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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕЗЭЛЕКТРОЛИТНЫХ СУХИХ
ЭЛЕКТРОДОВ СРАВНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ СЭС-2ЭХЗ
Появление качественной заводской изоляции создает предпосылки для снижения
скорости коррозии трубопроводов до 0,1–0,02 мм/год на участках с повышенной
агрессивностью грунта. Приоритетной задачей при этом является обеспечение
погрешности измерений поляризационного потенциала, не превышающей ±40 мВ.
В статье на основании анализа погрешностей метода отключения вспомогательного
электрода (ВЭ) обосновываются требования к электродам сравнения длительного
действия (ЭСДД) и проводится оценка возможности решения данной задачи, в том числе
с использованием электрода СЭС-2ЭХЗ. Принцип работы данного электрода основан на
использовании в качестве потенциал-определяющей системы микрогальванического
источника постоянного тока и корректора потенциала для его калибровки. По данным
расчетов, подтвержденных опытно-промышленной эксплуатацией электродов
СЭС-2ЭХЗ, калибровка позволяет сохранить заявленную точность ±10 мВ в течение
всего срока эксплуатации 30–40 лет при ее периодичности 5–10 лет. По данным опытнопромышленной эксплуатации, отклонение потенциала электродов СЭС-2ЭХЗ без
коррекции не превысило ±2 мВ за два года на участке трубопровода с низким уровнем
блуждающих токов и содержания солей. На участке с высоким их уровнем смещение
потенциалов за один год составило от ±4 до ±15 мВ.
Также разработана и испытана переносная модификация электрода СЭС-2ЭХЗ для
применения в качестве электрода сравнения переносного (ЭСП), при использовании
которого требуемая более высокая точность ±3 мВ достигается простой калибровкой по
хлорсеребряному электроду.
В статье также рассмотрены проблемы нормирования ЭСДД по точности и применению.
Так, медно-сульфатный электрод (МСЭ) с погрешностью 50 мВ может использоваться на
трубопроводах без ограничений, а более точные электроды «иных типов» с погрешностью
±10 мВ разрешены к применению только «в системах дистанционного коррозионного
мониторинга». Авторы делают вывод о необходимости пересмотра нормативной
отраслевой документации для введения в измерительную практику более точных
и долговечных отечественных электродов.
Ключевые слова: коррозия трубопроводов, электрохимическая защита, катодная поляризация, защитные потенциалы,
погрешности измерений, электрод сравнения, вспомогательный электрод.
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ
МЕТОДА ВЭ
Для обоснования требований по
точности к ЭСДД как опорному
средству измерений (СИ) эффективности электрохимзащиты и
оценки возможности решения
данной задачи в целом запишем
уравнение первичных погрешностей метода ВЭ в следующем
виде:
ΔM = ±ΔЭС ± ΔВЭ ± ΔИП ± ,

(1)

где Δ M – суммарная погрешность
метода вспомогательного электрода (ВЭ); ΔЭС, Δ ВЭ – основные погрешности ЭСДД и ВЭ; ΔИП – основная погрешность измерительного
прибора; – суммарное значение
дополнительных погрешностей,
вызванных:
• блуждающими токами;
• омическими потерями;
• несоответствием потенциалов
коррозии трубы и ВЭ как ее модели;
• несоответствием тока катодной
защиты току коррозии;
• использованием грунта как проводника тока;
• неидентичностью коррозионных
условий;
• другими факторами, искажающими результаты измерения.
Большое количество дополнительных погрешностей вызвано тем,
что метод ВЭ является классическим примером косвенных измерений на модели трубы – ВЭ вследствие невозможности проведения
более точных прямых измерений на
оголенной стенке трубы.
Погрешности ЭСДД (ΔЭС) и измерительного прибора (ΔИП) нормируют
производители данных средств
измерений (СИ), в то время как
погрешности Δ ВЭ и , как и суммарная погрешность метода ВЭ в
целом (ΔМ), в действующей нормативно-технической документацией
не рассматриваются.
Запишем основную погрешность
метода ВЭ в следующем общем
виде:
ΔВЭ = ±
©

