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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нефть и газ имеют особое значение для экономики нашей стра-
ны. Из-за высокой коррозионной активности нефтепромысловых
сред добыча и транспортировка этих энергоресурсов сопряжена
с большими коррозионными рисками. Большие материальные поте-
ри от коррозии нефтепромыслового оборудования и транспортных
сетей, не говоря уже о крайне трудно восполняемом экологичес-
ком ущербе в случае их аварийного повреждения, предопределяют
повышенные требования к стойкости конструкционных материалов
и надежности применяемых методов защиты. Для практического
решения задач, связанных с проблемами коррозионного разруше-
ния систем трубопроводного транспорта нефти и газа, необходимо
знание основополагающих закономерностей протекания коррози-
онных процессов, принципов, заложенных в основу применяемых
методов противокоррозионной защиты. Эти вопросы рассматрива-
ются в рамках дисциплин «Теория и практика противокоррозион-
ной защиты. Защитные покрытия и композиционные материалы»
и «Теория и технология электрохимических методов защиты от кор-
розии», которые предусмотрены учебным планом подготовки ма-
гистров по направлению 18.03.01 «Химическая технология».

В первой части предлагаемого пособия изложены основные
теоретические положения почвенной (грунтовой) коррозии метал-
лов, способы противокоррозионной защиты при их подземной экс-
плуатации. Во второй части представлены физические и математи-
ческие основы проектных расчетов параметров электрохимичес-
кой защиты. Характер изложения материала в настоящем пособии
предполагает, что читатель знаком с основами электрохимии и
имеет представление о механизме электродных процессов при кор-
розии и катодной защите.



Данное пособие является итогом многолетней научной и мето-
дической работы кафедры технологии электрохимических произ-
водств. Настоящее издание дополнено разделами, рассматривающи-
ми особенности развития коррозионного процесса в грунте, здесь
более подробно изложены некоторые аспекты, касающиеся реали-
зуемых на практике методов защиты от коррозии при подземной
эксплуатации металлических изделий. При представлении основ
проектирования катодной защиты в отличие от предыдущих изда-
ний использована современная интерпретация некоторых явлений.
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1. КОРРОЗИЯ ОБЪЕКТОВ
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ

1.1. Механизм коррозии

Магистральные трубопроводы – это капитальные инженерно-
технические сооружения, предназначенные для непрерывного ре-
гулируемого транспорта газа, нефти, нефтепродуктов и других про-
дуктов на значительные расстояния. Согласно данным Росстата [1]
на конец 2012 г. общая протяженность магистральных трубопрово-
дов в России составляла 250 тыс. км, 175 тыс. км из них – магист-
ральные газопроводы, 55 тыс. км – магистральные нефтепроводы,
остальные – нефтепродуктопроводы.

Роль трубопроводного транспорта в экономике страны неуклон-
но растет. Это обстоятельство предопределяет требование надежнос-
ти работы трубопроводных систем. Следует отметить, что проблема
обеспечения работоспособности и надежности магистральных тру-
бопроводов многопланова, однако одно из первостепенных направ-
лений – эффективная противокоррозионная защита, поскольку основ-
ная причина выявленных отказов на линейной части магистраль-
ных трубопроводов – коррозионное разрушение тела трубы (рис. 1.1).

Поскольку нефть и газ перед транспортировкой по магистраль-
ному трубопроводу проходят специальную подготовку, предпола-
гающую в том числе удаление коррозионно-активных составляю-
щих, то доля отказов на магистральных нефте- и газопроводах,
вызванных внутренней коррозией, не превышает 6 % от общего
количества отказов по причине коррозии [2]. То есть в процессе
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эксплуатации коррозионному разрушению подвергается, как прави-
ло, наружная поверхность. Интенсивность взаимодействия трубо-
проводных сооружений с окружающей средой, протяженность про-
кладки в различных климатических и гидрогеологических усло-
виях, площадь поверхности контакта с грунтом, теплосодержание
транспортируемого продукта и соответственно количество вноси-
мого тепла (реже холода) в грунт, пересечение множества естествен-
ных и искусственных преград – все это обусловливает высокую
коррозионную нагрузку.

Большая часть оборудования нефте- и газотранспортной систе-
мы, в том числе и трубы, изготовлена из углеродистых и низколе-
гированных сталей, которые вследствие их термодинамической
неустойчивости корродируют в большинстве природных и техноло-
гических сред. Стальные конструкции объектов трубопроводного
транспорта нефти и газа эксплуатируются на воздухе, под землей
и под водой, соответственно наружная поверхность подвергается
в основном электрохимической коррозии, коррозия по химическо-
му механизму протекает значительно реже.

Рис. 1.1. Основные причины отказов
на линейной части магистральных нефтегазопроводов
по данным основных транспортирующих компаний [2]
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Электрохимическая коррозия подчиняется законам электро-
химической кинетики и представляет собой окисление металла
в электропроводных средах, сопровождающееся образованием и про-
теканием электрического тока. При этом принято говорить о диф-
ференцировании корродирующей поверхности на катодные и анод-
ные зоны, причем продукты коррозии образуются преимуществен-
но на анодных участках, а скорость коррозии определяется
сопряженными катодным и анодным процессами.

Электрохимический механизм коррозионного разрушения
стальных сооружений трубопроводного транспорта реализуется
в следующих случаях:

– при эксплуатации в атмосфере воздуха или в среде любого
влажного газа (атмосферная коррозия);

– при работе на погружение в жидких водных средах (жид-
костная коррозия);

– при подземной эксплуатации под воздействием почвенного
электролита и порового воздуха (почвенная коррозия);

– при подземной эксплуатации под воздействием блуждающих
токов, например, стекающих с рельсов электрифицированного же-
лезнодорожного транспорта или других промышленных электро-
установок, имеющих заземление (электрокоррозия);

– при эксплуатации в электропроводящих коррозионных средах
при наличии электрического контакта двух разнородных металлов,
имеющих различный электрохимический потенциал, или однород-
ных металлов с отличающейся структурой (контактная коррозия).

Химическая коррозия подчиняется законам химической ки-
нетики гетерогенных реакций, не сопровождается возникновени-
ем и протеканием электрического тока, а продукты коррозии обра-
зуются непосредственно на всей поверхности корродирующего ме-
талла. По химическому механизму возможно протекание коррозии:

– при окислении металла кислородом или другим газом при вы-
сокой температуре и полном отсутствии влаги на поверхности ме-
таллического изделия, например, коррозия лопаток газовых тур-
бин на компрессорных станциях газопроводов, дымогарных труб
котельных установок (газовая коррозия);
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– при воздействии на металлическую поверхность неэлектро-
проводных или обладающих малой электропроводностью жидких
или газообразных агрессивных сред, например, коррозия внутрен-
ней поверхности трубопроводов и аппаратуры при перекачке высо-
косернистых сортов нефти.

Особо выделяют микробиологическую коррозию сталей – част-
ный случай коррозии, протекающей под воздействием микроор-
ганизмов. Как правило, в отношении металлов коррозионной агрес-
сивностью обладают продукты жизнедеятельности различных микро-
организмов, которые ускоряют коррозионные процессы. Например,
в результате жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бакте-
рий (СВБ) образуется сероводород, являющийся известным стимуля-
тором коррозии стали, поэтому в почвах и водах, загрязненных СВБ,
как правило, наблюдаются значительные коррозионные потери.

1.2. Краткая характеристика
коррозионных условий

эксплуатации трубопроводов

1.2.1. Атмосферная коррозия стальных конструкций
При наземной прокладке трубопроводов, для наружной поверх-

ности резервуаров, газгольдеров и прочих составляющих (комму-
никаций) газо- и нефтетранспортной инфраструктуры наиболее
характерна атмосферная коррозия. На скорость атмосферной корро-
зии существенное влияние оказывает степень увлажненности по-
верхности, т. е. толщина слоя влаги (рис. 1.2).

По степени увлажненности поверхности металла различают
следующие типы атмосферной коррозии:

– сухая атмосферная коррозия, реализуется при полном отсут-
ствии пленки влаги на поверхности металла. Механизм сухой корро-
зии металлов представляет собой чисто химический процесс взаи-
модействия агрессивных газов с окисленной поверхностью;

– влажная атмосферная коррозия, протекает при наличии на по-
верхности металла тончайшей невидимой пленки влаги, которая
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образуется в результате конденсации при относительной влажнос-
ти воздуха ниже 100 %. При этом конденсация может быть капил-
лярной, адсорбционной или химической;

– мокрая атмосферная коррозия, имеет место при наличии на по-
верхности металла видимой пленки влаги, которая образуется либо
при капельной конденсации влаги на поверхности металла при от-
носительной влажности воздуха 100 %, либо при непосредствен-
ном попадании влаги на металл в результате прямого воздействия
атмосферных осадков или обливания конструкций водой.

В реальных условиях все эти типы атмосферной коррозии вза-
имно переходят друг в друга.

Особенностью атмосферной коррозии металлов является то,
что коррозионная микропара работает в тонком слое электролита
на поверхности металла. В связи с этим кислород воздуха достаточ-
но легко проникает к поверхности корродирующего металла. Отсю-
да следует, что с уменьшением толщины слоя электролита катод-
ный процесс атмосферной коррозии стального сооружения облег-
чается. В то же время на корродирующей поверхности образуются

Рис. 1.2. Зависимость скорости атмосферной коррозии (V)
от логарифма толщины слоя влаги (h) на поверхности металла:

I – сухая коррозия; II – влажная коррозия; III – мокрая коррозия; IV – коррозия
при полном погружении в электролит [3]

0 lg h–6 –4 –2 2
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труднорастворимые продукты коррозии, вследствие чего возраста-
ет омическое сопротивление и затрудняется анодный процесс. Сле-
довательно, для атмосферной коррозии контролирующим факто-
ром является смешанный контроль.

На скорость атмосферной коррозии металлов влияет большое
число факторов:

– влажность воздуха, один из главных факторов, способствует
образованию на поверхности металла пленки влаги. Для некото-
рых металлов экспериментально установлены две критические точ-
ки: первичной и вторичной критической влажности. Первичная
критическая влажность характеризует адсорбцию на металле такого
количества влаги, которое необходимо для прохождения коррозии
с заметной скоростью. Точка вторичной критической влажности
соответствует моменту, когда за счет протекающего с малой скоростью
коррозионного процесса накапливаются продукты коррозии, в при-
сутствии которых конденсация влаги начинается уже при малой
относительной влажности (60–70 %). Величина критической влаж-
ности воздуха значительно изменяется в зависимости от состояния
поверхности металла и состава атмосферы;

– загрязненность воздуха и характер этих загрязнений, обуслов-
ливают состав пленки влаги на поверхности металла, степень ее
агрессивности, а значит и коррозионные потери. Промышленные
газы SО2, SО3, H2S, Cl2, HCl, попадая в пленку влаги на поверхнос-
ти металла, увеличивают ее электропроводность, гигроскопичность
продуктов коррозии, действуют как депассиваторы. Соли, присут-
ствующие в морской атмосфере в виде аэрозолей, увеличивают
электропроводность электролита в пленке, хлорид ионы являются
депассиваторами, все это приводит к усилению коррозии. Именно
поэтому наиболее агрессивными считаются сильно загрязненные
морские и индустриальные атмосферы. Присутствие твердых час-
тиц в воздухе может приводить к эрозионному износу пассиви-
рующих пленок продуктов коррозии, а при их оседании на метал-
лической поверхности создаются благоприятные условия для ад-
сорбции газов и влаги из воздуха;
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Условно-чистая
(сельская)
Городская

Приморская (1)

Приморская (2)

Промышленная

Морская

Т а б л и ц а  1.1
Коррозионная агрессивность различных типов атмосфер

по отношению к углеродистой стали по ГОСТ 9.039-74

Коррозионные потери*,
г/(м2 · год)

* Потери углеродистой стали на открытом воздухе в умеренном мак-
роклиматическом районе при продолжительности увлажнения от 3000
до 4000 ч/год.

До 300 включительно

300–500

500–700

Свыше 700

До 0,3

До 0,3

0,3–4,0

4,0–30,0

До 0,3

30–300

До 20

20–60

До 20

До 20

60–110

До 20

Тип атмосферы
по ГОСТ 9.039

Сернистый газ,
г/л

Хлориды,
г/л

– характер атмосферы, определяет преимущественное нали-
чие тех или иных примесей в воздухе, а значит и агрессивность
конденсированной пленки влаги (табл. 1.1);

– географическая зона (тропики, субтропики, средняя полоса,
пустыня, полюс), предопределяет продолжительность и интенсив-
ность воздействия определенных климатических факторов, обуслов-
ливающих образование и сохранение пленки влаги на корродирую-
щей поверхности (табл. 1.2). Наиболее агрессивной считается тро-
пическая зона, где благодаря постоянной высокой влажности и
положительной температуре на металлической поверхности име-
ется пленка влаги;

– состояние поверхности корродирующего металла, влияет
на скорость атмосферной коррозии. При наличии рыхлых продук-
тов коррозии коррозионные потери увеличиваются из-за длитель-
ного удержания влаги на поверхности. На поверхности, свободной
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Анадырь

Архангельск

Астрахань

Ачинск

Байрам-Али

Барнаул

Благовещенск

Верхоянск

Владивосток

Вологда

Грозный

Диксон

Златоуст

Иркутск

Калининград

Красноярск

Санкт-Петербург

Минусинск

Москва

Мурманск

Нарьян-Мар

Т а б л и ц а  1.2
Продолжительность увлажнения поверхности

фазовой и адсорбционной пленками влаги для пунктов,
характеризующих территорию Российской Федерации [4]

Пункт

Продолжительность увлажнения
пленками влаги, ч/г

фазовой адсорбционной

1080

1420

1580

1440

830

1340

1380

540

2690

1740

2460

770

1480

1570

3180

1450

1980

1130

2060

1080

1350

1680

2030

840

560

40

770

580

610

610

1290

960

1870

1000

680

1500

710

1590

790

1050

2020

1850



15

О к о н ч а н и е  т а б л. 1.2

Пункт

Продолжительность увлажнения
пленками влаги, ч/г

фазовой адсорбционной

Новосибирск

Омск

Охотск

Петропавловск-Камчатский, маяк

Ростов-на-Дону

Салехард

Екатеринбург

Сочи

Сургут

Тобольск

Томск

Тюмень

Улан-Удэ

Хабаровск

Хатанга

Чита

Якутск

Ялта

1690

1330

1460

1460

2140

1020

1470

2950

1120

1200

1520

1390

960

1750

620

980

680

1980

730

630

1430

1850

1035

1370

900

1230

1260

1170

870

960

550

380

1200

700

460

1240

от окисных загрязнений, важным фактором, определяющим ско-
рость коррозии, является рельеф: гладкая (полированная) поверх-
ность корродирует медленнее, чем шероховатая.
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1.2.2. Жидкостная коррозия трубопроводов
В процессе доставки нефти и газа от районов добычи к потре-

бителям участки трубопроводов по длине могут пересекать различ-
ные как естественные (моря, реки, озера, овраги, балки и т. п.), так
и искусственные препятствия (автомобильные, железнодорожные
пути, пересечения с различными коммуникациями и т. п.). Участки
переходов трубопроводов через водные преграды или заболочен-
ные местности подвергаются жидкостной коррозии. Болотная (реч-
ная) вода является хорошо аэрированным (при температуре 20 °С
содержание кислорода около 8 мг/л) нейтральным (рН = 7,2–8,6)
электролитом с невысокой электропроводностью вследствие относи-
тельно малой концентрации солей: содержание хлоридов и сульфатов
натрия, магния, кальция, калия составляет от 0,01 до 0,1 % (масс.) [4].
Морская вода, так же как пресные воды рек, озер и болот, хорошо
аэрирована, но ее отличительной особенностью как коррозионной
среды является значительное содержание в ней солей. Вследствие
этого морская вода имеет достаточно высокую электропроводность,
которая в зависимости от солесодержания может достигать 3 См/м.
Причем соленость морской воды значительно колеблется в различ-
ных водных бассейнах (табл. 1.3). Как правило, колебания соленос-
ти морской воды связаны с речным стоком, а в северных морях –
с ледообразованием.

