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Данная статья является очередным витком дискуссий по вопросу
нормирования технических характеристик медно-сульфатных электродов
сравнения, применяемых в системах ЭХЗ. Анализ эксплуатационных
данных позволил критически подойти к некоторым основным
характеристикам электродов, которые до недавнего времени казались
незыблемыми. При аттестации электродов сравнения российские
нефтегазовые компании в течение последних 40–50 лет ориентируются на
консервативные требования, пришедшие из простейших, известных на тот
момент конструкций.
Электрод сравнения (ЭС) является
важнейшим элементом для определения защищенности подземного
сооружения. Неважно, каким методом определяется потенциал сооружения, учитывается при измерениях
омическая составляющая или нет, но
использование электрода сравнения,
обладающего стабильным собственным потенциалом, относительно которого осуществляются измерения,
обязательно. В настоящий момент в
мировой практике для применения в
грунтах различного состава и влажности используются медно-сульфатные
электроды сравнения. Конструкция
указанного электрода в общем виде
представляет собой корпус, заполненный насыщенным раствором
медного купороса, раствор постоянно должен находиться в контакте с
медным стержнем. Материал корпуса
или его специального элемента должен обеспечивать постоянный электролитический контакт с грунтовым
электролитом (окружающей средой)
для осуществления ионного обмена электролита корпуса с грунтовым
электролитом.
Настоящая статья не преследует цель
детализировать то или иное конструктивное исполнение самого электрода
и поиск оптимальной конструкции,
которая должна обеспечить харак84

теристики, удовлетворяющие существующим отраслевым требованиям.
В статье приводятся результаты испытаний в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
электродов сравнения различных
производителей и их обсуждение.
Поскольку в рамках испытаний не ставилась задача провести экспертизу
соответствия тем или иным требованиям, то результаты сравнительных
испытаний публиковать не будем.
Для идентификации в данной статье
электродам сравнения присвоены условные номера, за которыми скрыты
конкретные производители и соответствующие конструкции. Следует
отметить, что в испытаниях принимали участие практически все типы
применяющихся в настоящий момент
на объектах российского нефтегазового комплекса медно-сульфатных
электродов сравнения и несколько
типов электродов зарубежных производителей.
Первостепенной задачей является
установление основных характеристик ЭС, которые влияют на достоверность диагностики защищенности
подземного объекта в процессе эксплуатации. Такими характеристиками
являются:
• величина собственного потенциала
ЭС, измеренная относительно стандартного электрода сравнения, и его

стабильность на протяжении всего
срока эксплуатации ЭС;
• время, необходимое для выхода ЭС
на рабочий режим после установки
электрода;
• сопротивление ЭС.
Параллельно определялись следующие вторичные показатели:
• динамика выхода СuSO4 за пределы корпуса ЭС и оценка влияния на
вспомогательный электрод;
• механическая устойчивость корпуса ЭС к воздействию отрицательных
температур в циклах «заморозка –
оттаивание».
Дополнительной задачей, поставленной при испытаниях, являлось определение условий и формирование методических требований к проведению
квалификационных испытаний при
оценке соответствия медно-сульфатных электродов сравнения. Поэтому
при обсуждении результатов будут
предложены некоторые методические подходы к оценке проверяемых
параметров.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОБСТВЕННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ
МЕДНО-СУЛЬФАТНОГО
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ
Величина собственного потенциала
ЭС является основной характеристикой, определяющей достоверность
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Рис. 1. Влияние солесодержания испытательного электролита на потенциал медно-сульфатного электрода сравнения
защитного потенциала сооружения, измеренного при эксплуатации
объекта. Известно, что при активном
растворении стали сдвиг потенциала
на 30 ÷ 40 мВ приводит к изменению
скорости растворения (плотности
тока) на порядок величины [1]. Иными
словами, если между двумя электродами сравнения разность потенциалов составляет 40 мВ, то скорость
коррозии сооружения, находящегося
под катодной защитой (предположим, при одинаковом потенциале),
в этих двух точках измерения может
различаться в 10 раз. Конечно, для
реальных эксплуатируемых объектов это отличие будет выражено не
столь значительно, однако вполне
вероятно, что в одной из этих точек
защитный потенциал сооружения не
будет реализован.

