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Исследование,
внедрение и мониторинг
комплексной электрохимической
защиты от коррозии водовода

«Астрахань-Мангышлак»
В настоящее время сложилась
сложная обстановка при
добыче, транспортировке и
хранении сырой нефти.
Скорость коррозии
промысловых трубопроводов
порой достигает 7 и более
мм/год. Применение
ингибиторов на старых
трубопроводах неэффективно.
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В сложившейся ситуации более эффективно применять комплексную электрохимическую защиту от коррозии и солеотложения как внутренних, так и наружных поверхностей трубопроводов,
что не только повысит надежность, но
и улучшит качество нефти.
Поэтому изложение в настоящей статье
десятилетнего опыта по исследованию,
внедрению и мониторингу комплексной
электрохимической защиты (комплексэлектрохимзащита – КЭХЗ) от коррозии
водовода «Астрахань – Мангышлак»
может послужить стартовой площадкой
для внедрения его в нефтегазовой отрасли.
Для справки (наш опыт): комплексэлектрохимзащита от коррозии и солеотложения эффективна при защите внутренних поверхностей трубопроводов с
условным диаметром от 50 до 1400 и
более мм и оборудования в широком
диапазоне минерализации вод при концентрации (Со) ионов до 300 г/л, при
температуре до +850С и скорости коррозии и эрозии до 20 мм/год [1].

Комплексная электрохимическая защита – новое направление в электрохимической защите от коррозии не только
внутренних, но и наружных неизолированных или плохо изолированных поверхностей трубопроводов, резервуаров,
скважин и других сооружений и оборудования в жидких средах и грунтах.
Комплексэлектрохимзащита получила
развитие только за последние десятилетия и является наиболее перспективным видом защиты существующих подземных металлических сооружений
(ПМС) и оборудования.
КЭХЗ – это защита одного сооружения
или оборудования различными способами и устройствами, которые работают по одному (электрохимическому)
механизму.
Под КЭХЗ понимается сочетание электрохимзащиты (ЭХЗ) от коррозии наружных поверхностей ПМС (трубопроводов, скважин, резервуаров и так далее)
и заглублённого оборудования (различных аппаратов, задвижек и тому
подобное) с ЭХЗ внутренних поверхностей (ВП) или сочетание электрохимзащиты, электрохимического формирования защитных плёнок (ЭХФ ЗПл)
и изменения химического состава среды (грунтов, вод) электрохимическим
способом (ИС ЭХС) и так далее.

До недавнего времени процессы, сопровождающие катодную поляризацию
сооружений (солеотложение, изменение
химического состава воды и грунта и
т.д.), рядом исследователей рассматривались как побочное явление, нами
предложено сделать их основным направлением защиты существующих
неизолированных поверхностей сооружений и оборудования [1].
Раньше считалось, что одним местным
анодом или системой местных анодов
установки катодной защиты можно защитить внутреннюю поверхность на
расстояние, равное длине местного
анода (системы) плюс два – три диаметра внутренней поверхности на удалении от анода (системы).
Нами доказано, что минимальная зона
защиты от одной системы внутренних
анодов установки ВКЭХЗ составляет
3000 и более внутренних диаметров
водовода при формировании защитных
плёнок на внутренней поверхности.
Для примера рассмотрим десятилетний
опыт реализации КЭХЗ при защите внутренней неизолированной и наружной
поверхностей водовода из чёрной стали с минерализацией волжской воды
0,5 г/л, так как в такой воде есть проблема в формировании защитных плёнок на ВП.