В морской воде присутствуют соли кальция, калия, магния, суль-
фаты натрия, хлориды (табл. 1.4). Высокая коррозионная агрессив-
ность морской воды обусловлена превалирующим присутствием раст-
воренных хлоридов (ионов-активаторов Cl–), обладающих депасси-
вирующим действием по отношении к металлической поверхности.

Таким образом, при коррозии стальных трубопроводов в вод-
ных средах реализуется электрохимический механизм преимуще-
ственно с кислородной деполяризацией.

На скорость коррозии металлов в воде влияет ряд факторов:
– движение жидкой среды ускоряет подвод кислорода к оголен-

ной поверхности трубопровода, что приводит к росту скорости
коррозии. Известно, что повышение температуры раствора элек-
тролита влияет неоднозначно на коррозионный процесс, протекаю-
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0...+10

–0,5...+7

~0

–0,5...+1,7

–1...+5

–1,5...+1,7

–0,8...+1,7

–1,6...+1,8

–1,5...+3

–1,5...+1,8

0...+4

Т а б л и ц а  1.3
Средний перепад некоторых климатических данных,

влияющих на морскую коррозию металла в морях России [5]

Море

Каспийское

Черное

Балтийское

Белое

Баренцево

Карское

Лаптевых

Чукотское

Берингово

Охотское

Японское

Море-озеро

Внутреннее

Внутреннее

Внутреннее

Материково-
окраинное

Материково-
окраинное

Материково-
окраинное

Материково-
окраинное

Окраинное,
смешанное
материково-

океаническое

Окраинное,
смешанное
материково-

океаническое

Окраинное,
океаническое

+24...+28

+25...+26

+25...+26

+5...+7

+5...+10

0...+6

+0,8...+10

–2...+4

+4...+11

+2...+15

+18...+27

3–13

13–18

3–20

21–34

30–35

3–34

1–32

24–34

28–33

7–34

27–34

Средняя температура воды, °С

Январь–
февраль

Июль–
август

Соленость,
‰*

Тип моря

* ‰ – промилле, количество твердых веществ в граммах, растворенное
в 1000 г морской воды.
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щий с кислородной деполяризацией: кривая скорости коррозии
для открытой системы имеет максимум (рис. 1.3). Это объясняется
тем, что электрохимическая коррозия металлов в нейтральных сре-
дах, протекающая с кислородной деполяризацией, зависит от диф-
фузии кислорода к корродирующей поверхности. В начале повыше-
ния температуры скорость подвода кислорода увеличивается, что
и приводит к увеличению скорости коррозии. При дальнейшем
повышении температуры растворимость кислорода в воде умень-
шается, это ведет к уменьшению скорости коррозии.

Однако применительно к рассматриваемым природным средам
(болотная, речная и морская вода), где температура воды, как прави-
ло, не превышает 30 °С, существенного уменьшения растворимости
кислорода в рабочем диапазоне температур не наблюдается. Поэто-
му повышение температуры воды в рабочем диапазоне приводит
к ускорению коррозии;

– наличие солей влияет неоднозначно. Кремнекислые соедине-
ния и углекислый кальций оседают на корродирующей поверхнос-
ти трубопровода, оказывая защитное действие. Йод и бром при их
содержании в воде играют роль дополнительных катодных деполя-
ризаторов и ускоряют коррозию трубопроводов. Сероводород, содер-
жащийся в болотной воде, связывает ионы железа в труднораство-
римые сульфиды и ускоряет процесс коррозии, облегчая протека-
ние катодного и анодного процессов электрохимической коррозии.
Хлориды разрушают пассивную пленку на металлах, тем самым
ускоряя коррозию;

NaCl

MgCl2

MgSO4

CaSO4

Т а б л и ц а  1.4
Основные компоненты солевого состава морской воды [5]

Соль Содержание, % Соль Содержание, %

K2SO4

CaCO3

MgBr2

–

77,8

10,9

4,7

3,6

2,5

0,3

0,2

–
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Рис. 1.3. Зависимость скорости коррозии железа (V) в воде от температуры (t):
1 – закрытая система; 2 – открытая система [5]

80 t, °С20 40 60 100

V, мм/год

1

2

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

– биокоррозия (обрастание подводных трубопроводов болотны-
ми растительными и животными организмами) разрушает изоля-
ционное покрытие и ускоряет коррозионное разрушение трубопро-
вода. С другой стороны, процесс гниения органики болотной среды
потребляет много кислорода, что в случае коррозии с кислородной
деполяризацией замедляет коррозионный процесс.

По условиям воздействия жидкой коррозионной среды на ме-
таллическую поверхность трубопроводов выделяют коррозию
при полном погружении и коррозию при неполном погружении
(точки входа трубопровода в водные среды). При этом на участке
трубопровода вблизи ватерлинии наблюдается усиление коррозии
за счет работы пар дифференциальной аэрации, а также из-за чере-
дования периодов смачивания – высушивания поверхности.

1.2.3. Подземная коррозия стальных сооружений
Нефте- и газопроводы, подземные коммуникации нефтепере-

качивающих и компрессорных станций, заглубленные и полузаглуб-
ленные резервуары, электрические бронированные кабели и дру-
гие стальные коммуникации, эксплуатирующиеся в подземных ус-
ловиях, подвергаются коррозионному разрушению.
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1.2.3.1. Грунт как коррозионная среда
Верхний слой горных пород (от 0 до 1,5 м) называется почвой;

на глубине 1,5 м и более от поверхности расположены горные по-
роды, называемые грунтом. Подземные нефтегазопроводы, как ма-
гистральные, так и технологические, как правило, укладываются
ниже глубины промерзания грунта, на глубину до 2,5 м [6].

Грунт представляет собой многофазную дисперсную систему,
в которой составляющие вещества находятся в твердом, жидком
и газообразном состояниях. Твердая часть грунта состоит в основ-
ном из минералов размерами от нескольких сантиметров (галька)
до долей микрона (коллоидные фракции). В соответствии с класси-
фикацией почв по гранулометрическому составу выделяют груп-
пы согласно табл. 1.5.

Непосредственно в коррозионном процессе твердая основа грун-
та участия не принимает, однако она оказывает определяющее влия-
ние на физико-механические свойства грунта, в частности на порис-
тость (порозность) грунта.

Песок рыхлый

Песок связный

Супесь

Суглинок легкий

Суглинок средний

Суглинок тяжелый

Глина легкая

Глина средняя

Глина тяжелая

Т а б л и ц а  1.5
Классификация почв по гранулометрическому составу [7]

Содержание физической глины
(частиц < 0,01 мм), %

Краткое название почвы,
исходя из гранулометрического состава

0–5

5–10

10–20

20–30

30–40

40–50

50–65

65–80

> 80
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Между соприкасающимися элементарными почвенными час-
тицами, микро- и макроагрегатами всегда имеются различного рода
пустоты, которые называют порами. Объем почвенных пор в поч-
венном образце по отношению к объему всего образца называется
пористостью. Это важная характеристика как с точки зрения биоло-
гической активности, так и c точки зрения коррозионной агрессив-
ности. По почвенным порам перемещается почвенный электролит,
в них содержится воздух. Формирование пористости происходит
в результате действия различных факторов: образования и разруше-
ния структуры, упаковки и переупаковки почвенных частиц, микро-
и макроагрегатов, растрескивания почвенной массы под влиянием
попеременно действующих процессов нагревания-охлаждения
и набухания-усадки, заполнения свободного порового простран-
ства подвижным почвенным материалом, выщелачивания раство-
римых веществ, деятельности живых организмов. Размер пор и по-
ристость почвы зависят от ее механического состава. Размер пор
в однородной почве тем больше, чем больший размер имеют от-
дельные механические элементы почвы. Самые крупные поры –
в каменистой почве, очень мелкие – в глинистой, а самые мелкие –
в торфяной. При этом суммарный объем пор, выраженный в про-
центах, увеличивается, т. е. пористость почвы тем выше, чем мень-
ше размер отдельных механических элементов почвы. Так, порис-
тость песчаной почвы составляет 40 %, а торфяной – 82 %.

Жидкая часть представлена почвенным электролитом. Почвен-
ный электролит формируется растворением в имеющейся в грунте
(почве) воде минеральных солей, содержащихся в твердой основе
грунта, образованных деятельностью микроорганизмов, а также про-
текающими в грунте биохимическими процессами. Состав поч-
венного раствора зависит от свойств почвы и почвообразующей
породы.

В незасоленных почвах концентрация минеральных солей
в почвенном растворе сравнительно невысокая, преобладают би-
карбонаты кальция; нитраты, сульфаты и фосфаты содержатся в не-
больших количествах. В засоленных почвах резко повышается
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содержание сульфатов, хлоридов, а в некоторых почвах и соды.
В табл. 1.6 в качестве примера приведен состав почвенного элек-
тролита грунтов Среднеобского региона

Состав почвенного электролита изменчив, он меняется за счет
испарения воды, конденсации, перемещения самого электролита
в толще грунта. Просачивающиеся атмосферные осадки перемеща-
ют из верхних слоев грунта в нижние минеральные и органичес-
кие водорастворимые соли. Вследствие этих явлений в различ-
ные сезоны года, даже в течение суток, состав почвенного электро-
лита в одном и том же месте может различаться.

Третья составляющая часть грунтов – почвенный воздух, пред-
ставляющий собой смесь газообразных компонентов, заполняю-
щих свободное поровое пространство в почве, находящихся в по-
стоянном взаимодействии друг с другом, а также с жидкой фазой.

Основные компоненты почвенного воздуха – азот, кислород,
углекислый газ и пары воды. В переувлажненных почвах в составе
почвенного воздуха в значительных количествах содержатся так-
же газы H2S, Н2, СН4. Состав почвенного воздуха и его содержание
связаны с жизнедеятельностью растений, почвенных животных
и микроорганизмов, со взаимодействием с жидкой и твердой фаза-
ми почвы и газообменом с атмосферой.

Макросостав почвенного воздуха по сравнению с атмосферой
характеризуется высокой динамичностью кислорода и углекисло-
го газа (табл. 1.7). Содержание O2 в почве закономерно уменьшает-
ся вниз по профилю, а минимальное его количество (3–6 %) на-
блюдается в газовой фазе болотных торфяных почв, в то время как
содержание CO2, напротив, возрастает по мере углубления, а мак-
симальное его количество наблюдается в переувлажненных почвах.

Помимо перечисленных газов в поровом воздухе содержится
значительное количество воды. Влажность порового воздуха прак-
тически во всех случаях близка к 100 %, поэтому корродирующая
поверхность трубопровода в грунте почти всегда покрыта пленкой
влаги. По порам грунта, свободным от конденсированной влаги,
происходит перемещение воды в виде пара.
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Основной окислитель при коррозии подземных сооружений –
кислород, который содержится как в поровом воздухе, так и в поч-
венном электролите. Количество кислорода может быть прибли-
женно рассчитано, зная пористость грунта, степень заполнения пор
почвенным электролитом и растворимость кислорода в почвенном
электролите [7]. Отмечено (табл. 1.8), что по мере увеличения по-
ристости или уменьшения влажности грунта концентрация кисло-
рода в грунте увеличивается.

Атмосферный

Почвенный

Т а б л и ц а  1.7
Состав почвенного воздуха и атмосферного,

% к объему

Воздух
Компонент

Азот Кислород Углекислый газ

78

78–80

21

5–20

0,03

0,1–15,0

Песок

Песок

Песок

Глина

Т а б л и ц а  1.8
Влияние пористости и влажности грунта

на концентрацию кислорода [7]

Влаж-
ность,
W, %

Характеристики грунта

Концентрация
кислорода в грунте,

10–4, г/см3

расчетная экспе-
римен-
тальная

Коэффи-
циент

заполнения
пор

электро-
литом

Относи-
тельная
погреш-
ность,

%

Тип
грунта

Порис-
тость,
 n, %

35

40

40

34,6

10

10

15

14,2

0,50

0,42

0,61

0,60

0,60

0,742

0,678

0,477

0,71

0,90

0,77

0,47

15

17

0,1

0,06
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Концентрация кислорода в почвенном электролите грунта
в зоне аэрации, где, как правило, прокладываются магистраль-
ные и технологические нефтегазопроводы, равна 0,8  10–5 г/см3.
Из табл. 1.8 видно, что концентрация кислорода в грунте за счет
газовой фазы грунта выше практически в 10 раз. Поверхность под-
земных нефтегазопроводов почти всегда покрыта пленкой влаги,
поэтому увеличение концентрации кислорода в грунте приводит
к прямо пропорциональному увеличению скорости их коррозии.

Для оценки коррозионной активности грунта используют пока-
затель удельного электрического сопротивления (). Под удельным
электрическим сопротивлением грунта принято понимать сопротив-
ление протеканию электрического тока в условном грунтовом про-
воднике площадью поперечного сечения 1 м2 и длиной 1 м. Удель-
ное электрическое сопротивление грунта зависит от влажности грун-
та и содержания солей в почвенном электролите (рис. 1.4, 1.5).

Рис. 1.4. Зависимость удельного электрического сопротивления
песчано-глинистого грунта () от влажности грунта (W) [7]

W, %0

, Ом м
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40

60

80
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Удельное электрическое сопротивление грунта значительно
снижается по мере увеличения влажности и по мере достижения
полного влагонасыщения грунта при влажности порядка 23 %,
т. е. когда все поры грунта заполнены грунтовым электролитом, его
удельное сопротивление уже практически не зависит от влажнос-
ти и остается постоянным [7].
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При полном влагонасыщении удельное электрическое сопро-
тивление грунта зависит от его общей минерализации (рис. 1.5).
Причем удельное электрическое сопротивление грунтов с увеличе-
нием общей минерализации грунтового электролита уменьшается.
В области малых концентраций солей в грунтовом электролите даже
незначительное их изменение резко изменяет удельное электри-
ческое сопротивление грунта. По мере увеличения минерализации
(более 250 мг/л) удельное электрическое сопротивление грунта ме-
няется мало. Низкое значение  характерно для сильно засоленных,
увлажненных грунтов; в сухих грунтах обычно омическое сопро-
тивление грунтов высокое. Большинство грунтов нефтегазодобы-
вающих регионов России имеют значение  = 1–100 Ом м [7].

Вследствие зависимости удельного сопротивления грунта
от влажности и минерализации этот показатель вдоль трассы ма-
гистрального нефтегазопровода, как правило, изменяется в широ-
ких пределах, прослеживается и его сезонное изменение. В зимний
период промерзание верхнего слоя грунта приводит к увеличению
его сопротивления в несколько раз (табл. 1.9).

Рис. 1.5. Зависимость удельного электрического сопротивления
песчано-глинистого грунта () от общей минерализации

грунтового электролита (С) [7]

С, мг/л
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Между удельным электрическим сопротивлением грунта и
опасностью коррозии в определенных границах существует пря-
мая зависимость. Считается, что чем меньше , тем более благо-
приятны условия для протекания коррозионного процесса (рис. 1.6).
Исходя из этой зависимости принято оценивать коррозионную ак-
тивность почв по показателю удельного электрического сопротив-
ления (табл. 1.10).

Суглинок при влажности менее 20 %

Суглинок при влажности 20–40 %

Торф с влажностью 120 %

Т а б л и ц а  1.9
Удельное сопротивление талых и мерзлых грунтов, Ом м [7]

Тип грунта
Состояние грунта

Талый грунт Мерзлый грунт

300

200–300

500–600

1500–2000

3000–4000

6000–8000

0

20

40

10

30

50

N, %

0 40 80 120 160
, Ом м

Рис. 1.6. Влияние удельного электрического сопротивления грунтов ()
на количество коррозионных отказов (N)
 на магистральных нефтегазопроводах [7]
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Оценка коррозионной активности грунта по величине его
удельного сопротивления проводится на стадии коррозионных
изысканий при проектировании подземных стальных сооружений,
в ходе мониторинга состояния рабочего трубопровода, а также
может быть полезна при исследованиях грунтовой коррозии. Вмес-
те с тем следует отметить, что удельное сопротивление грунта от-
ражает степень его коррозионной активности неоднозначно. На-
пример, в водонасыщенных грунтах их удельное сопротивление,
как правило, не превышает 5–20 Ом м, что свидетельствует о их
высокой коррозионной активности. Однако скорость коррозии тру-
бопроводов в таких грунтах часто оказывается также невелика,
не более 0,08 мм/год [8].