Отраслевыми нормами определен
допустимый диапазон разности потенциалов между электродами одного производителя и одной партии,
составляющий 30 мВ [2] и 40 мВ [3].
Указанными отраслевыми требованиями [2, 3] величина собственного
потенциала ЭС относительно стандартного хлорсеребряного электрода должна составлять 120 мВ, а если
учесть максимальную допускаемую
погрешность, нормируемую в ОАО
«Газпром» (± 20 мВ), то работоспособным является электрод, обеспечивающий собственный потенциал в диапазоне 100÷140 мВ. Дополнительно
следует отметить, то указанными нормами [2, 3] не определены требования
к условиям проведения испытаний:
испытательной среде при аттестации
и продолжительности экспозиции.

Рис. 2. Влияние глинопорошка различных марок на собственный потенциал
электрода сравнения
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЭЛЕКТРОДОВ
СРАВНЕНИЯ
В отечественной и зарубежной практике пока не сформировалось единое
мнение об испытательной среде. Так,
в технических требованиях [3] указана просто «вода» без какой-либо
конкретизации, в методике [4] применяется специально подготовленный
песок, насыщенный водопроводной
водой, методика NACE [5] определяет применение дистиллированной (деионизированной) воды, а [6,
7, 8] указывают водопроводную или
техническую воду. Исследования
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» были направлены на определение состава
испытательной среды, при этом были
получены некоторые закономерности,
влияющие на собственный потенциал ЭС. Учитывая, что планируемый
срок экспозиции ЭС составлял более
2 месяцев, возможность применения в качестве испытательной среды
дистиллированной воды была сразу исключена, поскольку в течение
длительных испытаний невозможно
поддерживать начальные характеристики электролита. Кроме того, для
корректных электрометрических измерений следует использовать электролит с сопротивлением до 10 Ом•м.
Поскольку известно, что область
применения медно-сульфатных
электродов ограничена грунтовым
электролитом, то представляется
обоснованным в качестве испытательной среды применение обычной
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Рис. 3. Результаты длительной экспозиции электродов сравнения в водопроводной
воде
! вода не содержит избыточного
ная
количества химических элементов,
способных повлиять на работоспособность электрода (особенно
хлор-ионов), и близка по составу с
грунтовым электролитом, для эксплуатации в котором и предназначен
электрод сравнения.
Следует оговориться, что проверка
тех или иных показателей осуществлялась на электроде сравнения,
используемом при коррозионных
обследованиях (переносной электрод). Перед каждым циклом испы-

таний медный стержень электрода
механически обрабатывали наждачной бумагой №1 для удаления окисных соединений с его поверхности,
а в корпус электрода заливали свежеприготовленный насыщенный
раствор медного купороса. Это основные мероприятия по подготовке
электрода сравнения, планируемого
для применения в качестве образцового, например, для оценки работоспособности стационарного электрода, подготовленного к установке
или уже эксплуатируемого. Далее

