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УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ  
СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ  

В РЕАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

LABOR SAFETY AND PROBLEMS RELATED TO THE POSSIBILITY  
OF MANAGING IT IN REAL WORKING CONDITIONS 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье описываются основные вопросы, связанные с оценкой уровня 

безопасности труда, и рассматриваются современные методы повышения объективности 
этих оценок. Основываясь на результаты статистических данных, а также математического 
моделирования создана методика решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: безопасность труда, система управления охраной труда, пищеблок, 
горячий цех, математическое моделирование, профессиональный риск, травматизм, 
социальное воздействие, оценка условий труда, профессиональные заболевания. 

 
ANNOTATION 
This article describes the main issues associated with assessing the level of labor safety, and 

discusses modern methods to increase the objectivity of these assessments. Based on the results of 
statistical data, as well as mathematical modeling, a methodology for solving the identified 
problems has been created. 

Keywords: labor safety, labor protection management system, catering department, hot shop, 
mathematical modeling, occupational risk, injuries, social impact, assessment of working 
conditions, occupational diseases. 

 
Сфера общественного питания, а именно специфика работы работников кухни, 

характеризуется большим количеством различных техпроцессов приготовления блюд, при 
этом доля ручного труда велика. Исходя из этого эффективное функционирование системы 
управления охраной труда в данной сфере неизбежно связано с разработкой методики, 
которая позволит учитывать взаимосвязь безопасности труда с условиями труда и как 
следствие состояния здоровья работников. 

Из вышесказанного следует, что для эффективности СУОТ необходимо разработать и 
сформулировать методологию управления уровнем безопасности труда на основе 
организации, которая специализируется на предоставлении услуг общественного питания. 

Для создания математической модели, широко применяется теория вероятности 
позволяющая прогнозировать возникновение неблагоприятных ситуаций для здоровья 
работника и это послужило необходимости переосмысления понятий относительной и 
абсолютной безопасности труда работников с научной точки зрения. Во время рабочего 
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процесса человек применяет инструмент, оборудование и следует согласно 
производственным технологиям и процессам, безопасность которых достаточно сложно 
определить и тем самым возникновение неблагоприятной имеет место произойти. Чтобы 
разрешить данную проблему еще в середине двадцатого века была разработана концепция 
безопасности труда, которая позволяла в той или иной степени оценить вероятность 
возникновения внештатной ситуации. 

Анализ данных статистики (см. рисунок 1) профзаболеваемости населения 
трудоспособного возраста, а особенно, установление основных причин приведшее к таким 
результатам даст возможность представить такое основное понятие, как уровень 
безопасности труда [1] в области математического моделирования. 

 

 
Рис. 1 - Статистические данные профессиональных заболеваний  

и отравлений среди трудоспособного населения (впервые установленные) [2] 
 

 

 
Рис. 2 - Травматизм связанный с производством [2] 
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Потеря рабочего времени в результате несчастного случая (см. рисунок 2) на 
производстве составляет 1,4 млн. чел/дней на 2018 год. 

Трудовой кодекс РФ (статья 209) формулирует термин «Профессиональный риск» и 
определяет его как вероятность причинения вреда здоровью работника. Следовательно, 
данная формулировка позволяет выделить как два основных вопроса: 

1). Дефицит методик позволяющих эффективно оценивать и качественно 
прогнозировать состояния уровня безопасности труда работника в условиях, которые не 
соответствуют требованиям нормативных актов; 

2). В процессе выполнении требований 209-ой статьи надо принимать во внимание 
разные научные подходы [3], а именно экономические и педагогические. Несмотря на то, 
что каждая отрасль рассматривает проблему исходя из собственных концепций. 
Необходимо учесть, что в ТК РФ термин «Здоровье работника» является неотъемлемой 
частью понятия риска профессионального характера. 

Отсюда следует, что на данный момент времени в охране труда до сих пор нет 
адекватных и универсальных методов по минимизации вероятности возникновения 
профессионального риска. 

Рассмотрев Руководство [4] по оценке рисков профессионального характера (Р2.2.2006-
05) по ней возможно получить оценку условий труда в количественном выражении, но это 
происходит с погрешностью порядка 80% для некоторых видов трудовой деятельности. 
Данная погрешность связана с отсутствием сопоставимости и однородности критериев 
действующие на каком-либо ограниченном пространстве, где работник находится 
незначительное время в процессе труда [5]. 

Что же относительно Руководства [6] (Р2.2.1766-03), то в данном случае при выполнении 
анализа возникновения заболеваний профессионального характера, имеется также 
погрешность, но это связана, в большей степени, с предрешенностью (априорностью) 
фактора, и как результат некорректность результатов. 

Согласно гигиеническим стандартам [7], уровни шума, а именно ПДУ в помещениях 
представлены пределы и превышение данных значений не рекомендуется. К примеру при 
выполнении строительно-ремонтных работ в соседнем помещении, при этом используется 
различный ручной инструмент, то уровень шума может подняться до 90 дБА. Естественно, 
что данный уровень недопустим, например в учреждениях образования [4,6], где ПДУ 
является значение 50 дБА. Следует отметить, что влияние данного фактора имеет 
временный характер, но тем не менее, фактор уже относится к диапазону неприемлемого 
риска. 

В некоторых методических рекомендациях для расчета индивидуальных 
профессиональных рисков [8,9], стараются принимать во внимание дозировку факторов, 
тем не менее, переход оценки от качественного в количественное выражение (балл) сулит, 
также к некорректным конечным результатам [4]. 

В некоторых работах [6,8,9] установлено, что при анализе оценок рисков с учетом 
возраста работника и его трудового стажа возникает погрешность, которая в некоторых 
случаях превышает 25 %. Данный факт несомненно влияет на достоверность результатов 
исследования. 

Исходя из вышесказанного следует, что необходимо детальней проанализировать 
возможные методики по представлении оценки рисков в количественном выражении 
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исходя из классов условий труда по СОУТ. Иными словами, нами была разработана 
методика, базирующаяся на методике представленной в работе Минькова В.М. [10]. 

Работа выполнялась на базе производственного участка пищеблока (горячего цеха) и 
рассматривались условия труда работников кухни при кафе. 

Идея работы заключалась в следующем: для достижения приемлемого уровня 
безопасности труда работников возможно путем адаптационных механизмов между общей 
организации безопасности и охраны труда на предприятии с фактическими 
технологическими условиями. 

