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УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
БЛОКОВ СО ВСТРОЕННЫМИ БЛОКАМИ
СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ПРОТЕКТОРНОЙ
ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ И СТАЛЬНЫХ
ФУТЛЯРОВ
Протекторная защита в основном применяется при временной защите трубопроводов на
период строительства и до ввода в эксплуатацию средств электрохимической защиты,
а также при постоянной защите стальных кожухов на переходах трубопровода через
автомобильные и железные дороги. Для контроля уровня защитного потенциала на
трубопроводе и на концах защитных стальных футляров предусматривается установка
контрольно-измерительных пунктов со встроенными блоками диодно-резисторными
(БДР). В данной статье мы провели анализ имеющейся на сегодняшний день нормативнотехнической документации и попытались разобраться в необходимости использования
блока диодно-резисторного при протекторной защите.
Ключевые слова: газопровод, стальной футляр/кожух, электрохимическая защита, контрольно-измерительный пункт, блок
совместной защиты/блок диодно-резисторный, протектор.
Годом зарождения электрохимической защиты считается 1824 г.,
когда английский ученый Хемфри
Дэви применил цинковые пластины для защиты корпусов судов,
имеющих медную обшивку, прикрепленную к деревянному каркасу с помощью стальных гвоздей.
После присоединения цинковых
пластин разрушение обшивки и
гвоздей приостановилось, но зато
началось интенсивное обрастание
корпуса, тормозящее скорость судов, вследствие чего этот метод
защиты от коррозии был заброшен
и забыт. Только в начале ХХ в. на
него снова обратили внимание, тем
более что подтвердилась возможность использования для этой цели
внешних источников постоянного
тока. С тех пор электрохимический
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метод занимает прочное место в
практике антикоррозионных мероприятий [1].
В эксплуатационных условиях металлы чаще всего подвергаются
электрохимической коррозии, поэтому среди различных способов
защиты металлов от коррозии особое место занимают электрохими-

ческие методы. Наиболее старым
и вместе с тем наиболее простым
электрохимическим методом борьбы с коррозией металлических конструкций является протекторная
защита, которую впервые предложил Х. Деви.
Протектор – электрод, изготовленный из сплава, имеющего более отрицательный электродный
потенциал, чем потенциал защищаемого соору жения. Главное
достоинство протекторов – независимость от источника тока. Их
другие преимущества: простота
монтажа, возможность применения д ля локальной защиты
(например, в местах повышенной коррозионной опасности),
ничтожное влияние на соседние
незащищенные конструкции, бо-

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

лее рациональное по сравнению с
катодной защитой использование
защитного тока. Область использования протекторов ограничивается удельным сопротивлением
среды и сравнительно небольшим
защитным током [1].
Протекторная защита в основном
применяется при временной защите трубопроводов на период
строительства и до ввода в эксплуатацию средств электрохимической защиты (ЭХЗ), а также при
постоянной защите стальных кожухов на переходах трубопровода
через автомобильные и железные
дороги [2].
Согласно ГОСТ Р 51164-98, система протекторной защиты включает
установки протекторной защиты,
состоящие из одиночного сосредоточенного или протяженного
протекторов или их группы, соединительных проводов (кабелей), а
также контрольно-измерительных
пунктов (КИП) и, при необходимости, регулирующих резисторов,
шунтов и/или поляризованных
элементов [3].
По требованиям СТО Газпром 9.2003-2009 для контроля уровня
защитного потенциала на трубопроводе предусматривается установка контрольно-измерительных
пунктов, схемы и узлы коммутации
которых должны соответствовать
Унифицированным проек тным
решениям (УПР). Согласно альбомам УПР [4, 5], при протекторной защите трубопроводов и
стальных кожухов устанавливаются контрольно-измерительные
пункты со встроенными блоками
диодно-резисторными, которые
позволяют регулировать токи путем изменения сопротивления в
канале БДР.
Блок диодно-резисторный представляет собой ступенчато-плавно
регулируемый резистор с включенным последовательно диодом. БДР изготавливаются одно-,
двух-, трех- и четырехканальными.
Каналы при необходимости могут
соединяться как последовательно, так и параллельно. Основным
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Рис. 1. Схема защиты стального кожуха согласно УПР.ЭХЗ-02-2007