Рис. 4. Изменение сопротивления электродов сравнения с внешним слоем
глинопорошка при экспозиции в водопроводной воде (номера образцов
соответствуют рисунку 3)
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будет рассмотрен «эффект старения» образцового электрода (ОЭ),
сопровождающийся изменением
собственного потенциала.
Проверка влияния солесодержания и
воздействия хлоридов и сульфатов на
потенциал ЭС показала, что при концентрациях до 2% солесодержание
электролита кардинальным образом
не влияет на собственный потенциал.
На рисунке 1 представлена зависимость изменения потенциала ОЭ от
концентрации в электролите NaCl и
Na2SO4. На основании анализа результатов можно констатировать, что изменение концентрации в исследованном диапазоне составляет не более 5
мВ, и такое изменение несущественно
при оценке собственного потенциала
ЭС. Следовательно, при испытаниях
солесодержание электролита можно
варьировать в указанном широком
диапазоне, а в случае, когда требуются значительные объемы рабочего
электролита, можно рекомендовать
использование водопроводной воды.
При длительной экспозиции, сопровождающейся интенсивным испарением электролита (суммарный долив
до исходного уровня – более половины исходного объема электролита),
для поддержания исходного объема
рекомендуется доливать дистиллированную воду.
Для корректной оценки результатов
длительных испытаний следует выявить влияние температурного фактора на потенциал, определяемый
между стандартным хлорсеребряным и медно-сульфатным электродами. Рекомендации [11] содержат
требования по измерению потенциалов при 25 0С для условий, отличных
от указанных, и приведена формула
пересчета потенциала для текущих
температур. При этом для конкретных
условий испытаний рекомендуется
дополнительно оценить величину
температурного коэффициента. Дополнительно проведенный комплекс
испытаний позволил уточнить величину температурного коэффициента
для условий испытаний ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», пересчет осуществлялся
по формуле:
E25= Et – (0,445•(T–25)), где
E 25 – потенциал, пересчитанный на
25 0С, мВ;
Et – потенциал, измеренный при температуре T, мВ;
T – текущая температура, 0С.
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Рис. 5. Иллюстрация выхода из строя ЭС (по критерию собственного потенциала)
Длительная экспозиция ЭС при испытаниях преследовала цель максимально приблизить условия к эксплуатационным. Поскольку стационарные
ЭС устанавливаются в грунт, то при
испытаниях была сделана попытка
смоделировать контакт электролита с корпусом ЭС через слой глиносодержащего грунта, окружающего
корпус электрода. Данное решение
помимо указанного барьерного эффекта было направлено на решение
еще нескольких задач: удержать на
границе «корпус – грунт» медный купорос, переходящий из объема ЭС,
для последующего измерения его
концентрации и обеспечить фиксацию вспомогательного электрода
(ВЭ) в непосредственной близости
к корпусу электрода сравнения. Для
этого каждый электрод упаковывался
в мешок с глинопорошком (Бентокон
«Супер 200» по ТУ 5751-002-58156178),
толщина слоя глины от корпуса составляла 2÷4 см.
Оценка свойств глинопорошка Бентокон «Супер 200» проводилась в
сравнении с другими аналогичными
материалами, используемыми отечественными производителями ЭС:
ПБМБ (ТУ 2164-006-41219638-2005)
и М4Т1А (ГОСТ 28177-89). Результаты
исследования влияния промежуточного слоя между ЭС и испытательным электролитом (водопроводная
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вода) представлены на рисунке 2.
Анализ результатов экспериментов
позволяет сделать вывод, что бентонитовые глины, используемые для
комплектной поставки и упакованные либо в специальные контейнеры
(мешки), либо применяющиеся внутри электрода в качестве связующего, не оказывают принципиального
влияния на величину собственного
потенциала электрода. Следует отметить, что результаты трех ЭС, упакованных в глины различных марок,
демонстрировали наличие переходного периода выхода на рабочие режимы, в проведенном эксперименте
он составлял 15–20 суток. Учитывая
эту особенность, производители
отмечают необходимость предварительного замачивания ЭС перед
установкой, время которого обычно
ограничивается 48 часами. Исходя
из данных, приведенных на рисунке 3,
указанного времени может быть недостаточно и может возникнуть ситуация, при которой ЭС при контрольных
измерениях перед установкой будет
отбракован. Для таких электродов
можно рекомендовать провести дальнейшую выдержку в электролите в
течение не более 10 суток, по истечении которых уже принимать решение о работоспособности конкретного
электрода (партии электродов). Очевидно, что при сжатых темпах строи-