Этапы методики в исследовательской работе были следующие: процесс определения 
(идентификация) факторов производства, выбор и обоснование разработанного плана 
мероприятий, их ранжирование по первоочередности внедрения (например факторы, 
которые относятся к классу условий труда опасные устраняются в первую очередь), а далее, 
согласно разработанной методике, определялся список мероприятий по, так сказать, 
хронологической последовательности (от первоочередных к менее). 

Разработанная методика позволяет четко производить управление безопасностью труда 
путем эффективного внедрения мероприятий по улучшению и при всем при этом 
распределение финансов на реализацию их минимизируется (исключаются лишние 
растраты на те мероприятия, которые менее эффективны). 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что любое мероприятие по улучшению 
условий труда работников любого вида производства при использовании данной или 
подобной методики позволит эффективно управлять и прогнозировать уровень 
безопасности труда. Следует также отметить, что любые мероприятия влекут за собой 
определенные финансовые расходы и влияет на социальную эффективность, которая в сою 
очередь представляется в виде некой прибыли. Конечно, для каждого мероприятия в 
отдельности, сумма прибыли изменяется пропорционально части затрат. Другим важным 
моментом является то, что реализация мероприятий часто ограничивается 
финансированием (это свойственно многим предприятиям, так как основой 
предпринимательской деятельности является снижение расходов). Поэтому в таких 
условиях требуется рациональное освоение средств и получение максимального эффекта. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБЖИГА ГИПСА 

 НА БАЗЕ НЕЧЕТКОГО ПИД-РЕГУЛЯТОРА 
 

Аннотация 
Использование традиционного алгоритма ПИД-регулирования не является эффективным 

решением в задаче управления температурой в процессе обжига гипса, который является 
нестационарным и нелинейным с сильными возмущениями. В работе представлен 
разработанный нечеткий ПИД-регулятор для управления температурой предварительной 
сушки гипса, который посредством оперативной подстройки коэффициентов контроллера 
обеспечивает высокое качество регулирования по сравнению с традиционным ПИД-
регулятором. 

Ключевые слова: 
Нечетка логика, ПИД-регулятор, гипс 
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Процесс обжига гипса характеризуется строгими требованиями к уровню влаги в сырье: 
содержание влаги должно быть в диапазоне от 5% до 10. По этой причине процесс 
предварительной сушки является критическим в процессе обжига. В настоящее время на 
ООО «РУСГИПС» (х. Хлопонин, Краснодарский край) температура предварительной 
сушки регулируется одноконтурной системой на базе традиционного ПИД-регулятора с 
постоянными коэффициентами, который неэффективен при значительных отклонениях 
влажности сырья. Поэтому для указанного производства актуальной является разработка 
системы автоматического регулирования температуры предварительной сушки гипса, 
отличающейся высоким быстродействием и робастностью, а также наличием механизма 
подстроки коэффициентов регулятора. Требуемыми характеристиками обладают 
интеллектуализированные ПИД-регуляторы на базе нечеткой логики [1, 42753]. 

К процессу поддержания заданной температуры в процессе предварительной сушки 
предъявляется строгие требования. Слишком низкая температура приводит к конденсации 
и повторному образованию капель воды в верхней части сырья. Слишком высокая 
температура ускоряет эффект сушки, но сокращает срок службы гипса. В процессе 
предварительного нагрева основными факторами, влияющими на температуру, являются 
температура воздуха на входе в сушилку, объем сушки и давление в системе. Эффект 
предварительной сушки может удовлетворить требованиям к объему производства ООО 
«РУСГИПС», когда температура предварительной сушки установлена приблизительно на 
110 С. Кроме того, это может снизить потребление энергии и продлить срок службы 
оборудования. 

Решение описанной задачи в рамках традиционных законов регулирования (ПИ, ПИД и 
др.) не удовлетворяет требованиям к качеству сушки. Задача предварительной сушки была 
решена с помощью самонастраивающегося нечеткого ПИД-регулятора. На основании 
полевых данных, используя System Identification Toolbox, была получена модель процесса 

предварительной сушки:   1226,67
70 1

sW s e
s




. Результаты моделирования в системе 

MATLAB показаны на рисунке 1. В сравнении с обычным ПИД-регулятором 
самонастраивающийся нечеткий ПИД-регулятор характеризуется перерегулированием в 
30% и имеет более высокую скорость и стабильность. На рисунке 1 представлена кривая 
отклика на ступенчатое возмущающее воздействие на 700-ой секунде. Перерегулирование 
в случае нечеткого ПИД-регулятора равно 8%, а в случае традиционного ПИД-регулятора 
23%. 

 

 
(а)      (б) 

Рис.1. Сравнение качества регулирования самонастраивающимся ПИД- и традиционного 
ПИД-регулятора (а) с интерференцией 2 шага за 700 секунд (б) 
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Рис. 2. Сравнение качества ручного и интеллектуального управления 

 
Рисунок 2 представлен для оценки качества интеллектуального управления. Из рисунка 2 

видно, что при использовании нечеткого ПИД-регулятора колебания температуры 
невысоки, и температура меняется медленно в диапазоне 115 ± 5 С, что соответствует 
требованию процесса предварительной сушки.  
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Аннотация 
На основе комплекса проектных работ, направленных на повышение надежности 

основных элементов и узлов поглощающего аппарата АПА -110, была предложена более 
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совершенная конструкции поглощающего аппарата АПФК-110 (патент на полезную 
модель РФ № 162588) класса Т1. В ходе проектирования поглощающего аппарат были 
предложены варианты конструкции с применением современных способов производства 
литых деталей. Так в ходе производства опытной партии поглощающего аппарата были 
изготовлены литые детали фрикционного узла аппарата из сталей 55Л и 38ХСЛ. 

Ключевые слова 
Поглощающий аппарат, фрикционный узел, износостойкая сталь, фрикционный клин, 

энергоемкость 
 
Поглощающий аппарат (рисунок 1) - компонент автосцепного устройства, служащий для 

поглощения (демпфирования) основной части энергии удара, а также для снижения 
продольных растягивающих и сжимающих усилий, передающихся через автосцепку на 
раму рельсового подвижного состава. Поглощающий аппарат выполняет функцию буфера, 
при этом он размещён внутри рамы. Усилия от автосцепки передаются через тяговый 
хомут, благодаря которому поглощающий аппарат постоянно работает на сжатие. 

Принципиальная схема работы фрикционно-клиновой системы поглощающего аппарата 
с учетом подвижной, неподвижной пластин и корпуса представлена на рисунок 2. 