1.2.3.2. Особенности подземной коррозии
Грунт, содержащий почвенный электролит, представляющий

собой растворенные в воде минеральные соли, является проводни-
ком второго рода и обладает ионной проводимостью, а значит, кор-
розионный процесс протекает в электропроводной среде по элек-
трохимическому механизму. Наиболее характерным катодным про-
цессом при грунтовой коррозии подземных стальных сооружений
является кислородная деполяризация. Подвод кислорода к корро-
дирующей поверхности осуществляется из газообразной и жидкой
фаз грунта в основном по механизму диффузии, хотя считается,

Низкая

Средняя

Высокая

Т а б л и ц а  1.10
Коррозионная агрессивность грунта по отношению

к углеродистой и низколегированной стали [7]

До 0,05 включительно

От 0,05 до 0,20 включительно

Свыше 0,20

Коррозионная
агрессивность

грунта

Средняя плотность
катодного тока,

А/м2

Свыше 50

От 20 до 50 включительно

До 20

Удельное электрическое
сопротивление грунта,

Ом  м
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что одновременно действует несколько механизмов доставки кис-
лорода, но вклад их незначителен.

В присутствии угольной или органических кислот грунты стано-
вятся кислыми, тогда подземная коррозия стальных сооружений
протекает с водородной деполяризацией. Однако большинство грун-
тов, где прокладываются магистральные и технологические нефте-
газопроводы, относятся к нейтральным или слабощелочным (рН от 5
до 8). В таких грунтах доля водородной деполяризации по сравне-
нию с кислородной пренебрежимо мала и коррозионный процесс
протекает преимущественно с кислородной деполяризацией.

Из-за торможения поступления кислорода к поверхности кор-
родирующего стального сооружения для большинства плотных
и увлажненных грунтов именно реакция восстановления кислоро-
да является лимитирующей, т. е. характерен коррозионный про-
цесс с катодным контролем, в то время как в сухих, рыхлых и хоро-
шо аэрируемых грунтах чаще реализуется коррозионный процесс
с анодным контролем, когда вследствие затруднений отвода поло-
жительных ионов железа от анодного участка корродирующей по-
верхности стального сооружения происходит их накопление, при-
водящее к смещению потенциала анода в положительную сторону
(анодная поляризация). То есть лимитирующей стадией является
анодное растворение металла.

Большинство коррозионных процессов, протекающих на на-
ружной поверхности подземных стальных сооружений, происхо-
дят преимущественно при катодным контроле с кислородной депо-
ляризацией. Поскольку скорость катодного процесса в этом случае
определяется диффузионными факторами, то скорость коррозии
полностью определяется значением предельного (диффузионного)
тока по кислороду (iпр) и зависит не от электрохимических свойств
трубной стали, а от условий доставки кислорода к корродирующей
поверхности подземного стального сооружения:

2О
пр ,

z F D C
i

  



(1.1)

где z – число электронов, участвующих в реакции; F – постоянная
Фарадея, равная 26,8 А  ч/моль (или 96 500 Кл/моль); D – коэффи-
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циент диффузии растворенного кислорода; CO2
 – концентрация раст-

воренного кислорода в почвенном электролите;  – толщина диф-
фузионного слоя.

В случае подземной коррозии доступ кислорода лимитируется
не только неподвижным слоем электролита (при свободной конвек-
ции), но и всей толщей грунта над подземным стальным сооруже-
нием. Данные рис. 1.7 подтверждают это утверждение: при отсутст-
вии твердых частиц грунта плотность предельного тока восстанов-
ления кислорода в 0,5 % (масс.) растворе NaCl равна 0,175 А/м2,
в то время как в грунте (глина, песок, торф) при его полном влаго-
насыщении этим же раствором в 2–3,5 раза меньше. Наблюдае-
мое связывают, во-первых, с ограничением конвективных потоков
в толще грунта и затруднением доставки кислорода к зоне реак-
ции; во-вторых с возможным уменьшением площади электрода, до-
ступной для протекания электрохимической реакции за счет ее эк-
ранирования твердыми частицами грунта [8].

Данные рис. 1.7 демонстрируют, что по мере уменьшения влаж-
ности грунта с постоянным размером твердых частиц плотность
предельного тока увеличивается. Последнее согласуется с ранее
приведенными сведениям о том, что концентрация кислорода
в грунте определяется за счет газовой фазы грунта, соответствен-
но чем больший объем порового пространства занят почвенным
воздухом (и меньший – почвенным электролитом), тем выше кон-
центрация кислорода, а значит, согласно уравнению (1.1.), и пре-
дельная плотность тока.

Также можно отметить, что при полном влагонасыщении грун-
та по мере увеличения дисперсности его частиц (см., например,
рис. 1.7 при переходе от песка к глине) плотность предельного
тока кислорода уменьшается. Наблюдаемая закономерность связа-
на с отличающейся воздухопроницаемостью разных типов грун-
тов и обусловливает возможность возникновения так называемых
пар дифференциальной аэрации, если трубопровод проходит сна-
чала через легкопроницаемую для воздуха почву (песок), а затем
через пласт глинистой почвы, сквозь которую воздух проникает
с трудом (рис. 1.8).
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Рис. 1.7. Зависимость плотности предельного тока
восстановления кислорода (iпр) от влажности (W) грунта
при его влагонасыщении 0,5 % (масс.) раствором NaCl
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Рис. 1.8. Пример работы пары дифференциальной аэрации
при залегании трубопровода в разных грунтах
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Пары дифференциальной аэрации возникают в результате того,
что приток кислорода к одной части поверхности металла больше,
чем к другой, вследствие этого на разных частях металлической
поверхности реализуются различные стационарные потенциалы
(рис. 1.9). Таким образом образуется короткозамкнутый коррози-
онный элемент, в котором на более аэрируемой части (песок), где
устанавливается более положительный потенциал (Ест2), локализу-
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ется катодный процесс, а на менее аэрируемой (глина), где уста-
навливается более отрицательный потенциал (Ест1), – анодный, при-
водящий к усиленному разрушению этих участков.

На грунтовую коррозию подземных стальных трубопроводов
влияют следующие основные факторы:

– наличие влаги (образование электролита и возможность воз-
никновения электрохимической коррозии). Увеличение влажнос-
ти грунта облегчает протекание анодного процесса, но затрудняет
катодный процесс – снижается аэрируемость грунта, т. е. умень-
шается поступление кислорода. Снижение содержания влаги за-
трудняет отвод ионов металла;

– воздухопроницаемость грунтов, зависящая от пористости,
химического состава и т. д. С повышением воздухопроницаемости

iпр2

iпр1

iкор1

iкор2

iа

iк

–Е
Ест2 Ест1

2

1

3

–
2 2

1 O + 2e + H O 2OH2 

Рис.1.9. Коррозионная диаграмма,
поясняющая образование пары дифференциальной аэрации:

1 – парциальная катодная кривая восстановления кислорода в плохо аэрируе-
мой среде (глине); 2 – парциальная катодная кривая восстановления кислорода
в хорошо аэрируемой среде (песок); 3 – парциальная кривая ионизации железа

2+Fe – 2e Fe
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облегчается катодный процесс и ускоряется коррозионное разру-
шение трубопроводов;

– электрическая проводимость грунтов, которая зависит от влаж-
ности, состава и концентрации, структуры грунта. Увеличение засо-
ленности грунтов снижает электросопротивление, облегчает корро-
зионный процесс;

– кислотность грунта (рН = 3–7), ускоряющая коррозию ме-
таллов в результате дополнительной катодной деполяризации иона-
ми водорода;

– разнородность грунтов по длине трубопровода, приводящая
к образованию макрокоррозионных пар и усилению коррозии ме-
таллов;

– температура транспортируемого по трубопроводу продукта
и грунта. При повышении температуры скорость коррозии увеличи-
вается, но резко замедляется при замерзании почвенно-грунтового
электролита. Различие температур по длине трубопровода (вблизи
нефтеперекачивающей или компрессорной станции и на некотором
расстоянии от нее) может привести к образованию термогальвани-
ческих коррозионных пар.

1.2.4. Микробиологическая коррозия
стальных подземных сооружений
Подземную коррозию часто сопровождает микробиологическая

коррозия, вызванная жизнедеятельностью микроорганизмов, боль-
шое количество которых содержится в почвах и грунтах. Наиболь-
шую опасность с точки зрения коррозии представляют сульфатвос-
станавливающие бактерии (СВБ), которые широко распростране-
ны в природе и развиваются в илистых, глинистых и болотных
грунтах, грязи, сточных водах, нефтяных скважинах, донных осад-
ках, почве, цементе. Сульфатвосстанавливающие бактерии относят-
ся к классу анаэробных бактерий, жизнедеятельность которых мо-
жет протекать при отсутствии кислорода. Аэробные бактерии, такие
как железобактерии (ЖБ) и серобактерии или тионовые (ТБ), при-
сутствующие в грунтах наряду с СВБ, напротив, жизнеспособны
только в присутствии кислорода. Анаэробные и аэробные бактерии
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имеют общую среду обитания, и поэтому зачастую развитие одних
создает благоприятные условия для других (рис. 1.10).

В результате анодного процесса при коррозии железоуглеро-
дистых сплавов выделяются ионы Fe2+, которые в присутствии кис-
лорода перерабатываются ЖБ согласно реакции

 4FeCO3 + O2 + 6H2O  4Fe(OH)3 + 4CO2  (1.2)

Процесс сопровождается высвобождением энергии, которую ЖБ
используют на усвоение углерода из углекислого газа и карбона-
тов, а выделение труднорастворимого гидроксида железа Fe(OH)3
приводит к образованию на металлической поверхности пленок,
под которыми возникают замкнутые анаэробные зоны, где начина-
ют размножаться СВБ.

Рис. 1.10. Схема взаимодействия адгезированных
на металле микроорганизмов

Fe3+

Аэробная зона

Анаэробная
зона

Fe2+

ЖБ

ТБ

СВБ

SO4
2  –

S2–

Сульфатвосстанавливающие бактерии присутствуют фактичес-
ки во всех грунтах, но заметное влияние на коррозионный процесс
оказывают тогда, когда присутствует относительно большое их ко-
личество. Наиболее благоприятными условиями для развития СВБ
являются грунты с рН = 5–9 (оптимально 6–7,5) при температуре
25–30 °С, отсутствие кислорода и достаточное количество суль-
фат-ионов, которые служат питательной базой для СВБ и в резуль-
тате усвоения бактериями восстанавливаются до сульфид-ионов:
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     SО4
2  – + 8Н+ = S2– + 4Н2О (1.3)

Выделяющиеся в результате жизнедеятельности СВБ сульфид-
ионы ускоряют одновременно и анодный, и катодный процессы:

анодная реакция:

Fe + H2S + H2O  Fe(HS–)адс + H3O+

     Fe(HS–)адс  Fe(HS)+  + 2е (1.4)

 Fe(HS)+ + Н3О+  Fe2+ + H2S + H2O

катодная реакция:
Fe + HS–  Fe(HS–)адс

Fe(HS–)адс+ H3O+  Fe(H-S-H)адс + H2O

Fe(H-S-H)адс + е  Fe(HS–)адс + Hадс

      H2S + е  HS–
а    дс + Hадс (1.5)

H2S + е  S2– + 2Hадс

Hадс + Hадс  Н2

Вследствие этого ускоряющего действия сульфид-ионов ско-
рость коррозионного разрушения стальных конструкций в присут-
ствии СВБ может возрастать в 20 раз [4].

На разрушение металлов оказывают влияние и аэробные се-
робактерии. Тионовые бактерии весьма распространенная груп-
па прокариот, окисляющих восстановленные соединения серы. На-
пример, виды, обитающие в грунтах, в процессе жизнедеятельности
окисляют сероводород в серу, а затем в серную кислоту:

      2H2S + О2 = 2Н2О + 2S (1.6)

    S + 2Н2О + 3О2 = 2H2SО4 (1.7)

Основной конечный продукт окисления соединений серы –
сульфаты, которые, в свою очередь, являются питательной базой
для СВБ.

Таким образом, следует отметить определенное взаимодей-
ствие разных видов бактерий, приводящее к увеличению коррози-
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онных повреждений. Причем влияние биологического фактора
на коррозионный процесс подземных стальных трубопроводов
может проявляться как в виде непосредственного воздействия
на стальные конструкции продуктов, вырабатываемых микроорга-
низмами, так и в виде образования на корродирующей стальной
поверхности пленок, не только способствующих развитию коло-
ний анаэробных бактерий, но и приводящих к возникновению кор-
розионных элементов, в том числе и дифференциальной аэрации.

1.2.5. Коррозия подземных стальных сооружений
блуждающими токами
Электрический ток, протекающий по стальному подземному

сооружению, влияет на скорость его коррозионного разрушения
при стекании тока в грунт. Возникновение токов связано с работой
электрических устройств, использующих в качестве токопровода
землю. В результате в земле появляются электрические токи, сила
и направление которых могут изменяться во времени и которые
принято называть блуждающими токами.

Источником блуждающих токов является электрифицирован-
ный транспорт (трамвай, метрополитен или электрифицированная
железная дорога). Однако утечки тока могут возникать и на про-
мышленных предприятиях, где для технологических процессов
потребляется постоянный ток, например, в электролизерах или же
при использовании электросварочных аппаратов постоянного
тока. Так, на гальванических производствах бывают утечки тока
через железобетонные конструкции, трубопроводы и даже через за-
грязненные электролитом ограждающие поверхности.

К блуждающим токам можно отнести токи катодной стан-
ции, если они перетекает с одного трубопровода на другой, «блуж-
дая» в сети подземных коммуникаций. Но эти токи чаще называют
токами взаимного влияния.

Механизм возникновения блуждающих токов может быть пред-
ставлен следующим образом (рис. 1.11, на примере электрифици-
рованной железной дороги).
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Рис. 1.11. Схема возникновения блуждающих токов
от электрифицированной железной дороги

Положительный полюс источника питания подключается к кон-
тактному проводу, а отрицательный – к рельсам. При такой схеме
электроснабжения тяговый ток (IТ) от положительной шины тяговой
подстанции по питающим фидерам (линиям) поступает через кон-
тактную сеть и токоприемник к двигателю электровоза, а затем
через колеса и рельсы (IP) – к отрицательной шине тяговой подстан-
ции. Так как рельсы не полностью изолированы от земли, часть тя-
гового тока стекает с них в землю. Сила стекающего тока, который
и является блуждающим (IБ), тем больше, чем меньше переходное
сопротивление между рельсами и грунтом и чем выше продольное
сопротивление стыковых соединений рельсов. При условиях, спо-
собствующих утечке тока в грунт (отсутствие стыковых соедине-
ний на рельсах, загрязненность балласта и т. д.), сила блуждающе-
го тока в грунте может достигать 70–80 % от общей силы тягового
тока, т. е. десятков и сотен ампер. Среднесуточная плотность тока
утечки, превышающая 0,0015 мА/м2, считается опасной для под-
земных металлических сооружений.

Различают блуждающие токи, вызванные источниками посто-
янного тока и источниками переменного тока. Так, трамвай всегда
питается постоянном током, в то время как ряд электрифицирован-
ных железных дорог работают на переменном токе. Следует отме-
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тить, что токи переменного (синусоидального) напряжения в зем-
ле значительно менее опасны.

