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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА
СКОРОСТИ КОРРОЗИИ
ООО Завод газовой аппаратуры «НС», действуя в рамках программы импортозамещения,
завершил процесс внедрения в производство полного комплекта оборудования для
оценки скорости и глубины коррозии на базе сенсоров скорости коррозии серии ССК.
В СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ОЦЕНКИ СКОРОСТИ
И ГЛУБИНЫ КОРРОЗИИ ВХОДЯТ
СЛЕДУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА:
• сенсоры скорости коррозии двух
модификаций с толщиной активного элемента 0,12 и 0,5 мм;
• тестер ССК;
• трансмиттер ССК.
Использование указанного оборудования позволяет оперативно
получать коррозионные данные о
состоянии стальных сооружений,
расположенных в грунте, воде и в
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атмосферных условиях. Сенсоры
располагаются в непосредственной близости от объекта. Коррозионные данные считываются при
подключении сенсора к тестеру
ССК. При этом данные сохраняются в памяти тестера и мог у т
быть переданы через USB-порт
для анализа, обработки и хранения на компьютере специальной
программой CorTest, входящей в
комплект поставки тестеров. Неоспоримым достоинством предложенной сис темы яв ляется
возможность получения корро-

зионных данных с объектов, находящихся под электрохимической
защитой.
Рисунок 1, сформированный программой CorTest, иллюстрирует
момент вк лючения элек трохимической защиты после четырех
месяцев экспозиции сенсора в
грунте без элек трохимической
защиты (ЭХЗ). За этот период глубина коррозии составила 26 мкм
при скорости коррозии 78 мкм/год,
или 0,078 мм/год. После включения
ЭХЗ потеря металла практически
прекратилась, что отражено на
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Рис. 1. Включение электрохимической защиты после четырех месяцев
экспозиции сенсора в грунте без ЭХЗ

нижнем графике глубины коррозии. Средняя скорость коррозии
стала уменьшаться и через последующие два месяца упала до
значения 52 мкм/год с тенденцией к последующему уменьшению.
Отклик сенсора на изменившиеся
коррозионные условия очень быстрый и составляет для сенсора
с толщиной активного элемента
0,12 мм менее одного часа. Однако подобная ситуация усложняет
восприятие новых данных в изменившихся условиях, поскольку отображаются усредненные значения
скорости коррозии, а изменение
глубины коррозии минимально и
не позволяет отслеживать изменения в масштабах графика. Для
этих целей в тестере ССК пред-

Рис. 3. Трансмиттер ССК
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Рис. 2. Отклик сенсора на изменившиеся коррозионные условия

усмотрена опция обновления, заключающаяся в сбросе текущих
данных, после чего отсчет начинается заново.
После этого график приобретает
вид, подобный представленному на рисунке 2. Масштаб графика изменяется автоматически
пропорционально действующим
значениям, это позволяет отслеживать незначительные изменения под действием коррозии.
Например, на графике видно, что
глубина коррозии за 40 дней увеличилась на 0,4 мкм, а скорость
коррозии по окончании указанного периода составляет 3,5 мкм/
год – это 0,0035 мм/год. Как видно,
помимо быстрого отклика тестер
ССК в комплекте с сенсором обеспечивает очень высокую разрешающую способность.
Оборудование, обладающее представленными характеристиками,
позволяет изменить подход к оптимизации коррозионного состояния объекта: например,
оперативно контролиров а т ь эф фек т ивнос т ь
элек трохимической
защиты, корректировать параметры защиты и практически
в реальном времени
получать результаты
коррек тировки, оценивать дос товернос ть

потенциальных измерений. Еще
одной особенностью является то,
что показания не зависят от состояния грунта, наличия блуждающих
токов и прочих внешних факторов,
которые затрудняют, а порой полностью исключают возможность
контроля эффективности поляризации трубопровода традиционными методами.
Для обеспечения дистанционного
контроля при наличии действующей или проектируемой системы
телеметрии трансмиттер ССК преобразует коррозионные данные,
полученные от сенсора, в стандартный код RS-485 в соответствии с протоколом ModBus ASCII
или ModBus RTU для дальнейшей
передачи по каналам связи и удаленного получения коррозионных
данных с контролируемого объекта.
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