тельства сегодня такое решение не
будет одобрено подрядчиком, однако
строящийся объект будет оснащен
средствами контроля с подтвержденными характеристиками их работоспособности, что значительно облегчит процедуру пусконаладки системы
ЭХЗ и дальнейшую ее эксплуатацию.
Обсудим ранее отмеченный «эффект старения» электрода сравнения. На рисунке 2 представлена зависимость изменения собственного
потенциала образцового электрода
(ОЭ) в прозрачном полимерном корпусе без бентонитовой оболочки.
Начальный потенциал электрода со
свежеприготовленным раствором
CuSO4 находится в диапазоне 118 ±
3 мВ относительно хлорсеребряного электрода. Затем разность потенциалов снижается и на 7÷10-е сутки
экспозиции составляет ~105 мВ, по
мере дальнейшей выдержки потенциал уже можно назвать стабильным (в
пределах погрешности ± 3 мВ). Таким
образом, можно сделать вывод, что
промышленно изготовленный электрод с соблюдением всех технологических требований, попадая на строящийся или реконструируемый объект,
уже имеет собственный потенциал,
находящийся на нижней границе
регламентированного диапазона по
критерию работоспособности [2, 3].
Стандарт NACE [5] указывает, что воздействие прямого солнечного света
на ЭС может вызвать смещение собственного потенциала на величину
до +20 мВ, а в статье [12] приводятся
данные, что это смещение может превышать 50 мВ. Проведенные в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» испытания (рис.
2) не подтвердили указанную фоточувствительность, возможно, вследствие
экспозиции ОЭ в помещении при отсутствии или недостаточной интенсивности солнечного воздействия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
СОБСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
МЕДНО-СУЛЬФАТНОГО
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Рассмотрим полученные результаты
испытаний собственных потенциалов
ЭС различных типов, приведенные
на рисунке 3. Как следует из представленных данных, только один тип
(производитель) электрода смог
удержаться на нижней границе регламентированного [3] диапазона
собственного потенциала (100÷140
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мВ по хлорсеребряному электроду),
остальные участники испытаний не
должны были бы пройти аттестацию
по существующему критерию собственного потенциала.
Все испытанные ЭС проявляют характерную особенность, оцениваемую по
изменению собственного потенциала. В начальный момент экспозиции
собственный потенциал электрода
растет по отношению к хлорсеребряному электроду (назовем эту стадию
«выход на рабочий режим»). Затем при
достижении максимального значения
наблюдается тенденция к снижению
потенциала, причем с характерным
«переломом» потенциала. Дальнейшее поведение потенциала индивидуально для каждого типа электрода,
потенциал электрода может стабилизироваться, а может протекать
плавный спад потенциала с различной
степенью интенсивности.
Уже по представленным данным на
рисунке 3 можно сделать вывод, что
регламентируемый диапазон собственного потенциала электрода
сравнения относительно хлорсеребряного электрода значительно
смещен по сравнению со «стабилизированными» потенциалами промышленно выпускаемых электродов.
Даже образцовый электрод (ОЭ) имеет отклонение более 15 мВ от средней величины регламентированного
диапазона. На основании анализа
результатов ранее проведенных лабораторных исследований в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» и эксплуатационной информации следует отметить,
что тенденция плавного снижения
собственного потенциала при длительной экспозиции характерна для
всех типов ЭС без исключения. Это
связано не только с рассмотренным
«эффектом старения», но и с самопроизвольным снижением концентрации
CuSO4 в объеме электрода и его замещением грунтовым электролитом (по
зарубежным источникам называемым
«выщелачиванием»). Также влияние
на собственный потенциал оказывает
сопротивление электрода, которое
зависит от воздействия грунтовых
солей. Таким образом, собственный
потенциал электрода относительно
хлорсеребряного электрода с течением времени может составить 55÷60
мВ. Тогда следует рассматривать величину потенциала ЭС в 60 мВ относительно хлорсеребряного электрода
как пороговую величину собственного
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потенциала эксплуатируемого электрода, после которой электрод должен
быть заменен.
Следует сделать небольшое отступление и пояснить, что вышеуказанное предложение по замене электрода при достижении критического
значения не является обязательным,
поскольку может существовать возможность периодического контроля
дальнейшего смещения потенциала
электрода, которое окажется достаточно плавным. Такие электроды могут располагаться на промышленных
площадках (КС, НПС, ГРС и пр.), на
участках линейной части трубопровода, легкодоступных для служб эксплуатации (например, на пересечении
с автодорогами) или установленных
в точках, которые оборудованы дистанционным контролем (ДК). Для этих
электродов будет необходим соответствующий пересчет потенциала при
измерениях (при ДК это возможно в
автоматическом режиме) к потенциа-