Блуждающие токи, протекая в грунте и встречая на своем пути
подземные металлические сооружения (трубопроводы, кабели и др.),
переходят на них, так как сопротивление металла значительно мень-
ше сопротивления грунта. Ток течет по подземному стальному
сооружению до тех пор, пока не встретит благоприятные условия
для возвращения на минусовую шину тяговой подстанции (рель-
совый путь). Блуждающие токи имеют радиус действия до несколь-
ких десятков километров в сторону от токонесущих сооружений
(трамвайных или железнодорожных рельсовых путей, линий элек-
тропередачи и т. д.). В местах входа блуждающих токов в подзем-
ный трубопровод и выхода из него в грунт протекают электрохими-
ческие реакции. В зоне входа токов происходит катодный процесс,
а в местах выхода тока в грунт образуются анодные участки:

катод:       О2 + 4е + 2Н2О  4ОН– (1.8)
или

  2Н+ + 2е  Н2 (1.9)

анод:    Fe – 2е  Fe2+ (1.10)

На анодных участках происходит усиленное растворение ме-
талла, прямо пропорциональное силе стекающего тока, величина
которой является основной характеристикой интенсивности про-
цесса электрокоррозии. Чаще пользуются величиной силы тока,
стекающего с подземного сооружения в грунт, отнесенной к едини-
це поверхности, т. е. плотностью тока утечки. Однако практически
можно измерить лишь линейную плотность тока утечки, т. е. силу
тока, стекающего с единицы длины подземного трубопровода.

Блуждающие токи помимо плотности тока характеризуются
и значением потенциала по отношению к ближайшей точке земли.
Однако значение потенциала указывает лишь на возможность элек-
трокоррозионного процесса, т. е. на вход или стекание тока с подзем-
ного сооружения, но не позволяет оценить количество разрушае-
мой стали.
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Принципиальная особенность коррозии блуждающими тока-
ми состоит в том, что ее скорость практически не ограничена ско-
ростью доставки кислорода, как при почвенной коррозии, поскольку
сила блуждающего тока не зависит от доставки кислорода к корро-
дирующей поверхности, а определяется переходными сопротив-
лениями в системе «рельс–грунт–подземный стальной трубопро-
вод». При этом решающее значение имеет плотность силы тока
в анодной зоне трубопровода.

Дополнительное коррозионное разрушение под действием
блуждающего тока становится заметным, когда плотность токов
утечки достигает уровня скорости почвенной коррозии, выражен-
ной в единицах плотности тока. На практике, как правило, плот-
ность блуждающего тока в анодной зоне в десятки и более раз вы-
ше, чем скорость почвенной коррозии. Из-за того что на подземные
трубопроводы могут натекать токи силой в сотни ампер, а стекают
блуждающие токи, как правило, только через сквозные дефекты
в изоляции при наличии защитного покрытия на трубопроводе,
плотность стекающих токов в отдельных случаях может быть очень
велика. Отмечаются случаи, когда в анодных зонах от действия
блуждающих токов сквозные дефекты в стенках труб образуются
через несколько месяцев после прокладки трубопроводов.

1.3. Краткая характеристика
основных методов защиты
подземных трубопроводов

Коррозионная и биокоррозионная активность грунтов, а также
блуждающие токи от рельсового электрифицированного транспорта
и переменные токи промышленной частоты оказывают наиболь-
шее влияние на скорость коррозии и срок службы подземных трубо-
проводов. Воздействие каждого из этих факторов, а тем более их
сочетание могут приводить к значительным коррозионным повреж-
дениям металла и, как следствие, к серьезным авариям. Единствен-
ным возможным способом обеспечения безопасной эксплуатации
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трубопроводов в этих условиях является адекватное применение
мер по противокоррозионной защите.

Согласно нормативной документации, регламентирующей про-
тивокоррозионные мероприятия, для защиты от коррозии магист-
ральных трубопроводов применяются [9]:

– электрохимическая защита;
– защитные покрытия;
– методы ограничения влияния блуждающих токов.

1.3.1. Электрохимическая защита
подземных трубопроводов
К электрохимическим методам борьбы с коррозией относятся

методы, в основе которых лежат принципы смещения потенциала
(в отрицательную или положительную сторону) защищаемого ме-
талла до значений, соответствующих крайне низким скоростям
растворения [10–14]. Для защиты подземных трубопроводов нахо-
дят применение преимущественно методы катодной поляризации.
В этом случае скорость растворения металла снижается за счет по-
давления реакции окисления при смещении потенциала отрица-
тельнее потенциала свободной коррозии (Ест). Катодная поляриза-
ция защищаемого металла в условиях подземной коррозии может
быть осуществлена поляризацией от внешнего источника тока
(катодная защита) либо созданием контакта с другим материалом,
имеющим в рассматриваемых условиях более отрицательный по-
тенциал свободной коррозии (протекторная защита).

Механизм катодной защиты лучше всего проследить по поля-
ризационным кривым (рис. 1.12).

В коррозионной среде на металле протекают сопряженные ре-
акции: анодной ионизации металла (кривая 1 на рис. 1.12) и катод-
ного восстановления деполяризатора. При почвенной коррозии про-
текает преимущественно процесс восстановления молекулярного
кислорода (кривая 2 на рис. 1.12). Установившееся состояние на гра-
нице электрод–электролит характеризуется величиной стационарно-
го потенциала Ест, при котором ток коррозии iкор близок к предель-
ному току восстановления кислорода. При наложении внешнего
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катодного тока (iзащ) потенциал металла сдвигается от Ест в область
отрицательных значений до значений Eзащ, при котором анодный
ток растворения металла уменьшается до значения iMe

под защ., т. е.
снижаются потери от коррозии.

Рис. 1.12. Поляризационные кривые,
объясняющие механизм катодной защиты:

1 – парциальная кривая ионизации металла; 2 – парциальная кривая разряда кис-
лорода; 3 – парциальная кривая разряда ионов водорода; 4 – суммарная катодная

кривая; 5 – суммарная анодно-катодная кривая
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Основным критерием катодной защиты является защитный по-
тенциал (Езащ), при котором скорость растворения металла прини-
мает предельно низкое значение, допустимое для данных условий
эксплуатации (iMe

под защ). При выборе защитного потенциала необ-
ходимо принимать во внимание, что при значительном смещении
в область отрицательных значений существенно увеличивается ско-
рость восстановления водорода (кривая 3 на рис. 1.12). Поэтому за-
щитный потенциал не должен превышать некоторого опасного зна-
чения, при котором начнется интенсивное выделение водорода
и возникнет наводороживание металла [10].
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При защите подземных трубопроводов в соответствии с ГОСТ
Р51161 установлены минимальные (табл. 1.11) и максимальные
(табл. 1.12) по абсолютной величине значения потенциалов при ка-
тодной защите.

Для обеспечения надежной защиты на всем протяжении трубо-
провода потенциал должен быть отрицательнее принятого минималь-
ного значения. Добиться этого можно двумя способами. Первый
способ предполагает равномерную поляризацию по всей длине
трубопровода. Для этого необходимо расположить вдоль всей трас-
сы аноды и подвести к ним электропитание с помощью проводни-
ков с малым электрическим сопротивлением или рассредоточить
вдоль трассы большое количество маломощных источников тока. Та-
кой подход чаще всего оказывается экономически невыгодным.

Грунты с удельным электрическим сопро-
тивлением не менее 10 Ом м или содержа-
нием водорастворимых солей не более 1 г
на 1 кг грунта или при температуре транспор-
тируемого продукта не более 293 K (20 °С)

Грунты с удельным электрическим сопро-
тивлением менее 10 Ом м или содержа-
нием водорастворимых солей более 1 г
на 1 кг грунта, или опасным влиянием блуж-
дающих токов промышленной частоты
(50 Гц) и постоянных токов, или при воз-
можной микробиологической коррозии,
или при температуре транспортируемого
продукта более 293 K (20 °С)

Т а б л и ц а  1.11
Минимальный по абсолютной величине защитный потенциал

при катодной защите подземных трубопроводов

Значения потенциала (относительно
насыщенного медно-сульфатного

электрода сравнения), В

Поляризационный

Условия прокладки и эксплуатации
трубопровода

С омической
составляющей

–0,85 –0,90

–0,95 –1,05
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Рациональней установить в определенном месте достаточно
мощную станцию, поместив около нее группу анодов. В этом слу-
чае защитный ток течет по грунту от анодов, попадает на трубопро-
вод и собирается к токоотводу в месте подключения (точке дрена-
жа). При этом по мере удаления от точки токоотвода катодный по-
тенциал уменьшается. Зоной защитного действия будет являться
область по обе стороны от токоотвода, в которой потенциал трубы
по отношению к грунту будет отрицательнее принятого значения
защитного потенциала. Самый высокий катодный потенциал, т. е. са-
мое отрицательное его значение, будет на участке трубы, находя-
щемся против анода. Понятно, что при прочих равных условиях
чем отрицательнее будет потенциал трубы в точке дренажа, тем
протяженнее будет зона защиты (рис. 1.13). Однако при этом необ-
ходимо, чтобы потенциал в точке дренажа не достиг опасного значе-
ния, при котором начнется интенсивное выделение водорода и воз-
никнет наводороживание металла (табл. 1.12).

При прокладке трубопровода с темпера-
турой транспортируемого продукта выше
333 K (60 °С) в грунтах с удельным элек-
трическим сопротивлением менее 10 Ом м
или при подводной прокладке трубопро-
вода с температурой транспортируемого
продукта выше 333 K (60 °С)

При других условиях прокладки трубо-
проводов:
– с битумной изоляцией
– с полимерной изоляцией

Т а б л и ц а  1.12
Максимальный по абсолютной величине защитный потенциал

при катодной защите подземных трубопроводов

Значения потенциала (относительно
насыщенного медно-сульфатного

электрода сравнения), В

Поляризационный

Условия прокладки и эксплуатации
трубопровода

С омической
составляющей

–1,10 –1,50

–1,15
–1,15

–2,50
–3,50
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Для достижения защитного потенциала нужен защитный ток
Iзащ, который зависит от поляризационных характеристик электро-
химической системы электрод/раствор и величины защитного по-
тенциала. Значения защитного тока представлены в табл. 1.13.

Стерильная нейтральная

Хорошо аэрируемая нейтральная

Сухая, хорошо аэрируемая

Влажная

Высококислая

Поддерживающая активность
сульфатно-восстанавливающих бактерий

Т а б л и ц а  1.13
Плотность тока, необходимая для катодной защиты

неизолированной стальной поверхности в различных средах

Среда (почва) Плотность тока, необходимая
для катодной защиты, мА/м2

4,3–16,1

21,5–32,3

5,4–16,1

16,9–64,6

53,8–161,4

451,9

При организации катодной защиты отрицательный полюс внеш-
него источника тока присоединяют к защищаемой конструкции, а по-
ложительный полюс – к вспомогательному электроду, аноду. Ис-
точниками внешнего тока служат станции катодной защиты (СКЗ).
Конструктивное исполнение СКЗ при защите подземного трубо-
провода приведено на рис. 1.14.

Аноды часто называют анодными заземлителями, в процессе рабо-
ты они растворяются и их необходимо периодически менять [10, 11].

Анодные заземлители обычно изготавливают из низкосортной
стали или чугуна и применяют в почвах с сопротивлением грунта
 100 Ом м. Анодные заземлители делают из труб длиной 3, 6 и 12 м,
диаметром 150 мм. Бурят скважину на 1 м глубже, чем длина зазем-
лителя (4, 7, 13 м) с обсадными трубами. В скважину опускают
трубы. Если трубы сваривают, то места сварки изолируют. Обсадные
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Рис. 1.13. Схема распределения потенциала и тока
при катодной защите трубопровода:

Т –  трубопровод; СКЗ – станция катодной защиты; ГА – группа анодов; Д – точка
подвода тока к трубе (точка дренажа); L/2 – половина длины зоны защиты (АД);
I – ток в теле трубы; I0 – максимальное значение тока в трубе; Еэ – электродный
потенциал трубы; Е0 – значение потенциала в точке дренажа; Естац – стационар-
ный (бестоковый) потенциал стального трубопровода в грунте, который уста-
навливается в точке В; Езащ – принятое значение защитного потенциала, кото-
рое достигается в точке А. Стрелками показано направление тока в трубе (сплош-

ные стрелки) и в грунте (пунктирные)
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трубы извлекают, а зазор заполняют засыпкой (кокс и глинистый
раствор). На один анод 200 кг требуется кокса 0,6 т/м3, при этом
скорость растворения 5,5–7,5 кг/А  год.

Готовые анодные заземлители АК-1 представляют собой сталь-
ной электрод диаметром 50 мм, длиной 1400 мм, массой 21 кг, запа-
кованный в стальной чехол с коксовой засыпкой. Общие размеры: диа-
метр 185 мм, длина 1420 мм, масса 60 кг. Расход заземлителя из же-
леза составляет, в соответствии с законом Фарадея, 9,15 кг/А  год.

Для уменьшения потерь металла металлический заземлитель
устанавливают в специальную засыпку из кокса (рис. 1.15). Необхо-
димо, чтобы влага не проникала вглубь засыпки, тогда между метал-
лом и угольной засыпкой имеет место электронная проводимость.
В этом случае электрохимический процесс происходит на поверх-
ности и в объеме засыпки, а не на поверхности металла. Процесс раст-
ворения железа частично заменяется выделением кислорода, что при-
водит к существенному (до 5–38 раз) снижению расхода металла.

Рис. 1.14. Конструкция станции катодной защиты:
1 – вдольтрассовая воздушная линия; 2 – понижающий трансформатор; 3 – пре-
образователь; 4 – контрольно-измерительный пункт; 5 – кабельная катодная линия;
6 – воздушная анодная линия; 7 – аноды (анодные заземлители); 8 – трубопровод
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Рис. 1.15. Установка анодных заземлителей

 С влажной засыпкойБез засыпки  С сухой засыпкой

В настоящее время находят применение следующие типы анод-
ных заземлителей:

– поверхностные (горизонтальные, вертикальные, комбиниро-
ванные);

– глубинные;
– протяженные гибкие.
Горизонтальные заземлители выполняют из нескольких

электродов (труб, рельсов, полос), закладываемых на некоторую
глубину в один или два ряда (рис. 1.16).

Рис. 1.16. Конструкция горизонтальных анодных заземлителей:
1 – катодная станция; 2 – соединительные провода; 3 – электроды
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Достоинства горизонтальных анодных заземлителей: доступ-
ность для осмотра, сравнительно одинаковые условия работы, ма-
лый объем земляных работ; недостатки: большие площади, переход-
ное сопротивление меняется от количества осадков и сезонно.

Вертикальные заземлители выполняют в виде одного или не-
скольких вертикальных электродов, расположенных в один или два
ряда на расстоянии 4–5 м (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Конструкция вертикальных анодных заземлителей:
1 – катодная станция; 2 – соединительные провода; 3 – электроды
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Достоинство вертикальных заземлителей состоит в меньшей
зависимости переходного сопротивления от атмосферных осадков,
а также в меньших размерах площадки. К недостаткам относят не-
обходимость забивать трубы на глубину нескольких метров, необ-
ходимость обработки окружающей почвы и возможность выхода
из строя при разрушении лишь верхней части.

Комбинированные заземления состоят из вертикальных и го-
ризонтальных заземлителей, дают наименьшее сопротивление ра-
стеканию тока при малых размерах площадки, выполняют из заби-
тых в ряд или по контуру вертикальных, соединенных горизон-
тальными. Вертикальные стремятся расположить подальше, чтобы
снизить экранирование.
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Глубинные анодные заземлители (ГАЗ) позволяют эффектив-
но защищать трубопроводы на территории промышленных площа-
док, где много металлических сооружений и коммуникаций, экрани-
рующих защищаемый трубопровод. Для изготовления глубинных
заземлителей используются различные материалы: сталь, электро-
технический уголь, графит, железокремнистые чугуны. Эффектив-
ность применения того или иного глубинного анодного заземлите-
ля определяется технико-экономическим сравнением вариантов.

На сегодняшний день существует большое количество различ-
ных конструктивных решений для глубинных анодных заземлите-
лей, одна из наиболее распространенных конструкций приведена
на рис. 1.18.