 

 
Рис. 1. Поглощающий аппарат АПФК-110 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема клиновой системы на этапе нагружения 

 
Фрикционный узел поглощающего аппарата состоит из одного конуса нажимного 

изготовленного из стали 38ХСЛ (рисунок 3), двух фрикционных клиньев 
облегченной конструкции, изготовленных с стали 55Л (рисунок 4), двух 
неподвижных пластин из стали 55Л (рисунок 5), одной опорной пластины из 55Л 
(рисунок 6) и двух подвижных штампованных пластин, изготовленных из листового 
проката 30ХГСА (рисунок 7).  
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Рис. 3. 
Конус  

нажимной 

Рис.4. 
Фрикционный 

клин 

Рис. 5. 
Пластина 

неподвижная 

Рис. 6. 
Пластина  
опорная 

Рис. 7. 
Пластина 

подвижная 
 
Перед проведением испытаний был произведен контроль геометрических размеров и 

твердости всех деталей фрикционного узла поглощающего аппарата АПФК-110.  
Результаты испытаний поглощающих аппаратов АПФК-110 
Каждый аппарат прошел испытания в количестве ста пятидесяти циклов. После каждых 

пятидесяти циклов производился разбор позлащающих аппаратов с целью замеров износа 
деталей фрикционного узла. Входе испытаний средняя энергоемкость поглощающих 
аппаратов составила 95 кДж, что удовлетворяет предъявляемым требования к 
фрикционным поглощающим аппаратов класса Т1 в приработанном состоянии ГОСТ 
32913-2014 (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты испытаний поглощающих аппаратов АПФК-110 

Количество 
циклов 

испытания 

Высота подъема 
груза (Н), м 

Конструктивный 
ход аппарата (Х), 

м 

Вес груза 
копровой 

установки (G), kH 

Средняя 
энергоемкость 

(Е), кДж 
150 0,70 0,11 129,7 95 

   
Анализ износов свидетельствует о высокой работоспособности литых деталей 

фрикционного узла поглощающего аппарата АПФК-110. Выявленные износы находятся в 
допустимых пределах (не более 1 мм), что полностью удовлетворяет требованиям чертежей 
деталей и не нарушает работоспособность аппарата в целом. 

Заключение 
В ходе проведения испытаний поглощающих аппаратов АПФК-110 собранных с 

применением литых деталей фрикционного узла установленная высокая энергоемкость 
аппаратов не менее 95 кДж, как в состоянии поставки, так и в приработанном состоянии, 
что полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям согласно ГОСТ 32913-2014. 

Анализ износов литых деталей фрикционного узла поглощающего аппарата АПФК-110 
свидетельствует о высокой износостойкости конуса нажимного, фрикционного клина, 
пластины неподвижной и пластины опорной изготовленной из марок стали 38ХСЛ и 55Л. 
Литые детали способной обеспечить высокую работоспособность аппарата на протяжении 
всего жизненного цикла аппарата в целом. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБВАЛОВ И ПРИХВАТОВ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрено процесс регулирование свойств промывочной 
жидкости, их применение, а также их профилактика для обвалов и прихватов.  

Ключевые слова: Промывочная жидкость, профилактика обвалов, профилактика 
прихватов, жидкость, свойства.  

 
При прове∙дении буровых ра∙бот циркулирующую в сква∙жине жидкость при∙нято 

называть - бур∙овым раствором или промы∙вочной жидкостью ( Drilling mud ,  drilling fl∙uid). 
В на∙ше время в мир∙овой практике наблю∙дается тенденция ро∙ста глубин бур∙ения 

скважин, а как послед∙ствие, и увели∙чение опасности возник∙новения при эт∙ом различных 
ослож∙нений. Кроме это∙го, постоянно ужесто∙чаются требования бо∙лее полной и 
дейст∙венной эксплуатации продук∙тивных пород. 

Потому буровой рас∙твор должен им∙еть состав и каче∙ства, которые обеспе∙чивали бы 
вероя∙тность борьбы с больши∙нством из веро∙ятных осложнений и не оказ∙ывали 
неблагоприятного вли∙яния на  коллекторские каче∙ства продуктивных гориз∙онтов. 

Промы∙вочная жидкость, как прав∙ило, числится из спло∙шной, дисперсионной сре∙ды, 
размеренно распред∙еленной в ней диспе∙рсной фазы и небо∙льших количеств  хим 
реаге∙нтов, служащих для регул∙ировки тех или же дру∙гих свойств. 

Предназ∙начение дисперсионной ср∙еды - равно∙мерное  рассредотачивание час∙тиц 
дисперсной фа∙зы во вс∙ем размере промы∙вочной жидкости; раств∙орение  хим реаге∙нтов, 
которые приме∙нятся для регули∙рования свойств жидк∙ости; предоставление 
гидравл∙ической энергии от исто∙чника на дне∙вной плоскости к за∙бою и давл∙ения на 
ст∙ены скважины и заб∙ой; отвод те∙пла от трущ∙ихся плоскостей и сма∙зка их. 
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Диспе∙рсная  фаза как пра∙вило состоит из дв∙ух или бо∙лее компонентов.  Важным 
элем∙ентом ее явля∙ется небольшое чи∙сло коллоидного матер∙иала, необходимого для 
снаб∙жения стабильности промы∙вочной жидкости, возмо∙жность охранять в по∙кое во 
взвеш∙енном расположение грубоди∙сперсные частицы бо∙лее тяжелых или бо∙лее легких 
матер∙иалов, чем диспер∙сионная среда,  кольматировать по∙ры и микрот∙рещины в пор∙оде. 

Вто∙рым элементом диспе∙рсной фазы слу∙жат тонкие час∙тицы тяжелых (напр∙имер, 
глина, ме∙л, барит и т. п.) или лег∙ких (например, воз∙дух) материалов, исполь∙зуемых для 
прид∙ания промывочной жидк∙ости надобный плотн∙ости, регулирования давл∙ения, 
передаваемого ею на сте∙нки скважины, а та∙кже для прид∙ания способности закупо∙ривать 
крупные пор∙овые каналы и трещ∙ины. 

В каче∙стве третьего элем∙ента используют в изве∙стной мере незначи∙тельные 
количества веще∙ств,  повышащих смаз∙очную способность промы∙вочной жидкости. 

По содер∙жанию дисперсионной ср∙еды промывочные жидк∙ости следует подраз∙делить 
на три кла∙сса: 

- жидк∙ости на вод∙ной основе; 
- жидк∙ости на углевод∙ородной основе; 
- га∙зы и газожид∙костные смеси. 
Каж∙дая из клас∙сов, в св∙ою очередь, мо∙жно подразделить на подк∙лассы и ви∙ды в 

завис∙имости от сос∙тава дисперсной фа∙зы, способа полу∙чения ее колло∙идной фракции, 
сос∙тава химических веще∙ств, используемых для обра∙ботки жидкости, и т. д. 