Один из крупнейших в мире водоводов
- водовод с волжской водой «АстраханьМангышлак» Ду = 1000…1200 мм, – выполненный из стали 17Г1СУ, протяженностью 1041 км и давлением до 55 атм.,
впервые был обследован нами в 2000
г., а потом в 2001 г., и тогда были получены следующие результаты (см. рис.
1). На рис. 1 представлена зависимость
величины потенциала «Внутренняя
поверхность-вода» от изменения концентраций растворенного в воде кислорода и полифосфатного ингибитора
KW-2353 по длине водовода «Астрахань
- Мангышлак». При вводе ингибитора
KW-2353 на 1-м км величина потенциала на внутренней поверхности водовода (ВП) смещается в катодную область
и составляет 0,68 В, мсэ (мсэ – медносульфатный электрод сравнения) при
его концентрации 30 мг/л (при величине стационарного потенциала новой
стали в воде без ингибитора –0,55 В,
мсэ), при концентрации KW-2353 —15
мг/л величина потенциала – 0,5 В, мсэ
на 56-м км эффективность действия
ингибитора снижается и величина потенциала равна 0,4 В, мсэ, а далее прослеживается чёткая зависимость смещения потенциала стали в катодную
область (∆Е) по мере уменьшения концентрации растворенного кислорода

электрохимзащита

Рис. 1. Зависимость величины потенциала «Внутренняя поверхность-вода» от изменения
концентраций растворенного в воде кислорода и полифосфатного ингибитора KW-2353
по длине водовода «Астрахань - Мангышлак»
1)* Величина потенциала «Внутренняя поверхность-вода», измеренная на 1 км в июле
2000 г., при Со в воде ингибитора KW-2353 – 30 мг/л.
2)* Величина потенциала «Внутренняя поверхность-вода», измеренная на 1 км в мае
2001 г., при Со в воде ингибитора KW-2353 – 15 мг/л.
в воде. На 973-м км потенциал равен
0,8 В, мсэ [2].
Таким образом, наблюдается связь
между ∆Е на внутренней поверхности
магистрального водовода (в катодную
область) от величины потенциала коррозии Екор = -0,25 В, мсэ до величины
потенциала защиты Езащ = -0,80 В, мсэ
и уменьшением концентрации растворенного в воде кислорода от 9 мг/л до
≈ 0 мг/л. Это говорит о торможении катодной реакции восстановления растворенного О2 или облегчения анодного процесса.
Измеренные величины потенциалов
«Наружная поверхность (НП) – земля»
свидетельствовали о том, что по мере
продвижения на юг от 0 км до 973 км
уменьшались с -1,15 В, мсэ до -0,25 В,
мсэ. При этом надо отметить, что величины удельного электрического сопротивления грунта изменялись от 5 до
500 Ом•м.
Всё это привело к идее исследования,
разработки и внедрения комплексэлектрохимзащиты от коррозии как внутренней, так и наружной поверхностей водовода «Астрахань-Мангышлак».
Цель внутренней комплексэлектрохимзащиты (ВКЭХЗ) – уменьшить концентрацию растворённого кислорода и
других коррозионных агентов на первых
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км и по возможности сформировать
электрохимическим способом защитные
плёнки и улучшить качество транспортируемой воды.
Цель наружной комплексэлектрохимзащиты (НКЭХЗ) – достичь значения
гостовских потенциалов, по возможности сформировать электрохимическим
способом защитные плёнки в дефектах
защитного покрытия и найти оптимальные схемы расположения анодов на
крановых площадках с удельным электрическим сопротивлением грунта до
50 Ом•м, в грунтах до 500 Ом•м и на
рак ушечнике с сопротивлением
29000 Ом•м.
Для достижения поставленных целей
были разработаны Российским научноинженерным центром «Росэлектрохимкомплексзащита» (РНИЦ РОСЗАЩИТА)
Рекомендации по оборудованию опытнопромышленных участков (ОПУ), и усилиями ряда организаций России и Казахстана осуществлено их строительство
и выполнен полный комплекс работ.
Комплекс включает в себя все виды
работ: «исследование – разработка –
и з г о т о в л е н и е о б о р уд о в а н и я –
строительно-монтажные работы – пусконала дочные работы – опытнопромышленные испытания – внедрение
– эксплуатация— мониторинг».
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Схема опытно-промышленного участка
внутренней и наружной комплексной
электрохимической защиты (ОПУ-ВКЭХЗ)
водовода у = 1200 мм длиной 3000 м
из стали 17Г1СУ с водой средней минерализации (концентрация (Со) ионов до
500 мг/л) и высокой коррозионной агрессивностью после 12 лет эксплуатации
без защиты от береговой насосной станции (НС № 1) на р. Кигач до головных
очистных сооружений (ГОС) ЛПДС «Кигач» представлена на рис. 2.
На ОПУ-ВКЭХЗ впервые были исследованы и внедрены система внутренней
КЭХЗ катодная (ВКЭХЗК): катодная поляризация внутренней поверхности от
внешнего источника энергии плюс электрохимическое формирование защитной
плёнки, плюс уменьшение коррозионной
агрессивности воды и улучшение её
качества электрохимическим способом
– и система наружной КЭХЗ катодная
(НКЭХЗК): катодная поляризация наружной поверхности от внешнего источника энергии плюс электрохимическое формирование защитной плёнки
и новая система мониторинга коррозии
и эффективности защиты.
Основное внимание в данной статье
сосредоточим на внутренней КЭХЗ, так
как она имеет свои особенности. Достаточно привести тот факт, что для
определения эффективности ВКЭХЗ
нами было предложено первоначально
7 групп критериев и параметров: конструктивные, механические, гидравлические, электрохимические, технологические, экологические и экономические [3,4].
Волжская вода по своему химическому
составу относится к воде со средней
коррозионной агрессивностью относительно чёрных сталей. Суммарная концентрация ионов до 500 мг/л (рис. 3).
При этом сумма ионов хлора и сульфата – 136 мг/л, а ионов кальция, карбонатов и других – 364 мг/л. Поэтому есть
проблемы, сложности в формировании
защитных плёнок (ЗПл) и покрытий (ЗПо),
требуется более продолжительный период времени.
Температурный диапазон волжской
воды – 0… +390С. Это свидетельствует
о том, что уже при +270С коррозионная
агрессивность воды относительно стали водовода переходит от средней к
высокой (рис. 4). Но даже при средней
коррозионной агрессивности воды
необходимо осуществлять защиту от
коррозии [5]. Кроме температурного
фактора на переход воды в высокую
коррозионную агрессивность действуют следующие факторы: скорость и
турбулентность потока, насыщение
воды кислородом и ионами хлора и так
далее.