лу образцового электрода. Безусловно, данное предложение накладывает
дополнительную нагрузку на службу
эксплуатации, в том числе и по учету
и своевременному обновлению поправочных коэффициентов для каждого ЭС, однако исключает затраты
на установку нового электрода.
Предположим, что точность измерения защитного потенциала с погрешностью 15% в условиях эксплуатации
допустима, тогда диапазон удовлетворяющих значений будет составлять
±15 мВ, что соответствует Рекомендациям [11]. Отталкиваясь от потенциала ОЭ 105 мВ относительно хлорсеребряного электрода и принимая его
за максимальную величину диапазона
допустимых значений нового (не эксплуатируемого) электрода сравнения, получаем, что медно-сульфатный
долговременный электрод сравнения
должен иметь собственный потенциал
90±15 мВ относительно стандартного
хлорсеребряного электрода сравне-

Рис. 6. Интенсивность перехода ионов меди Cu2+ из объема электрода в электролит
(номера образцов соответствуют рисунку 3)
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Рис. 7. Процесс «омеднения» поверхности образца из углеродистой стали в 0,5%-ном растворе CuSO4
ния, измеренный в водопроводной
воде. Указанный диапазон может
являться отраслевым нормативным
требованием к медно-сульфатным
долговременным ЭС любой конструкции, однако для ЭС одного типа и одного производителя (партии) с целью
обеспечения стабильности производственного цикла должны предъявляться более жесткие требования.
Тогда для электродов одной партии
приемочным критерием должно являться обеспечение разности потенциалов между двумя электродами не
более 15 мВ (минимальная выборка
электродов для испытаний – 3 шт.).
Для переносных электродов (ОЭ), используемых при коррозионных обследованиях, собственный потенциал
должен составлять 118±5 мВ относительно хлорсеребряного электрода в
водопроводной воде, при этом разность потенциалов (попарно) между
тремя электродами независимо от
производителя не должна превышать
5 мВ. Предлагаемый критерий оценки
согласуется с материалами NACE [5
и 13].
Ранее были рассмотрены различные
темпы выхода электродов на рабочий режим, переходные процессы
могут протекать более 30 дней, что
является негативной характеристикой
электрода конкретного типа. Однако
если переходный процесс протекает в
диапазоне регламентируемых потенциалов, то с его длительностью можно
смириться. То же относится и к ста92

дии, следующей за «переломом» потенциала. Дополнительным критерием, характеризующим стабильность
ЭС, может являться скорость изменения собственного потенциала относительно образцового электрода.
Допустимой нормируемой скоростью
может являться изменение потенциала на 15 мВ/месяц, но не более 30 мВ
за три месяца экспозиции. Указанные
величины должны измеряться после
выхода ЭС на рабочий режим.
Время экспозиции электродов сравнения является определяющим для
корректной оценки характеристик и
их стабильности. В процессе испытаний фиксировались нерегулярные
резкие изменения регистрируемого
параметра, а на следующий день его
величина устанавливалась на уровне
средних значений. Для оценки среднеквадратического отклонения измеряемых значений и его учета при
обработке при проведении экспериментов представляется целесообразным осуществлять регистрацию контролируемых параметров как
можно чаще. В любом случае только
продолжительная экспозиция позволяет выявить особенности работы
электрода сравнения конкретного
типа. Методика NACE [5] устанавливает длительность испытаний в 125
суток (3000 часов), с этими требованиями следует согласиться и руководствоваться при проведении
квалификационных испытаний электродов сравнения.

ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ
Требования к внутреннему сопротивлению долговременных медно-сульфатных ЭС отраслевыми нормами
ОАО «Газпром» [3] ограничено величиной, не превышающей 15 кОм.
Безусловно, собственный потенциал
электродов зависит от его внутреннего сопротивления, однако данный
показатель не регламентируется зарубежными нормативами и его значение не указывается западными
производителями. В рамках исследования проведена оценка изменения
во времени величины сопротивления
электродов, участвовавших в испытаниях.
Как следует из представленных на
рисунке 4 результатов испытаний,
внутреннее сопротивление электродов различных типов и производителей находится в диапазоне
менее 3 кОм. Следует оговориться, что указанные результаты соответствуют электродам, вышедшим
«на рабочий режим», до указанной
стадии сопротивление некоторых
электродов были значительно выше
(близким к 10÷15 кОм). Таким образом, регламентирование величины
«внутреннее сопротивление электрода» не имеет принципиального
значения, т.к. современные конструкции электродов сравнения
имеют сопоставимые технические
характеристики по данному показателю.
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ВЛИЯНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭС НА
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННОСТИ
КОНТРОЛИРУЕМОГО
СООРУЖЕНИЯ
Подтверж дением того или иного
уровня катодной защиты подземного
стального сооружения является его
потенциал, измеренный относительно
медно-сульфатного электрода сравнения. Как было указано выше, важно,
чтобы стационарный электрод сравнения обладал минимальной погрешностью при измерении потенциала
относительно эталонного (образцового) электрода, а также стабильностью
собственного потенциала ЭС. Однако
при эксплуатации нельзя исключать
вероятность выхода из строя ЭС, в
этом случае первостепенной задачей
является оперативность, с которой
будет выявлен дефектный электрод.
Но это уже относится к службе эксплуатации и методам проверки достоверности фиксируемых потенциалов (анализ ретроспективных данных,
применение образцового ЭС и пр.).
При испытаниях ЭС различных типов
было выявлено несколько случаев
резкого снижения потенциала ЭС в
сторону «нулевых» и отрицательных
значений (относительно хлорсеребряного электрода). Изменение потенциала происходило достаточно
интенсивно, и через 5–7 дней после
начала изменений потенциала можно
было уверенно констатировать выход электрода из строя. На рисунке
5 представлена динамика изменения собственного потенциала ЭС. В
процессе дальнейшей экспозиции
таких электродов сравнения возврата
к положительному диапазону потенциалов не произошло, что позволяет
говорить о необратимых процессах,
приведших ЭС к выходу из строя.
Можно утверждать, что ЭС, проявившие склонность к резкому (близкому
к представленному на рисунке 5) изменению собственного потенциала,
будут выявлены службой эксплуатации
при очередном измерении защитных
потенциалов сооружения. Сложнее
выявить выход из строя электрода,
плавно снижающего потенциал (по
30÷50 мВ/год). В этом случае можно
ориентироваться по уровню защитных потенциалов на соседних (прилегающих) участках или опираться на
результаты ближайшего комплексного
коррозионного обследования участка,
в объем которого входит диагностика
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стационарных ЭС, установленных на
контрольно-измерительных пунктах.
Для ЭС, входящих в состав систем
дистанционного коррозионного мониторинга, диагностика работоспособности не является узким местом, так
как в любой момент времени оператором может быть осуществлено сравнение текущего значения потенциала с
массивом ретроспективных данных. К
тому же резкое изменение какого-либо
параметра системы ЭХЗ должно служить поводом для выявления причин
этого изменения, а функционал систем
дистанционного коррозионного мониторинга должен обеспечить такую
оперативную диагностику.
ВЛИЯНИЕ МЕДНО-СУЛЬФАТНОГО
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ НА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД
Стабильность потенциала ЭС зависит от интенсивности выщелачивания
сульфатов из объема корпуса электрода. В последнее время предлагаются конструкции электродов, содержащие «твердый электролит» Cu/
CuSO4, которые теоретически должны
минимизировать интенсивность выщелачивания, но и такая конструкция

