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УСТАНОВКА ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ
ПРИ ЗАЩИТЕ СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ОТ
ПОЧВЕННОЙ КОРРОЗИИ
На переходах газопроводов под автомобильными и железными дорогами для контроля
уровня защитного потенциала на концах защитного стального футляра, в котором
прокладывается труба, устанавливаются контрольно-измерительные пункты
c токоизмерительными выводами. В данной статье мы провели анализ имеющейся на
сегодняшний день нормативно-технической документации и попытались разобраться,
чем определяется длина токоизмерительного вывода.
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Правильное проек тирование –
это сравнительно трудная задача,
для решения которой необходимо знание не только теории, но и
практики [1]. Так, для определения коррозионно-опасных участков
при обследовании газопроводов
проводится измерение величины
и направления тока в трубопроводах. С этой целью на газопроводах предусматривается установка
контрольно-измерительных пунктов (КИП) с дополнительными токоизмерительными выводами.
Контрольно-измерительный пункт
представляет собой устройство,
совмещающее специальную колонку, клеммную панель и кабельные
выводы к трубопроводу. Токоизмерительный контрольно-измерительный пункт – это КИП, имеющий дополнительно две приварки
к трубе, отстоящие друг от друга на
расстоянии 30–100 м.
Места установки КИП с токоизмерительными выводами регламентируются нормативно-технической
документацией [2], а именно:
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• на переходах газопровода под
автодорогами;
• на переходах газопровода под
железными дорогами;
• на участках подводных переходов;
• в точках дренажа установок катодной защиты и в других зонах
повышенной коррозионной опасности (информацию о зонах ПКО
надо иметь предварительно).
В данной статье мы рассмотрим
целесообразность установки контрольно-измерительных пунктов с
токоизмерительными выводами на
переходах газопроводов под автодорогами и железными дорогами,

под которыми труба прокладывается в стальном футляре. Стальные
футляры выполняют функцию защиты газопровода от механических
воздействий под автомобильными
и железными дорогами с интенсивным движением транспорта. Для
обеспечения безопасной эксплуатации газопровода стальной футляр должен иметь срок службы не
менее срока службы проложенной
в нем трубы, что требует дополнительной его защиты.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ
ФУТЛЯРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:
• с помощью маломощной установки катодной защиты в случае
большой протяженности стального кожуха и возможности обеспечения внешнего электроснабжения;
• как совместная защита с газопроводом, катодная поляризация
которого осуществляется от установленной на нем станции ка-
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Рис. 1. Схема установки КИП с токоизмерительным выводом на конце защитного кожуха согласно УПР.ЭХЗ02-2007

тодной защиты, через блок диодно-резисторный (БДР), встроенный
в КИП или установленный на нем
или рядом с ним;
• с помощью протекторной защиты.
Электрохимическая защита стальных футляров осуществляется в основном с помощью протекторных
установок. Главное достоинство
протекторов – независимость от
источника тока. Их другие преи-

мущества: простота монтажа, возможность применения для локальной защиты (например, в местах
повышенной коррозионной опасности), ничтожное влияние на соседние незащищенные конструкции,
более рациональное по сравнению
с катодной защитой использование
защитного тока. Область использования протекторов ограничивается
удельным сопротивлением среды

Рис. 2. Схема установки КИП с токоизмерительным выводом на конце защитного кожуха согласно УПР.ЭХЗ01-2013-06-008
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и сравнительно небольшим защитным током [3].
На переходах газопровода под автодорогами и железными дорогами для контроля уровня защитного
потенциала на концах защитного
стального патрона предусматривается установка контрольно-измерительных пунктов с блоком
диодно-резисторным и токоизмерительным выводом.
Длины токоизмерительных выводов регламентируются нормативно-технической документацией
(НТД), но каждый раз с выходом
нового документа эти величины
меняются [2, 4–6]. Так, изначально в НТД [4] было написано: «КИП
устанавливаются с обеих сторон
перехода для контроля потенциала
газопровода и кожуха, силы тока в
трубе на переходе под автодорогами и железными дорогами, при
этом должны быть предусмотрены
два кабеля от трубы с расстоянием
между точками подключения через 50–60 м и один – от кожуха».
С выходом нового стандарта [2]
для измерения тока расстояние
по трубе между измерительными
(внутренними) выводами стало составлять 100 м.
Как видно из рисунка 1, представленного ниже, в предыдущей версии унифицированных проектных
решений (УПР) по электрохимической защите подземных коммуникаций [5] токовый вывод от трубы
должен быть не менее 30 м.
На сегодняшний день в обновленных унифицированных проектных
решениях по электрохимической
защите [6] сказано, что длина токоизмерительного вывода определяется проектом. На рисунках 2 и
3 представлены схемы установки
КИП с токоизмерительным выводом на конце защитного кожуха
согласно альбому УПР.ЭХЗ-01-2013.
В данной статье мы попытались
разобраться, чем определяется
длина токоизмерительного вывода, поскольку при разработке
проектно-сметной документации
эта величина влияет на объемы
проектирования, а именно:
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Рис. 3. Схема установки КИП с токоизмерительным выводом на конце защитного кожуха согласно УПР.ЭХЗ01-2013-06-009

• на длину закладываемого в проектно-сметную документацию кабеля и сигнальной ленты;
• на длину траншеи, в которой будет проложен данный кабель;
• на границы съемки.
Труба газопровода имеет продольное сопротивление. Ток, проходя
по этому сопротивлению, создает
на трубопроводе падение напряжения. Измерив величину этого
падения напряжения, можно вы-

числить ток по закону Ома. Из этого следует, что задача измерения
тока на практике сводится прежде
всего к реализации технической
возможности измерения падения
напряжения на трубопроводе.
ПРИ ВЫБОРЕ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ ПРИВАРКАМИ СЛЕДУЕТ
УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Размеры трубы, поскольку трубы
с большим диаметром имеют меньшее продольное сопротивление,
чем трубы с меньшим диаметром.
Следовательно, трубы с большим
диаметром будут иметь меньшее
продольное сопротивление, чем
трубы с меньшим диаметром. Таким
образом, падение напряжения на
трубах с разным диаметром будет
разным при прохождении по ним
тока одной величины.
2. Значения величины токов, которые могут возникать в газопроводе
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в конкретной зоне строительства.
Так, например, в зонах с густой
сетью электрифицированных железных дорог на постоянном токе
на газопроводах могут протекать
токи до 500 А (токи от тяговых подстанций).
3. Технические возможности измерения малых напряжений, т.е.
диапазон измерения используемого при обследовании трубы
прибора. C точки зрения практики токоизмерительные выводы
длиной 100 м предпочтительнее
для специалистов, обследующих
газопровод, поскольку они позволяют точнее провести измерения
(влияние помех будет менее значительным при измерении малых
токов).
Из сказанного выше следует, что
при определении длины токоизмерительных выводов от КИП необходимо учитывать размеры трубы,
значения величин токов, а также
технические возможности измерения малых напряжений. Для более
точного проведения измерений токов для специалистов, обследующих газопровод, предпочтительнее
закладывать в проектно-сметную
документацию токовые выводы
длиной 100 м.
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