассеянный
свет и световые блики.
Важное преимущество ОКМ в том, что если
отверстия в диаметрах источника и приемника

много меньше диска Эри, то систему следует рассматривать, как когерентную. Для когерентной системы, которая используется в обычном микроскопе (числовая апертура конденсора меньше числовой
апертуры
объектива),
характерны
резонансные эффекты, обусловленные интерференцией пучков, дифракцией на краях объекта [17].
Это выявляется в искажении изображения, которое
называется «оконтуриванием» деталей объекта. В
конфокальном микроскопе «оконтуривания» нет
или оно слабое, по сравнению с когерентным микроскопом. Схема конфокального микроскопа отличается от схемы обычного микроскопа лишь «точечным» источником и приемником.
Описание работы ОКМ
Функциональная схема работы конфокального
оптоэлектронного микроскопа приведена на рис. 2.

Рис. 2 Функциональная схема работы оптоэлектронного конфокального микроскопа
При проведении эксперимента, исследуемую
меру 3 помещают на измерительный стол 1, связанный с кареткой 2. Каретка перемещается по прецизионным направляющим установки.
Блок регистрации интерференционных полос
6. В качестве источника света используется галогенная лампа 8. Свет от источника, проходит через
осветительную систему микроскопа 5, через микрообъектив 4 на измеряемый объект (меру).

Фотоэлектрическая часть микроскопа состоит
из фотоэлектрического устройства (ФЭУ) 7, которое встроено в микроскоп; после ФЭУ, находится
предварительный усилитель (ПУ) 9, селективный
усилитель (СУ) 10, синхронный детектор (СД) 11,
интегратор (И) 12, фильтр (Ф) 13, индикаторное
устройство (микроамперметр) 14 и компьютер 15.
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Экспериментальное исследование мер малой длины (ММД)
Для исследования использовалась мера ширины изготовленная на ПО «Родон», из материала
«хром-стекло», темный штрих на светлом поле (часто использующий штрих в микроэлектронике номинальной шириной 50 мкм). Эта мера была исследована на эталоне-копии во ВНИИМ (рис. 3).
Для наведения на штрихи использовался конфокальный сканирующий микроскоп с высокоразx
решающим объективом (увеличение 100 ), числовой апертурой 0,90 и рабочим расстоянием, равным
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0,4 мм. Диаметр линейного поля зрения в плоскости
предмета составил 0,2 мм, в плоскости изображения 20 мм.
Результаты измерений штриха меры ширины
на эталоне-копии приведены в таблице 1. Проведен
расчет суммарной стандартной неопределенности
по формуле:

U c ( xi )  U A2 ( x)  U B2 ( x)

(3)

где UA2 – стандартная неопределенность по
типу А, UВ2 – стандартная неопределенность по
типу В.

Рис. 3 Мера ширины: слева первый штрих – 50 мкм, остальные слева на право парами по 30 мкм, 20 мкм,
10 мкм, 5 мкм, 1 мкм
Таблица 1
Результаты измерений при температуре 20 0С,
относительная влажность воздуха 60 %, атмосферное давление 760 мм.рт.ст.
№
Номинальное значение ширины штриха 50,0 мкм.
п/п. Прямой ход, Обратный ход, Прямой ход, Обратный ход, Прямой ход, Обратный ход,
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UА
UВ
Uc

1269
1265
1268
1263
1266
1265
1267
1261
1265
1264
1264
1265
1265
1263
1266
1262
1263
1262
1262
1265

1267
1266
1266
1264
1263
1268
1267
1267
1264
1267
1266
1267
1264
1268
1267
1265
1267
1263
1264
1266
1265,15
50,04
0,012

1264
1261
1260
1263
1265
1261
1264
1263
1263
1262
1263
1265
1263
1264
1263
1262
1265
1262
1263
1264

1262
1263
1261
1261
1262
1261
1262
1262
1262
1261
1266
1263
1262
1264
1264
1264
1261
1264
1265
1262
1262,8
49,95
0,01

1263
1262
1267
1263
1266
1264
1264
1262
1263
1266
1266
1263
1267
1262
1265
1265
1266
1265
1264
1266

1264
1263
1265
1264
1266
1264
1266
1264
1267
1264
1264
1265
1266
1264
1265
1263
1266
1265
1265
1268
1264,675
50,02
0,01
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Суммарная погрешность измерений (суммарная стандартная неопределенность) не превышает 0,012
мкм.
Также исследовалась штриховая периодическая (темнопольная) мера изготовленная на ПО «Родон»
(рис. 4). Результаты измерений меры на ОКМ приведены в табл. 2.

Рис. 4 Мера штриховая периодическая (темнопольная)

№
штриха
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
30

Таблица 2
Результаты измерений при температуре 200С,
относительная влажность воздуха 60%, атмосферное давление 760 мм.рт.ст.
НоминальноезнаДействительное
№
Номинальноезначение,
Действичение, мкм
значение, мкм
штриха
мкм
тельное значение, мкм
5,0
5,01
40
200
199,97
10,0
10,01
50
250
249,99
15,0
15,01
60
300
299,98
20,0
20,00
70
350
349,97
25,0
25,00
80
400
399,98
30,0
30,01
90
450
449,97
35,0
35,02
100
500
499,99
40,0
39,98
110
550
549,97
45,0
45,01
120
600
599,98
50,0
49,98
130
650
649,97
60,0
59,99
140
700
699,99
70,0
69,99
150
750
749,98
80,0
79,98
160
800
799,97
90,0
89,98
170
850
849,98
100,0
99,97
180
900
899,99
150
149,98
190
950
949,98
200
1000
999,99

Суммарная стандартная неопределенность не
более 0,011мкм.
За нулевой принимался первый штрих.
Ширина штрихов 2,0 мкм.
Заключение
В работе показана актуальность применения
ОКМ для измерения ММД. Приведено описание
разных видов анализирующих микроскопов. Рассмотрены особенности и преимущества ОКМ, а
также дана работа функциональной схемы микроскопа. Приведены условия, при которых возможно
проводить такие высокоточные измерения. Измерены ММД и рассчитана суммарная стандартная
неопределенность (погрешность) измерений, которая составила 0,012 мкм.

Приведенные выше результаты имеют важное
практическое значение для оптического приборостроения, микроэлектроники, поскольку позволяют
определять микронеровности с высокой точностью.
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Аннотація
Стаття присвячена вивченню проблем енергозбереження та енергоефективності, неефективного використання енергоресурсів та актуальності вирішення проблем енергозбереження в Україні на прикладі
дитячого навчального закладу.
Abstract
The article is devoted to the study of problems of energy saving and energy efficiency, inefficient use of
energy resources and the relevance of solving energy-saving problems in Ukraine on the example of a children's
educational institution.
Ключові слова: Енергозбереження, енергоефективність, паливно-енергетичні ресурси, енергозберігаючі заходи, тепловтрати, енергоресурси.
Keywords: Energy saving, energy efficiency, fuel and energy resources, energy saving measures, heat
losses, energy resources
За останні роки для України питання підвищення ефективності, енерговикористання, реаліза-

ції політики енергоспоживання, створення й удосконалення енергоринку та підвищення ефективності функціонування енергетики в цілому набули
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особливої актуальності і безпосередньо пов’язані з
енергобезпекою країни. [2]
Саме тому енергозбереження на державному
рівні визнано одним із пріоритетів економічної
політики держави. В умовах залежності економіки
України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії їх
ефективне використання стало нагальною потребою. [3]
Середнє питоме споживання теплової енергії
будівель в Україні в 2 рази вище ніж у країнах Європейського Союзу та становить близько 75
кВт•год/(м²•рік), аналогічний показник країн Європейського Союзу є на рівні 86 кВт•год/(м²•рік). [1]
Проблема неефективного використання енергоресурсів присутня в усіх секторах економіки України, також у бюджетній сфері та у житлово-комунальному господарстві області. Довгий термін експлуатації призвів до зношеності котельного та
технологічного обладнання, що використовується
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для теплопостачання. Це, в свою чергу, призвело до
надмірних витрат паливно-енергетичних ресурсів,
понаднормованих втрат енергії, а отже – до підвищення тарифів та збільшення витрат населення на
закупівлю комунальних послуг. Як наслідок, перевитрати паливно-енергетичних ресурсів призвели
до збільшення бюджетних видатків та значного підвищення вартості житлово-комунальних послуг.[4]
Особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних організацій. З одного боку,
це обумовлено соціальним значенням цих об'єктів,
з іншого боку, наявністю морально застарілого, низькоефективного котельного обладнання та відсутності реалізації енергозберігаючих заходів, що в
свою чергу є одними з основних причин дефіциту
коштів у бюджетах усіх рівнів.[5]
На основі всіх вище названих проблем було
проведено енергоаудит ДНЗ «Ягідка» м. Баштанка
Миколаївської області (табл.1).
Таблиця 1

Назва об’єкту
Адреса
Рік здачі в експлуатацію

Інформація про об’єкт енергоаудиту
Баштанський заклад дошкільної освіти №6 "Ягідка"
Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. 1 Продольна, 6
1987

Рис.1 Фото об`єкту енергетичного аудиту
Графік роботи в будівлі – 7:30 - 18:00.
Серед проведених модернізацій будівлі:
−
часткова заміна дерев’яних вікон з однокамерним склопакетом на металопластикові з
однокамерним склопакетом;
−
часткова заміна вхідних дверей на більш теплоізолюючі;
−
перехід на індивідуальне опалення у 2002 році;
−
гідроочистка труб у 2018 році.

Рис.2 Термограма фрагменту фасаду будівлі ззовні
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Підвищенні тепловтрати через стіну, особливо в місцях встановлення опалювальних приладів та в
місцях міжстикових з’єднань свідчать про необхідність встановлення додаткового шару ізоляції оболонки
будівлі.
Інформація щодо розмірних характеристик будівлі наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Розмірні характеристики будівлі
Площа забудови, м2
852,8
Кількість поверхів
2
Опалювальна площа, м2
1440
Середня висота поверху, м
3
3
Опалювальний об’єм, м
4534,1
Висота будівлі, м
8,2
Опис технічого стану огороджувальних конструкцій:
Зовнішні стіни: стіни будівлі виконано із силікатної цегли, товщиною 500 мм. Стіни без утеплення. Приведений опір теплопередачі не
відповідає мінімальним вимогам 2,8 (м2·К)/Вт. Під
час зовнішнього обстеження видимих пошкоджень
фасаду не виявлено.
Віконні блоки: 70% світлопрозорих конструкцій будівлі металопластикові з однокамерним
склопакетом, інші – дерев’яні з однокамерним
склопакетом. Площа засклення складає 264,1 м2.
Коефіцієнт скління – 0,19. Приведений опір теплопередачі вікон відповідає нормативним значенням.