Промы∙вочные жидкости на вод∙ной основе мо∙гут быть как  неэмульгированными, так и 
эмуль∙сиями типа «ма∙сло в вод∙е». В посл∙еднем случае их назы∙вают  
нефтеэмульсионными. 

Наибо∙льшее распространение в каче∙стве промывочных жидк∙остей получили 
глин∙истые растворы. В це∙лом их мо∙жно разделить на две гру∙ппы: нормальные; 
специа∙льные. 

К  нормальным отно∙сятся растворы, не обрабо∙танные реагентами. Глин∙истые 
растворы, обрабо∙танные реагентами с це∙лью направленного регули∙рования свойств 
примен∙ительно к конкр∙етным геологическим и техноло∙гическим условиям, 
объеди∙няются  в специа∙льные. Они полу∙чают название ли∙бо по наимен∙ованию 
основного акти∙вного компонента (ингиби∙рованные растворы – хлоркал∙ьциевые,  
ферросульфатные и т. д.∙), либо по технолог∙ическому названию (утяже∙ленные, растворы с 
противом∙орозными добавками и т. д.∙), либо по ви∙ду дисперсной сис∙темы (эмульсионные, 
аэриров∙анные). 

Поступающие в бур∙овой раствор час∙тицы выбуренной пор∙оды оказывают вре∙дное 
влияние на его осно∙вные технологические свой∙ства. В св∙язи с эт∙им очистке бур∙овых 
растворов дол∙жно уделяться осо∙бое внимание. 

 
Список использ∙ованных источников:  

1. Смазочное действие сред в буровой технологии / С 50 Г.В. Конесев, М.Р. 
Мавлютов, А.И. Спивак, Р.А. Мулюков. – М.: Недра, 1993. – 272 с.: ил.  

2. Рязанов Я.А. Энцклопедия по буровым растворам. – Оренбург: Изд-во Летопись, 
2005. – 664 с. 



14

3. Технология бурения нефтяных и газовых скважин : учебник для студентов вузов. – 
В 5 т. Т.2 / под общ. ред. В. П. Овчиникова. – Тюмень: 2017. – 577с. 

4. «Правила безопастности в нефтяной и газовой промышленности». Серия 08. 
Выпуск 19. – М., 2013 – 288 с.  

© А.∙Р. Исламов, 20∙19  
 
 
 
УДК 006.86 

Т.В. Левчук 
К.ф. – м. н. доцент РУТ МИИТ 

Г. Москва, РФ 
Е-mail: Levchuktv@yandex.ru 

О.Ф. Гусарова 
Стар. Преп. РУТ МИИТ 

Г. Москва, РФ 
E-mail: cosinys50@mail.ru 

 
МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД  НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  КОНСТРУКЦИЙ  
И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
Аннотация: Приведены основные положения современного состояния 

метрологического обеспечения диагностики подвижного состава. Рассмотрен один из 
наиболее перспективных и часто применяемых методов, основанный на  магнитной памяти 
металлов. 

Ключевые слова: метрологическое обеспечение диагностики подвижного состава, 
магниторезонансный метод диагностики усталости металла, метод неразрушающего 
контроля. 

 
Метод Магнитной Памяти Металлов развивается на практике и в теории более 30 лет. 

МПМ и соответствующие приборы контроля используются более чем на 1000 
предприятиях России. Кроме России метод опробован и внедрен на отдельных 
предприятиях в 35 странах мира. В 2007 году в результате положительного голосования 
среди 18 стран-членов МИСа и более 10 стран комитета ISO утвержден международный 
стандарт ISO 24497-1:2007(Е), 24497-2:2007(Е), 24497-3:2007(Е) по методу магнитной 
памяти металла [1,3,4]. 

В настоящее время в России разработан и успешно внедряется на практике 
принципиально новый метод диагностики оборудования и конструкций, основанный на 
использовании магнитной памяти металла (МПМ). МПМ объединяет потенциальные 
возможности неразрушающего контроля (НК) и механики разрушений, вследствие чего, 
имеет ряд существенных преимуществ перед другими методами при контроле 
промышленных объектов[1-3,5]. 
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Основные практические преимущества нового метода диагностики, по сравнению с 
известными магнитными и другими традиционными методами неразрушающего контроля 
(НК), следующие [3,4]: 

 применение метода не требует специальных намагничивающих устройств, так как 
используется явление намагничивания узлов оборудования и конструкций в процессе их 
работы; 

 места концентрации напряжений от рабочих нагрузок, заранее не известные, 
определяются в процессе их контроля; 

 зачистки металла и другой какой-либо подготовки контролируемой поверхности не 
требуется; 

 для выполнения контроля по предлагаемому методу используются приборы, 
имеющие малые габариты, автономное питание и регистрирующие устройства; 

 специальные сканирующие устройства позволяют контролировать трубопроводы, 
сосуды, оборудование в режиме экспресс - контроля со скоростью 100 м/час и более. 

Собственное магнитное поле рассеяния изделия (СМПР) - магнитное поле рассеяния, 
возникающее на поверхности изделия в зонах устойчивых полос скольжения дислокаций 
под действием рабочих или остаточных напряжений или в зонах максимальной 
неоднородности структуры металла на новых изделиях [1,3,5]. 

Известно, что основными источниками возникновения повреждений в работающих 
конструкциях являются зоны концентрации напряжений (КН), в которых процессы 
коррозии, усталости и ползучести развиваются наиболее интенсивно. Следовательно, 
определение зон КН является одной из важнейших задач диагностики оборудования и 
конструкций [1-3,5]. 

Процессами, предшествующими эксплуатационному повреждению, являются изменения 
свойств металла (коррозия, усталость, ползучесть) в зонах концентрации напряжений. 
Соответственно, изменяется намагниченность металла, отражающая фактическое 
напряжённо-деформированное состояние трубопроводов, оборудования и конструкций. 

Метод МПМ является наиболее пригодным для практики методом НК при оценке 
фактического напряженно-деформированного состояния. Поэтому использование нового 
метода диагностики наиболее эффективно для ресурсной оценки узлов оборудования [1-
3,5]. 

Предлагаемый метод диагностики, основанный на использовании магнитной памяти 
металла, позволяет выполнить интегральную оценку состояния узла с учётом качества 
металла, фактических условий эксплуатации и конструктивных особенности узла. 