не гарантирует стабильность собственного потенциала. Так, по данным
исследований [17], при заявленной
производителем стабильности потенциала ±5 мВ из 50 обследованных
электродов через год после установки
только 7% электродов удовлетворяли
условиям стабильности потенциала
±20 мВ, а остальные не соответствовали указанному диапазону.
Ресурс ЭС конкретного типа зависит
от количества CuSO4 в объеме корпуса
и скорости его перехода во внешнюю
среду. На рисунке 6 представлены
результаты контроля концентрации
ионов меди в испытательном электролите при долговременной экспозиции. Очевидно, что чем выше
градиент концентрации Cu2+ в объеме электрода и за его пределами,
тем выше скорость выщелачивания
электрода. По мере выравнивания
концентрации скорость выщелачивания будет снижаться, наиболее ярко
данный эффект будет проявляться в
сухих грунтах или при использовании различных влагоудерживающих
засыпок (глинопорошков). В данный
момент нормирование интенсивности
выхода CuSO4 из объема электрода

Рис. 8. Изменение естественного потенциала стали Ст3 при наличии в электролите
ионов Cu2
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невозможно вследствие отсутствия
методик оценки этого процесса и требований к максимальной концентрации медного купороса у поверхности
вспомогательного электрода.
Согласно требованиям ГОСТ Р 51164
[14] для стальных трубопроводов, построенных после 1999 г., критерием
защищенности является поляризационный потенциал. Методика измерения поляризационного потенциала по
ГОСТ 9.602-2005 [15] основывается на
применении вспомогательного электрода (датчика потенциала), выполненного из трубной стали и являющегося
искусственным дефектом изоляции
трубопровода. Для снижения омической составляющей при измерениях
вспомогательный электрод следует
размещать на минимальном расстоянии от электрода сравнения («Датчик крепят на корпусе стационарного медно-сульфатного электрода
сравнения…» [15]). При таком расположении вспомогательный электрод
подвержен воздействию Cu2+, которые
переносятся из объема электрода в
прилегающий к нему грунт [16]. Общеизвестно, что наличие медного купороса в грунтовом электролите приводит к «омеднению» вспомогательного

электрода (рис. 7), провоцирующему
смещение естественного потенциала
стали в сторону положительных значений (рис. 8). В данном эксперименте
моделировался непосредственный
контакт вспомогательного электрода с электролитом, содержащим 5
г/л CuSO4. Образцы выдерживались
в электролите 5 суток, в течение которых электролит обесцвечивался
(терял синий оттенок), а поверхность
стали обрастала красноватым осадком, рыхлым по консистенции.
Как следует из результатов, приведенных на рисунке 8, уже на вторые
сутки экспозиции естественный потенциал «омедненной» стали становится положительнее более чем на
200 мВ относительно стали в водопроводной воде. В этом случае для
смещения потенциала «омедненного»
вспомогательного электрода под действием катодной защиты до регламентированного уровня защитного
диапазона потенциалов потребуется
бóльшая плотность тока, чем для неомедненного дефекта в изоляции на
трубопроводе. Не исключено, что на
трубопроводе будет превышен максимально допустимый потенциал (со
всеми негативными последствиями