Зовнішні двері: вхідні двері будівлі металопластикові та металеві. Приведений опір теплопередачі більшості конструкцій вхідної групи не
відповідає мінімальним вимогам.
Дах: дах будівлі з неопалювальним приміщенням горища, крівля похила, вкрита шифером. Горищне перекриття та дахове покриття не утеплені.
Характеристика огороджувальних конструкцій не
відповідає мінімальним вимогам.
Підвал: у будівлі присутній неопалювальний
підвал, в якому розміщені розподільчі труби системи опалення, водопостачання та каналізації. Опір
теплопередачі перекриття над неопалювальним
підвалом не відповідає нормативним вимогам.
На рисунках 3,4 та 5 приведене помісячне
споживання газу за 2018 рік та електричної енергії
за 2016-2018 роки відповідно.
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Рис 3. Помісячне споживання природного газу за 2018 рік
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Рис.4 Помісячне споживання електричної енергії за 2016-2018 роки
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На рисунку 5 наведена структура розподілу грошових витрат на енергоресурси, спожиті будівлею за
2018 рік.
2%
25%

73%

Природний газ,
грн./рік
Електрична
енергія, грн./рік
Холодна вода,
грн./рік

Рис. 5 Структура витрат на енергоресурси Частка
грошових витрат на закупівлю природного
газу в три рази перевищує кількість коштів, затрачених на електричну енергію. Враховуючи тенденцію до зростання цін на енергоресурси, можна передбачити подальше зростання витрат на їх придбання. Це свідчить про необхідність зменшення
теплоспоживання шляхом впровадження заходів з
енергозбереження. Опрацювавши зібрані дані з
об`єкту були запропоновані наступні заходи з енергозбереження:
−
Утеплення фасадів. Для дотримання
нормативних значень опору теплопередачі
пропонується
провести
утеплення
фасаду
мінеральною ватою, товщиною 100 мм.
−
Утеплення горищного перекриття.
Значна частина тепловтрат припадає на покрівлю
будівлі. Пропонується провести реконструкцію
даху з заміною шиферного покриття на бітумні
листи Ондулін та термомодернізацією, шляхом
утеплення горищного перекриття, застосувавши
теплоізоляційний шар з високим термічним
опором.
−
Заміна вікон з низьким опором
теплопередачі. Через невідповідність опору
теплопередачі всіх наявних вікон пропонується

замінити
однокамерні
дерев’яні
та
металопластикові
вікна
на
двокамерні
металопластикові енергозберігаючі.
−
Заміна вхідних дверей з низьким
опором теплопередачі. Пропонується замінити
однокамерні металопластикові вхідні двері будівлі
на двокамерні, які мають значно вищий опір
теплопередачі.
−
Встановлення
приточно-витяжної
системи вентиляції з утилізацією теплоти.
Природня вентиляція не забезпечує необхідного
рівня повітрообміну в приміщеннях, що
позначається на комфортних умовах перебування
людей всередині. Після заміни вікон система
вентиляції потребує реконструкції з влаштуванням
енергоефективної приточно-витяжної установки.
−
Заміна наявного газового котла на
конденсаційний. Зважаючи на те, що термін
ефективної експлуатації наявного котельного
обладнання закінчився, пропонуються встановити
новий, сучасний конденсаційний котел.
Наведемо дані щодо реалізації енергоефективних заходів та відмітимо два пакети: обов`язкові та
додаткові заходи, чорним та сірим кольором відповідно (табл.3).
Таблиця 3
Заходи з енергозбереження
Економія те- Економія коштів Простий терКапітальні
Найменування заходу з енергозбереження
плової енер- на енергоресурси, мін окупнозатрати,грн.
гії, Гкал/рік
грн./рік
сті, роки
Утеплення фасадів
1 514 912
96,38
168 979
8,97
Утеплення горищного перекриття
747 363
61,68
108 132
6,91
Заміна вікон з низьким опором теплопередачі
743 700
36,27
63 586
11,7
Заміна вхідних дверей з низьким опором теп149 750
4,77
8 369
17,89
лопередачі
Встановлення приточно-витяжної системи ве690 000
48,91
85 757
8,05
нтиляції з утилізацією теплоти
Заміна наявного газового котла на конденса370 864
31,82
55 779
6,65
ційний

Висновок: В ході проведення енергетичного
аудиту будівлі Баштанського закладу дошкільної
освіти №6 "Ягідка", запропоновано перелік заходів

для зниження споживання енергоресурсів. Потенціал економії від впровадження заходів з енергозбереження складає 59,2% від базового теплоспоживання.
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Визначені енергоефективні заходи щодо зниження споживання теплової енергії на опалення будівлі передбачають глибоку термомодернізацію будівлі, що дозволить знизити споживання теплової
енергії на опалення більш ніж вдвічі від базового
рівня споживання та досягнути середньоєвропейських показників енергоефективності будівлі, при дотриманні комфортних умов.
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Аннотация
Обсуждается вопросы классификации нефти Западного Казахстана по свойствам водонефтяной смеси
и определена основные факторы, влияющие на формирование и стабильность эмульсии. В нефтепромысловой практике встречаются эмульсии нефти и пластовой воды двух типов. При смешивании двух жидкостей на образование типа эмульсии влияет соотношение объемов нефти и пластовой воды.
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Abstract
The issues of the classification of oils in Western Kazakhstan by the properties of the oil-water mixture and
the determination of the main factors affecting the formation and stability of the emulsion are discussed. In oilfield
practice, there are two types of emulsions of oil and produced water. When two liquids are mixed, the formation
of an emulsion type is affected by the ratio of the volumes of oil and produced water.
Ключевые слова: Водонефтеной и нефтеводянные смеси, эмульсии, пластовая вода, минерализация
пластовой воды,дисперстность.
Keywords: Oil-water and oil-water mixtures, emulsions, formation water, formation water mineralization,
dispersion.
В нефтепромысловой практике встречаются
эмульсии нефти и пластовой воды двух типов. Первый тип нефть в воде Н/В и второй тип вода в нефти
В/Н. Преобладание имеют эмульсии второго типа.
При смешивании двух жидкостей на образование типа эмульсии влияет соотношение объемов
нефти и пластовой воды. Теоретически при смешивании двух жидкостей возможно получение:
а) истинного раствора,
б) эмульсии,
в) коллоида.
В существующих условиях смешивания (диспергирования) нефти с пластовой водой на месторождениях практически приходится иметь дело с
эмульсией. По своей природе эмульсии относятся к
термодинамическим нестабильным системам и поэтому они с течением времени должны расслаиваться на составляющие нефть и пластовую воду.
Однако этого на практике не происходит из-за значительного содержания эмульгаторов (стабилизаторов эмульсии) в составе сырой нефти. По этой же
причине несмотря на преобладание водной фазы
часто в нефтепромысловой практике имеем дело с
эмульсиями второго типа В/Н.
Многолетние исследования, выполненные на
водонефтяных эмульсиях, позволяют определить
следующие основные факторы, влияющие на формирование и стабильность эмульсии:

1) физико-химические свойства нефти (плотность, вязкость, содержание -парафина, смол, асфальтеновых частиц, механических примесей),
2) температура образования (смешивания) и
отстоя эмульсии,
3) минерализация пластовой воды,
4) дисперсность капель (глобул) воды.
Нами предлагается следующий метод подхода
при рассмотрении склонности нефти конкретного
месторождения образовывать стабильные эмульсии
В таблице-1 приводится результат лабораторного эксперимента формирования водонефтяной
эмульсии с парафинистой нефтью. Из таблицы-1
видим, что при температуре 20 °С и перемешивании нефти с водой образуется водонефтяная эмульсия связывающая до 66% воды, которая не расслаивается даже после нагрева до +60 °С.
Физико-химические свойства. Анализ фактического, лабораторного и промыслового материала добываемых нефтей основных месторождений
Западного Казахстана с позиции вышеуказанных
факторов позволил нам применительно к промысловой подготовке нефти классифицировать ее на
четыре группы(таблица-2):
-легкая нефть,
-средняя нефть,
-парафинистая нефть ,
-высокосмолистая битумная нефть.
Таблица 1
Лабораторные испытания по формированию водонефтяной высокопарафинистой эмульсии
Контроль за водонефтяной эмульЦикл перемешивания
сией
Условия эксперимента № ВНЭ (исходное Связанная вода Содержание
Свободно выдесодержание
(исходная пласто- воды в нефти, лившаяся вода, ml
нефти 100 g)
вая вода 62 ml)
%
1. Формирование эмульсии
Т=20 °С
0
100
62
38
0
перемешивание
1
162
5
0
n=250 r/min
2
167
5
0
t=10min
3
172
5
0
10
212
5
0
Нефть - естественная 38 % 15
237
5
следы капель
ВНЭ
Вода - пресная, в каждом
292
5
66
2 ml
цикле (N=1- 25) приливали 25
в эмульсию 5 ml воды.
2. Термостабильность 66 % ВНЭ
Т=60 °С, отстой 2 часа
66
0
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образованных данным классом нефти является расплавление этой решетки (Тпл ~ 54-57 °С);
- высокосмолистая битумная нефть, хотя и
плохо смешивается с водой при обычной температуре (до 50 °С) она также с трудом расстается с
эмульсионной водой из-за высокой вязкости и
плотности.
Температура образования (смешивания) и
отстоя эмульсии типа В/Н. Для рассмотренных
выше 4-х групп нефти фактор температуры является решающим при формировании эмульсии.
Легкая нефть может образовать стабильную
эмульсию только при низких температурах, увеличение температуры выше 25 °С, приводит к полному расслоению эмульсии с образованием незначительного промежуточного слоя объемом не более
5%.
Таблица 2
Предлагаемая классификация нефти по группам и рекомендуемые интервалы значений основных
свойств с позиции промысловой подготовки нефти
Классификация нефти на группы
Технологические свойЕд.
Легкая (нефть,
№
высокосмолистая
ства сырой нефти
изм. нефтеконденсатная средняя парафинистая
битумная
смесь)
1 - динамическая вязкость Pas
при 20 °С
0,004-0,010
0,005-0,015 0,057-0,114
1,34-45,0
40 °С
0,002 - 0,005
0,003 - 0,006 0,048-0,019
0,36-8,5
60 °С
0,0015-0,0036
0,002 - 0,005 0,018-0,010
0,1 - 1,6
2 - плотность, 20 С
kg/m 810-865
830-870
870 - 960
940 - 990
3 - давление насыщен, па253 - 500
193-421
90-313
25 - 145
mm Hg
ров нефти при 38 °С
4 - температура застываниже минус 10
ниже 0
от 0 до 33
от 10 до 25
°C
ния
5 - фракционный состав
U
тем-pa начала кипения
C до 35
35-70
60-80
выше 100
выход фракций до 150 С
%
от 10 до 40
от 8,0 до26,0 от 4,0 до 12,0 не более 3,0
6 - содержание
%
серы
1,66-2,37
1,25-2,09
0,16-1,07
1.9 - 9,3
смол силикагелевых
2,99-10,38
4,68 - 9,6
14,0-38,69
34,0-71,2
асфальтенов
0,51 -2,08
0,25 - 2,9
0,13-5,18
4,8 - 9,8
парафина
0,48 - 6,33
3,22 - 8,0
11,5-14,2
2,2 - 4,0
7 - газосодержание
m3/t 10- 1000
10-1000
30 - 200
0-10
8 - стабильность эмульне более 5
не более 35 не более 55 до 90
сии в области темпера%
тур 25 - 60°С
9 - коэф. поверх, натяж. dyn/cm 26,8-39,0 (20)
24,4-36,7
45,7-70,5 (30) 36,4-68,2 (40)
(при тем-ре, С)
(20)