При установке ГАЗ обычно проводят бурение на 80–100 м диа-
метром 168–273 мм. Внутрь скважины опускают трубы диаметром
50–80 мм, которые не доходят до поверхности на 3,0 м. Труба соби-
рается из секций длиной по 6–10 м, которые сваривают между со-
бой. Электрический кабель соединяют на забое и верхнем оголов-
ке, иногда соединяют каждую секцию. Можно использовать вмес-
то трубы графитовые стержни диаметром 80 мм и длиной 1,25 м,
которые свинчивают между собой, или электроды из железокрем-
нистого чугуна. Пространство между трубой и стенкой скважины
или обсадной трубой заполняют коксовой мелочью или коксобето-
ном (65 % – кокс, 33 % – цемент, 2 % – нитрит натрия, остальное –
вода). Наиболее эффективно использовать глубинный анод, если
он располагается в хорошо проводящем грунте, над которым слой
плохо проводящего.

Преимущества глубинных анодных заземлителей:
– устраняется экранирование со стороны других подземных

сооружений;
– улучшаются условия растекания тока;
– зона защиты значительно больше, чем от поверхностных

анодных заземлителей.
К недостаткам ГАЗ следует отнести необходимость примене-

ния буровых станков при установке и недоступность для осмотра
и ремонта.
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Рис. 1.18. Конструкция глубинного анодного заземлителя:
1 – труба; 2 – соединительная муфта; 3 – заглушка; 4 – кондуктор; 5 – соедини-
тельный кабель; 6 – глинистый раствор; 7 – контактный узел; 8 – анодный кабель
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Протяженные гибкие аноды (ПГА) представляют собой но-
вый класс малорастворимых электродов из эластомерной компо-
зиции, содержащей токопроводящий углеродсодержащий напол-
нитель, и находят в последнее время все большее применение.
При традиционной схеме катодной защиты распределение защит-
ного потенциала вдоль газопровода неравномерно. Неравномер-
ность распределения защитного потенциала приводит к избыточ-
ной защите вблизи точки дренажа и уменьшению защитной зоны.
При использовании схемы защиты с гибкими протяженными ано-
дами указанных недостатков удается избежать.

Конструкция электродов ПГА (рис. 1.19) представляет собой
линейный цилиндрический электрод, состоящий из одной или не-
скольких оболочек из токопроводящего эластомера, являющегося
рабочим материалом электрода, внутри которого коаксиально вдоль
его центральной оси размещен металлический сердечник, выпол-
няющий функцию токоподвода. Электрическое сопротивление ма-
териала оболочек электрода по его радиусу может быть как рав-
ным, так и переменным.

Рис. 1.19. Конструкция анодного заземлителя ПГА:
1 – токоподвод; 2 – рабочий электрод

1 2

Конструкция ПГА кабельного типа обеспечивает создание ци-
линдрического поля защитного тока (в отличие от сферического
поля при использовании точечных анодов), которое практически
полностью замыкается в объеме земли между анодом и защищае-
мым сооружением.
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Токопроводящий углеродсодержащий материал эластомера
химически инертен, а при электрохимическом срабатывании обра-
зует углекислый газ, что обеспечивает экологическую чистоту ра-
боты анодного заземления.

Применение ПГА кабельного типа в системах катодной защи-
ты позволяет исключить образование блуждающих токов и предот-
вратить экранирующее влияние посторонних объектов, что повы-
шает КПД защиты до 80–90 %; обеспечить минимальное сопротив-
ление анодной цепи в грунтах практически с любым удельным
сопротивлением; обеспечить равномерное распределение защит-
ного тока и потенциала по всей длине защищаемого сооружения,
начиная от точки дренажа, на минимально необходимом уровне.
Использование ПГА позволяет сохранить изоляционные покрытия
на трубопроводах, резко снижает энергозатраты на катодную защи-
ту и вероятность развития процессов «стресс-коррозии».

Наиболее эффективно использование ПГА для катодной защи-
ты от подземной и морской (речной) коррозии многониточных сис-
тем магистральных трубопроводов; подводных переходов и пере-
ходов под автомобильными и железными дорогами однониточных
трубопроводов и их систем; разветвленных коммуникаций комп-
рессорных, газораспределительных станций, теплоэлектростанций
и заводских объектов любого назначения; трубопроводов любого
назначения в скальных и высокоомных (многолетнемерзлых, глу-
боко промерзающих, засушливых и пустынных грунтах) и в усло-
виях опасности «стресс-коррозии».

1.3.2. Пассивная защита трубопроводов
К пассивным методам защиты от коррозии трубопроводов отно-

сят применение изоляционных покрытий. Изоляционные покры-
тия выполняют роль диффузионного барьера для коррозионной сре-
ды, экранируя металлическую поверхность при наземной эксплуа-
тации от влаги, кислорода и прочих агрессивных компонентов
окружающей среды, при подземной эксплуатации – от почвенного
электролита. Снижение коррозионных потерь при применении изо-
ляционных покрытий связано также с тем, что они увеличивают
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омическое сопротивление коррозионной цепи и, следовательно,
уменьшают токи коррозии [10–13].

Кроме того, совместное применение катодной защиты и изоля-
ционного покрытия позволяет снизить силу защитного тока благо-
даря увеличению поляризационного сопротивления катода. Следова-
тельно, энергозатраты при защите сооружения внешним наложен-
ным током уменьшаются, т. е. возрастает эффективность электрохи-
мической защиты. Поэтому существует мнение, что эффективность
катодной защиты магистрального трубопровода от коррозии во мно-
гом определяется видом и качеством изолирующего покрытия.
Именно поэтому в последнее время при строительстве трубопро-
водов предпочтение отдают трубам с качественным и долговечным
заводским изоляционным покрытием. Однако удельный вес покры-
тий, наносимых в трассовых условиях, особенно в случае ремонта
трубопровода, все еще велик.

Для выполнения своей функциональной нагрузки изоляцион-
ные покрытия должны обладать следующими свойствами:

1) водонепроницаемостью, исключающей возможность насы-
щения пор покрытия почвенной влагой и тем самым препятствую-
щей контакту электролита с поверхностью защищаемой стали;

2) хорошей адгезией (прилипаемостью) покрытия к изолируе-
мой стальной поверхности, что предотвращает отслаивание изоля-
ции при местном разрушении ее сплошности, а также исключает
проникновение электролита под покрытие;

3) сплошностью, обеспечивающей надежность покрытия, так
как даже мельчайшая пористость в покрытии приводит к созда-
нию электролитических ячеек и протеканию коррозионных про-
цессов;

4) химической стойкостью, обеспечивающей длительную ра-
боту покрытия в условиях агрессивных сред;

5) механической прочностью, достаточной для проведения
изоляционно-укладочных работ при сооружении металлического
объекта и выдерживающей эксплуатационные нагрузки;

6) термостойкостью, определяемой необходимой температурой
размягчения, что важно при изоляции «горячих» объектов, и тем-
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пературой наступления хрупкости, что имеет большое значение
при проведении изоляционных работ в зимнее время;

7) диэлектрическими свойствами, определяющими сопротив-
ление прохождению тока, предотвращающими возникновение кор-
розионных элементов между металлом и электролитом и обуслов-
ливающими экономический эффект от применения электрохими-
ческой защиты;

8) отсутствием коррозионного и химического воздействия
на защищаемый объект;

9) возможностью механизации процесса нанесения изоляци-
онного покрытия как в базовых, так и в полевых условиях;

10) недефицитностью (широкое применение находят только те
материалы, которые имеются в достаточном количестве);

11) экономичностью (стоимость изоляционного покрытия долж-
на быть во много раз меньше стоимости защищаемого объекта) [4].

На сегодняшний день разработан и предлагается к примене-
нию широкий спектр изоляционных покрытий трубопроводов, ко-
торые отличаются друг от друга как свойствами, так и технологи-
ей нанесения.

Трубные изоляционные покрытия классифицируют по разным
признакам. Один из существенных классификационных призна-
ков – тип покрытия, согласно которому все применяемые для изо-
ляции подземных трубопроводов покрытия разделены на группы
со схожими материалами основного слоя и технологией нанесения
на основе:

– экструдированных полиолефинов;
– эпоксидных порошковых красок;
– термореактивных композиций;
– термоусаживающихся лент;
– липких полимерных лент холодного нанесения;
– мастично-полимерных лент холодного нанесения;
– битумных и битумноподобных мастик горячего нанесения.
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1.3.2.1. Мастичные покрытия
К мастичным относятся покрытия на основе битумных и ас-

фальтосмолистых мастик. Для трубопроводов используют битум-
ные мастики, изготовленные из смеси нефтяных битумов и раз-
личного рода наполнителей, в зависимости от природы которых
различают мастики битумно-резиновые (резиновая крошка), битум-
но-полимерные (полипропилен, низкомолекулярный полиэтилен,
полидиен) и битумно-минеральные (асбест, доломит, известняк,
тальк).

Конструкция битумных покрытий предполагает нанесение
нескольких слоев (табл. 1.14). Сначала идет слой грунтовки, полу-
чаемый при нанесении на трубу раствора битума в бензине или диз-
топлива. Он заполняет все микронеровности на поверхности ме-
талла, обеспечивая наиболее полный контакт, а следовательно,
лучшую адгезию. Затем следует основной изоляционный слой би-
тумной мастики. Битумную мастику наносят на трубу при темпе-
ратуре 160–180 °C.

Грунтовка, мастика (2 мм), армирующая
обертка (один слой), мастика (2 мм), за-
щитная обертка

Грунтовка, мастика (3 мм), армирующая
обертка (один слой), мастика (3 мм), ар-
мирующая обертка (один слой), защит-
ная обертка

Т а б л и ц а  1.14
Конструкции битумных изоляционных покрытий [9]

Тип

Нормальный

Усиленный

4,0

6,0

Общая толщина,
мм, не менееКонструкция покрытия

Далее для защиты слоя битумной мастики сверху накладыва-
ется защитная обертка (стеклохолст, бризол, бикарул, обертка ПДБ
и ПРДБ). Наносят битумное покрытие, как правило, в заводских ус-
ловиях, а при монтаже заделывают лишь стыки. Изоляционные
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покрытия на основе битумных мастик применяют для защиты тру-
бопроводов диаметром не более 820 мм при температуре транспор-
тируемого продукта не более 40 °С.

1.3.2.2. Полимерные покрытия
Для защиты трубопроводов применяют полимерные покрытия

на основе экструдированного полипропилена или полиэтилена,
полиуретановых и эпоксидных смол, термоусаживающихся и лип-
ких лент (пленочная изоляция).

Тип полимерного покрытия выбирают в зависимости от усло-
вий его эксплуатации. Одним из определяющих параметров явля-
ется температура транспортируемого продукта (tn). Так, усиленное
ленточное покрытие применяют при tn  40 °С, покрытие на основе
экструдированного полиолефина – при tn не более 60 °С, покрытие
на основе термостойких полимерных лент, полиуретановых смол,
эпоксидных красок – при tn не более 80 °С, покрытие на основе
термоусаживающихся материалов – при tn до 100 °С. Существуют
ограничения по использованию изоляционных материалов в зави-
симости от диаметра трубопровода. Так, некоторые типы ленточ-
ных полимерных покрытий и покрытия на основе эпоксидных
смол применяют на трубах диаметром не более 820 мм. Покрытия
же на основе экструдированного полипропилена и полиэтилена,
а также полиуретановых смол допускаются к использованию на тру-
бопроводах диаметром от 273 до 1420 мм.

На участках со сложными почвенно-климатическими условия-
ми и особенно на подводных переходах, где трубы нередко уклады-
вают методом протаскивания, к изоляционным покрытиям предъяв-
ляют особо высокие требования (значительная механическая проч-
ность, низкая степень истираемости, высокая адгезия к металлу,
химическая стойкость, долговечность). В этих условиях предпочте-
ние отдают покрытиям на основе полиуретановых смол. Данный
материал обладает высокими изолирующими свойствами, значи-
тельной твердостью, эластичностью, чрезвычайно высоким сопро-
тивлением истиранию, царапанию и биоповреждениям. Кроме того,
полиуретаны стойки к воде, растворам солей и обладают хорошей
адгезией к металлам.
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Покрытия из напыленного или экструдированного полиэтилена
получают напылением или методом экструзии в заводских и базо-
вых условиях. В качестве исходного материала при напылении при-
меняют термо- и светостабилизированный полиэтилен низкого
давления (высокой плотности), при экструзивном нанесении –
полиэтилен и высокого, и низкого давления, а также его сополиме-
ры при обязательном применении адгезива (подклеивающего слоя).
В качестве адгезива используют сополимеры этилена с эфирами
акриловой кислоты, сополимер этилена с винилацетатом (жесткий
адгезив), а также композиции на основе бутилкаучука (мягкий ад-
гезив). Конструкция покрытия из напыленного полиэтилена при-
ведена на рис. 1.20.

Рис. 1.20. Стандартная конструкция изоляционного покрытия
на основе экструдированного полиэтилена

Верхнее защитное покрытие
Экструдированный слой

Грунтовка

Перед нанесением покрытия металлическая поверхность труб
зачищается от жировых и масляных загрязнений, от оксидных пле-
нок и нагревается до 220–250 °С в зависимости от толщины стенки
трубы и свойств применяемой полиэтиленовой композиции.

Далее нанесение изоляционного покрытия осуществляют в ста-
ционарных установках электростатическим распылением в псевдо-
ожиженном слое или экструзивно-намоточным методом. Для улуч-
шения качества покрытия из полиэтилена зачастую его уплотняют
с помощью вращающихся обжимающих валиков со специальным
резиновым (фторопластовым) покрытием.
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Покрытие из экструдированного полипропилена обладает
повышенной механической прочностью по сравнению с полиэти-
леновым покрытием, изготавливается по той же технологии, что
и покрытие из полиэтилена.

Пленочная изоляция труб выполняется из слоя грунтовки
и 1–3 слоев липкой полимерной ленты, намотанной внахлест общей
толщиной до 1,8 мм. Полимерные ленты изготавливают на основе
поливинилхлоридных смол, полиэтилена, полипропилена и др.

Полимерные ленты в настоящее время имеют ограниченное
применение из-за часто случающейся разгерметизации шва между
смежными витками при геликоидальном нанесении изоляционной
ленты, приводящей к подпленочной коррозии тела трубы. Вероят-
ность разгерметизации повышается с увеличением температуры
эксплуатации трубопровода, с понижением температуры окружаю-
щей среды в период нанесения изоляции и с ослаблением натяже-
ния изоляционной ленты. Морщины и гофры в покрытии, приводя-
щие к отслоению ленты в нахлесте, возникают в результате воздей-
ствия на покрытие вертикального давления грунта, поперечных
и продольных перемещений трубопровода на искривленных участ-
ках при сооружении и эксплуатации.

В качестве одного из методов борьбы с коррозией металла труб
в местах нахлеста изоляционных покрытий предлагается исполь-
зование конструкции полимерного ленточного покрытия с дву-
сторонним липким слоем и отделяемой антиадгезионной лентой
(рис. 1.21).

Конструкция изоляционных лент и оберток с антиадгезионной
лентой содержит полимерную основу с подклеивающими слоями,
нанесенными на наружную и внутреннюю стороны полимерной
основы, причем на наружную сторону подклеивающий слой на-
несен на ширину 30–50 мм с правой стороны изоляционных лент
и оберток, а сверху наружного подклеивающего слоя нанесена ан-
тиадгезионная лента.

В зарубежной практике в последние годы все большее пред-
почтение отдают эпоксидным и полиуретановым покрытиям
труб. Такие покрытия, состоящие из внутреннего изоляционного
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Рис. 1.21. Схема нанесения изоляционной ленты и оберток
с антиадгезионной лентой:

1 – трубопровод; 2 – удаляемая антиадгезионная лента; 3 – липкий слой на внеш-
ней стороне полимерной основы; 4 – липкий слой на внутренней стороне поли-

мерной основы

и наружного защитного слоя общей толщиной 750–1000 мкм, об-
ладают высокой стойкостью к абразивному износу и истиранию.

Известно, что защитные свойства эпоксидных смол существен-
но зависят от вида отвердителя, применение которого определяет
процесс горячей или холодной сушки покрытия.