При ВКЭХЗК водовода «АстраханьМангышлак» (ОПУ-ВКЭХЗ ЛПДС «Кигач»,
левая нитка водовода от береговой насосной станции до головных очистных
сооружений, – ГОС) Ду = 1200 мм протяженностью 3 км получены следующие
результаты.
Сдвиг потенциалов в катодную область
достигнут во всех внутренних комплексных контрольно-измерительных пунктах
(ВККИП) и контрольно-диагностических
пунктах (КДП). При этом за основной
критерий минимальной защищенности
внутренней неизолированной поверхности нами принята величина сдвига
потенциала в катодную область (∆Е)
относительно потенциала коррозии на
100 мВ. Причем минимальная величина
∆Е ВКЭХЗ на внутренней поверхности
(ВП) и всех образцах-свидетелях уже
после семи месяцев испытаний (табл.
1). Это объясняется тем, что при ВКЭХЗ
на ВП водовода за семь месяцев сформирована защитная плёнка (ЗПл).
Интересные явления наблюдаются при
длительных опытно-промышленных
испытаниях на ВП. К одному из таких
явлений относится изменение величин
потенциалов на образцах-свидетелях
коррозии и ВКЭХЗ. Образцы-свидетели
ВКЭХЗ в течение 9 недель (рис.5) имели
более положительный потенциал, чем
образцы-свидетели коррозии.
Поэтапно осуществляя катодную поляризацию ВП водовода и формируя
на ВП водовода качественные защитные
плёнки, можно добиться сдвига потенциала в катодную область на десятки и
сотни мВ как на ВП, так и на образцахсвидетелях ВКЭХЗ во всех внутренних
комплексных контрольно-измерительных
пунктах, в том числе и удаленных от
внутреннего анода на 2000…3000 м
(рис. 6).
За первые 2 года ОПИ ВКЭХЗ потенциал коррозии уходит в катодную область
на 0,06 В даже в точке, расположенной
в 25-и м от внутреннего анода против
хода воды. В 10 м от анода по ходу воды
Екор стал более отрицательным на 0,4 В;
1000 м – на 0,3 В; 2000 м – на 0,25 В и
3000 м – на 0,1 В. Это показывает, что
более отрицательный потенциал на ВП
поддерживается сформированной защитной плёнкой даже после отключения
катодной поляризации, то есть имеет
место эффект последействия катодной
поляризации (ВКЭХЗ). Действие катодной поляризации видно из сдвига защитного потенциала (Езащ) в катодную
область. Величина Езащ растет при увеличении тока защиты УВКЭХЗ (с 18 до
39 А) и зависит также от положения точек дренажа (ТД). При размещении ТД
в ВККИП 5 при величине тока УВКЭХЗ
равной 39 А сдвиг защитного потенциала в катодную область максимален
(Езащ = -0,8 В, мсэ).

