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Для контроля защищенности газопровода система коррозионного 

мониторинга должна осуществлять контроль защитного потенциала 

газопровода как аккумулирующего параметра учитывающего все множество 

воздействующих на защищенность трубы факторов в реальном времени. 

Основным параметром, определяющим качество электрохимической 

защиты с помощью станций катодной защиты, является величина потенциала 

газопровода относительно насыщенного медно-сульфатного электрода 



сравнения. Насыщенный медно-сульфатный электрод сравнения (Э.С.) 

обладает постоянным потенциалом +0,3 В относительно нормального 

водородного электрода при температуре 20 С º. 

В 1928 г. Роберт Дж. Кун в ходе экспериментов сделал вывод, что 

защитный потенциал минус 0,85 В относительно Э.С. достаточно надежно 

предотвращает коррозию [2]. В зависимости от состава среды и других условий 

для достижения одного и того же эффекта подавления коррозии требуется 

различная величина защитного потенциала. Поэтому существует минимальное 

значение защитного потенциала 
min

Э
E . 

min

Э
E  определяется на основании 

проектного обследования местности проектирующей организацией. 

Таким образом, задача защиты газопровода сводится к задаче поддержания 

защитного потенциала 
min

Э
E  на всем протяжении газопровода. 

Из экономической выгоды устанавливают достаточно мощную станцию 

катодной защиты, поместив около нее группу анодов. В этом случае защитный 

ток течет по грунту от анодов, попадает на трубопровод и собирается к 

токоотводу в месте подключения (точке дренажа). При этом по мере удаления 

от точки токоотвода катодный потенциал уменьшается. 

Для определения распределения защитного потенциала по длине 

трубопровода используем дифференциальные соотношения, определяющие 

изменение потенциала в металле и земле по длине газопровода и меняющийся 

потенциал между землей и поверхностью трубы вдоль газопровода (рис. 1).  
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Рис.1. Распределение потенциалов и токов по длине трубопровода 

Ток от источника течет на анод (он представлен точкой), от анода по земле 

к трубопроводу, затем через изоляцию непосредственно в металл, далее по 

металлу трубы к точке дренажа и, наконец, возвращается к источнику 

постоянного тока. Таким образом, электрическая цепь оказывается замкнутой.  

Обозначения и параметры: VТ – потенциал газопровода, т. е. падение 

напряжения в теле трубы от точки дренажа до точки х; VЗ – потенциал земли 

относительно анода в точке х; EЭ – электрохимический потенциал, между 

металлом и грунтом, определяющий локальную плотность защитного тока. 

Потенциал ЕЭ выражаем следующим образом:  

dxD
dlE

èç

èçÝ , (1) 

где  I – сила тока в трубопроводе, А; ρиз – удельное сопротивление изоляции, 

Ом·м; δиз – толщина изоляционного слоя, м;  D – диаметр трубы, м.  

Потенциал VТ в теле трубы меняется по координате х и зависит от 

удельного сопротивления металла трубопровода (ρТ), толщины стенки (δТ) и его 

диаметра. Поскольку сила тока по длине трубопровода изменяется, то можно 

записать лишь дифференциальное соотношение: 

T

TT
D

dx
IdV  . (2) 

Для расчета распределения поля в земле можно воспользоваться моделью 

для точечного источника тока. На достаточном удалении от анодов можно 

считать, что поле распределяется равномерно по всем направлениям в форме 

полусферы. Изменение потенциала в земле определяется падением напряжения 

в сферическом слое от тока, стекающего с анода: 

ÇîáùÇ
dRIdV  , (3) 

где  Iобщ – общий ток, стекающий с анода, А; dVЗ  – изменение потенциала 

земли на некотором расстоянии от анода, по отношению к бесконечно 

удаленной точке, В; dR3 – изменение сопротивления шарового слоя, Ом. 



Решая систему дифференциальных уравнений (1, 2, 3) получаем 

дифференциальное уравнение : 
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Для уравнения (4) приводится приближенное общее решение: 
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На основании реальных замеров характеристик грунтов конкретных 

участков газопроводов можно вычислить значение констант С1, С2. 

Например, для участка газопровода с параметрами: ЭE  − 1,85 В; 
max
ЭE  − 

1,98 В; общI  − 15 А; гр  − 15 Ом*м; y − 400 м; x − 1425 м; Т  − 1,40 * 10
-7

; T  

− 0,008 м; D − 0,82 м; из  − 48 кОм получены следующие значения констант 

9090 21 ,С;,С . Данные коэффициенты определяют стационарный потенциал 

газопровода. 

Для определения зоны действия одной установки катодной защиты по 

уравнению (5) получены графики распределения защитного потенциала по 

длине газопровода (рис.2). 
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Рис. 2. Распределение защитного потенциала по длине газопровода 

На рис. 2а представлен график, описывающий распределение защитного 

потенциала для газопровода с изоляцией сопротивлением 100 кОм, катодным 

током 30А и уровнем коррозионной агрессивности грунта с сопротивлением 

15 Ом/м. Из графика видно, что газопровод длиной 5 000 м полностью защищен 

(уровень потенциала выше минимального 0,85 В). На рис. 2б представлен 

график в случае снижения сопротивление изоляции  до 100 Ом. Изменение 

сопротивления изоляции до 100 Ом привело к ситуации, когда СКЗ не в 

состоянии произвести защиту газопровода на всем протяжении. Защищенным 

остается участок порядка 2 000 м, вместо положенных 5 000 м. Повышение 

катодного тока до 100 А, не приводит к принципиальному изменению ситуации 

(рис. 2в). 

В данной ситуации проявляется еще одна опасная для газопровода 

ситуация, защитный потенциал в точке дренажа приблизился к опасному 

уровню в 2,5 В, при котором начинается активный процесс наводораживания 

металла газопровода. Следует выделить ситуацию, когда грунт имеет низкую 

коррозионную агрессивность (сопротивление порядка 50 Ом/м), а газопровод 

низкий уровень сопротивления изоляции (рис. 2г). В данном случае в точке 

дренажа при токе 25 А, потенциал превышает уровень 3,5 В, что приводит к 

разрушению трубы из-за наводораживания, а на концах зоны защиты 

потенциала не достигает минимального уровня 0,85 В. В таком случае 

изменение режимов работы СКЗ никак не позволит произвести защиту 

газопровода и потребуется провести капитальный ремонт изоляции трубы. 

Исходя из изложенного, можно прийти к следующему выводу, что 

защитный потенциал должен контролироваться как минимум в трех точках (в 

точке дренажа и на концах зоны защиты), как точках определяющих 

максимальное и минимальное значение потенциала. При этом система должна 

контролировать, чтобы защитный потенциал в данных точках не выходил за 

допустимые границы. 



Для осуществления контроля защитного потенциала в точке дренажа 

станция катодной защиты должна оснащаться устройством, обеспечивающим 

измерение защитного потенциала. Для обеспечения контроля защитного 

потенциала на концах зоны защиты в систему коррозионного мониторинга 

должно включаться устройство с ограниченным ресурсом питания, 

обеспечивающее измерение защитного потенциала на концах зоны защиты. 

Для получения полноценной картины защиты газопровода система 

коррозионного мониторинга должна контролировать основные параметры 

выпрямителя, такие как ток нагрузки и выходное напряжение. 
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