Кислотные отвердители. К ним относят различные дикарбо-
новые кислоты и их ангидриды (малеиновый, фталевый, метилте-
трагидрофталевый ангидрид, эндикангидрид и т. п.). Для отверж-
дения эпоксидных смол этими отвердителями требуется темпера-
тура 100–200 °С.

Аминные отвердители. К ним относятся различные амины (по-
лиэтиленполиамин, гексаметилендиамин, метафенилендиамин
и т. п.). Отверждение аминами происходит при нормальной темпе-
ратуре или нагреве не более 80 °С.

Наиболее высокие физико-технические свойства отвержден-
ных покрытий получаются при горячем отверждении. Именно по-
этому для изоляции труб чаще используются именно эпоксидные
композиции горячего отверждения.

1

2
34

3
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Наиболее распространенный способ нанесения эпоксидного
покрытия на поверхность металла – напыление в электростатичес-
ком поле. К недостаткам эпоксидных покрытий относятся низкие
показатели стойкости к катодному отслаиванию и ударной проч-
ности при отрицательных температурах. Эффективным путем по-
вышения ударной прочности тонкопленочной эпоксидной изоля-
ции является применение комбинированных защитных покрытий.
Один из таких видов – эпоксидно-полиэтиленовое покрытие: эпок-
сидный слой обеспечивает высокую степень сцепления с метал-
лом и надежность, полиэтиленовый слой – ударную прочность.

1.3.2.3. Комбинированные покрытия
Наряду с комбинированными эпоксидно-полиэтиленовыми по-

крытиями применяются и другие виды комбинированных покры-
тий. Опыт использования мастичных покрытий и покрытий на осно-
ве полимерных лент показал, что они очень технологичны (прос-
тота нанесения, удобство механизации работ), однако легкоуязвимы:
острые выступы на поверхности металла, острые камешки легко
прокалывают ленточную изоляцию, нарушая сплошность, а покры-
тия на основе битумных мастик, проколоть которые достаточно
сложно, с течением времени стареют – теряют эластичность, ста-
новятся хрупкими, отслаиваются от трубопроводов. Поэтому была
разработана и широко применяется в настоящее время концепция
покрытия, представляющего собой комбинацию битумного и пле-
ночного слоев: на слой грунтовки наносится битумная мастика
толщиной 3–4 мм, которая сразу же обматывается поливинилхло-
ридной пленкой без подклеивающего слоя. Размер нахлeста регули-
руется в пределах 3–6 см. В момент намотки полимерного слоя часть
мастики выдавливается под нахлест, что обеспечивает герметиза-
цию мест нахлеста [4].

Рассмотренные типы покрытий отличаются значительно тех-
нологией и свойствами. По совокупности защитных и эксплуатаци-
онных свойств согласно сравнительной экспертной оценке безус-
ловно следует отдать предпочтение покрытиям на основе терморе-
активных смол (табл. 1.15), но требование четкого соблюдения



61

П
ок

ры
ти

е

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

.1
5

Э
кс

пе
рт

ны
е 

оц
ен

ки
 р

аз
ны

х 
ти

по
в 

по
кр

ы
ти

й

П
ол

иэ
ти

ле
но

вы
е

ле
нт

ы

П
ол

иэ
ти

ле
но

вы
е

ле
нт

ы
 с

 д
ву

ст
ор

он
ни

м
ли

пк
им

 с
ло

ем

П
ол

иу
ре

та
но

во
е

Би
ту

мн
ое

 м
ас

ти
чн

ое

П
ол

им
ер

но
-б

ит
ум

но
е

С
во

йс
тв

а

Долговечность

Устойчивость
к истиранию

Устойчивость
к атмосферному воздей-
ствию
УФ радиации

Ударная прочность

Устойчивость
к низким
температурам

Устойчивость
к бактериям
и грибостойкость

Стойкость
к стресс-коррозии

Газо- и воздухопроницае-
мость

Стойкость к катодному
отслаиванию

Переходное
электросопротивление

Водопроницаемость
и водопоглощение

Адгезия к стали

3,
92 4,
2

4,
13

2,
87

3,
01

2,
59

3,
53

3,
92

2,
53

2,
93

3,
99 4,
2

4,
77 3,
7

3,
84

3,
46

3,
59

4,
08

3,
22 3,
4

2,
52

2,
93

3,
34 1,
9

2,
26

1,
86

2,
78

3,
65

1,
86

2,
35

2,
66

2,
62

2,
84

1,
68

2,
08

3,
3

3,
36

3,
19

1,
85

2,
69

3,
4

3,
4

4,
27

2,
29

3,
28

1,
7

1,
7

1,
7

1,
37

1,
64

1,
54 1,
6

1,
6

0,
98

1,
46

3,
07

3,
57

4,
36

2,
71

3,
14



62

технологии нанесения и обеспечение необходимых условий для их
отверждения делает проблематичным нанесение этих покрытий
в полевых условиях. Вместе с тем при выборе материала для изо-
ляции трубопровода руководствуются наиболее существенными
свойствами для обеспечения безотказной работы в рассматривае-
мых условиях сооружения и эксплуатации объекта.

1.3.3. Электродренажная защита
Основной принцип электродренажной защиты состоит в устра-

нении анодных зон [10, 11, 13, 14]. Это достигается отводом (дре-
нажом) блуждающих токов с участков анодных зон в рельсовую
часть цепи. Принципиальная схема дренажной защиты показана
на рис. 1.22.

Рис. 1.22. Принципиальная схема электродренажной защиты:
1 – трубопровод; 2 – дренажная установка; 3 – рельсовая сеть

1

2

3

В установку электродренажной защиты входят шкаф с прибо-
рами и аппаратами, кабельная линия и контактные устройства со-
ответственно на трубе и рельсах. В зависимости от содержимого
шкафа и принципа работы установки дренажи бывают трех типов:
прямые, поляризованные, усиленные.

1.3.3.1. Прямой электродренаж
Прямой электродренаж (рис. 1.23) применяют в устойчивой

«минусовой» зоне на рельсах, что имеет место вблизи тяговой под-
станции.
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Прямой дренаж обладает двусторонней проводимостью. Его
применяют только в случае, если стекания тока с рельсов на трубо-
провод не возникает. Применение прямого дренажа далеко не всег-
да возможно. Потенциал рельсов, даже непосредственно у тяговой
подстанции, может, хотя бы на короткое время, менять свой знак.
Это связано с характером тяговой нагрузки: она нестабильна и во вре-
мени, и в пространстве, как нестабильно положение электропоез-
да на линии и его токовая нагрузка в процессе движения. В этом
случае прямой дренаж небезопасен, поскольку изменение знака по-
тенциала рельсов ведет к изменению направления тока в дренаж-
ной цепи: ток пойдет не из трубопровода в рельсы, а, наоборот, из рель-
сов в трубопровод.

1.3.3.2. Поляризованный электродренаж
Поляризованный электродренаж применяют при знакоперемен-

ной разности потенциалов между рельсами и трубопроводом.
Угроза появления положительного потенциала на рельсах в точ-

ке дренажа делает опасным включение прямого дренажа. В этом
случае применяют поляризованные электродренажи – устройства,
обеспечивающие одностороннюю проводимость дренажной цепи.

Рис. 1.23. Схема прямого дренажа:
S – рубильник; F – плавкий предохранитель; R – регулировочный реостат; R1 –
калиброванный шунт амперметра; Т, Р – зажимы для подключения дренажного

кабеля

F

S

R

R1

T P
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На рис. 1.24 показана схема поляризованного электродренажа.
Отличается он от прямого тем, что в него включен полупроводнико-
вый диод D или блок диодов, благодаря которому при UТ > UР дре-
нажная цепь работает, а при UР > UТ она автоматически разрывает-
ся (UТ – потенциал трубопровода, UP – потенциал рельсового пути).

При разрыве цепи электрохимическая защита перестает действо-
вать, так как в отсутствие обратного тока нет прямого, защитного то-
ка. Если временной промежуток, когда дренажная цепь разорвана,
относительно невелик, то работа поляризованного дренажа считает-
ся эффективной. Если дренаж больше отключен, чем включен, то вмес-
то поляризованного применяют так называемый усиленный дренаж.

Рис. 1.24. Электрическая схема поляризованного электродренажа [10]:
D – диод; Rд – балластное сопротивление.

Остальные условные обозначения – на рис. 1.23
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R1

T P

D Rд
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1
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Балластные сопротивления Rд, одинаковые по величине и вклю-
ченные последовательно с диодами, обеспечивают равномерность
загрузки ветвей.

1.3.3.3. Усиленный электродренаж
Условие применения усиленного электродренажа UР > UТ,

т. е. при преобладании положительного знака потенциала рельсов
UР в знакопеременной зоне, когда поляризованный дренаж уже
неэффективен.



Усиленный дренаж фактически является катодной станцией,
у которой рельсы используются в качестве анодного заземлителя.
Усиленный дренаж, схема которого показана на рис. 1.25, это вы-
прямитель сетевого переменного тока.

Рис. 1.25. Схема усиленного электродренажа [10]:
V – сетевой выпрямитель переменного тока, в данном случае – мостовой.

Остальные обозначения – на рис. 1.23

Сетевой ток после выпрямления поступает от «плюса» дрена-
жа (зажим Р) в рельсы, затем в землю, после чего – на трубопро-
вод и далее к «минусу» (зажим Т) источника. Защищает трубопро-
вод сетевой ток совместно с дренажным током.

Комбинация вентильной электродренажной установки и стан-
ции катодной защиты создает отрицательный потенциал на трубо-
проводе. При этом участок рельсового пути приобретает положи-
тельный, анодный потенциал и разрушается. В связи с этим усилен-
ный дренаж применяется редко.

Современные усиленные электродренажи имеют цепи автома-
тического управления для поддержания заданного защитного потен-
циала в точке дренажа. Иногда устанавливают дополнительный
анодный заземлитель и автоматически переключаются на него в тот
момент, когда на рельсах возникает слишком высокий положитель-
ный потенциал.

F

S

R

R1

T P

V

~ 220 В
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Расчет параметров катодной защиты магистральных трубопро-
водов обычно производится проектными институтами по отрасле-
вым стандартам на основе данных геологических изысканий и спра-
вочной информации о свойствах применяемых материалов. Сте-
пень достоверности таких расчетов, имеется в виду соответствие
рассчитанных и измеренных в реальности показателей катодной
защиты, невелика. Это определяется приближенностью расчетных
формул и несоответствием реальных физико-химических показате-
лей тем величинам, которые были заложены в расчет. Такое расхож-
дение объективно возникает всегда и не может быть исключено.
Поэтому на практике существуют приемы корректировки проект-
ных решений: используют пробные включения защиты и принима-
ют значительные коэффициенты резервирования мощности и дру-
гих показателей катодной защиты. Представленные в пособии про-
ектные расчеты не отражают полностью какой-либо отраслевой
стандарт или справочник. Задачей настоящего раздела пособия яв-
ляется изложение физических и математических основ проектных
расчетов параметров электрохимической защиты.

2.1. Основные модельные представления,
положенные в основу расчета

катодной защиты трубопроводов

Для обеспечения эффективной защиты необходимо, чтобы
на всем протяжении защищаемого участка трубопровода сохранял-
ся достаточный для подавления коррозионных процессов катодный
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потенциал [10]. Добиться этого можно двумя способами. Первый спо-
соб предполагает равномерную поляризацию всего участка. Для это-
го необходимо расположить вдоль всей трассы аноды и подвести
к ним электропитание с помощью проводников с малым электри-
ческим сопротивлением или рассредоточить вдоль трассы большое
количество маломощных источников тока. Такой подход чаще все-
го оказывается экономически невыгодным. Рациональней устано-
вить в определенном месте достаточно мощную станцию, помес-
тив около нее группу анодов. В этом случае защитный ток течет
по грунту от анодов, попадает на трубопровод и собирается к токо-
отводу в месте подключения (точке дренажа). При этом по мере
удаления от точки токоотвода катодный потенциал уменьшается.
Зоной защитного действия будет являться область по обе стороны
от токоотвода, в которой потенциал трубы по отношению к грунту
будет отрицательнее принятого значения защитного потенциала.
Самый высокий катодный потенциал, т. е. самое отрицательное его
значение, будет на участке трубы, находящемся против анода. По-
нятно, что, при прочих равных условиях, чем отрицательнее будет
потенциал трубы в точке дренажа, тем протяженнее будет зона за-
щиты (см. рис. 1.13). Однако при этом необходимо, чтобы потен-
циал в точке дренажа не достиг опасного значения, при котором
начнется интенсивное выделение водорода и возникнет наводоро-
живание металла.

Таким образом, математическая модель должна описывать рас-
пределение потенциала по длине трубопровода и позволить опре-
делить силу тока в трубе.

Сложность поставленной задачи зависит от факторов, опреде-
ляющих распределение потенциала и тока в реальных условиях:

1. Поскольку ток протекает по грунту, неопределенным оказы-
вается сечение проводника, т. е. грунта. Для математического опи-
сания распределения потенциала в таких однородных средах ис-
пользуют уравнение Лапласа, это дифференциальное уравнение
второго порядка в частных производных. Для его решения необхо-
димо задать граничные условия, в качестве которых выступают
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уравнения электрохимической кинетики на границе металл–грунт,
с учетом различных переходных сопротивлений. Граничные усло-
вия представлены обычно нелинейными уравнениями, поэтому
решение возможно только численными методами.

2. В уравнения в виде коэффициентов входят многочисленные
физико-химические параметры, которые точно неизвестны и су-
щественно меняются по длине трассы. К таким параметрам отно-
сятся электропроводность грунта, сопротивление изоляции трубы
(о ее необходимости будет указано в дальнейшем), концентрация
деполяризатора.

3. Важное значение имеют толщина диффузионного слоя, тем-
пература в зоне электрохимической реакции, наличие продуктов
коррозии на поверхности стали, значение стационарного потен-
циала и ряд других показателей, которые в явном виде могут не вхо-
дить в уравнения, но оказывают влияние на характер протекания
коррозионных процессов. Необходимы также известные с доста-
точной точностью показатели: проводимость металлических компо-
нентов системы, сечение трубы, проводников и т. п. В связи с изме-
нением всех вышеперечисленных параметров, как во времени, так
и в пространстве, задача точного описания данной системы оказы-
вается принципиально невыполнимой.

Исходными данными для расчета обычно являются допусти-
мые потенциалы в точке дренажа и на границе защитной зоны,
а определяемыми величинами – длина зоны защиты, рабочий ток,
а также ряд технических показателей оборудования.

Катодную защиту трубопровода можно представить в виде эк-
вивалентной электрической схемы (рис. 2.1).

По трубопроводу ток течет в продольном направлении. Пло-
щадь поперечного сечения трубопровода (рис. 2.2) диаметром D
с толщиной стенки  равно

     
2 2( 2 ) ( )

4 4
D DS D         м2. (2.1)
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Рис. 2.1. Эквивалентная схема катодной защиты трубопровода:
j – сила тока в сечении x, jx = 0 = I0 – половина тока защитной зоны; r0 – погонное
сопротивление трубопровода; g0 – погонная проводимость изоляции трубопро-
вода; Ra – сопротивление анода; dU – падение напряжения на участке длиной dx

Рис. 2.2. Поперечное сечение трубопровода

r0 r0 r0 r0

g0 g0 g0

j

dx

dU x

(–)

(+)

Ra

D



Сопротивление трубопровода длиной, равной зоне защиты
L = 2l, в соответствии с законом Ома равно

     тр M ( )
LR

D
 

  
 Ом. (2.2)
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Погонное сопротивление трубопровода:

  тр
0 M

1
( )

R
r

L D
  

  
 Ом/м. (2.3)

Через изоляцию ток проходит в поперечном направлении,
т. е. в направлении, перпендикулярном плоскости трубы, поэтому
полное сопротивление равно

        из
из из

hR
D L

 
  

 Ом, (2.4)

где hиз – толщина изоляции; из – удельное сопротивление изоляции.
Погонная проводимость изоляции равна

1
0 из

из из

( ) Dg L R
h

   
 

 Ом–1м–1. (2.5)

Чтобы учесть сопротивление грунта, в уравнение (2.5) необхо-
димо ввести поправку:

      0
из

из гр

1 ,g
h
D


        

(2.6)

где гр – удельное сопротивление грунта.
Поскольку обе величины в квадратных скобках уравнения (2.6)

имеют одинаковую размерность, их можно складывать. Физичес-
ким обоснованием этой поправки может служить то, что реально
сопротивление земли определяется свойствами грунта, непосред-
ственно прилегающего к трубопроводу. Фактически это некоторый
слой, подобный слою для расчета сопротивления погонного метра
изоляции.
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В соответствии с эквивалентной схемой распределение тока
и потенциала по длине трубопровода можно описать системой
уравнений

 

0

0

,

,

dU r j
dx
dj g U
dx

   

   


где U – электрохимический потенциал, который определяется как
разность потенциала катодной защиты и потенциала свободной
коррозии (стационарного потенциала) U = E – Eст; х – координата
вдоль трубопровода от точки дренажа, м; j – сила тока в сечении х
трубопровода, А; r0 – погонное сопротивление трубопровода, Ом/м;
g0 – проводимость погонного метра изоляции трубопровода по нор-
мали к трубе, Ом–1м–1.