Кроме того, метод МПМ и соответствующие приборы контроля позволяют [3,4,5]: 
 выполнять раннюю диагностику усталостных повреждений и прогнозировать 

надёжность оборудования; 
 документировать результаты контроля и составлять банк данных о состоянии 

оборудования; 
 осуществлять экспресс-сортировку новых и старых деталей по их 

предрасположенности к повреждениям; 
 определять на объекте контроля с точностью до 1мм место и направление развития 

будущей трещины, а также фиксировать уже образовавшиеся трещины; 
 в отдельных случаях контролировать трубопроводы, сосуды без снятия изоляции. 
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На рис. 1 представлены результаты контроля нового рельса. Зона концентрации 
остаточных напряжений и дефектов металла характеризуется локальным изменением поля 
Нр (рис. 1,а) и наличием линий смены знака поля Нр (рис. 1,в). На рис. 1,б для сравнения 
представлена магнитограмма, характеризующая удовлетворительное состояние нового 
рельса [3]. 

 

 
Рис. 1а. Результаты контроля                      Рис. 1б. Результаты контроля 

нового рельса, характеризующие              нового рельса, характеризующие 
неудовлетворительное его состояние.       удовлетворительное его состояние. 

 
Резкое локальное изменение магнитного поля Нр на магнитограмме соответствует зоне 

развивающегося дефекта (трещины на "головке" рельса). Следует отметить, что линия КН 
(Нр=0) указывает направление развития выявленной трещины [3]. 

Метод МПМ активно используется для контроля напряжённо-деформированного 
состояния бандажей локомотивной колёсной пары. Конкретные критерии, по которым 
можно более определённо судить о глубине линий КН и прогнозировать развитие трещин, 
разработаны в специальных методиках [1,3]. 

Метод МПМ применяется при контроле качества металла и сварных соединений 
изделий на заводах машиностроения; при изготовлении, ремонте и эксплуатации 
трубопроводов, сосудов, оборудования, конструкций и изделий из ферромагнитного и 
парамагнитного аустенитного материала во всех отраслях промышленности; при контроле 
грузоподъемных и вращающихся механизмов; при исследовании механических свойств 
металла в лабораторных условиях [1,3]. 
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ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

 
Нефть до настоящего времени является незаменимым полезным ископаемым, 

применяемым во многих сферах человеческой деятельности. Даже не смотря на успешные 
попытки найти ей альтернативу, нефть все равно остается очень востребованным 
продуктом. Это приводит к тому, что извлечение нефтяных запасов из земных недр 
осуществляется колоссальными темпами, в связи с чем, залежи нефти очень быстро 
сокращаются, при этом, не успевая заново образоваться. Таким образом, на смену обычной 
нефти, которую также называют легкой, приходит более тяжелая нефть, имеющая очень 
высокую плотность, а также обладающая такими физическими свойствами, которые не 
позволяют доставить ее из земных недр на дневную поверхность с помощью традиционных 
методов. Когда речь идет о тяжелой (высоковязкой) нефти, как правило, подразумевается 
вся нефть, имеющая плотность свыше 0,920 г/см3, наряду с природными битумами. Общая 
характеристика запасов углеводородного сырья приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1-Общая характеристика запасов нефти и газа 

 
Как видно их рисунка, запасы традиционной нефти имеют объемы, сопоставимые с 

тяжелой нефтью, и нефтью, находящейся в плотных формациях и низкопроницаемых 
коллекторах, что предопределяет поиск и разработку технологий, позволяющих извлекать 
данное сырье в всевозрастающих количествах. 

Казахстан обладает большими подтвержденными запасами нефти и газа и имеет опыт 
длительной эксплуатации нефтегазовых месторождений, существенно отличающихся по 
условиям залегания пластов и свойствам углеводородного сырья. Использование методов 
поддержания пластового давления и закачка воды ведут к понижению температуры 
пластовой нефти и у проявлению у нее свойства вязкопластичности. 
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К месторождениям, нефть которых проявляет похожие аномальные свойства, можно 
отнести Узень, Жетыбай, Тенгиз, Кумколь, Карачаганак, Мангышлак. Из-за значительного 
различия в составах и свойствах сырой нефти вышеперечисленных месторождений, трудно 
дать конкретные рекомендации по созданию и выбору реологической модели, которая была 
бы целесообразной для широкой группы углеводородов. Только на основе исследования 
реологических свойств конкретных типов нефти можно получить ее характеристики, 
необходимые для инженерных расчетов. 

Все тяжелые нефти и природные битумы отличаются наличием в своем составе 
достаточно большого количества смолисто-асфальтовых веществ, а также 
азотосодержащих, хлорсодержащих, кислородосодержащих, серосодержащих соединений 
и металлов. Залежи высоковязкой нефти располагаются, как правило, в местах пересечений 
геологических бассейнов. Такая нефть образовывается из легкой нефти в результате 
разрушения низкомолекулярных ее компонентов бактериями, а также путем вымывания 
водой и испарением. 

Разработка и внедрение новой технологии разработки высоковязких нефтей и 
природных битумов в последние годы лет развивается интенсивно, а в России она 
применяется уже более 5 лет. В ближайшие 20-25 лет она будет одной из основных 
технологий разработки и добычи такой нефти не только в России, но и в Казахстане. 
Сегодня запасы легкоизвлекаемой нефти катастрофически уменьшаются и увеличиваются 
запасы высоковязких нефтей и природных битумов. Кроме того, имеются огромные запасы 
разных нетрадиционных углеводородов, таких как сланцевая нефть, так называемая 
"недозрелая нефть", в том числе и матричная нефть, т.е существует масса видов нефти, 
которая сегодня не разрабатывается. В основном они залегают в так называемых 
слабопроницаемых коллекторах. 

Стоит отметить, что в связи с отличительными физическими свойствами такой нефти, ее 
добыча, транспортировка и переработка вызывает массу сложностей. Тяжелую нефть 
невозможно добывать теми же методами, которые применяются для добычи легкой нефти. 
Для этого используют различные иные методы, связанные, в первую очередь, с 
понижением плотности и вязкости полезного ископаемого. Наиболее распространенный 
способ достижения такого состояния углеводородов - это использование теплоносителей - 
горячей воды и пара (рис.2), что повышает эффективность их применения в 
горизонтальных скважинах для узких нефтяных оторочек.  