ф

–

нд

,			

(2)

где ф – фактическое стационарное
значение потенциала ВЭ на конкретном контрольно-измерительном пункте (КИП); нд = –0,75 В по
МСЭ – принятое в нормативно-технической документации по умолчанию значение потенциала ВЭ.
В зависимости от конкретных условий эксплуатации – содержания
кислорода и солей в грунте, наводороживания при перезащите и
особенно омеднения под воздействием вытекшего электролита из
МСЭ – значение ΔВЭ ВЭ по результатам фактически проведенных замеров может отклонятся от принятого
до ±300 мВ за 5–7-летний период
эксплуатации. Это многократно
превышает допустимую принятую
погрешность Δ М = 40 мВ [1].
Значение потенциала ВЭ является
точкой отсчета – «нулем» шкалы
для измерений защитных потенциалов, в том числе и для выставления защитного потенциала на
станциях катодной защиты (СКЗ).
Соответственно, отклонение потенциала от «нуля» приводит к неправильной установке защитного
потенциала с возникновением на
трубе недозащиты или перезащиты. Решение задачи снижения скорости коррозии до 0,1–0,02 мм/год
за счет повышения эффективности
ЭХЗ без учета значения погрешности ΔВЭ не представляется возможным. Более того, отсутствие контроля потенциала ВЭ может привести к
тому, что электрохимзащита будет
ускорять процессы коррозии при
формальном соблюдении персоналом компаний соответствующих
нормативных документов.
Наиболее опасным процессом в
плане влияния на точность измерений является омеднение, поскольку при этом ВЭ перестает быть
моделью оголенной стенки трубы,
а погрешность ΔВЭ становится случайной, что практически исключает
возможность ее контроля и учета.
Фактический потенциал ВЭ, необходимый для расчета и учета погрешности Δ ВЭ как систематической ошибки, может быть измерен
с помощью ЭСДД , установленного
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на КИП, поэтому можно принять
Δ ВЭ =ΔЭСДД . Если пренебречь приборной погрешностью Δ ИП как малой величиной и при = 0, значение основной погрешности метода
ВЭ составит:
ΔМ = ±2 ΔЭСДД.			

(3)

С учетом принятого допустимого значения погрешности измерений потенциала поляризации
Δ ПП = 40 мВ [1] для «льготных»
условий при = 0 получим значение допустимой погрешности
ΔЭСДД = ±20 мВ.
Механизмы возникновения дополнительных погрешностей понятны: как и погрешность ΔВЭ, они могут меняться как по протяженности
трубопровода, так и в зависимости
от погодно-сезонных условий. Однако в отличие от погрешности ΔВЭ
значение погрешности не может
быть обнаружено, измерено и, соответственно, учтено.
Единственным способом учета
погрешности является снижение
погрешности ЭСДД: чем она ниже,
тем выше допустимое значение
данной погрешности, не приводящее к превышению суммарной
погрешности ±20 мВ. Например,
при использовании электрода типа
СТЭЛС (США) с ΔЭСДД = ±5 мВ значение погрешности = ±15 мВ.
По нормативно-технической документации (НТД) [3] погрешность
потенциала МСЭ не должна превышать ±20 мВ при изготовлении, а
его смещение за 90 сут не должно
превышать –30 мВ, что в сумме может составить ±50 мВ при требуемом сроке службы не менее 15 лет,
в течение которого, как показывает
опыт, смещение потенциала МСЭ в
минус только нарастает со средней
скоростью до 50 мВ в зависимости
от условий эксплуатации.
Вышеприведенные данные и выводы на их основе подтверждаются комиссионными измерениями
фактических значений потенциалов ЭСДД и ВЭ, выполненными
в ходе проведения НИОКР для
ПАО «Газпром».
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Таблица 1. Протокол измерений собственного потенциала безэлектролитных сухих электродов СЭС-2ЭХЗ
относительно переносного хлорсеребряного электрода на участке № 1
Участок опытнопромышленной эксплуатации
Участок № 1