Если продифференцировать уравнение (2.7)

     
2

02 ,d U djr
dx dx

  (2.9)

то с учетом уравнения (2.8) получим дифференциальное уравне-
ние второй степени

     
2

2
0 02 .d U r g U U

dx
      (2.10)

Величина 0 0 ,r g    1/м, характеризует ослабление защитно-
го потенциала по мере удаления от точки дренажа.

Общее решение уравнения (2.8) имеет вид

1 2exp ( ) exp ( ).U A x A x    (2.11)

Для того чтобы рассчитать распределение тока по трубопро-
воду, необходимо продифференцировать уравнение (2.8):

     
2

0 0 02 .d j dUg g r j
dx dx

   (2.12)

(2.7)

(2.8)
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Общим решением такого уравнения является функция

1 2 .x xj B e B e   (2.13)
В зависимости от граничных условий можно получить два вари-

анта решения уравнения (2.11): распределение потенциала полубес-
конечной зоны защиты и защищаемого участка конечной длины.

2.1.1. Распределение потенциала
в случае полубесконечной зоны защиты
В точке дренажа напряжение максимально по абсолютной ве-

личине:
        0

0 0 стац ,xU U E E    (2.14)

где E 0 – потенциал трубы в точке дренажа относительно электрода
сравнения; Естац – потенциал свободной коррозии относительно
того же электрода сравнения.

При х  потенциал U должен стремиться к 0, следователь-
но, второе слагаемое в уравнении (2.11) должно обращаться в 0.

В этом случае решение уравнения (2.11) принимает вид
          U(x) = U0exp(–x). (2.15)

На границе зоны защиты потенциал должен быть равен защит-
ному потенциалу. Уравнением (2.15) можно воспользоваться, что-
бы найти длину зоны защиты по известным значениям защитного
потенциала и потенциала в точке дренажа:

Uзащ = U0exp(–l), (2.16)
откуда протяженность плеча защиты равна

 защ

0

1 ln
U

l
U

 


(2.17)

(длина зоны защиты L = 2l).
Ток в точке дренажа (х = 0) равен защитному току I0. По мере

удаления от точки дренажа величина тока уменьшается, поэтому
В2 = 0. С учетом значения констант интегрирования уравнение, опи-
сывающее изменение тока в теле трубопровода, имеет вид

         j = I0e–x. (2.18)
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2.1.2. Распределение потенциала
на защищаемом участке трубопровода длиной L
В соответствии с уравнением (2.7) изменение потенциала определя-

ется величиной тока j в сечении х. После дифференцирования (2.11)
и подстановки полученной производной в (2.7) имеем уравнение

          1 2 0 .x xdU A e A e r j
dx

      (2.19)

В конце трубопровода (в сечении х = L) ток равен 0, поэтому
из уравнения (2.19) можно записать

        1 20 .L LA e A e    (2.20)

В точке дренажа (х = 0) потенциал равен U0 и уравнение (2.11)
принимает вид

     U0 = A1 + A2. (2.21)
Совместное решение уравнений (2.20) и (2.21) позволило най-

ти константы А1 и А2:

1 2

0 1 2

,
;

L LA e A e
U A A

  


 
(2.22)

          1 0

L

L L
eA U

e e



 


(2.23)

и

    2 0 1 .
L

L L
eA U

e e



 

 
   

(2.24)

После подстановки полученных констант (2.23) и (2.24) в об-
щее решение (2.11) и ряда преобразований получили уравнение
распределения потенциала по длине зоны защиты:

0( ) .
L x L x

L L
e e e eU x U

e e

   

 

  


(2.25)

Для тока можно записать следующие граничные условия: в точ-
ке дренажа j (0) = I0, а на конце участка j (L) = 0.
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С учетом граничных условий уравнение (2.13) при х = L и х = 0
принимает вид

     B1e–L = B2eL, (2.26)

       J0 = B1 + B2. (2.27)

Совместное решение уравнений (2.26) и (2.27) позволило най-
ти константы интегрирования:

2 0 ,
L

L L
eB J

e e



 


(2.28)

       1 0 1 .
L

L L
eB J

e e



 

 
   

(2.29)

После подстановки выражений (2.28) и (2.29) в (2.13) и ряда
преобразований получили уравнение для распределения тока:

0( ) .
L x L x

L L
e e e ej x I

e e

   

 

  


(2.30)

Приведенные соотношения можно использовать для оценки
распределения потенциала и тока вдоль трассы трубопровода как
для трубопровода с длиной L, так и для распределения вдоль одного
из плечей защиты между двумя станциями катодной защиты (СКЗ).
В этом случае в качестве начального значения тока в точке дрена-
жа надо указать половину силы тока, который идет от СКЗ к точке
дренажа.

Расчет распределения тока и потенциала по длине трубопро-
вода с учетом изменения сопротивления изоляции и сопротивле-
ния грунта удобно проводить в пакете MathCad. Значения сопро-
тивления грунта гр и сопротивление погонного метра изоляции

из из из / ( )R h D     для соответствующих участков по длине трубы
следует задать программно, как это показано на рис. 2.3.
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гр(х): = r  86  if  x < 250
r  65  if  250  x < 500
r  29  if  500  x  750
r  52  if  750  x  1000
r  26  if  1000  x  1250
r  13  if  1250  x  1500
r  15  if  1500  x  1750
r  17  if  1750  x  2000
r  88  if  2000  x  2250
r  29  if  2250  x  2500
r  20  if  2500  x  2750
r  29  if  2750  x  3000
r  18  if  3000  x  3250
r  221  if  3250  x  3500
r  18  if  3500  x  6750
r

Rиз(х): = r  11000  if  x < 200
r  1600  if  200  x < 500
r  800  if  500  x  800
r  300  if  800  x  1000
r  260  if  1000  x  1300
r  430  if  1300  x  1500
r  450  if  1500  x  1800
r  470  if  1800  x  2000
r  600  if  2000  x  2300
r  690  if  2300  x  2500
r  900  if  2500  x  2800
r  1100  if  2800  x  3000
r  1100  if  3000  x  3200
r  1100  if  3200  x  3500
r  1100  if  3500  x  3800
r  1200  if  3800  x  4000
r

Рис. 2.3. Пример дискретного задания величин
удельного сопротивления грунта и погонного сопротивления изоляции

как функции расстояния от точки дренажа

На каждом шаге расчета граничное условие по потенциалу
и току в начале нового отрезка заменяется конечным значением,
которое получено в предыдущем шаге, т. е. последовательно реша-
ют два уравнения:

  
– ( ) ( ) – ( ) ( )

0 ( ) – ( )( ) : Est ,
x x x L x L x x

x L x L
e e e eU x U

e e

       

   

   
    

    (2.31)

   
– ( ) ( ) – ( ) ( )

2 ( ) – ( )( ) : ( ) .
x x x L x L x x

x L x L
e e e eU x U x

e e

       

   

  
 


(2.32)

По уравнению (2.31) рассчитывается значение защитного по-
тенциала при заданной величине х, которое является начальным
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условием для расчета U2 по уравнению (2.32). Величины сопро-
тивления грунта и изоляции выбираются из кусочного набора, за-
данного ранее (рис. 2.3). График зависимости U2(х) сравнивают
с данными замеров потенциала на трассе.

Предложенный модельный расчет позволяет решить практи-
ческие задачи. При наличии данных замеров потенциала по трассе
можно посредством подбора обычно неизвестных значений сопро-
тивления изоляции Rи  з добиться совмещения фактических значе-
ний потенциала с расчетными величинами. Затем по уравнению

из из из / ( )R h D    (2.33)

рассчитать кажущееся удельное сопротивление изоляции или, ис-
пользуя справочное значение из, найти толщину изоляции.

Описанный метод расчета не учитывает наличие анодных за-
землителей или существование других станций катодной защиты.

Исходными уравнениями следующей модели являются диф-
ференциальные соотношения, определяющие изменение потенци-
ала в металле и земле по длине трубопровода и меняющийся по-
тенциал между землей и поверхностью трубы вдоль трубопрово-
да. Для записи основных уравнений введем и поясним некоторые
обозначения и параметры (рис. 2.4).

Будем считать, что ток от источника течет на анод (он пред-
ставлен точкой), от анода по земле к трубопроводу, затем через изо-
ляцию непосредственно в металл, далее по металлу трубы к точке
дренажа и, наконец, возвращается к источнику постоянного тока.
Таким образом, электрическая цепь оказывается замкнутой. При-
мем VТ – потенциал трубопровода, т. е. падение напряжения в теле
трубы от точки дренажа до точки х; Vз – потенциал земли относи-
тельно анода в точке х; Eэ – электрохимический потенциал между
металлом и грунтом, определяющий локальную плотность защит-
ного тока; Eэ представляет собой разность потенциалов катодной
защиты и потенциала свободной коррозии, измеренные относи-
тельного одного электрода сравнения, Eэ = Е – Естац.
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I

I0

Еэ

Vз

r

Аноды

х
dx

dI/dx

dVT

Рис. 2.4. Распределение потенциалов и токов
по длине трубопровода

Потенциал Еэ можно выразить следующим образом:

      из
э из ,E dj

D dx


  
 

(2.34)

где j – сила тока в трубопроводе, А; из – удельное сопротивление
изоляции, Ом м; из – толщина слоя изоляции, м; D – диаметр тру-
бы, м. Знак минус в правой части равенства указывает на то, что
ток возрастает при смещении потенциала в отрицательную сторо-
ну, т. е. ток является катодным.
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Приведенное соотношение можно интерпретировать следую-

щим образом: dj
dx

 – это приращение тока в трубе за счет натекания

защитного тока на элементе длины dx. Если натекающий на эле-
мент длины трубопровода ток разделить на площадь этого элемен-
та длины, то получается выражение для локальной габаритной за-
щитной плотности тока, т. е.

     .dji
D dx


 

(2.35)

Размерность этой величины А/м2, а по физическому смыслу
она представляет собой скорость электрохимического восстанов-
ления деполяризатора (обычно растворенного молекулярного кис-
лорода или ионов водорода) на металлической поверхности тру-
бы. Если в качестве деполяризатора выступают ионы водорода, то
при очень отрицательном (большом катодном) потенциале скорость
выделения газообразного водорода будет очень велика. Это может
привести к отслаиванию изоляции и наводороживанию металла
трубы. Наводороживание стали повышает ее хрупкость и может
привести к разрыву трубопровода.

Для удобства расчета уравнение (2.34) интерпретируют сле-
дующим образом: Еэ – падение напряжения на сопротивлении слоя
изоляции по нормали к поверхности трубы шириной dx под дей-
ствием тока, натекающего на трубопровод на этом элементе длины.

Уравнение для потенциала приобретает вид

   э
0

1 ,djE
g dx

  (2.36)

где погонная проводимость изоляции равна

     –1 –1
0

из из

D Ом мg
h


 

. (2.37)

Потенциал VТ в теле трубы меняется по координате х и зави-
сит от удельного сопротивления металла трубопровода (Т), тол-
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щины стенки (Т) и его диаметра, т. е. от погонного сопротивления
трубопровода (r0). Поскольку сила тока по длине трубопровода
изменяется, то можно записать лишь дифференциальное соот-
ношение

      Т
0.

dV j r
dx

  (2.38)

Для расчета распределения поля в земле можно воспользо-
ваться очень простой моделью для точечного источника тока. Хотя
на практике анодная группа имеет не столь простую форму, но прин-
ципиально характер изменения поля от этого не меняется. На до-
статочном удалении от анодов можно считать, что поле распреде-
ляется равномерно по всем направлениям в форме полусферы. Из-
менение потенциала в земле определяется падением напряжения
в сферическом слое от тока, стекающего с анода (рис. 2.5):

  dVз = –Iзащ  dRз, (2.39)

где Iзащ – общий ток, стекающий с анода, А; dVз – изменение потен-
циала земли на некотором расстоянии от анода по отношению к
бесконечно удаленной точке, В; dRз – изменение сопротивления
шарового слоя грунта, Ом.

Рис. 2.5. К выводу выражения для сопротивления растеканию тока
с точечного анода

dRз

dVз dr

r
Vз

Iзащ
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Знак минус указывает на уменьшение потенциала по мере
удаления от источника. Для сопротивления шарового слоя имеем

 з гр 2 ,
2
drdR

r
  


(2.40)

где гр – удельное сопротивление грунта, Ом  м; r – расстояние
от анода до шарового слоя, м.

В знаменателе дроби стоит величина поверхности полусферы,
а в числителе – толщина слоя. Подставляя выражение (2.40) в урав-
нение (2.39) и интегрируя, получаем

      з защ гр 2 ,
2
drdV I

r
  

  (2.41)

и далее

        з защ гр
1 .

2
V I C

r
  


(2.42)

Постоянную С находим из условия Vз = 0 при r .
Окончательно получаем

з защ гр
1 .

2
V I

r
 


(2.43)

Радиус – расстояние до произвольного участка трубопровода
от анода (см. рис. 2.4) – можно представить как 2 2( )r y x  .
Здесь y – расстояние от анода до трубопровода.

Учитывая, что ток распространяется не в полусферу, а в чет-
верть, из уравнения (2.43) получаем

      з 0 гр 2 2

1 .
( )

V I
y x

 
 

(2.44)

Разность потенциалов между землей и трубопроводом равна Еэ,
т. е.

      Еэ=Vз – VТ. (2.45)
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Продифференцируем уравнения (2.15) и (2.11) по координате х:

э з ТdE dV dV
dx dx dx

  (2.46)

и

   з
0 гр 2 2 3 2 .

( )
dV xI
dx y x

  
 

(2.47)

Подставив в уравнение (2.46) значения производных из урав-
нений (2.47) и (2.38), получаем

      э
0 гр 02 2 3 2 .

( )
dE xI j r
dx y x

    
 

(2.48)

С другой стороны, продифференцировав уравнение (2.3) по х,
имеем

 
2

э
2

0

1 .dE d j
dx g dx

  (2.49)

Подставив (2.49) в (2.48), получаем линейное неоднородное
дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными
коэффициентами:

  
2

0 гр 0
0 02 2 2 3 2 .

( )
I x gd j r g j

dx y x
 

   
 

(2.50)

Продифференцировав уравнение (2.48), получим

     
2 2

0 грэ
02 2 2 5 2 2 2 3 2

3 1
( ) ( )

Id E x djr
dx y x y x dx

  
        

  (2.51)

и, воспользовавшись подстановкой dj
dx

 из уравнения (2.36), полу-

чаем второе дифференциальное уравнение:

    
2 2

0 грэ
0 0 э2 2 2 5 2 2 2 3 2

3 1 .
( ) ( )

Id E xr g E
dx y x y x

  
        

       (2.52)
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Если ввести коэффициент , м–1, который характеризует ослаб-
ление защитного потенциала по мере удаления от точки дренажа

    0 0 ,r g   (2.53)

то получим систему дифференциальных уравнений второго
порядка

2
0 гр 02

2 2 2 3 2

2 2
0 гр2э

э2 2 2 5 2 2 2 3 2

,
( )

3 1 .
( ) ( )

I x gd j j
dx y x

Id E xE
dx y x y x

 
     

            

Для уравнений (А) и (В) приводятся приближенные общие
решения:

    0 гр 0
1 2 ,x x I g xj C e C e Arsh

y
     

  


(2.54)

       0 гр
э 3 4 2 2

.
( )

x x I
E C e C e

y x
    

  
 

(2.55)

Здесь С1, С2, С3, С4 – константы интегрирования, которые надо
определить из граничных условий.