 

 
Рисунок 2- Технология закачки пара в пласт тяжелой нефти 
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Изучение свойств высоковязких и высокозастывающих нефтей и поиск способов 
снижения их вязкости и повышения текучести, позволил получить  следующие  
технологические решения: 

1.Добавление к высоковязкой нефти углеводородов или более легкой нефти. 
Несомненно, это существенно облегчает как саму нефть, так и ее текучесть, а 
соответственно, и процесс добычи. Однако, данный способ имеет два больших 
недостатка. Первый из них заключается в дополнительных расходах, а второй 
состоит в отсутствии постоянной доступности легких нефтяных фракций. 

2.Нагревание трубопровода, по которому нефть поступает на дневную 
поверхность. Для осуществления данного способа трубопровод по всей своей длине 
оборудуется специальной техникой. Недостаток данного метода состоит в 
достаточно большой потере нефти во время добычи (до 20%). Это связано с тем, что 
эта часть нефти используется для работы нагревательного оборудования, 
установленного вдоль трубопровода. 

3.Подмешивание в нефть воды и эмульгаторов с целью получения текучей водной 
эмульсии. Однако, данный метод рациональный только в том случае, если 
используется эмульгатор невысокой стоимости, который при этом способен 
образовывать стабильные эмульсии. Если в образованной эмульсии содержание 
нефти не превышает 50%, то метод считается нерациональным, поскольку 
энергетические затраты во время ее извлечения вырастают ровно в половину. В 
качестве эмульгаторов могут быть использованы сульфатные или 
карбоксилированные этоксилаты. Однако, они отличаются своей дороговизной, а 
также дефицитом, что, в свою очередь, влияет на стоимость нефти, добытой таким 
способом, в сторону увеличения. 

4.Подмешивание в тяжелую нефть водного раствора диспергатора, в результате 
чего образовываются эмульгирующие соединения, состоящие из этоксилированых 
алкилфенолов. Суть данного способа состоит в нагнетании раствора в скважину, где 
и происходит его соединение с нефтью, залегающей на глубине, значительно 
большей от места нахождения откачивающего насоса. Работа насоса создает 
колебания, которые способствуют смешиванию нефти с диспергатором, а также 
подачи нефти по трубопроводу на дневную поверхность. Стоит отметить, что на 
смешивание не оказывает влияние размер и твердость частиц, из которых состоит 
нефтепродукт. 
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  

С ПОМОЩЬЮ ПОЛЕВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Аннотация: Ежегодно в Республике Саха (Якутия) сталкиваются с проблемой 
лесных пожаров. Данная ситуация весьма негативно сказывается на природу, на 
безопасность населения и наносит огромный экономический ущерб. Поэтому 
своевременное тушение пожаров является приоритетной задачей для всей 
Республики. И для повышения эффективности борьбы с ними и сокращения 
расходов стоит использовать в мирное время опыт и технику трубопроводных 
войск.  

Ключевые слова: пожар, проблема, экономика, тушение, трубопроводные 
войска.  

 
Природный пожар являлся, является и будет являться серьезной угрозой 

деятельности людей. Это не только уничтожение природы, но и угроза жизни и 
здоровью людей, которая нередко сопровождается гибелью. Также наносится 
колоссальный экономический ущерб, который исчисляется миллиардами. Исходя из 
этого можно судить, что тушение пожаров — это серьезная проблема всего мира. 

За 2017 год в Республике Саха(Якутия) общая площадь горящей тайги составляло 
1,5 млн гектаров. Эта площадь равна половине Бельгии (площадь Бельгии 30510 кв. 
км.). Это катастрофический масштаб.  

Большинство из этих пожаров действуют на труднодоступных и отдалённых 
территориях, что осложняет его тушение. А один из этих пожаров полыхает на 
природном парке «Ленские столбы», который входит в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

В 2017 году на тушение природных пожаров Якутии выделили всего 35,6 млн 
рублей. Поэтому республика была вынуждена привлечь 340 млн рублей кредитов. 
«Мы неоднократно говорили, что обеспеченность средствами на тушение пожаров 
недостаточная». 

За 2017 год на тушение природных пожаров было выделено около 35,6 миллионов 
рублей. Из-за этого республика вынужденно привлекла кредит на сумму 340.000.000 
рублей. С каждым годом площадь природных пожаров становится все больше и 
больше и привлечение денежных средств на его тушение возрастает в прямой 
зависимости.  



21

В вооруженных силах РФ для тушения пожаров используют трубопроводные 
войска. Трубопроводные войска — это специальные войска вооружённых сил, 
которые предназначены для обеспечения горюче-смазочными материалами (ГСМ), 
воды и др. формирований вооружённых сил, развёртывания полевых 
магистральных трубопроводов и подачи по ним воды на очаги пожаров и горючего 
на склады объединений и соединений вооружённых. 

Постепенно из года в год, исходя из того, что эти войска очень эффективны при 
военном режиме, подразделения трубопроводных войск превратились в регулярные 
войска, а к концу 80-х годов были проведены лучшие в мире полевые сборно-
разборные магистральные трубопроводы (ПМТ). На сегодняшний день 
трубопроводные войска входят в состав Центрального управления топлива и 
горючего. За несколько десятков лет конструкторами, инженерами, воинами-
трубопроводчиками, рабочими были созданы, разработаны и приняты на 
вооружение различные комплекты полевых магистральных трубопроводов, не 
имеющие мировых аналогов, машины для их монтажа и подвижные средства 
перекачки. Трубопроводные войска активно работали при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, обеспечивая бесперебойную подачу 4-х тысяч кубометров 
воды из ближайших водоемов для поддержания работы бетонного завода и других 
объектов на территории АЭС. Также недавно в 2014 году, в Крыму использовались 
трубопроводные войска для подачи воды населению. 

Для ПМТ характерны высокая скорость монтажа и использование их в любых 
географических условиях. Сборно-разборная конструкция полевых трубопроводов 
позволяет оперативно перемещать комплекты ПМТ (полностью или по частям) 
всеми видами транспорта, быстро развертывать их на выбранных направлениях, 
вести перекачку воды до выполнения задачи и демонтировать. При этом темп 
развертывания линий трубопровода зависит от количества персонала и 
транспортных средств. Для оперативных расчетов принято считать, что команда из 
десяти человек за 1 ч монтирует 1 км трубопровода диаметром 150 мм или 1, 2 км 
диаметром 100 мм. 