Собственный потенциал электрода, мВ
При установке 02.10.2015

мВ

%

1035

1038

3

0,29

1030

1028

2

0,19

В работе [4] МСЭ со смещением потенциала более 60 мВ предлагается
считать неисправным, при этом с
учетом массовости и длительности
эксплуатации МСЭ возникает сложный выбор между заменой электрода и проведением персоналом
электрохимзащиты дополнительных измерений с образцовым ЭСП
и расчетов «на бумажке» для учета
дополнительного смещения.
Это особенно актуально для ряда
регионов, харак теризующихся
высокой коррозионной агрессивностью грунта, значительными
сезонными изменениями влажности и температуры грунта, труднодост упных. В таких регионах
наиболее важны достоверность и
оперативность замеров.
Для решения указанной задачи
ООО «НПП ЭлектроХимЗащита»
разработало многоцелевой прибор «Кортес», автоматически, без
применения ЭСП учитывающий
смещение потенциала не только
ЭСДД, но и ВЭ при сохранении высокой оперативности измерений.
Прибор одновременно измеряет
расширенный перечень параметров ЭХЗ, блуж дающих токов и
грунта, вк лючая все защитные
потенциалы, потенциал коррозии,
удельное электрическое сопротивление, кислотность и температуру
грунта, а также плотность тока катодной защиты, что обеспечивает
более достоверную оценку коррозионной ситуации и повышение
эффективности ЭХЗ. Встроенная
программа прибора иск лючает
необходимость учитывать, какого
именно типа ЭСДД установлен на
КИП и каково смещение его собственного потенциала от номинального значения.
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Отклонение

При контрольном измерении
19.05.2017

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОДА
СЭС-2ЭХЗ
Стационарная модификация электрода СЭС-2ЭХЗ (рис. 1) представляет собой пластиковый цилиндрический корпус 65 х 100 мм с
подобранным в ходе теоретических
изысканий и экспериментов твердотельным наполнителем. В дно
корпуса установлена мембрана, а
в крышку вмонтирован ВЭ из трубной стали, имеющий форму кольца
с рабочей поверхностью 100 или
625 мм2. Есть также вариант цилиндрического корпуса из пористой
керамики с конусообразным дном.
Для проведения опытно-промышленной эксплуатации элек тродов СЭС-2ЭХЗ были определены
участки с относительно малым и
высоким уровнями коррозионной
опасности. Это участок на газопроводе-отводе на ГРС-2 г. Томска

Рис. 1. СЭС-2ЭХЗ (стрелкой показан
вспомогательный электрод)

Ду 500 (1-я нитка) (участок № 1) и
участок МГ «Парабель – Кузбасс»
в Кемеровской области (участок
№ 2). Уровень коррозионной опасности оценивался по результатам
натурных измерений блуждающих
токов, удельного электрического
сопротивления и кислотности грунта на глубине нижней образующей
трубы с использованием прибора
«Кортес», а также результатами
лабораторных анализов проб.
Элек троды ус танавливались с
помощью специальной, простой
по конструкции и применению,
оснастки в предварительно пробуренный мотобуром шурф диаметром 100 мм на глубину нижней
образующей трубы. Измерительные кабели электродов протягивались через отверстие в нижней
части стойки КИП и подключались
к его измерительной панели. Время
установки электрода составляло
20–30 мин в зависимости от плотности грунта.
Контрольные замеры значений
потенциалов проводились при
установке электродов и в ходе их
опытно-промышленной эксплуатации по образцовому лабораторному хлорсеребряному электроду.
Образцовый электрод закреплялся
в конусообразном корпусе из пористой керамики с традиционным
насыщенным раствором хлорида
калия. Корпус устанавливался в
увлажненный приямок.
Значения потенциалов электродов, установленных на участке
№ 1, были при изготовлении откалиброваны равными 1030 мВ ± 1 мВ
по поверенному хлорсеребряному
электроду.
Пос ле дву х лет эксплуат ации
смещение потенциалов электродов СЭC-2ЭХЗ, установленных на
участке № 1, от первоначальных
значений не превысило 3 мВ, а
разность потенциалов между ними
составила 1 мВ (табл. 1). Данные
значения потенциалов нельзя квалифицировать как стационарное
смещение, поскольку они находятся в диапазоне значений «ошибки
опыта» в данных полевых услови-
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Таблица 2. Результаты измерений собственного потенциала безэлектролитных сухих электродов СЭС-2ЭХЗ относительно переносного хлорсеребряного электрода
на участке № 2
Участок газопровода