Рис. 2. Схема опытно-промышленного участка внутренней и наружной комплексной
электрохимической защиты (ОПУ-ВКЭХЗ) водовода у = 1200 мм длиной 3000 м из стали
17Г1СУ с водой средней минерализации (Со ионов до 500 мг/л) и высокой коррозионной
агрессивностью после 12 лет эксплуатации без защиты от береговой насосной станции
(НС № 1) на р. Кигач до головных очистных сооружений (ГОС) ЛПДС «Кигач»

Рис. 3. Концентрация солей в воде средней и повышенной минерализации. Вода:
1 – донецкая; 2 – оросительная; Краснодарские оросительные системы; 3 – волжская;
4 – кубанская
электрохимзащита
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При токе УВКЭХЗ = 18 А и равномерном
размещении ТД в ВККИП 1…6 наблюдается более равномерное распределение защитных потенциалов при ∆Е
– 0,15… 0,43 В (∆Е = 0,15 В на 3000 м,
рис.6).
Таким образом, дальнодействие системы внутренних анодов УВКЭХЗ (при
токе = 18 А) водовода у = 1200 мм составляет 3000 м, и есть возможность
увеличения её до 5000 м и более.
При этом считаем, что 5000 м – это
оптимальная зона защиты ВКЭХЗ, т.к.
до 5000 м воздушная катодная линия,
выполненная из алюминиевого провода сечением 120 мм2 имеет активное сопротивление, равное 2 Ом. Что
обеспечивает начальное общее сопротивление цепи установки ВКЭХЗ
мощностью 5 кВт порядка 2…3 Ом
или 32 А оптимальным током при
равномерном распределении точек
дренажа. Учитывем то, что со временем на внутренней поверхности формируется защитная плёнка с достаточным сопротивлением, чтобы конечная величина плотности защитного тока была на порядок меньше
начальной. Это и есть гарантия оптимальной зоны защиты от одной системы анодов на 5000 м (при формировании ЗПл).
При испытаниях ВКЭХЗ на внутренней
поверхности водовода была сформирована плотная блестящая защитная
плёнка с улучшенным химическим
составом. При ВКЭХЗ в плёнке Са
содержится в 2,31…9,46 раза больше,
чем в коррозионных отложениях, т.е.
до включения УВКЭХЗ и т.д. (рис.7).
Структура защитной плёнки при ВКЭХЗ
поликристаллическая с гораздо меньшим количеством пор (по сравнению
с продуктами коррозии и отложениями при защите ингибитором полифосфатного типа даже на удалении
до 2-х км от системы анодов установки) (рис. 8, 9).

Рис. 4. Зависимость величины удельного электрического сопротивления и коррозионной
агрессивности волжской воды от температуры
При осуществлении внутренней комплексной защиты водовода эффективность её была подтверждена более 10
критериями и параметрами.
Как пример приведем данные химического анализа воды и величин процентов снижения компонентов в воде до и
после анодов установки внутренней
комплексной электрохимической за-

щиты (при работе УВКЭХЗ с величиной
силы тока 20 А), которые представлены
в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что при
работе УВКЭХЗ с величиной силы тока
20 А возможно максимальное снижение
концентрации активаторов коррозии в
2воде O2 на 35%, а SO4 на 43%, что значительно снижает её коррозионную