Если использовать опыт работы этих войск, и использовать эту технику в мирное 
время во время лесных пожаров, будет сэкономлено миллионы рублей. И главы 
республик, краев не будут вынуждены брать кредит, на тушение пожаров. Самое 
главное это- быстрое тушение пожаров в труднодоступных районах. Так как у нас в 
Республике Саха(Якутия) количество озер очень много, протяженность 
магистральных путей будет минимальной. Исходя из всего этого, можно с 
уверенностью сказать, что развертывание таких магистральных трубопроводов 
очень эффективное и экономическое решение для тушения лесных пожаров. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ 
 НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Аннотация: На сегодняшний день остро стоит вопрос об аварийных ситуациях на 

химически опасных объектах, так как химическое производство развивается, и продукция 
этих предприятий является неотъемлемой частью нашей жизни. Не менее трети всех 
предприятий мира имеет дело с химическими веществами, то есть производит их или 
использует в своих технологических процессах. Также химические вещества присутствуют 
на территориях автомобильных, железнодорожных, трубопроводных транспортов. Из этого 
следует, что аварии случаются периодически, и могут пострадать третьи лица не 
причастные к данным опасным производственным объектам.  

Ключевые слова: Химически опасные объекты, аварийно-химические опасные 
вещества (АХОВ), зоны заражения, средства индивидуальной защиты. 

Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, должно знать свойства, 
отличительные признаки и потенциальную опасность АХОВ, используемых на данном 
объекте, способы индивидуальной защиты, уметь действовать при возникновении аварии, 
оказывать первую медицинскую помощь пораженным. Услышав информацию об аварии с 
выбросом АХОВ, надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания, закрыть окна 
и форточки, отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ, погасить огонь в 
печах, одеть детей, взять при необходимости теплую одежду и питание (трехдневный запас 
непортящихся продуктов), предупредить соседей, быстро, но без паники выйти из жилого 
массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлении ветра, 
желательно на возвышенность, хорошо проветриваемую, где находиться до получения 
дальнейших распоряжений. В случае отсутствия противогаза необходимо немедленно 
выйти из зоны заражения. При этом для защиты органов дыхания можно использовать 
ватно - марлевые повязки, подручные изделия из ткани смоченной водой. Если нет 
возможности выйти из зоны заражения, нужно немедленно укрыться в помещении и 
загерметизировать его. Следует помнить, что АХОВ, которые тяжелей воздуха, будут 
проникать в подвальные помещения и нижние этажи зданий, в низины и овраги, а АХОВ, 
которые легче воздуха, наоборот, будут заполнять более высокие этажи зданий. 

При движении по зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие 
правила: 
 двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли; 
 не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов; 
 не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные 

россыпи неизвестных веществ; 
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 не снимать средства индивидуальной защиты до особого распоряжения; 
 при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной 

защиты удалить их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком, по возможности 
зараженное место промыть водой; 
 оказать помощь пострадавшим детям, престарелым и не способным двигаться 

самостоятельно. 
Выйдя из зоны заражения, верхнюю одежду снять и оставить ее на улице, принять душ с 

мылом, тщательно промыть глаза и прополоскать рот. При подозрении на поражение 
АХОВ необходимо исключить любые физические нагрузки, принять обильное теплое 
питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому работнику для определения степени 
поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий. Об устранении 
опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий население 
извещается специально уполномоченными органами или полицией. Надо помнить, что при 
возвращении населения в места постоянного проживания вход в жилые помещения, 
производственные здания, подвалы и другие помещения разрешается только после 
контрольной проверки на содержание АХОВ в воздухе этих помещений. 
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РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Аннотация: 
Для устойчивого развития любого муниципального района необходимо принятие мер по 

сокращению возникновения чрезвычайных ситуаций и ущерба, причиняемого ими. Эти 
меры должны опираться на теории анализа и управления рисками. Разноплановые задачи, 
которые должны решаться в интересах управления рисками, опирающиеся на наукоемкие 
сферы. Развитие системы предупреждения об опасных явлениях, способов уменьшения 
опасности и смягчения последствий ЧС считается одной из приоритетных областей 
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деятельности на всех уровнях: международном, государственном, региональном в том 
числе и местном. Однако опасные природные и техногенные явления как источник 
чрезвычайных ситуаций могут прогнозироваться лишь на очень малых с точки зрения 
проведения превентивных мероприятий временных интервалах. Это приводит к 
необходимости использования в качестве исходных данных частот этих событий. 

Ключевые слова: техногенные, природные, чрезвычайные ситуации, население.  
Развитие системы предупреждения об опасных явлениях, способов уменьшения 

опасности и смягчения последствий ЧС считается одной из приоритетных областей 
деятельности на всех уровнях: международном, государственном, региональном в том 
числе и местном. Однако опасные природные явления как источник чрезвычайных 
ситуаций могут прогнозироваться лишь на очень малых с точки зрения проведения 
превентивных мероприятий временных интервалах. Это приводит к необходимости 
использования в качестве исходных данных частот этих событий.  

На территории Республики Саха (Якутия) опасность возникновения чрезвычайных 
ситуаций высока при наводнении и паводков, заторах и зажорах, маловодье, сильных 
метелях, лесных пожаров и экстремально низких температурах.  

С наиболее высоким уровнем риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются 
гидрологические явления. Угрозу наводнения и паводков создают практически все реки 
Якутии – от малых до больших. По данным Главного управления МЧС России по РС(Я) за 
последние 10 лет, наводнения сопровождаются большим количеством нарушений условий 
жизнедеятельности людей. Катастрофические обусловлены в основном весенним 
половодьем с образованием заторов. Причем в условиях изменения климата увеличение 
числа наводнений во время весеннего половодья и осеннего паводков будет только 
возрастать. Данное обстоятельство особенно подтверждает ЧС во время весеннего 
половодья в 2010 г. когда были затоплены заселенные пункты. При данной ситуации были 
подтоплены 33 населенных пункта, 2963 жилых дома, 173 здания социального назначения, 
было эвакуировано 7303 чел., из них 1509 детей. И одними из самых больших являются 
весенние наводнения рек Алдана и Лена в 2001 г. Их ущерб составил 7 млрд. руб.  

Еще одним наиболее возникающим риском чрезвычайных ситуаций являются лесные 
пожары. Ежегодно на территории РС(Я) уничтожаются огромные площади лесных 
массивов. При этом наносится ощутимый экономический ущерб, уничтожается деловая 
древесина, происходит нарушение лесных экосистем. К тому же в результате лесных 
пожаров в атмосферу выбрасываются огромное количество продуктов горения – 
аэрозольных частиц и «парниковых» газов. Пожароопасный период на территории 
республики начинается обычно в мае, после схода снежного покрова. В среднем ежегодно 
пожар уничтожает 250 – 350 тыс. га леса. 