Для каждой из этих групп присущи общие тенденции свои особенности, которые можно определить следующими технологическими свойствами:
- легкая нефть практически не создает устойчивых эмульсий типа В/Н, за исключением случаев
повышенного содержания в ней механических примесей (более 0,6%) и низких температур (ниже 15
°С);
- средняя нефть также не склонна к образованию стабильных эмульсий типа В/Н, хотя и может
удерживать в себе 2-3 кратный объем пластовой
воды (70 %);
- парафинистая нефть от средней нефти отличается склонностью удерживать эмульсионную
воду в своей кристаллической решетке, поэтому дополнительным условием при разрушении эмульсий

Средние нефти при температуре выше 50 °С
не образуют стабильные эмульсии, поэтому их разрушение достигается обычно только одним методом термохимического обезвоживания.
Парафинистые нефти рекомендуется добывать с использованием депрессорных присадок,
препятствующие росту кристаллов парафина при
снижении температуры от начальной пластовой
выше 60 °С до 30 °С и ниже на поверхности, и тем
самым исключается запирание в них капель воды.
Другой метод извлечения капель воды из парафинистой решетки это применение комбинирован-

ного способа разрушения эмульсии с использованием термохимического обезвоживания с разрушением кристаллической решетки парафинов под воздействием физических полей.
Высокосмолистые битумные нефти могут
при температурах наблюдаемых в стволе скважины
и системе сбора (60 °С и ниже) образовывать эмульсии содержащих 25-55 % воды. Поэтому эффективным является способ, направленный на предотвращение создания эмульсии - это внутрискважинная
деэмульсация и применение режима гидротранспорта в сборных коллекторах путем создания в
трубе пристенного маловязкого слоя из раствора
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ПАВ, то есть обеспечение искусственных условий
обращения фаз.
Минерализация пластовой воды может
стать основной причиной образования трудно разрушающихся эмульсий. Практика показала, что
если общая минерализация пластовой воды выше
180 g/dm , то для процесса разрушения эмульсии
требуются дополнительные затраты.
Дисперсность - водонефтяная эмульсия типа
В/Н относится к полидисперсным системам. На
стабильность эмульсии влияние оказывает размер
глобул воды удерживаемых в нефти. Важен состав
бронирующей оболочки вокруг капель диспергированной воды. Бронирующая оболочка упрочняется,
если в составе нефти и пластовой воды имеются
стабилизаторы эмульсии (эмульгаторы), а также со
временем при длительном хранении бронирующая
оболочка окисляется, а микроглобулы размером
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менее 1,0  m стабилизируются с образованием
кластеров способных удерживать и растворять в
себе большое количество воды и механических
примесей (до 90 % и более). Разрушение таких застарелых эмульсий сложно, поэтому следует руководствоваться правилом - добытую нефть обезвоживать как можно быстро.
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Аннотация
Совершенствование и обоснование рациональной системы промышленной разработки и добычи
нефти месторождения Сазанкурак согласно существующему Уточненному проекту разработки, а так же
по установившемуся режиму эксплуатации пластов месторождения, принята технология выкачивания
нефти винтовыми насосами. Такой вид эксплуатации хорошо зарекомендовал себя на всем протяжении
производства работ по добыче.
Abstract
Improvement and justification of a rational system for industrial development and oil production of the Sazankurak field in accordance with the existing Revised development project, as well as according to the established
mode of operation of the reservoir layers, the technology of pumping oil with screw pumps was adopted. This type
of operation has proven itself throughout the production of mining operations.
Ключевые слова: нефть, вода, отложения, горизонт, эксплуатационный объект, балансовые, извлекаемые запасы нефти, коэффициент нефтеотдачи, темп отбора, скважина, сетка скважин, добыча нефти,
дебит нефти и жидкости, заводнение, себестоимость, прибыль, эффективность.
Keywords: oil, water, sediments, horizon, operating object, balance, recoverable oil reserves, oil rate, selection rate, well, sustainability and sustainability.
Во время действия Дополнения к уточненному
проекту разработки в эксплуатации будут находиться два объекта:
I объект – нижнемеловой и среднеюрский горизонты Центрального блока

II объект – включает меловой горизонт Северного блока в пределах Западного и Восточного поля
и триасовый горизонт в пределах Западного поля
Северного блока.
Свойства нефти в пластовых условиях изучались по пробам из продуктивных горизонтов М-J2.
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По меловому горизонту было отобрано 30 представительных глубинных проб. Нефть горизонта М
имеет плотность в среднем 0,8915 г/см3. Газосодержание в среднем составляет 8,22 мЗ/т. Пластовые
свойства нефти J2 горизонта имеют некоторые отличия. Пластовая нефть незначительно тяжелее,
плотность в среднем 0,9013 г/смЗ, средняя величина
газосодержания равна 10,1 мЗ/т. В поверхностных
условиях нефти обоих горизонтов тяжелая. Плотности в среднем по горизонтам составляют 0,917
г/см3.
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Эксплуатация скважин на месторождении ведется механизированным способом.
Применение винтовых насосов на данном месторождении обуславливает весьма гибкие показательные характеристики разработки. Из приведенной ниже таблицы 6.1.1 можно заметить, что применяемые насосы обеспечивают стабильные
добывающие характеристики скважин, это при широком диапазоне добывных возможностей скважин, динамических уровней, а так же степени обводненности продукции.
Таблица 1
Характерные показатели эксплуатации скважин винтовыми насосами
сереглубина
теоретич произ-водина
Nвращ
Q
подвески
подача
Тип
обв,
дительперфонасоса Ндин жидк
насоса
насоса
насоса
%
ность
рации
насоса
м
м
об\мин
м
м3/сут
м3/сут

п\п

№
скв.

1

SK-31

292

323

9-PС-4

70

167

1,1

62,7

2,8

39%

2

F-30

291

349

9-PС-10

50

93

3,5

92,0

5

70%

3

SK-45

452

477

6-N-17

50

200

7,5

93,1

9

88%

4

SK-53

398

436

9-РН-18

70

74

11,5

5,0

13

91%

5

SK-55

417

453

9-РХ-31

50

Уст

15,1

96,0

16

97%

6

F-6

386

426

9-РС-10

270

42

17,3

55,3

27

64%

7

G-2

385

462

6-N-17

180

119

27,0

81,0

31

88%

8

SK-39

386

424

6-N-17

300

40

44,2

68,3

51

87%

9

SK-12

378

434

6-Н-32

200

147

48,9

64,1

64,0

76%

10

SK-11

398

453

6-Н-32

340

Уст

69,4

94,8

108,8

64%

11

SK-25

368

424

7-Н-64

150

74

91,1

88,0

96

95%

Обоснование
выбора
устьевого
и
внутрискважинного оборудования
Устья нефтяных скважин оборудованы фонтанной арматурой тройникового типа, рассчитанное на рабочее давление 14 МПа, с проходным сечением от 50 до 100 мм. По выкидным линиям от
фонтанной арматуры продукция скважины направляется на ГЗУ и далее на УПН. Системы трубных и
затрубных задвижек позволяют проводить гидродинамические исследования; геофизические исследования; подключать насосные агрегаты при освоении, глушении и интенсификации притока жидкости к забою.
Привод винтового насоса расположен поверх
фонтанной арматуры на крепежных соединениях.
Ведомый шкиф вращает колонну штанг. Поодаль
от устья располагается щит управления винтовым
насосом: пульт включения-выключения, пульт изменения числа вращения.
Из условий эксплуатации месторождения
определена компоновка подземного оборудования,
которая состоит из однорядного подъемника
(трубы (НКТ)) диаметром 73 мм, с проходным сечением 62 мм, т.е. с толщиной стенки труб – 5,5 мм,
на котором крепится статор винтового насоса.