Таблица 1. Величины сдвига потенциалов в катодную область относительно потенциала коррозии внутренней поверхности и образцовсвидетелей КЭХЗ при продолжительности исследований 7 месяцев (ток УВКЭХЗ равен 20 А)
Пункты
измерений

ВП
Екор,
В (мсэ)

ВП
Еэхз,
В (мсэ)

ВП
∆Е, В

ОСэхз
Екор,
В (мсэ)

ОСэхз
Еэхз,
В (мсэ)

ОСэхз
∆Е, В

НА № 4

-0,47

-0,58

0,11

-0,47

-0,58

0,11

КДП № 1

-0,38

-0,58

0,20

-0,38

-0,63

0,25

КДП № 2

-0,40

-0,54

0,14

-0,40

-0,57

0,17

КДП № 3

-0,40

-0,54

0,14

-0,40

-0,55

0,15

КДП № 4

-0,37

-0,71

0,34

-0,37

-0,71

0,34

КДП № 5

-0,31

-0,55

0,16

-0,31

-0,55

0,16

КДП № 7

-0,50

-0,62

0,12

-0,49

-0,62

0,13

Примечание: НА № 4 – насосный агрегат, расположенный в 25 м от ближайшего анода против течения воды; КДП № 7 –
контрольно-диагностический пункт, расположенный в 2 км от ближайшего анода по ходу воды.
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агрессивность. А снижение концентрации Fe2+ в воде на 86…90 % переводит
её в разряд питьевой и свидетельствует о значительном торможении скорости
коррозии ВП стального водовода.
Следующими параметрами, подтверждающими эффективность внутренней
комплекс электрохимзащиты, являются
величины скорости коррозии и степени
защиты, которые определялись 2 способами: по потере массы образцовсвидетелей и по электрическому сопротивлению датчика коррозии типа ДК-1ц
ИФХЭ РАН.
В таблице 3 представлены данные, полученные методом потери массы
образцов-свидетелей, которые находились на внутренней поверхности водовода на протяжении 7 месяцев опытнопромышленных испытаний.
Величины скорости коррозии, измеренные по датчикам коррозии (ДК-1ц),
находятся в диапазоне от 0,0398 до
0,080 мм /год (таблица 4), при начальной
скорости коррозии 0,27 мм/год, что
является также подтверждением высокой эффективности действия ВКЭХЗ
(скорость коррозии снижена в среднем
в 5 раз).
Таким образом, проведя полевые исследования и мониторинг эффективности ВКЭХЗ в течение 10 лет, можно
утверждать, что есть достаточное количество (более 10) критериев и параметров, подтверждающих эффективность комплексэлектрохимзащиты
внутренней поверхности водовода со
среднеминерализованной волжской
водой, выполненного из стали 17Г1СУ
с нару жным диаметром равным
1220 мм после его эксплуатации без
защиты в течение 12 лет.
Основными результатами исследований
на опытно-промышленном участке внутренней и наружной комплексной электрохимической защиты (ОПУ-ВКЭХЗ)
можно считать следующие: 1) впервые
разработана и обоснована технология
увеличения зоны защиты от одной системы внутренних анодов установки
ВКЭХЗ от 2…3 до 3000…5000 внутренних диаметров водовода, 2) сформированы электрохимическим путем защитные плёнки, что позволило снизить
плотность защитного тока на порядок
и повысить степень защиты водовода
за три года до 97 %; 3) снизить коррозионную агрессивность воды и повысить
её качество.
Что касается КЭХЗ от коррозии наружных поверхностей стальных трубопроводов, то нами в дефектах защитных
покрытий за 3 месяца паводка были
сформированы защитные плёнки.
Оптимальными для установок комплексной электрохимической защиты наружных поверхностей трубопроводов
являются схемы, в которых аноды вы-

Рис. 5. Изменение потенциала на образцах-свидетелях в КДП №1 в зависимости от точек
дренажа, времени испытаний, от концентрации в воде растворенного кислорода
при токе УВКЭХЗ 20 А в течение 7 месяцев
несены от ПМС на расстояния, обеспечивающие по всем НП прирост потенциалов до величин минимальных
защитных или обеспечивающих формирование качественных защитных
плёнок.
Для стальных подземных неизолированных стальных трубопроводов (например, для магистральных водоводов
в районе крановых площадок) оптимальной является схема УНКЭХЗ, при которой аноды размещаются горизонтально по обе стороны водовода (крановой
площадки) с удалением на расстояние
10…30 м.