Потенциально опасным риском для территории РС(Я) являются землетрясения. В 
Якутии сейсмоопасными являются почти 50 % территории. В этих районах происходили 
или могут произойти 6-10 балльные землетрясения.  

За 48 лет непрерывного наблюдения якутские сейсмостанции записали более 30 тыс. 
местных землетрясений, 50 из которых являлись ощутимыми и катастрофическими.  

Таким образом, система рисков ЧС позволит обеспечить последовательное снижение 
природных рисков, повысить безопасность населения и защищенности важных объектов. 
Станет возможным смягчение последствий стихийных бедствий на территории Республики 
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Саха (Якутия), в том числе сокращение непредвиденных затрат и расходов бюджета на 
ликвидацию ущерба. На их основе организуются мероприятия по снижению их 
негативного воздействия, что в свою очередь позволит совершенствовать методы 
прогнозирования и моделирования ЧС, научные основы и их предупреждения.  
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ 
 
Аннотация 
Совершенствование автоматических систем контроля электрохимической защиты (ЭХЗ) 

в резервуарных парках и их отдельных узлов приводит к уменьшению износа паркового 
имущества и, в следствии этого, повышению безопасности, что всегда является актуальной 
задачей. В статье приведены и обоснованы требования, которым должны соответствовать 
автоматические системы контроля ЭХЗ в резервуарных парках, для обеспечения их 
высокой эффективности. 

Ключевые слова 
Автоматическая система, резервуарный парк, электрохимическая защита, разрушение 

резервуаров 
 
В резервуарных парках нефтеперерабатывающих и нефтепроводных компаний 

предъявляются особые требования к методам защиты подземных металлических 
трубопроводов и резервуаров от коррозии [1, 2]. Данные методы подразделяются 
на пассивные и активные.  

После нанесения специальных покрытий на трубопроводы и резервуары в процессе их 
установки и эксплуатации могут возникнуть вмятины, задиры, квазимгновенные 
разрушения и т.п. [3, 4], что непременно приводит к возникновению протечек токов и 



26

возникновению грунтовой коррозии в месте дефекта. Поэтому на практике осуществляют 
одновременно комплексную электрохимическую защиту (ЭХЗ). 

Поверхность любого металла, гальванически неоднородна, что и является основной 
причиной его коррозии. При этом разрушаются только участки поверхности металла с 
наиболее отрицательным потенциалом (аноды), а участки металлов с более 
положительным потенциалом (катоды) не разрушаются. 

Автоматическая система контроля ЭХЗ должна включать в себя такие элементы как: 
станции катодной защиты, анодные заземлители, шкафы для силовых и контрольных 
выводов, силовые и измерительные кабельные линии, блоки автоматики для поддержания 
необходимых токов и потенциалов, узлы автоматического контроля и сигнализации при 
разрывах защитных контуров. Также для особо опасных объектов и объектов, работающих 
в сложных условиях (климатических, сейсмически нестабильных и пр.) в автоматическую 
систему контроля ЭХЗ должны быть включены приборы и оборудование для контроля 
эффективности работы элементов ЭХЗ. 

Контроль эффективности работы элементов ЭХЗ наружной поверхности днища 
резервуара от почвенной коррозии необходимо проводить с помощью следующих 
электрических измерений: 
 распределения потенциала «резервуар-грунт»; 
 омического сопротивления цепи протекторных установок; 
 силы тока протекторных установок. 
Контроль работы протекторов, устанавливаемых на внутренней поверхности резервуара, 

заключается в периодических измерениях силы тока контрольных протекторов и групп 
протекторов. Эффективность протекторной защиты проверяется измерением разности 
потенциалов «резервуар-электролит» и силы тока в цепи «протектор-резервуар». Замену 
изношенных протекторов необходимо производить в соответствии с планом ремонтно-
профилактических работ, либо при неудовлетворительных показаниях приборов контроля 
эффективности работы элементов ЭХЗ. 

Следует отметить, что блуждающие токи в катодных зонах оказывают защитное 
воздействие на сооружение, поэтому в таких местах катодная защита трубопровода может 
быть осуществлена без больших капитальных затрат. 

Основная масса металлических конструкций резервуаров и трубопроводов делается из 
стали, следовательно, в качестве протектора могут использоваться металлы с более 
отрицательным, чем у стали электродным потенциалом. Из всех подходящих металлов 
широкое распространение получили три – цинк, алюминий и магний. Выбор данных 
металлов основан на их относительной дешевизне и весьма удовлетворительных 
показателях с точки зрения протекания процесса электролиза. 

Однако, при создании и настройке автоматической системы контроля ЭХЗ 
резервуаров следует принимать во внимание, что, если сдвиг потенциала в 
отрицательную сторону превысит определённое значение, возможна так называемая 
перезащита, связанная с выделением водорода ввиду электрохимической реакции, 
также изменение состава приэлектродного слоя и другие явления, которые могут 
привести к ускорению коррозии. 
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На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие требования к 
автоматической системе контроля ЭХЗ в резервуарных парках, для обеспечения ее высокой 
эффективности: 

1. Система должна иметь возможность дистанционного управления блоками и модулями 
для обеспечения высокой оперативности и безопасности. 

2. Система должна автоматически поддерживать значения защитного тока, суммарного и 
поляризационного потенциалов. 

3. Основные контролируемые показатели (текущие значения выходного напряжения, 
выходного тока, защитных суммарных и поляризационных потенциалов, общее время 
работы сооружений, наличие обрывов в цепях ЭХЗ и т.д.) должны выводиться оператору 
постоянно, с минимально допустимой задержкой и в понятном ему виде. Для этого удобно 
использовать возможности SCADA-систем. 

4. Возможность автоматического переключения системы в ручной режим управления 
при выходе из строя средств автоматики и телемеханики. 

5. Возможность автоматического переключения в режимы поддержания защитного тока 
и стабилизации суммарного потенциала при возникновении обрывов цепи электродов и 
датчиков потенциала. 

6. Автоматический выход на рабочий режим при возникновении нештатных ситуаций 
(скачков напряжения питающей цепи, короткого замыкания в цепи нагрузки, грозовые 
(климатические) перенапряжения и т.п.). 

7. Быть нечувствительной к помехам при измерениях сигналов, обработке и передаче 
данных. Также самой иметь малые показатели мощности электромагнитного излучения. 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

3. 

состоявшейся 1 ноября  2019 г. 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 

2. На конференцию было прислано 26 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 10 статей. 

Участниками конференции стали 13  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