Участок № 2

Собственный потенциал электрода, мВ

Отклонение

При установке 09.09.2016

При контрольном измерении 07.06.2017

мВ

%

413,0

1005

1001

4

0,4

414,2

998

983

15

1,5

414,5

1010

1017

7

0,7

415,0

1007

1003

4

0,4

№ КИП

ях и, возможно, носят случайный
характер.
Наблюдаемые на участке № 2 более значимые отличия потенциалов электродов от первоначальных
и между собой (табл. 2) вызваны
высоким уровнем кислотности
грунта и содержания в нем водорастворимых солей, вызывающих
смещение потенциала [2], а также
тем, что электроды установлены на
разных КИП. Кроме того, данный
участок характеризуется очень высоким уровнем блуждающих токов,
наводимых от контактных сетей
железных дорог, работающих на
постоянном токе. Железные дороги
расположены по периметру вблизи
данного участка в виде треугольника. Блуждающие токи вносят в
результаты измерений дополнительные систематические и случайные ошибки, которые трудно
выделить и учесть. Поэтому фактическое смещение потенциала
может быть значительно меньшим.
Электрод СЭС-2ЭХЗ достаточно быстро (несколько секунд) реагирует
установлением нового значения
стационарного потенциала на условия эксплуатации на конкретном
КИП, которые, как правило, определяются кислотностью грунта и
наличием в нем солей. Эти параметры грунта складываются столетиями и достаточно стабильны,
поэтому целесообразно смещение
данного потенциала как аддитивную систематическую погрешность
измерений устранить путем калибровки электрода при его установке. Калибровка выполняется
корректором на кабеле электрода,
которым может комплектоваться
электрод. Он выполнен в компакт-
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ном герметичном корпусе и крепится к панели КИП с помощью кронштейна, который одновременно
служит измерительной клеммой
электрода (рис. 2).
Коррек тор снабжен номерной
пломбой или заливается после
установки компаундом, исключающими несанкционированное изменение собственного потенциала.
МСЭ в процессе эксплуатации имеет
ярко выраженную тенденцию смещения собственного потенциала
в минус как в лабораторных условиях [4], так и в ходе длительной
эксплуатации [3], теоретически до
–1 В относительно хлорсеребряного
электрода. Собственный потенциал электрода СЭС-2ЭХЗ, по данным
лабораторных исследований, аттестационных испытаний [2] и опытно-промышленной эксплуатации,
напротив, имеет тенденцию к стабилизации в процессе эксплуатации.

В целом при высокой коррозионной
агрессивности грунта можно рекомендовать применение электрода
СЭС-2ЭХЗ с выносным корректором и проводить его калибровку
при установке. По данным опытно-промышленной эксплуатации
и выполненных исследований, а
также с учетом консервативного
характера условий эксплуатации
калибровку целесообразно проводить с периодичностью 5–10 лет
при сроке эксплуатации не менее
30 лет. Важно, что при повторной
калибровке будет выполняться нарушаемое в настоящее время одно
из основных требований закона об
обеспечении единства измерений –
обязательная периодическая поверка любого средства измерения.
Необходимость жесткого периодического контроля точности ЭСДД,
особенно в агрессивных грунтах,
обусловлена также тем, что сум-