Основными выводами из
выполненной работы по ВКЭХЗ
можно считать:
1. впервые были осуществлены одновременно опытно-промышленные испытания внутренней КЭХЗ водовода и
наружной КЭХЗ, что позволило отработать оптимальные схемы размещения
как средств защиты, так и мониторинга,
увеличить зону защиты УВКЭХЗ в 1000
раз, при этом улучшить работу расходомеров;
2. эффективность внутренней КЭХЗ
подтверждена следующими критериями и параметрами:

Рис. 6. Изменение величин коррозионного и защитного потенциалов внутренней
поверхности водовода у = 1200 мм с Со ионов в воде 509 мг/л во время полевых
исследований внутренней комплексэлектрохимзащиты в течение 2 лет:
1 – величины потенциалов коррозии до ОПИ ВКЭХЗ;
2 – величины потенциалов коррозии после 2-х лет ОПИ ВКЭХЗ;
3 – величины потенциалов защиты при токе УВКЭХЗ равном 18 А;
4 – величины потенциалов защиты при токе УВКЭХЗ равном 39 А.
ВККИП 1 расположен в 25 м от внутреннего анода против хода воды;
ВККИП 2 – в 2 м от анода по ходу воды, но в зоне периодического смачивания;
ВККИП 3 – в 10 м в зоне постоянного затопления; ВККИП 4 – в 100 м; ВККИП 5 – в 400 м;
ВККИП 6 – в 1000 м; ВККИП 7 – в 2000 м; ВККИП 8 – в 2500 м и ВККИП 9 – 3000м.
электрохимзащита
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Рис. 7. Содержание основных компонентов в защитной плёнке на внутренней поверхности
водовода у = 1200 мм (вода р. Волга) при комплексной электрохимической катодной
защите:
1 – среднее количество основных компонентов в отложениях до включения УВКЭХЗ,
после работы УВКЭХЗ в течение 7 месяцев; 2 —плёнка с низа трубы (на 6 часов
внутренней поверхности (ВП) по ходу воды); 3 – плёнка с боковой поверхности
(на 9 часов ВП); 4 – плёнка с верхней точки трубы (12 часов ВП).

а) сдвигом потенциала в катодную область на 0,15…0,43 В;
б) уменьшением:
• в среднем скорости коррозии в 5 раз
(по датчикам коррозии);
• потери массы образцов-свидетелей
(степень защиты 87…~100 %);
• концентрации в воде кислорода максимум на 35 %, а в среднем на 29 %
(при среднем токе защиты 18 А);
• концентрации Cl- – до 14 % (максимальный процент), а средний % снижения за зиму, весну и лето – до 11%;
• концентрации сульфат-ионов максимально до 43 %;
• в воде железа максимально на 90 %,
а в среднем на 19 %;
• концентрации в воде кальция и магния
в среднем на 8 %;
• величины защитной плотности тока в
10 раз;
в) защитной плёнкой на внутренней поверхности и образцах-свидетелях;
г) отсутствием на ВП водовода двухстворчатых моллюсков Дрейссены;

Рис. 8. Структура продуктов коррозии на внутренних поверхностях водовода «Астрахань-Мангышлак» у = 1200 мм, сталь 17Г1СУ,
Волжская вода, с суммой ионов до 509 мг/л. а) – ВП в люке-лазе № 1, правый водовод, 2-й км от НС 1, без защиты от коррозии; б) – ВП в
люке-лазе, магистральный водовод, 1-й км, при ингибиторной защите, ингибитор KW-2353