условием при этом является недопущение перегрузки канала по
току. Контрольно-измерительные
пункты выпускаются со встроенными диодно-резисторными блоками,
такое конструктивное решение исключает необходимость монтажа

БДР на стойку и его подключение,
т.к. все соединения уже выполнены
внутри корпуса КИП.
С выходом обновленной версии
УПР [6, 7] необходимость применения контрольно-измерительных
пунктов со встроенными диод-

Рис. 2. Схема защиты стального кожуха согласно УПР.ЭХЗ-01-2013-06-008
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Рис. 3. Схема защиты стального кожуха согласно УПР.ЭХЗ-01-2013-06-009

но-резисторными блоками должна
определяться проектными решениями. В связи с этим в данной статье мы рассмотрим необходимость
использования блока диодно-резисторного в КИП при протекторной
защите.
Рассмотрим применение протекторной защиты при защите стальных кожухов на переходах трубо-

провода через автомобильные и
железные дороги.
ЭФФЕКТИВНО ПРОТЕКТОРЫ
МОГУТ ЗАЩИТИТЬ КОЖУХ ПРИ
СОВПАДЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ
УСЛОВИЙ, А ИМЕННО:
• при установке в грунт с минимальным удельным электрическим
сопротивлением грунта (согласно

Рис. 4. Схема временной защиты согласно УПР.ЭХЗ-01-2007
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п.п. 10.5 СТО Газпром 9.2-002-2009,
для защитных кожухов, размещенных в низкоагрессивных грунтах с
удельным электрическим сопротивлением свыше 500 Ом·м, ЭХЗ
не требуется);
• при хорошей (заводской) изоляции кожуха.
Как видно из рисунка 1, представленного ниже, в предыдущей версии унифицированных проектных
решений по электрохимической защите подземных коммуникаций [5]
при протекторной защите стальных
кожухов на переходах трубопровода через автомобильные и железные дороги на концах футляра
предусматривалась установка контрольно-измерительных пунктов
со встроенным двухканальным
блоком диодно-резисторным. Это
позволяло один канал БДР использовать для регулировки защитного
тока трубы, а второй – для регулировки защитного тока кожуха.
При подключении двух каналов
БДР параллельно осуществлялось
резервирование защиты кожуха.
На сегодняшний день в обновленных унифицированных проектных
решениях по электрохимической
защите [6] на концах футляра устанавливаются контрольно-измерительные пункты с одноканальным
блоком диодно-резис торным.
При этом предусматривается дополнительная точка дренажа на
трубе (Т1), вывод от которой подключается к свободной клемме на
клеммном щитке КИП. На рисунках
2 и 3 представлены схемы установки КИП с БДР, установленные на
концах защитного кожуха согласно
альбому УПР.ЭХЗ-01-2013. В этом
случае БДР используется только
для регулировки защитного тока
кожуха. В начальный момент эксплуатации устанавливается минимальный ток, обеспечивающий
необходимый защитный потенциал
на кожухе. В процессе эксплуатации протектор теряет массу, а следовательно, и токоотдачу, поэтому
наличие резервной точки дренажа позволит защитить футляр при
длительной его эксплуатации.
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Следует отметить, что на практике
часто встречаются кожухи с плохой
(старой) изоляцией. Для защиты
таких кожухов необходим ток, который уменьшением сопротивления
канала БДР до минимума получить
нельзя. В таком случае необходимо
исключить из цепи диод (закоротить его выводы), ограничивающий
защитный ток. Из этого следует,
что при длительной эксплуатации
футляра использование БДР становится нецелесообразным.
На период строительства и до ввода в эксплуатацию средств ЭХЗ для
защиты трубопровода чаще всего
применяется временная протекторная защита. Как показано на
рисунках 4 и 5, согласно УПР.ЭХЗ
версии 2007 г. [4, 5], протекторы
подключаются к защищаемому сооружению через блок диодно-резисторный. В новой версии УПР.
ЭХЗ-01-2013 [6] и УПР.ЭХЗ-02-2013
[7], как видно из рисунков 6 и 7,
необходимость применения БДР
должна определяться проектными
решениями.
При временной защите газопровода, когда труба укладывается в новой заводской изоляции, величины защитных токов от протекторов
достаточно малы, в связи с этим
нет необходимости устанавливать
КИП с БДР. Согласно п.п. 8.2.4 СТО
Газпром 9.2-002-2009, протекторы
следует подключать к трубопроводу напрямую через линейные
контрольно-измерительные пункты, предусмотренные в проекте,
как это показано на рисунке 8. При
соединении накоротко выводов от
протектора и трубы ток потечет по
цепи: «протектор – грунт – труба –
вывод трубы – вывод протектора
– протектор». В результате под защитой будет участок трубы, протяженность которого будет зависеть
от качества изоляции.
При подключении газопровода к
катодной защите при действующей
временной защите ситуация изменится – сформируются новые цепи
тока: основная «“+” СКЗ – анодный
кабель – АЗ – грунт – труба – точка
дренажа – дренажный кабель – “–”
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Рис. 5. Схема временной защиты согласно УПР.ЭХЗ-02-2007