Рис. 9. Изменение сопротивления растеканию вспомогательного электрода
и естественного потенциала стали при влиянии ионов меди, переходящих из объема
электрода сравнения в окружающий электролит
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перезащиты), при этом служба эксплуатации, контролируя «омедненный» вспомогательный электрод, будет уверена в эффективной защите
сооружения.
Влияние медного купороса на естественный потенциал стали исследовалось на вспомогательных электродах, размещенных в глинопорошке
на расстоянии около 10 мм от боковой поверхности цилиндрического
электрода и обращенных рабочей
поверхностью к корпусу электрода.
Рассмотрим результаты, полученные при анализе данных трех электродов, забракованных по критерию
собственного потенциала (рис. 5).
Предположим, что выход электродов из строя обусловлен критическим
снижением концентрации медного
купороса около медного сердечника,
тогда это количество медного купороса должно перейти в объем электролита глинопорошка и спровоцировать
осаждение Сu2+ на поверхности вспомогательного электрода. При испытаниях была сделана попытка оценить
влияние «омеднения» поверхности по
изменению сопротивления растеканию вспомогательного электрода и
естественного потенциала.
На рисунке 9 приведены результаты измерений по электродам, для
которых ожидалось получить подтверждение влияния избыточного
медного купороса в глинопорошке
на вспомогательный электрод и получить количественные показатели,
которые могли бы стать критериями
работоспособности вспомогательного электрода. Однако какой-либо
закономерности выявить не удалось,
поскольку изменения параметра на
одном ВЭ не подтверждаются на
других, и изменения потенциала ВЭ
не сопровождаются изменением его
сопротивления, и наоборот.
Объяснением вышеописанных результатов измерений может являться тот факт, что глинопорошок
снижает диффузионную активность
ионов меди, создавая своеобразный
барьер для доставки ионов меди, не
находящихся в непосредственной
близости к поверхности электрода.
Тогда конструктивное исполнение ЭС
с применением дополнительной упаковки или слоя (камеры), содержащей
глинопорошок, должно обеспечивать
увеличение ресурса ВЭ до наступления «критического омеднения» его
поверхности.
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СТОЙКОСТЬ
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ
К ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЮ
Стойкость медно-сульфатных электродов сравнения к циклическому воздействию отрицательных температур
оценивалась на образцах, прошедших
длительную экспозицию в водопроводной воде. Для каждого электрода
предусматривалось пять циклов заморозки с последующим оттаиванием
при комнатной температуре, диапазон
испытательных температур составлял
от –25 до +23÷25 0С. Продолжительность каждого цикла составляла не
менее 48 часов (24 – заморозка и 24
– оттаивание). После завершения каждого цикла электроды проходили визуальный осмотр на наличие трещин
в корпусе и щелей между элементами
корпуса, приводящих к нарушению
герметичности электрода.
По итогам испытания можно сделать
вывод, что все электроды, имеющие керамические корпуса или керамические
мембраны, забракованы по причине
появления трещин. Электроды в пластмассовых корпусах выдержали весь
комплекс испытаний на термоциклирование без внешних повреждений.

Для реальных условий применения
электродов сравнения существует
риск преждевременного выхода из
строя при монтаже электродов в
зимних условиях или эксплуатации
на глубине промерзания грунта. Применение незамерзающих добавок в
объеме электрода может быть неэффективно, если перед монтажом в
зимний период электрод выдерживается продолжительное время в обычной водопроводной воде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зарубежных публикациях, посвященных применению электродов
сравнения различных типов для
оценки защищенности подземных
сооружений, все чаще говорится о
новых типах электродов сравнения,
лишенных эффекта перехода CuSO4
за пределы корпуса электрода. Среди
прочих предложений представляется
целесообразным применение хлорсеребряных электродов (Ag/AgCl).
Однако следует провести дополнительную работу, в том числе в рамках
опытно-промышленной апробации
конкретных изделий, для определения условий применения хлорсере-

бряных электродов на подземных
сооружениях.
ВЫВОДЫ:
1. Критерий применения медно-сульфатного ЭС в системах ЭХЗ подземных стальных объектов: собственный
потенциал электрода сравнения, измеренный относительно стандартного хлорсеребряного электрода сравнения, должен составлять 90±15 мВ.
2. Стабильность ЭС следует оценивать по изменению собственного потенциала, которое должно быть не
более чем 15 мВ/месяц, но не более
30 мВ за три месяца экспозиции.
3. Для переносных медно-сульфатных
электродов сравнения собственный
потенциал должен составлять 118±5
мВ относительно хлорсеребряного
электрода, при этом разность потенциалов (попарно) между тремя электродами не должна превышать 5 мВ.
4. Рекомендуемая длительность
квалификационных испытаний долговременных электродов сравнения
составляет не менее 125 суток (3000
часов). Допускаются кратковременные испытания по специальным программам, согласованным с конечным
потребителем.
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