Рис. 9. Структура защитных плёнок при ВКЭХЗ на внутренней поверхности водовода
«Астрахань-Мангышлак» у = 1200 мм, сталь 17Г1СУ, волжская вода, сумма ионов
до 509 мг/л при ВКЭХЗ, удаление от внутренних анодов на 2 км. Защитная плёнка
высокой эффективности.
а) – ВП в люке-лазе № 2, за ЕСР, левый водовод, 2 км от НС 1, х 3000;
б) – ВП в люке-лазе № 2, за ЕСР, левый водовод, 2 км от НС 1, х 6000
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д)отсутствием на ВП водовода микроорганизмов;
3. комплексэлектрохимзащита является новым эффективным направлением
защиты от коррозии внутренних и наружных неизолированных поверхностей
существующих стальных сооружений и
оборудования в высокоагрессивных
средах;
4. осуществляя комплексэлектрохимзащиту внутренней поверхности трубопроводов по оптимальной схеме
(катодная поляризация плюс электрохимическое формирование защитных
плёнок и покрытий, плюс изменение
химического состава жидкости электрохимическим способом на неизо-

Таблица 2. Результаты химического анализа воды и снижения концентрации компонентов в воде до и после анодов установки
внутренней комплексной электрохимической защиты, при работе с величиной тока 20 А
Температура, t0C

O2, мг/дм3

Исходная

0

15,8

После анодов

0

14,8

Исходная

0

16,1

Проба воды

После анодов

0,5

11,8

Исходная

1

14,8

После анодов

2

9,68

Исходная

5

12,6

После анодов

5

12,2

Снижение, %

Fe2+, мг/дм3

6

0,013

Снижение, %

SO4 2-, мг/дм3

0,09

93,6
86

74,4

0,1
27

0,01

90

72

Максимальное
снижение, %

3

72

0,08

11

67

-

40,8

3,2

21

74

0,09
35

Снижение, %

7

72

-

35

43

90

43

Таблица 3. Величины потери массы образцов-свидетелей и степени защиты после 7 месяцев опытно-промышленных испытаний
Название образцов

Место установки
образцов

Масса образцов до
испытаний, г

Масса образцов
после испытаний, г

Потеря массы
образцов, г

Степень защиты, %
99,6

ВКЭХЗ

25 м от анодов
против течения

64,37

64,35

-0,02

Коррозия

25 м от анодов
против течения

67,24

62,20

-5,04

ВКЭХЗ

Между анодами

65,48

65,48

~0

Коррозия

Между анодами

67,17

67,25

+0,08

ВКЭХЗ

10 м от анодов

65,54

65,54

~0

Коррозия

10 м от анодов

66,95

66,72

-0,23

ВКЭХЗ

400 м от анодов

66,67

66,66

-0,01

Коррозия

400 м от анодов

67,17

67,09

-0,08

ВКЭХЗ

2000 м от анодов

63,98

63,54

-0,44

Коррозия

2000 м от анодов

64,72

61,27

-3,45

лированных поверхностях, даже в воде средней минерализации), – поэтапно продолжительно формируя качественные поликристаллические непористые плёнки можно на порядок
снизить скорость коррозии и защитную
плотность тока, а зону защиты одной
установки ВКЭХЗ увеличить на три
порядка;
5. внедрение комплексэлектрохимзащиты от коррозии внутренних поверхностей позволяет при минимальных
затратах и сроках окупаемости затрат
получить многомиллионный экономический эффект (по сравнению с применением ингибиторов).
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Таблица 4. Величина скорости коррозии внутренней поверхности водовода «Астрахань-Мангышлак»определены по датчикам коррозии
типа ДК-1ц, ОПУ-ВКЭХЗ, ЛПДС «Кигач», при начальной скорости коррозии равной 0,27 мм/год
Пункты измерений

Начальное сопротивление, Ом

Конечное сопротивление, Ом

Скорость коррозии, мм/год

ВККИП 1

5,5

5,85

0,0398

ВККИП 2

5,5

5,90

0,062

ВККИП 3

5,6

5,90

0,044

ВККИП 4

5,4

5,90

0,080

ВККИП 5

5,2

5,80

0,044

ВККИП 6

5,4

5,60

0,062

ВККИП 7

5,4

5,70

0,044
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