Внутри НКТ располагается колонна штанг, диаметром 19-22 мм, с центраторами, соединенная с ротором винтового насоса. Ниже статора устанавливается динамический анкер (якорь), предотвращающий отвинчивание колонны НКТ.
Механизированная добыча скважин I объекта
является рекомендуемым способом эксплуатации,
поскольку пластовые условия и свойства флюида
не обеспечивают фонтанирование.
Исходя из рассчитанных нагрузок и приведенных напряжений (таблица 2), с учётом условий эксплуатации рекомендуется применять штанги марки
40У нормализованные. Необходимая потребляемая
мощность предполагает применение взрывозащищенных электродвигателей с номинальной мощностью 22 кВт, с частотой вращения вала 1500 об/мин.
Режим откачки устанавливается исходя из значений ожидаемых дебитов, начиная с минимальных
значений диаметра моторного шкива. Для винтовых установок, эксплуатирующих скважины с высоковязкой продукцией (горизонт Ю-II), рекомендуется моторные шкивы диаметром не более 5,4
дюйма.
Принципы подбора винтовых насосов по требуемым техническим возможностям представлены
в таблице 2.
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№№
1
2
3

4

5

6
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Таблица 2

Подбор оборудования винтового насоса
Параметры
ед. изм
м3/сут
Планируемый дебит
м
Глубина спуска насоса
Насос:
Диаметр винта
мм
Частота вращения
1/мин
Двигатель:
Частота вращения
1/мин
Мощность двигателя
кВт
Механический привод:
Диаметр шкива
мм
Передаточное отношение
Передаваемая мощность
кВт
Макс. крутящий момент
Н*м
мм
Диаметр штанг
Удлинение
мм
Допустимый крутящий момент
Н*м

Оптимизация работы установок может осуществляться путём изменения глубины подвески
насосов. Для оптимизации конструкции штанговых
колонн, во избежание их обрывов, необходимо,
чтобы допускаемое приведенное напряжение марок
штанг, применяемых для спуска насосов, соответствовала рассчитанному приведенному напряжению (σпр).
Эксплуатацию скважин следует начинать с минимальных оборотов с последующим выводом на
оптимальный режим исходя из динамических уровней и технологических режимов. Преимуществом
УШВН с верхним приводом по сравнению с УШГН
является: простота конструкции и малая масса привода; отсутствие необходимости в возведении фундаментов под привод установки; простота транспортировки, монтажа и обслуживания; возможность откачки жидкостей высокой вязкости ( >
200 МПас), с повышенным содержанием газа (до
50% свободного газа на приеме насоса) и механических примесей (до 400 мг/л); уравновешенность
привода; постоянство нагрузок, действующих на
штанги; равномерность потока жидкости; снижение энергозатрат и мощности приводного двигателя; минимальное эмульгирующее воздействие на
откачиваемую жидкость; отсутствие клапанов в
скважинном насосе.
ВШНУ рекомендуется применять для откачки
жидкости дебитом 3100 м3/сутки с напором до
1500 м. Регулирование подачи насоса ограничено
изменением числа оборотов ротора. КПД установки составляет 50-90% при давлении на приеме
насоса Рпр < 0,7 МПа. Эксплуатационные затраты
ВШНУ зависят от долговечности эластомера статора.
Среднесуточный дебит скважин оборудованных винтовыми насосами колеблется в широких
пределах: от 1,1 т/сут. до 100 т/сут. Статоры насоса
спущены на НКТ диаметром 73 мм, а роторы на колонне штанг диаметром 19-22 мм. Всасы насоса во
всех скважинах расположены выше интервала перфорации.

Пласт M+Ю
53
420
NTZ350*165ST16.4
53
461,67
TEFC-22
1500
22
NHD060DH20
800
3,3
18,33
379,36
19-22
61
619

На устье скважин, оборудованных ВШНУ
(фирмы “Мойно”), установлены электрические
приводы, которые осуществляют вращение ротора
насоса через колонну штанг. Режим откачки изменяется при изменении скорости вращения ротора
путем установки сменных шкивов различного диаметра на электродвигателе.
Компоновка низа колонны НКТ в зависимости
от условий эксплуатации скважины может включать следующие элементы: фильтр; газовый и песочный сепараторы; динамический анкер (якорь);
центратор или фонарь статора; упорный палец
насоса.
Динамический якорь, устанавливаемый ниже
статора, фиксирует НКТ относительно эксплуатационной колонны в радиальном направлении, допуская при этом их вертикальное перемещение.
Включение в скважинное оборудование ВШНУ
якоря обусловлено тем, что при правом (по часовой
стрелке) вращении штанговой колонны реактивный
момент, возникающий на корпусе статора насоса,
работает на отворот резьб статора и НКТ. Якорь выполняется на базе фрикционного механизма, приводящего в действие плашки при возникновении крутящего момента. Якорь целесообразно использовать
при
больших
крутящих
моментах,
обусловленных диаметром винта или давлением
насоса. При отсутствии якоря при монтаже ВШНУ
необходимо обеспечить требуемые моменты крепления резьбовых соединений НКТ.
Применяемые на месторождении винтовые
насосы фирмы «Мойно» и «Протекс» соответствуют условиям эксплуатации месторождения.
Обоснование допустимых депрессий на пласт и
предельные дебиты скважин
Основным и главенствующим фактором,
осложняющим процесс разработки месторождения,
является высокая обводненность скважин, как
следствие высокой вязкости нефти и низкого газового фактора (7,9 т/м3).
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При существующих установившихся режимах
добывающих скважин, методика обоснований депрессий на пласт формируется на детальном анализе дебитов. Необходимым условием контроля за
работой скважин в существующих условиях высокодренированных пластов является исполнение
ГИС контроля, метода ИННК, отслеживающего
остаточную нефтенасыщенность в призабойной
зоне.
Более 60% скважин добывающего фонда работают с высоким динамическим уровнем, в пределах
от устья до 70 метров. При средневзвешенном пластовом давлении по месторождению 4,2 МПа, и забойных давлениях Рзаб = 3,2-3,8 МПа, депрессия на
пласт в этих скважинах в среднем 0,42 МПа. Практически во всех скважинах продукция обводнена до
90% и выше в ряде скважин (26% фонда). Все скважины высокодебитные от 50 до 100 м3/сут по жидкости.
14 скважин работают при динамическом
уровне от 140 до 200 м. Средние депрессии 0,14
МПа. Средняя обводненность нефти 60%.
9 скважин работают при Ндин, изменяющимся
от 250 до 340 м. При этом депрессии на пласт составляют 0,24 МПа. Средние глубины залегания
продуктивных пластов 430м. средняя обводненность этих скважин 53 % и все они низкодебитные
до 10 м3/сут.
В практическом плане технологии для добычи
высокообводненных скважин при высоких динамических уровнях сводятся к непрерывному контролю обводненности, а также сведении к минимуму изменение условий работы насосов, то есть
эксплуатация при постоянных оборотах ротора
винтового насоса.
Невысокий газовый фактор, значение давления насыщения 2,8 МПа по месторождению, создают возможности для широкого варьирования депрессий на пласт. Максимальная депрессия в пределах залежи может быть 1,4 МПа. При этом
минимальное забойное давление будет составлять
2,8 МПа.
Предельные дебиты скважин определяются
расчетными показателями Проекта по добыче, при
этом учитывается характер увеличения обводненности продукции скважин при увеличении отбора.
Применение методов контроля за разработкой, в
частности построение КВУ, определения дебита
скважин, также должно использоваться при составлении технологических режимов.
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В данное время обустройство месторождения
Сазанкурак завершено. Система сбора и транспорта
нефти на месторождении осуществляется по однотрубной герметизированной напорной системе. Такая система позволяет сократить до минимума потери нефти и газа при сборе и подготовке нефти на
месторождении. Подготовка нефти осуществляется
непосредственно на самом месторождении термохимическим методом (обессоливание и обезвоживание).
Движение нефти осуществляется по следующей схеме: пласт – скважина – выкидные линии (Ø
108 мм) – групповая установка (ГУ) – внутрипромысловый нефтесборный коллектор (Ø 219 мм) –
установка подготовки нефти (УПН) месторождения
– товарные резервуары.
На трех групповых установках месторождения
осуществляется автоматический поочередной (по
скважинный) замер дебита жидкости (объем, расход, содержание воды, плотности и температуры)
на автоматизированных групповых замерных установках (типа “Спутник”) и тестовых емкостях. На
ГУ газожидкостная смесь нагревается теплообменниками до температуры 300 С и здесь же в поток
жидкости осуществляется ввод деэмульгаторов RP6296 дозирующими насосами в количестве 60 г/т.
С групповых установок газожидкостная смесь
по нефтесборному коллектору (Ø 219 мм) направляется на УПН месторождения. На УПН производится сепарация газа. Затем производится нагрев
эмульсии теплообменниками «Альфа Лаваль» до
температуры 800 С, осуществляется ввод химреагентов RP-6296 в количестве 40 г/т, ввод пресной
воды и производится глубокое обезвоживание
нефти.
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Аннотация
Оценка добывных возможностей продуктивных горизонтов месторождения Дараймола Западная, получение дополнительной геолого-геофизической информации для составления подсчета запасов и технологической схемы разработки месторождения.
Abstract
Assessment of the production capabilities of the productive horizons of the Daraimola Zapadnaya field, obtaining additional geological and geophysical information for compiling reserves estimates and the technological
scheme for developing the field.
Ключевые слова: месторождение Дараймола западная, пробная эксплуатация, проектная скважина,
опробование пластов, показатели пробной эксплуатации, добыча нефти, дебит нефти.
Keywords: Western Daraimola field, trial production, design well, formation testing, test production indicators, oil production, oil production rate.
Общая площадь геологического отвода составляет 10518.324 кв. км. Из территории геологического отвода исключены площади месторождений
Дараймола, Бакланий Северный, Женгельды, Каратал. Геологический отвод расположен в пределах
блоков XXII-11-E, F; XXII-12-D, E, F; XXII-13-D, E;
XXIII-11-B,C,E,F; XXIII-12; XXIII-13-A,B,D,E.F

(частично);
XXIV-11-B,C,E,F;
XXIV-12-A
(частично), B,C,D,E (частично), F (частично);
XXIV-13-A,B,C,D,E,F
(частично);
XXV-11-B
(частично), C (частично), F (частично); XXV-12-А,
B (частично), C (частично), D,E,F; XXV-13-A
(частично), D (частично). [1]
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Рисунок 1. Картограмма расположения геологического отвода
По характеру залегания соляного ядра, структура Дараймола относится к соляным куполам
скрыто прорванного типа с четырьмя склонами: западным, северо-западным, восточным и южным.
Северный и южный склоны переходят в мульды.
ОГ VI (кровля соли) в районе работ прослежена на отметках 206 м (ДЗ-10).
Месторождение расположено в центральной
части соленосной структуры и ее склонов - западного и северо-западного (рис. 2).