СКЗ» и дополнительная «труба –
грунт – протектор – вывод протектора – вывод трубы». Таким образом, часть тока катодной станции
будет расходоваться бесполезно,
натекая на протектор и далее по
выводу на трубу.
Рассмотрим пример из практики. Для временной защиты магистрального газопровода «Вильнюс

– Калининград» в проекте было
предусмотрено 26 протекторных
установок. В ходе пусконаладочных работ (ПНР) при подключении
трубопровода к катодной защите
суммарный ток натекания на протекторы составил 1,8 А (70 мА х 26
протекторов). Из этого примера
следует, что после ввода в эксплуатацию постоянной системы ЭХЗ

Рис. 6. Схема временной защиты согласно УПР.ЭХЗ-01-2013
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необходимо в ходе ПНР отключать
средства временной защиты, чтобы
избежать перезащиты газопровода. Неотключенная временная защита будет полезна в том случае,
если отключится электропитание
СКЗ (например, в случае аварии
сети). Протектор же защитит трубу
на время строительства или ремонта, когда газопровод уже уложен,
засыпан, но еще не подключен к
катодной защите. При отключении
временной защиты потенциалы на
защищаемом сооружении могут
стать более отрицательными, что
потребует проведения оптимизации режимов работы системы ЭХЗ.

Рис. 7. Схема временной защиты согласно УПР.ЭХЗ-02-2013

Рис. 8. Схема временной защиты трубопровода при подключении протекторов через линейный КИП

ПОДВОДЯ ИТОГ
ВЫШЕСКАЗАННОМУ,
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ
СЛЕДУЮЩЕЕ:
1) протекторная защита футляров
актуальна на начальном этапе эксплуатации при наличии хорошей
изоляции кожуха и низком удельном электрическом сопротивлении
грунта;
2) при постоянной защите футляра
для совместной защиты трубы и
кожуха необходимо устанавливать
КИП с БДР;
3) при временной защите трубопровода протекторы следует подключать к защищаемому сооружению
напрямую через линейные контрольно-измерительные пункты;
4) после ввода в эксплуатацию
постоянной системы ЭХЗ следует
проводить оптимизацию режимов
работы системы ЭХЗ и при необходимости отк лючать средства
временной защиты.
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