Рис. 2. Корректор и измерительная клемма электрода СЭС-2ЭХЗ
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марная основная погрешность
метода ВЭ согласно выражению
(3) равна удвоенному значению погрешности электрода.
Известные ЭСДД не предусматривают аппаратной коррекции
собс твенного потенциала д ля
снижения погрешности замеров.
Полученные результаты измерений корректируются «на месте»
дважды: на величину смещения МС
ЭСДД, определяемого по переносному МСЭ, и на величину смещения
потенциала ВЭ по стационарному
МСЭ, измеряемого после его деполяризации в течение не менее
15 мин.
Сложность такого метода, вызванная отсутствием автоматизированных приборов, способных самостоятельно учесть приведенные
факторы, снижает общую производительность труда и достоверность измерений. Это является немаловажным фактором в полевых
условиях. Кроме того, возрастает
вероятность ошибок измерений,
связанных с воздействием человеческого фактора.
К переносным МСЭ, как и к стационарным, по сравнению с «иными
типами» электродов существующая НТД [4] предъявляет наиболее
низкие требования по значению
основной погрешности ±10 мВ.
Причем для достижения указанной точности необходимо приготовить свежий насыщенный расРис. 3. СЭС-2ЭХЗ-Т – переносной
вариант электрода сравнения

твор медного купороса (2-й класс
опасности) и залить его в корпус
переносного МСЭ перед началом
трассовых измерений.
Кроме того, по классическим метрологическим канонам погрешность ЭСП как средства поверки
и контроля ЭСДД с требуемой основной погрешностью ±10 мВ не
должна превышать ±(3–4) мВ.
Наиболее высокой точностью обладает образцовый поверенный
хлорсеребряный электрод, но он
ненадежен и сложен в эксплуатации в полевых условиях. Этот электрод дорог и требует деликатного
обращения, хранения в растворе
насыщенного хлорида калия и обустройства защитного колпачка
при установке в предварительно
приготовленный приямок с водой
для выполнения измерений. Применение хлорсеребряных электродов может быть оправдано только
необходимостью проведения контрольных замеров, требующих
высокой точности. В частности,
образцовый поверенный хлорсеребряный электрод с точностью
±0,5 мВ использовался при апробации и проведении замеров в процессе опытно-промышленной эксплуатации электродов СЭС-2ЭХЗ.
Простотой в эксплуатации характеризуется переносная модификация
электрода сравнения СЭС-2ЭХЗ
(рис. 3) за счет наличия корректора
потенциала в ручке для периодической калибровки.
Проведенные испытания показали,
что смещение (погрешность) калиброванного значения потенциала
переносной модификации электрода СЭС-2ЭХЗ-Т не превышает
±3 мВ за месяц полевых работ.
Корректор позволяет также установить значение потенциала рав-

ным –1000 мВ по МСЭ, что упрощает
пересчет результатов измерений
к общепринятой шкале МСЭ при
традиционных способах замеров.
Для автоматического пересчета
результатов измерений к шкале
МСЭ разработан также адаптер,
включаемый между электродом и
измерительным прибором, в том
числе с отключением ВЭ от трубы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение качества изоляции
трубопроводов создает предпосылки для снижения скорости коррозии трубопроводов до 0,1–0,02 мм/
год. При этом главным условием
решения данной задачи является
обеспечение точности измерения
и регулирования потенциала поляризации в узком диапазоне оптимальных значений –(100–300) мВ.
Используемые в настоящее время
медно-сульфатные электроды не
обладают достаточной точностью
и долговечностью.
В то же время электроды сравнения типа СЭС-2ЭХЗ, обладающие
высокой точностью и длительным
сроком службы, согласно НТД [4]
разрешены к весьма ограниченному применению только в системах
коррозионного мониторинга.
Для повышения уровня экологической и производственной безопасности, снижения затрат на эксплуатацию электрохимзащиты, а также
ремонт объектов линейной части
трубопроводов целесообразно пересмотреть нормативно-техническую документацию и разрешить
повсеместное использование наряду с медно-сульфатными электродами сравнения электродов
иных типов, превосходящих их по
техническим и эксплуатационным
характеристикам.
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