В надсолевой толще месторождения Дараймола Западная прослежены отражающие горизонты
III, IV и V. По надсолевому комплексу отложений
структура имеет трехкрылое строение, выделяются
северо-западное, западное и южное крылья. Свод
структуры и крылья осложнены сбросами, которые
делят структуру на блоки. [2]

Рисунок 2. Структурная карта по VI отражающему горизонту по данным сейсморазведки 2Д, 2015г.
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Результаты опробования и испытания
скважин. Опробование выявленных по ГИС продуктивных горизонтов проводилось по схеме
«снизу-вверх» в скважинах, обсаженных эксплуатационной колонной по общепринятой методике:
вскрытие объектов, вызов притока, проведение гидродинамических исследовательских работ.
Вскрытие продуктивных горизонтов осуществлялось перфораторами типа 3ПКО-89С,
PowerJet
3406-HMX,
PowerJet
4505-HMX.
DINAWELL, InnicorRDX.
Плотность прострела определяли с учетом
предполагаемой характеристики коллекторских
свойств намеченных к испытанию пластов и составляла 7, 10, 16 отверстий на 1 пог. метр, в скважине, заполненной перфорационной жидкостью.
Испытание каждого объекта включали следующие
виды работ: вскрытие, вызов притока сменой технической тяжелой воды на пресную, затем на
нефть, снижением уровня свабированием, откачкой
глубинным насосом с помощью станка-качалки,
изоляция объекта установкой взрыв-пакеров, цементных мостов.
Вскрытие перфорацией производилось в следующей последовательности:
1. Спуск корпусного перфоратора на каротажном кабеле.
2. Проведение каротажа ГК, ЛМ и ТМ до и после перфорации с целью привязки глубины установки перфоратора для контроля результата перфорации.
3.Перфорация 168.3 мм эксплуатационной колонны выше названными перфораторами с плотностью зарядов от 10 до 16 отв. на 1 пог.м. Вызов притока пластового флюида осуществлялся сменой
технической тяжелой воды на пресную, затем на
нефть, снижением уровня свабированием, откачкой
глубинным насосом с помощью станка-качалки,
ЭВН.
На месторождении Дараймола Западная в
2013-2015 гг. в скважинах ДЗ-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 было испытано 46 объектов в верхнеюрских, среднеюрских и триасовых отложениях.
На примере скважина ДЗ-1. С апреля 2013 года испытано семь объектов путем снижения уровня
столба жидкости посредством ШГНУ ǿ57мм. В одном объекте получена нефть дебитом 5.6 м3/сут. В
шести объектах получена водонефтяная эмульсия
дебитом 0.8-9.9 м3/сут с обводненностью 2,5-57%.
Интервал 114-125 м. При опробовании интервала был получен приток нефти дебитом 5.6 м3/сут
без содержания пластовой воды.
Интервалы 105-112 м; 114-125 м. При опробовании интервалов приток пластовой жидкости дебитом 7.5 м3/сут с содержанием 11% пластовой
воды.
Интервал 84-89 м. При опробовании интервала
был получен приток пластовой жидкости дебитом
0.8 м3/сут с содержанием 3% пластовой воды.
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Интервалы 67-80 м; 84-89 м. При опробовании
интервалов был получен приток пластовой жидкости дебитом 1.2 м3/сут с содержанием 2.5% пластовой воды.
Интервалы 67-80 м; 84-89 м; 105-112 м; 114125 м. При опробовании интервалов был получен
приток пластовой жидкости дебитом 9.9 м3/сут с содержанием 5.5% пластовой воды
Интервалы 67-80 м; 84-89 м; 105-112 м; 114125 м; 130-134 м. При опробовании интервалов получен приток пластовой жидкости дебитом 8.3
м3/сут с содержанием 57% пластовой воды.
Интервалы 67-80 м; 84-89 м; 105-112 м; 114125 м; 130-134 м; 126.2-130.0 м; 134-136,2 м. При
опробовании интервалов получен приток пластовой жидкости дебитом 6,2 м3/сут с содержанием
51.7% пластовой воды. [1]
Анализ результатов гидродинамических
исследований скважин. С целью определения
фильтрационных характеристик пласта, оценки состояния призабойной зоны скважины, определения
пластового давления и оптимального режима работы в 7 скважинах (ДЗ-1, 2, 7, 8, 10, 11, 15) исследовательскими бригадами ТОО «АтырауГеоКонтроль», ТОО «Алстрон» и ТОО «Батыс Гео Зерттеу»
проводились
гидродинамические
исследования.
Графоаналитическая обработка полученных
результатов скважин выполнялась с использованием специализированного программного продукта «ГДИ-эффект». Замеры уровня производились уровнемером «Судос-Автомат». По результатам обработки кривых определены следующие
параметры: проницаемость, скин-фактор, пъезопроводность и гидропроводность пласта. На примере скважина ДЗ-1 исследование методом КВУ в
период с мая по июнь 2013г. проведено в четырех
объектах испытания (горизонт J2).
В период 11-12.06.2013г. проведено исследование методом КВУ интервала 67-80 м; 84-89 м. После закрытия и наблюдения за скважиной уровень
поднялся от 47 до 34м. Скин-эффект составил -1.9.
Пластовое давление составило 0.42 МПа, оно
рассчитано на середину интервалов перфорации,
забойное давление составило 0.40 МПа при динамическом уровне 47 м.
Дебит газа не поддается замеру из-за малого
количества газа.
В период 20-21.01.2015 г проведено исследование методом КВУ интервалов 67-80, 84-89, 105-112,
114-125, 126.2-130, 130-134, 134-136.2 м. Скважину
закрыли для прослеживания уровня, при этом уровень поднялся от 113.8 до 81.6 м. Скин-эффект составил -2.5.
Пластовое давление составило 1.2 МПа, оно
рассчитано по нижнему интервалу перфорации, забойное давление составило 1.06 МПа при динамическом уровне 113.8 м.
Дебит газа не поддается замеру из-за малого
количества газа.
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Рисунок 1. Динамика пластового и забойного давлений горизонта J2-III
Западное крыло, на котором расположена
скважина ДЗ-1, представляет собой полусвод, ограниченный с востока сбросом J2. По триасовому горизонту был выполнен один замер пластового давления в сентябре 2014 года в скважине ДЗ-1 – 0.54
МПа.
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Аннотация
В этой работе усовершенствуется формирование зенитного угла понятия и принципиальной модели
его регулирования, а также с учетом процесса его наклонно-ориентированного бурения (скважины). Данный вопрос решается с учетом применения винтовых забойных двигателей к решению указанных проблем.
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Abstract
This paper presents the methodological principles of the formation and regulation of the zenith angle of wells
with regard to its curvature in the process of directional drilling. This issue is highlighted by the example of the
use of downhole motors for this purpose.
Ключевые слова:искривление скважин, система направленного бурения, математическая модель,осевая нагрузка, диаметры скважины и компоновки, жесткость компоновки и колонны.
Keywords: well curvature, directional drilling system, mathematical model, axial load, well diameters and
layout, layout stiffness and columns.
Как известно, процесс искривления скважины
определяется комплексом факторов, суммарное
воздействие которых может быть оценено
только с позиций системного подхода. Кратко
остановимся на основных принципах системного
подхода, чтобы далее не возвращаться к общим
вопросам. Процесс искривления или система
направленного бурения включает очень много
элементов (факторов, параметров), но не все они
одинаково важны для функционирования системы.
Возникает вопрос, какие факторы учитывать в моделях системы. Системный подход требует
учета в первую очередь наиболее важных параметров (факторов), совершенно необходимых для
достижения системы.
Как отмечает А.А. Погарский, К.А. Чефранов
и О.П. Шишкин [1], «... речь идет не об абсолютной важности того или иного элемента системы,
а об относительной важности его в сравнении с
другими, быть может, еще более важными элементами, на фоне которых обн может выглядеть малозначимым, второстепенным. Тот, кто требует
учета всех элементов, в действительности следует
не системному,а огульному подходу, не делает
различия между элементами, придерживается
«уравниловки» в их оценке».
Е.А. Козловский, В.М. Питерский и М.А.
Комаров [2] обращают внимание исследователей
на самые главные требования, предъявляемые к
факторам при построении математической модели
процесса на основе детерминированного подхода это требования управляемости (измеряемости с заданной точностью), однозначности
(фактор должен непосредственно воздействовать
на объект, а не быть функцией других параметров),
совместимости (осуществимость и безопасность)
и независимости (ни один из факторов не может
быть представлен комбинацией других).
Исходя из этих требований, в рассматриваемых моделях учитываются, в основном, технологические и технические факторы -осевая нагрузка,
вес и длина КНБК, диаметры скважины и компоновки, жесткость компоновки и колонны и связанная с ней длина полуволны.
В ускорении и удешевлении проводки
глубоких и, в особенности, вертикально или
наклонно направленных скважин существенное
значение имеют сведения о длине полуволны
бурильной колонны, так как один из основных технологических факторов - осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент -создается сжатой частью бурильной колонны.