Приведенные решения не являются точными и при подста-
новке в исходные уравнения не обращают их в ноль. Поэтому даже
при полном соответствии реальной системы принятой модели ре-
шение не позволит получить точное распределение потенциала
и тока по длине трубопровода. Однако с учетом множества исход-
ных допущений и неточности параметров, входящих в уравнение,
его считают допустимым.

Для практических расчетов наиболее важными являются два
случая катодной защиты трубопровода – защита магистрального
трубопровода несколькими станциями и защита короткого трубо-
провода с помощью одной станции.

(А)

(В)
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2.2. Расчет защиты магистрального трубопровода
с помощью нескольких станций

катодной защиты

В точке дренажа по трубопроводу протекает максимальный ток
и наблюдается самый высокий катодный (т. е. самый отрицатель-
ный) потенциал (рис. 2.6):

при x = 0  E = E 0 и  j = I0.

На расстоянии l по обе стороны от точки дренажа должен ус-
тановиться минимально допустимый защитный потенциал. По-
скольку по абсолютной величине изменение потенциала в этой
точке проходит через минимум, то

при x = l   
2

э э
020 и 0.dE d j dEg

dx dx dx
   

Основываясь на этих граничных условиях, можно найти конс-
танты С3 и С4 из уравнения (2.55). С учетом граничных условий
получают систему уравнений

         0 гр0
э 3 40 ,

I
x E C C

y


    


(2.56)

      0 грэ
3 4 2 2 3 20 .

( )
l l I l

x l C e C e
y l

    
      

 
dE
dx

    (2.57)

Решая систему уравнений (2.56) и (2.57), находят значения конс-
тант. Подставляя значения С3 и С4 в уравнение (2.55), получают
выражение для распределения потенциала по длине трубопровода

0
э э

0 гр
2 2 3 2 2 2

ch [ ( )]
ch( )

sh( ) 1 ch[ ( )] .
( ) ch( ) ch( )( )

l xE Е
l

I l x l x
y l l y ly x

  


    
    

      

(2.58)
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Подобным образом из уравнения (2.54) и тех же граничных
условий можно получить систему уравнений

       0 1 20 ,x I C C    (2.59)
2

0 гр 02 2
1 22 2 2 3/20 .

( )
l l I l gd jx l C e C e

dx y l
     

        
 

   (2.60)

Решая систему уравнений (2.59) и (2.60), находят постоянные
С1 и С2. После подстановки значений С1 и С2 в уравнение (2.54)
получаем выражение, описывающее изменение тока по длине
трубопровода:

гр гр 0
0 2 2 3 2

0

sh( )sh [ ( )] Arsh .
sh( ) ( ) sh( )

l l gl x xj I
l r y l l l

             
      (2.61)

Обычно для инженерных расчетов необходимо при заданном
допустимом максимальном катодном потенциале в точке дренажа
определить силу защитного тока. С этой целью можно продиффе-
ренцировать уравнение (2.61), подставить полученное выражение

в уравнение э
0

1 djE
g dx

   и, положив x = l, решить относительно I0.

Получаем
0
э

0
гр гр

2 2 3 2

th ( ) ,
2 th ( )

( ) ch( )

E lI l
z l

y y l l


  

  
   

(2.62)

где z, входное сопротивление трубопровода, равно

     0

0 0

1 Ом.
2 2

rz
g g

  (2.63)

В выражение (2.62) входит только одна неизвестная l, которая
называется плечом защиты СКЗ. Это расстояние от точки дрена-
жа до места, где достигается минимальный катодный потенциал,
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при котором еще обеспечивается защита трубопровода. Он опре-
деляется на основе справочных данных и отраслевых стандартов.
Выражение, из которого можно найти величину l при известных
значениях 0

эE и защ
эE , находят подстановкой уравнения (2.62) в урав-

нение (2.58). В уравнении (2.38) принимают x = l и Еэ = Е э
0  . В полу-

ченном выражении l явно не определено и может быть рассчитано
подбором или численными методами с применением ЭВМ:

гр
2 2 3 2

защ
гр гр грэ

0 2 2 3 2 2 2
э

12 1
( ) ch( )1 arch .

th( )
2 th( )

( ) ch( ) ( )

z
y l l

l
l lE z l

E y y l l y l

   
               

            

    (2.64)

Чаще для расчета параметров катодной защиты трубопрово-
да несколькими СКЗ используют более удобные приближения.

Общая протяженность зоны защиты одной СКЗ L = 2  l:

     защ
грэ

гр0
э

2 2arch .
2

2 th th
2 2

zyL
yE L Lzy

E L

 
  

                   

      (2.65)

Ток дренажа, распространяющийся на обе половины зоны за-
щиты, IДР = Iзащ = 2  I0:

        
0
э

ДР
гр

th
2 .

th
2 2

LE
I

Lz
y

 
 
 

      

(2.66)

Решение уравнения (2.65) осуществляется методом последо-
вательных приближений. В качестве первого приближения рассчи-
тывают L из выражения
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защ
э

гр0
э

2 2arch
2

zyL
E zy
E

 
  

     
 

(2.67)

и затем подставляют его в уравнение (2.65). Далее L изменяют
в большую или меньшую сторону так, чтобы его значение в левой
и правой частях уравнения совпали. Полученное значение L (в мет-
рах) используют для расчета тока дренажа по уравнению (2.66).

2.3. Защита трубопровода
небольшой протяженности с помощью

одной станции катодной защиты

Для защиты трубопровода с помощью одной СКЗ его длина
не должна превышать удвоенного плеча защиты (L), если СКЗ под-
ключена в середине трубопровода (рис. 2.7).

Граничными условиями для уравнения (2.55) будут:
– при х = 0  Е = Еэ

0  = ЕДР – потенциал в точке дренажа должен
иметь такое значение, чтобы на концах трубопровода достигался
минимальный защитный потенциал;

– при x = l защ
э эЕ E – минимальный защитный потенциал.

Подставляя граничные условия в уравнение (2.55), получают
систему уравнений

       0 гр0
э 3 4 ,

I
E C C

y
 

  
 

(2.68)

     0 грзащ
э 3 4 2 2

exp ( ) exp ( ) .
I

E C l C l
y x

 
       

  
(2.69)

Решая систему уравнений (2.68) и (2.69), находят постоянные
С3 и С4 и после подстановки в то же уравнение получают зависи-
мость Еэ от х:
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Для определения постоянных интегрирования С1 и С2 перво-
начально используют граничные условия

х = 0, I = I0 и x = l; защ
э э

0

1 .
x l

dIE E
g dx 

  

Из уравнений (2.54) и (2.55) получают следующую систему
уравнений, решая которую определяют С1 и С2:

    I0 = C1 + C2, (2.71)

Рис. 2.7. Катодная защита с помощью одной станции

Е

Е0

Езащ

х

х

l

I

(2.70)



89

       0 гр 0защ
э 2 1 2 2

0

1 .
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l l I g
E C e C e

g y x
 

 
     
   

(2.72)

После подстановки полученных выражений для С1 и С2 в фор-
мулу (2.54) получают уравнение, описывающее изменение тока
по длине трубопровода:

       

гр 0 гр
0 2 2

защ
э

sh ( )ch [ ( )] Arsh
ch ( ) 2 ( )

sh( )– .
2 ch( )

g xl x xI I
l y z y x

xE
z l

                



 (2.73)

Из последнего уравнения после дифференцирования с учетом усло-

вия х = 0 0
э

00

1
x

dIE
g dx 

   получают выражение тока на плечо защиты

        
0 защ
э э

0

гр гр

2 2

ch( ) .

2 sh( ) ch( )
2 ( )

E l EI

z l l
zy z y l

 


  
    
    

(2.74)

Из этого соотношения вычисляют общую токовую нагрузку
и ток дренажа:

IДР = 2I0. (2.75)

Для определения электрохимического потенциала в точке дре-
нажа необходимо в уравнение для тока (2.73) подставить условие,
что ток на границе зоны защиты равен нулю. Решение этого уравне-
ния с учетом формулы (2.74) относительно ЕДР = Е э

0  после некото-
рых упрощений позволяет получить расчетную формулу

     

гр2

min
ДР э

sh ( ) sh( ) ch( ) 1
2 .

ch( )

l l l
zyE E

l

 
       

 
  

(2.76)
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Если СКЗ подключают не посередине участка, то в качестве l
выбирают большее плечо.

2.4. Расчет анодного заземления

2.4.1. Расчет сопротивления растеканию тока
с анодного заземления
Сопротивление растеканию со всех анодов (RA, Ом) рассчиты-

вается по формуле

    B Г
A

B Г

,R RR
R R




(2.77)

где RB – общее сопротивление растеканию с вертикальных анодов;
RГ – то же для горизонтальных анодов. Эти сопротивления рассчи-
тываются по формулам

  1B 1Г
B Г

B B Г Г

, ,
η η

R R
R R

n n
  (2.78)

где индекс 1 означает, что данная величина относится к единично-
му аноду; n – количество анодов в группе;  – коэффициент экрани-
рования соответствующей группы анодов.

Расчетные формулы для одиночных заземлителей приведены
в табл. 2.1. Если используются заземлители только одного типа, то
вместо уравнения (2.77) используют одно из выражений (2.78).

Коэффициент экранирования рассчитывается из приближен-
ного соотношения

гр 1

1 ,
1 ( / ) ln (0,66 )sR n

 
   

(2.79)

где s – расстояние между анодами в группе, м; R1 – сопротивление
растеканию одиночного анода (рассчитывается по формулам табл. 2.1);
n – количество анодов в группе.
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l – длина стерж-
ня, м;
d – диаметр, м;
 – удельное со-
п р от и в л е н и е
грунта, Ом м

То же

t – заглубление
головки анода, м;
остальные обо-
значения такие
же, как в п. 1

О боз н аче ни я
такие же,  как
в пп. 1, 3

Т а б л и ц а  2.1
Расчетные формулы для заземлителей

Обозначения

Стержневой
вертикальный

Горизон-
тальный

Стержневой
вертикальный

Горизон-
тальный

Без заглуб-
ления,
l >>d

Без заглуб-
ления,
l >>d

С заглуб-
лением,
t >>d
l >>d

С заглуб-
лением,

l >>t
l >>d

1B
2 4 3ln

2 4
l t lR

l d t l
       

1

2

3

4

№
п/п

Форма
заземлителя Формула Условия

R1B = (/2l) ln(4l/d)

R1Г = (/l) ln(2l/d)

R1Г = (/2l) ln(2l2/td)

В зависимости от количества анодных заземлителей меняется
соотношение между расходами на материалы и установку и поте-
рей мощности на сопротивлении растекания. С учетом стоимости
всех составляющих можно рассчитать количество анодов, обеспе-
чивающее минимум расходов:

опт ДР A год A/ ( ),n I R kt aK w  (2.80)

где nопт – оптимальное количество анодов; RА – сопротивление рас-
теканию группы анодов (по уравнению (2.77)), Ом; k – суммарная
плата за электроэнергию, руб./кВт  ч; tгод – количество непрерыв-
ной работы в году, ч/год; KА – стоимость одного анода с установкой,
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руб.; a – коэффициент годовых выплат (в расчете на срок службы
20 лет без обслуживания, принимают равным 0,11 год–1); w – к. п. д.
преобразователя, доли единицы.

При расчете оптимального количества анодов вначале рассчи-
тывают  по формуле (2.79), где n принимают ориентировочно 3–6.
Затем, с учетом технико-экономических показателей и рассчитан-
ного , по уравнению (2.80) находят nопт. Если значение первона-
чально принятого числа анодов сильно отличается от оптимально-
го, то расчет по уравнениям (2.79) и (2.80) повторяют с новыми
значениями n и .

2.4.2. Определение расстояния анодного заземлителя
от магистрального трубопровода
При увеличении расстояния между анодным заземлителем и тру-

бопроводом возрастает длина зоны защиты, снижаются потери на-
пряжения в грунте. Однако увеличение зоны защиты требует увели-
чения тока дренажа, а увеличение расстояния приводит к росту
длины линий постоянного тока. Поэтому определение оптимально-
го расстояния – задача скорее экономическая, чем техническая. Опти-
мальное расстояние в каждом конкретном случае будет определять-
ся соотношением цен на оборудование, материалы, электроэнер-
гию; стоимостью доставки, монтажа и обслуживания оборудования.
Обычно расстояние до трубопровода составляет от 50 до 400 м.

2.4.3. Расчет срока службы анодных заземлителей
Обычно для расчета используются справочные данные и отрас-

левые нормативы. Срок службы определяют по формуле

     a и

a ДР

,MT
q I


 (2.81)

где Ма – масса металла в анодах, кг; и – коэффициент использо-
вания анодной массы; qа – электрохимический эквивалент метал-
ла, кг/А  год. Электрохимический эквивалент железа составляет
9,15 кг/А  год. Однако на аноде, точнее на коксовой засыпке, проте-
кают другие реакции (не анодного растворения железа):
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2 Н2О – 4е = О2 + 4Н+

2Cl– – 2e = Cl2

поэтому реально количество растворяющегося металла значитель-
но меньше. Практическое значение qа составляет 0,5–7 кг/А  год
в зависимости от качества анода и условий эксплуатации. Нельзя
допустить, чтобы в результате потери массы анода нарушился кон-
такт или существенно возросло сопротивление растеканию. Это об-
стоятельство учитывает коэффициент и, который обычно прини-
мают равным 0,7–0,8.

2.4.4. Расчет падения напряжения
в дренажном кабеле
Расчет сопротивления кабеля проводится в соответствии с за-

коном Ома по формуле

  А,К каб
каб пр

каб

,lR
S

  (2.82)

где А,К
кабR – сопротивление кабеля от СКЗ до анодов или трубопрово-

да, Ом; пр – удельное сопротивление проводника, Ом м; lкаб – дли-
на кабеля, м; Sкаб – площадь сечения проводника, м2.

Для расчета падения напряжения в подводящих проводниках
необходимо рассчитать UA и UK на анодном и катодном участках
кабеля:

А К
A ДР каб К ДР каб, .U I R U I R    (2.83)

2.5. Расчет необходимого напряжения
на выходе и выбор источника питания

станции катодной защиты

Напряжение на выходе СКЗ должно быть равно падению на-
пряжения на всех участках цепи. Поскольку падение напряжения
на отдельных участках цепи определяется меняющимся по коорди-



нате током, то правильным будет являться комбинированный рас-
чет, включающий как собственно величины падения напряжений,
так и разности потенциалов между отдельными участками цепи. Та-
ким образом, напряжение на СКЗ должно быть

max
СКЗ э стац ДР A A K( ) ,U E E I R U U      (2.84)

где Естац – стационарный (т. е. в отсутствие защиты) потенциал
трубопровода. Остальные обозначения уже использовались ранее.
В приведенном соотношении падение напряжения в грунте включе-
но в неявном виде. Оно входит в слагаемое, заключенное в скобках.

Мощность на выходе СКЗ определяют исходя из общего на-
пряжения и силы дренажного тока:

 WВЫХ = UСКЗ  IДР. (2.85)

С учетом необходимой мощности на выходе и к.п.д. по спра-
вочнику выбирают конкретную марку источника питания. Мощ-
ность источника следует выбирать с 1,5–2-кратным запасом, имея
в виду, что удельное сопротивление грунта в зимний период может
повышаться, а при ухудшении качества изоляции потребуется дре-
нажный ток большей силы.
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