Исследованию динамики бурильной колонны уделялось большое внимание. За последние годы результаты расчетов компоновки
нижней части колонны в странах СНГ (М.М.
Александров, В.Г.Григулецкий, К.М. Солодкий,
Б.З. Султанов и др.) и за рубежом (Г. Вудс, А.
Лубинский) стали совпадать, что объективно
свидетельствует о правильности тех или иных расчетов. Научно обоснованное представление о параметрах низа бурильной колонны значительно облегчает решение задач, связанных с искривлением
скважины.
В настоящей работе расчет длины полуволны бурильной колонны производится по методике Г. Вудса и А. Лубинского с использованием
номограммы Б.З. Султанова [3]. Отказ в данном
случае от формул Г.М. Саркисова, А.Н. Динника, Б.И. Воздвиженского, М.Г. Васильева и др.
вполне закономерен, потому что ими не учитывается один из важнейших факторов искривления
скважин - зенитный угол скважины.
До настоящего времени отсутствуют практические расчеты длины полуволн компоновок, а
также, бурильных труб нефтяного стандарта.
Таким образом, формирование математической модели зенитного искривления скважин осуществляется в дальнейшем с учетом изложенного
выше. Прежде всего, - охват моделью только наиважнейших факторов, сильно влияющих на искривление, математическая детерминированность которых подтверждена опытом наклоннонаправленного бурения.
Для определения стабилизирующей длины
КНБК при бурении винтовыми забойными двигателями (ВЗД) следует перейти к динамической модели, полагая, что компоновка ВЗД при этом
может вращаться как жесткое тело вокруг оси
скважины или как гибкий вал вокруг своей собственной оси. Следовательно, необходимо
учитывать силы инерции, прибегая к методу
кинетостатики [4].
При установившемся вращении забойная
компоновка движется с постоянной угловой скоростью о по стенке скважины. Схематизируя
КНБК (см. рис. 1) в виде однородного круглого
диска с точечной массой Q и радиуса г, равного
половине диаметра компоновки, определим динамические реакции подпятника Кв у (точка касания нижней свечи бурильной колонны стенок скважины), если ОА = L - длина компоновки ВЗД и OB =
LT - длина полуволны бурильной колонны.
Центр тяжести диска С отстоит от оси вращения на расстоянии ОС = a.ZOY - апсидальная плоскость; ось X
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диска С, обозначив центробежную Fn(J), тангенциальную F t(I) составляющие главного вектора,
Мс (1) -главный момент инерции:

- азимут простирания пород, 0 - зенитный
угол скважины; висячая и лежачая стенки показаны
на рис. 1.
Диск под действием М вращается вокруг оси Z
скважины, перпендикулярной к его плоскости. Приняв за центр приведения сил инерции центр тяжести
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составляем уравнения равновесия
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а) выполаживание скважины (набор зенитного угла);
б) стабилизация скважины; в) выкручивание (спад кривизны);
- висячая стенка скважины;
- лежачая стенка скважины.
Рисунок 1. Схема динамических сил, действующих на систему «скважина – компоновка винтового забойного двигателя»
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Подставив сюда значения F n(1), F t
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(1)

, Mc (1) и решив систему уравнений (4 - 9), получим
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Совершая в этой задаче приведение сил инерции диска, можно будет за центр приведения выбрать любую точку диска. Так, если центр приведения взять точку О, то силы Fn(1) и F t (1), оставаясь
неизменными по величине и направлению, окажутся приложенными в точке О. При этом первые
пять уравнений остаются неизменными, а шестое
принимает вид
n

 m (F
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Решая это уравнение, получаем:
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что, совпадает с полученным прежде результатом.
Из полученных результатов следует основные
выводы:
- составляющая опорной реакции подпятника RAz не зависит от движения диска, т.е.
остается неизменной как при покое, так и при
вращении диска;
- если составляющие динамических опорных
реакций RAz и RAY по модулю не равны, то они
имеют всегда противоположные направления.
Имея в виду, что реакция RAy — не что иное, как
отклоняющая сила, и если сориентировать ее по
направлению к лежачей стенке скважины или
к висячей, то можно добиться собственно выкручивания (спада кривизны или уменьшения зенитного угла) или выполаживания (набора кривизны
или увеличения зенитного угла) скважины. При
этом должны быть непременно соблюдены два
условия:
- в первом случае (выкручивание)- первая
точка касания нижней свечи бурильной колонны (ТБПВ-127 или УБТ-146) должна находиться на лежачей стенке (реакция + RBY);
- во втором случае (выполаживание) - точка касания нижней свечи должна находиться на висячей
стенке (реакция - RBY).

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

В свою очередь, эти условия зависят от соотношения сил тяжести верхней (относительно калибратора ВЗД как опорной точки), т.е. полуволны, бурильной колонны (ТБПВ -127 или УБТ -146), и
нижней частей КНБК - компоновки ВЗД.
Отсюда механизм зенитного искривления наклонной скважины сводится к следующему:
- если компоновка ВЗД тяжелее нижней полуволны бурильной колонны (ТБПВ -127 или УБТ 146), то точка касания последней находится на висячей стенке (рисунок 8 а) и реакция - RBy направлена в
сторону лежачей стенки, - соответственно отклоняющая сила RA1y вызывает разрушение висячей стенки
забоя, т.е. выполаживание скважины (набор кривизны);
- если компоновка ВЗД легче полуволны, то
точка касания последней находится на лежачей
стенке, реакция + R B y направлена в сторону
висячей стенки, соответственно отклоняющая
сила -RA1У вызывает разрушение лежачей стенки забоя, т.е. выкручивание скважины (рис.8в) или спад
кривизны.
- если компоновку ВЗД и полуволну уравновесить, то составляющие динамических опорных реакций тоже будут равны (по модулю)
|R A1 y |=| R В Y |,- при этом КВЗД оказывается в
условиях динамического равновесия, - плоскость, проходящая через эти реакции, совершает
круговое движение, перпендикулярное оси и меняет свое положение, поворачиваясь на 360°, и долото равномерно разрушает поверхность забоя
тоже перпендикулярно оси, т.е. стабилизирует зенитный угол скважины (рис. 1, б).
Расчетная или выбранная длина компоновки,
обеспечивающей равновесие КНБК, - соответственно стабилизацию угла, - эта длина и есть стабилизирующая длина компоновки ВЗД.
Выводы:
Имея таким образом, количественное значение
главного критерия -стабилизирующей длины
КВЗД, вернемся к основным выводам ранее рас-
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смотренного механизма зенитного угла искривления скважин. Иначе говоря, принцип регуляции зенитного угла представляется следующим образом.
Установлено, что зенитное искривление самовыполаживающихся скважин не происходит только в
тех случаях, когда компоновка ВЗД уравновешена
одной (1 • LT) полуволной нижней свечи бурильной
колонны, т.е. длина компоновки ВЗД (Lквзд) адекватна соответственно первой (LCT1) стабилизирующей
длине.
Вывод из состояния равновесия КНБК приводит к самопроизвольному отклонению оси ствола
скважины, причем: к набору кривизны, т.е. к выполаживанию, если длина компоновки колеблется
в пределах LCT1 < L КВЗД < LCT2, L CT2 < Lkвзд < LCT3 к
спаду кривизны, т.е. к выкручиванию скважины, если
длина компоновки больше половины, но меньше первой стабилизирующей, т.е. 0,5 LCT1 < L КВЗД < LCT1.
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Аннотация
Обсуждаются проблемы совершенствования физико-химических методов интенсификации добычи
нефти. Одним из перспективных способов рекомендуется воздействовать на дно горного слоя кислотными
растворами. Приведены наиболее эффективные виды компонентов, применяемых для приготовления раствора.
Abstract
This paper discusses the debatable problem of improving the physico-chemical methods of intensifying oil
production. As one of the promising methods, an impact on the bottomhole formation zone with acid solutions is
proposed. Recommended ingredients for solution preparation are given.
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Эффективность воздействия кислотных и некислотных рабочих растворов на призабойную зону
пласта зависит от правильного проектирования состава закачиваемого раствора, оптимального технологического режима закачки и надежности функционирования специальной техники и промыслового
оборудования, связанного с процессом закачки [1].
Необходимо соответствие выбранного состава
рабочего раствору типу пластовой системы (породе
с насыщающими флюидами). Солянокислотные обработки практически без ограничений применимы
для карбонатных коллекторов, а также в терригенных породах с высоким содержанием карбонатов
(10-25%). Глинокислотное воздействие используют
для обработки терригенных коллекторов с невысокой карбонатностью. При этом тесно взаимосвязаны способ воздействия и рецептура закачиваемых
растворов.
Существуют следующие способы: кислотные
ванны, простые (обычные) кислотные обработки,
воздействие под давлением, воздействие через гидромониторные насадки и т.д. Рассмотрим некоторые из них по отдельности.
Кислотная ванна. Метод предназначен для
очистки забоя скважин, вскрытых открытым забоем, и обычно осуществляется перед последующей закачкой растворов в ПЗП. Основные этапы реализации метода кислотных ванн следующие [2].
Этап I. Механическая очистка основной массы
загрязнений (например, цементной или глинистой
корки) из полости скважины в зоне продуктивного
пласта.
Этап II. Определение пластового давления,
статического уровня.
Этап III. Подача солянокислотного раствора в
зону продуктивного пласта. Раствор продавливается через насосно-компрессорные трубы (НКТ)
водой, отбираемой из мерника заливочного агрегата. Темп продавки – замедленный, для обеспечения равномерного поршневого вытеснения кислотного раствора из НКТ в целевую зону.
Этап IV. Реагирование. Кислотный раствор в
течение (16…24) ч (период реагирования) должен
занимать только интервал пласта.
Этап V. Шлам и отработанный раствор удаляют закачкой нефти в затрубное пространство.
Если статический уровень ниже отметки устья
скважин, то в этап II включают также процесс понижения уровня жидкости ниже статического отбором ее в объеме, равном сумме объемов закачиваемого кислотного раствора и насосно- компрессорных труб от их башмака до статического уровня.
Такая операция обеспечивает расположение кислоты в интервале воздействия, т.е. от забоя скважины до кровли пласта (либо башмака обсадной колонны). При возможности заметного притока из
скважины объем этой предварительно отбираемой
жидкости должен быть выше расчетного.
Подачу раствора в целевую зону контролируют по количеству закачиваемой вслед за раствором воды:
2
Vв  Vнаг  0,785dнкт
Lнкт ,
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где Vнаг - объем нагнетательной линии заливочного агрегата, м3; dНКТ – внутренний диаметр НКТ,
м; LНКТ – длина колонны НКТ, м.
Объем раствора контролируют по мерной емкости агрегата либо по времени закачки:

t  Vнаг  0,785d 2 НКТ LНКТ / Q,

где Q - подача агрегата, м3/мин.
Ниже приведены более детальные описания
этапов реализации метода кислотных ванн.
Этап I (подготовительный). Извлечение из
скважины подъемного оборудования и НКТ; шаблонировка полости; промывка забоя; проведение
специальных исследований, включая измерение
профиля приемистости ПЗП; испытание эксплуатационной колонны на герметичность; спуск НКТ до
подошвы продуктивного горизонта.
Этап II. Расстановка спецтехники у скважины;
опрессовка нагнетательной линии на давление, равное 1,5 р раб (рраб- рабочее давление закачки).
Этап III. Закачка кислоты агрегатом кислотовоза; продавка кислоты в пласт; снижение давления
в нагнетательной линии с предварительным перекрытием скважины задвижкой. Темп закачки и продавки обычно устанавливают по возможности высокий.
Этап IV. Выдерживание скважины для протекания химической реакции в ПЗП. Время выдержки
при температуре 15-300С составляет 2 ч и при температуре 30-600 С – 1-1,5 ч. При более высоких температурах этап выдержки исключается. В таблицах
1 и 2 показаны процентные содержания компонентов в растворах при различных способах обработки
ПЗП.
Высоконапорная обработка. Метод обработки
под высоким давлением используют для воздействия на слабопроницаемые интервалы продуктивного горизонта. Для этого в ПЗП предварительно
подают высоковязкую нефтекислотную эмульсию,
которая, следуя по пути наименьшего сопротивления в зоны высокой проницаемости, блокирует их.
При этом гидродинамическое сопротивление ПЗП
растет, что создает предпосылки для развития высокого давления и охвата воздействием слабопроницаемых пропластков. Высоконапорную обработку часто проводят и без применения вязких
эмульсий, при помощи межпластовых разобщителей - пакеров.
Составы и объемы рабочих растворов зависят
от способа кислотной обработки.
При кислотных ваннах объем рабочего раствора равен объему полости скважины, высотой,
равной толщине обрабатываемой зоны пласта, а
концентрация основного компонента повышена.
Типовые составы растворов для кислотных ванн
при обработке карбонатных коллекторов приведены в таблице 1.
При простых кислотных обработках карбонатных коллекторов объем раствора берется из расчета
на 1 м толщины пласта, м3: для слабопроницаемых
пород – 0,4-0,6; для высокопроницаемых пород –
0,6-1,0; для трещиноватых пород – 0,6-0,8.
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При вторичных обработках норма расхода увеличивается на 50%.
Таблица 1.
Содержание компонентов в растворе при различных способах обработки ПЗП
Показатели
Содержание компонентов в растворе (%) при способе обработки
КИСЛОТНАЯ ВАННА
Номер раствора компонента
1
2
3
Соляная кислота
20
15
15
Уксусная кислота
3
3
Ингибиторы:
- катапин-А
0,3
- В-2
0,2
- И-1-А
Уротропин
Поверхностно-активные вещества:
- марвелан-4 (О)
0,5
0,5
- катапин-А
Типовые составы растворов для обработки
карбонатных коллекторов слабой и высокой проницаемости даны в табл. 2 (раствором номер 1 проводят кислотную ванну и первичную обработку;
остальными растворами ведут внутрипластовую
обработку ПЗП).
Для терригенных коллекторов нормы расхода
(м3/м) соляно-кислотного раствора при простой обработке приведены ниже:
При первичной обработке после бурения 0,751,0

При первичной обработке в период эксплуатации 1,50-2,0
При вторичных обработках экспериментально.
При высоконапорной кислотной обработке составы основных растворов и нормы закачки примерно такие же, что и при простой обработке. В составе же нефтекислотной эмульсии для сохранения
ее устойчивости не допускается содержание уксусной кислоты, а содержание ПАВ не превышает 0,10,15%.

Таблица 2.
Содержание компонентов в растворе при различных способах обработки ПЗП
Показатели
Содержание компонентов в растворе (%) при способе обработки
Простая кислотная обработка коллекторов:
КАРБОНАТНЫХ
Номер раствора компонента
1
2
3
Соляная кислота
20/15
20/15
15/15
Уксусная кислота
5/3
Ингибиторы:
- катапин-А
0,5/0,3
- В-2
0,3/0,2
- И-1-А
Уротропин
Поверхностно-активные вещества:
- марвелан-4 (О)
0,8/0,5
0,5/0,5
- катапин-А
Номер раствора компонента
1
2
3
Соляная кислота
15
15
12
Уксусная кислота
Ингибиторы:
- катапин-А
- В-2
0,3
- И-1-А
0,2
Уротропин
0,4
Поверхностно-активные вещества:
- марвелан-4 (О)
0,3-0,5
0,3-0,5
- катапин-А
0,2
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Аннотация
Неправильное питание населения приводит к избыточной массе тела, нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и других систем организма человека. Это обусловлено недостаточным использованием продуктов, содержащих пищевые волокна. Использование блюд
лечебно-профилактичекого питания с содержанием пектиновых полисахаридов позволит улучшить многие физиологические процессы в организме человека. В статье рассматриваются пути использования и
особенности вторичного растительного сырья, содержащего полисахариды, которые позволяют использовать его в рецептурах десертных лечебно-профилактических блюд. Наиболее доступным и простым в переработке вторичным сырьем для десертных блюд являются яблочные и морковные выжимки, свекловичный жом, мезга цитрусовых. Они составляют в среднем 20-30 % от массы исходного сырья, имеют высокую биологическую ценность как источник витаминов, антиоксидантов, микроэлементов, что определяет
перспективность и необходимость их использования. Такой подход на практике может обеспечить замену
готовых покупных пектиновых составов, которые являются довольно дорогостоящими. Разработка соответствующих технологических процессов – важная составляющая Lean-концепции (бережливого производства), повысить ее эффективность дополнительно поможет применение унифицированных и групповых технологических процессов. Авторы описывают комплекс системных ресурсо- и энергосберегающих
Lean-мероприятий для предприятий общественного питания. Таким образом, обеспечение конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятий общественного питания сопряжено с необходимостью
повышения качества, улучшения функциональных свойств, безопасности и внешнего вида продукции, с
одной стороны, и с оптимизацией технологических процессов при внедрении принципов бережливого производства, с другой стороны. В этой связи использование вторичного растительного сырья – важный шаг
на пути сокращения потерь.
Abstract
Improper nutrition of population leads to body overweight, disruption of the cardiovascular, gastrointestinal
tract and other systems of human. This situation occurs due to insufficient use of products which contain dietary
fiber. Maintenance of pectin polysaccharides nutrients in therapeutic and prophylactic food will improve many
physiological processes in the human body. The article discusses features and usage of secondary polysaccharide
plant raw materials, which allow to make recipes of dessert therapeutic and prophylactic dessert dishes. An apple
and a carrot pomace, a beet pulp, a citrus pulp are the most affordable and easy to process secondary raw materials
for dessert dishes. They average 20-30 % of the feedstock weight, have a high biological value as a source of
vitamins, antioxidants, trace elements, that is why their perspectivity and essential use is reasonable. Such approach can provide replacement of ready-made purchased pectin compounds, which are quite expensive in practice. Development of appropriate unified and group technological processes is an important component of Leanconcept (lean production). It will help to increase food production efficiency. The authors describe a complex of
resource- and energy-saving Lean-measures for food enterprises. Thus, ensuring the competitiveness and financial
stability of public catering enterprises is associated with the improvement of quality and functional properties,
safety and visual appearance of products. Besides, the need to optimize technological processes within the range
of lean production principles is very important too. The use of secondary plant materials can reduce enterprise
resource losses significantly.
Ключевые слова: бережливое производство, пектиновые полисахариды, лечебно-профилактическое
питание, десертная группа блюд, вторичное растительное сырье, переработка, сахарокислотное желирование.
Keywords: lean manufacturing, pectin polysaccharides, therapeutic and preventive nutrition, dessert group
food, secondary plant raw materials, processing, sugar-acid gelling.
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Введение
Развитие пищевой отрасли является одним из
важных направлений обеспечения приоритетного
национального проекта «Развитие АПК». С 2008
года проект трансформировался в Государственную программу, которая разработана с учетом
условий членства России в ВТО [1]. Основные цели
программы: обеспечение продовольственной независимости страны; повышение конкурентоспособности российской пищевой продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России
в ВТО; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; экологизация производства; воспроизводство и повышение
эффективности использования ресурсов [2, 3].
В этой связи оптимизация производственных
процессов на основе концепции бережливого
(Lean) производства является актуальной задачей.
С точки зрения Lean-технологий процессы предприятия делятся на две категории: операции, добавляющие ценность (любая операция, преобразующая форму продукта); потери (действия, которые
не приносят прибыли предприятию, а только потребляют ресурсы). Потерями могут являться операции, ресурсы или продукты. Внедрение бережливых технологий нацелено на изыскание резервов
подсистем, использование которых приводит к синергетическому эффекту повышения эффективности работы производственной системы в целом [26]. В результате снижаются издержки, уменьшается
себестоимость пищевой продукции.
Использование вторичного растительного сырья для функциональных продуктов питания – важный шаг на пути сокращения потерь при внедрении
концепции бережливого пищевого производства.
Употребление блюд функционального назначения
способствует улучшению состояния здоровья населения. Поэтому необходимо обеспечить, с одной
стороны, высокое качество данной продукции и доступность по цене для потребителей, а, с другой
стороны, рентабельность работы предприятий,
чтобы заинтересовать их осваивать новые технологии переработки.
Предмет исследования
В настоящее время в России [7], использование
вторичных растительных ресурсов в промышленности в среднем составляет не более 30%, включая
выработку кормов для животных. Для производства пектинов используется, например, всего
2…3% яблочных выжимок 0,2…0,3% свекловичного жома. На предприятиях общественного питания использование вторичного растительного сырья еще меньше. Это связано с необходимостью
разработки соответствующих оптимальных технологических процессов, которые бы обеспечивали
не только снижение себестоимости продукции, но
и сохранность функциональных свойств отдельных
компонентов в готовом блюде, конкурентоспособных вкусовых качеств и внешнего вида продукции
[8].
Работы по комплексному и рациональному использованию растительного сырья проводятся в
двух направлениях. Первое – создание технологий,
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позволяющих максимально сократить или исключить образование отходов. Так, например, применение электроплазмолизаторов, УЗ установок или
ферментных препаратов при получении соков увеличивает их выход на 5...10%. Второе направление
– организация вторичной переработки. Растительное сырье может служить ценным источником полисахаридов (клетчатки, инулина, пектиновых веществ, целлюлоз, камеди и т.д.), которые являются
важнейшим классом биоорганических соединений
со значительным спектром биологической активности. Самым распространенным полисахаридом, содержащимся в растительном сырье, является пектин. Он обладает обширным набором фармакологических свойств. Например, у ожоговых больных
снижается интоксикация и количество инфекционных осложнений, увеличивается скорость заживления ожоговых ран, улучшаются показатели микробиоценоза кишечника, нормализуется количество
лейкоцитов в крови. Показано использование пектинов и при патологиях желудочно-кишечного
тракта (повышается уровень содержания гаммаинтерферона в лимфоцитах мезентеральных
лимфоузлов и иммуноглобулинов в сыворотке
крови, стимулируется лизосомальная активность
фагоцитов [9, 10]). Пектин рекомендован также пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, с
острыми и хроническими артритами, аллергическими заболеваниями.
Известно
гипохолистеринемическое
[11]
гипогликемическое [12] и антимутагенное [13]
действие пектинов. Они способны связывать и
выводить тяжелые металлы, радионуклиды [14],
пестициды [15], так как в процессе пищеварения
при деметоксилировании происходит превращение
пектинов в полигалактуроновую кислоту, которая
при взаимодействии с перечисленными токсическими веществами, образует нерастворимые комплексы, которые не всасываются через слизистую
оболочку желудочно-кишечного тракта.
Наиболее доступным и простым в переработке
вторичным сырьем в условиях предприятий общественного питания для десертных блюд являются
яблочные и морковные выжимки, свекловичный
жом, мезга цитрусовых, остающиеся после производства соков прямого отжима. Они составляют в
среднем 20-30 % от массы исходного перерабатываемого растительного сырья, имеют высокую биологическую ценность как источник витаминов, антиоксидантов, микроэлементов, что определяет
перспективность и необходимость их использования. Так по данным [16, 17] 100 г яблочных выжимок содержат 4,3 г клетчатки и пектиновых веществ, 30,3мг водорастворимых антиоксидантов в
пересчете на кверцетин, 22мг витамина С, 64 мг Рактивных веществ, 24,2 мг Са, 49,1 мг К, 23,2 мг
Mg, 21,2 мг P, 0,58 мг Fe [17]. Выжимки моркови
содержат [18] витамины группы В, РР, С, К, Е, калий, железо, фосфор, магний, кобальт, медь, йод,
цинк, хром, никель, фтор, эфирные масла. Свекловичный жом содержит железо, медь, витамины, в
том числе В9, который улучшает состав крови, разжижает ее, укрепляет сердечную мышцу, снижает

The scientific heritage No 40 (2019)
уровень холестерина [19]. Мезга цитрусовых –
также ценный источник пищевых волокон и биологически активных веществ.
Специалисты Мичуринского ГАУ [20] рекомендуют использование фруктовых и овощных
паст и порошков из вторичного растительного сырья в качестве полуфабрикатов-источников функциональных ингредиентов.
Рецептуры лечебно-профилактических блюд
должны учитывать следующие свойства и особенности вторичного сырья. В нем содержится как растворимый в воде пектин, так и протопектин, который под действием кислот растворяется даже при
низких температурах. При повышении температуры процесс ускоряется. Данное свойство широко
используется в промышленности. Для гидролиза
применяют минеральные или органические (лимонная, винная, молочная) кислоты. Другой способ
получения пектина – ферментативный, когда гидролиз происходит под действием пектолитических
или целлюлолитических ферментов.
Студнеобразованию пектиновых веществ способствует присутствие сахаров (сахарозы, глюкозы
или мальтозы) в растворе, как дегидратирующего
вещества. Данный процесс получил название сахарокислотного желирования. Наибольшая прочность студня соответствует использованию сахарозы. Определено оптимальное соотношение пектина, сахара и кислоты, как условие получения
прочного студня – 1:60:1, известно также, что снижению при необходимости pH на 1/10 должно соответствовать повышение оптимальной температуры на 5°С [11].
Важным свойством пектина, которое расширяет возможности его применения, является эмульгирующая и пенообразующая способности, которые близки к таковым у яичного белка. Для лечебно-профилактического питания это позволяет
составлять пектиносодержащие композиции для
приготовления кислородных коктейлей, взбитых
кремов, муссов и т.п.
Выявлено, что вязкость эмульсий жира с пектином резко возрастает при незначительном увеличении концентрации данных веществ [7], поэтому
могут разрабатываться качественные блюда на основе указанных эмульсий с пониженной калорийностью.
Таким образом, использование блюд лечебнопрофилактичекого питания с содержанием пектиновых полисахаридов позволит улучшить многие
физиологические процессы, уменьшить количество
принимаемых медикаментов, повысить сопротивляемость человеческого организма, ускорить выздоровление пациентов с перечисленными выше
патологиями и предотвратить развитие широкого
спектра заболеваний у здоровых людей.
Разработка комплекса системных ресурсо- и
энергосберегающих Lean-мероприятий
При внедрении системы бережливого производства на пищевом предприятии требуется не
только оптимизация отдельных технологических
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процессов, но и разработка ряда системных мероприятий, учитывающих особенности материальных
и информационных связей:
1) разработка и внедрение ресурсосберегающих технологических процессов (трудосберегающих, материалосберегающих, фондосберегающих,
энергосберегающих);
2) разработка унифицированных технологических процессов (типовых, групповых, стандартных);
3) обеспечение внедрения быстропереналаживаемых средств технологического оснащения;
4) разработка технологических процессов переработки «отходов», т.е. использование вторичных ресурсов;
5) внедрение технически обоснованных норм
времени, в том числе экспериментально-аналитических, полученных по результатам хронометража
использования фонда рабочего времени сотрудников, обработки статистических данных;
6) оптимизация аппаратного обеспечения технологических процессов на основе анализа и технико-экономического обоснования использования
тех или иных единиц технологического оборудования.
Далее проводится формирование подхода к решению задач 2, 4, 5 на примере использования вторичного растительного сырья, содержащего полисахариды для приготовления десертных лечебнопрофилактических блюд при внедрении Leanконцепции в условиях предприятий общественного
питания.
Унифицированные технологические процессы
призваны сократить временные, энергетические и
человеческие трудозатраты на производство единицы продукции за счет объединения ряда технологических операций для некоторой номенклатуры
блюд, основные ингредиенты в рецептуре которых
одинаковы. Отличие может быть в их соотношении
или в необходимом уровне содержания влаги. Учитываться должен при объединении блюд в группы
также и потребительский спрос на них, количество
одновременно задействованных сырьевых продуктовых ресурсов должно рассчитываться с учетом
гарантированной реализации за период срока хранения. Для таких условий производства может быть
разработан групповой технологический процесс.
Например, при использовании в технологическом процессе десертных блюд пониженной калорийности из вторичного растительного сырья [8]
фруктового или овощного жома или выжимок, требуется предварительная его переработка с целью
получения пасты, пюре или сухого порошка. Пасту
или пюре готовят [8] с использованием СВЧнагрева выжимок, протирают для получения однородной массы, добавляют раствор лимонной кислоты, крахмальную патоку (производят сахарокислотное желирование). Смесь уваривают. В результате, по сравнению с обычной паровой обработкой
значительно сокращается время соответствующего
этапа технологического процесса, повышается клеточная проницаемость сырья, антиоксидантная ак-
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тивность, а также улучшается преобразование пектина в протопектин, улучшается микробиологическая стабильность готового продукта.
Сухой фруктовый или овощной порошок получают высушиванием и последующим измельчением вторичного сырья. Подготовленные таким образом функциональные ингредиенты могут использоваться в блюдах следующего ассортиментного
ряда: соусы для дополнения десертов; желе; муссы;
самбуки; кремы, зефир, пастила. Можно вносить
данные пектиносодержащие добавки в тесто. Высокая эмульгирующая и пенообразующая способность пектинов, близкая к таковой у яичного белка,
позволяет успешно составлять пектиносодержащие
композиции для приготовления кислородных коктейлей.
В работе [8] предложена комплексная технологии приготовления функциональных десертных
блюд (муссы, самбуки, соусы, кремы и п.т.), особенность которой – в использовании вторичного
сырья после получения яблочных соков прямого
отжима, желирующего агента из цетрарии исландской, пюре клюквы и сухофруктов (например, кураги и/или инжира). Основные ингредиенты в рецептурах одинаковы. Отличие рецептур – в их соотношении (яблочное пюре, отвар цетрарии,
клюквенное пюре) и в необходимом уровне содержании в них влаги. Основные этапы технологического процесса: получение яблочного пюре из выжимок яблочного сока прямого отжима; приготовление желирующего агента из цетрарии
исландской; соединение яблочного пюре и желирующего агента с клюквенным пюре и сухофруктами,
массу взбивают для увеличения ее объема, охлаждают. Применение желирующего агента из цетрарии позволяет не использовать в десертных блюдах
яйца, с которыми могут быть связаны риски безопасности.
Предложенный подход, во-первых, позволяет
при снижении калорийности значительно повысить
биологическую ценность продукции по сравнению
с аналогами за счет более высокого содержания незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жиров, витаминов и микроэлементов, антиоксидантов,
клетчатки, повысить безопасность десертной продукции, что обусловлено выбором основных ингредиентов в рецептуре. Во-вторых, использование
группового технологического процесса и оптимальных способов обработки сырья снижает суммарную трудоемкость и энергозатраты на производство номенклатуры десертных блюд. В-третьих,
использование вторичных растительных ресурсов
значительно снижает стоимость ингредиентов.
Таким образом, разработка групповых технологических процессов производства функциональных блюд из вторичного растительного сырья является важным этапом внедрения Lean-концепции на
предприятиях общественного питания.
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