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В статье рассмотрен вопрос применения метода защиты от коррозиии импульсными токами в диапазоне инфранизких частот. Результаты исследований показывают экономичность и безопасность катодной защиты металлического объекта от коррозии импульсными токами и экономию потребляемой электроэнергии.
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Трубопроводный транспорт является прогрессивным, экономически выгодным и безопасным видом транспорта таких важных грузов как сырая
нефть, нефтепродукты, природный и попутный газ. Полная механизация и автоматизация технологических процессов дает данному виду транспорта универсальность, практически полное отсутствие потерь. В результате этого значительно снижается себестоимость транспортировки на значительные расстояния. Например, для жидких грузов стоимость транспортировки уменьшается в 3 раза по сравнению с перевозкой их по железным дорогам.
Подземная коррозия создает высокую потенциальную опасность аварийных разрушений трубопроводов, резервуаров и других металлических сооружений. Предотвращение экологического ущерба от аварий и обеспечение необходимого уровня надежности работы всей системы напрямую зависит от
эффективности противокоррозионной защиты каждого функционального элемента магистрального трубопровода [1]. Продление сроков эксплуатации металлических конструкций, как основную цель в решении проблемы коррозии
металлов, необходимо решать путем проведения коррозионного мониторинга
и применения комплексных средств противокоррозионной защиты, включающую активные (электрохимическая защита) и пассивные (антикоррозионные
покрытия) методы [2]. В настоящее время для борьбы с коррозией используют
метод традиционной катодной защиты (КЗ), при использовании которой по∗
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стоянный ток достаточной силы непрерывно подается на наружные поверхности защищаемых металлоконструкций.
Станция катодной защиты (СКЗ) выступает в роли источника питания постоянного тока, от которой отрицательный вывод подключается к защищаемому объекту, а положительный – к анодному заземлителю.
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы, традиционные метода КЗ имеют существенные недостатки. Одна из проблем состоит в том, что электрический ток постоянно течет в грунте по относительно
большому объемному контуру от анодного заземлителя к защищаемому объекту. Попавшие в этот контур другие металлические конструкции будут разрушаться проходящим через них током.
Кроме того, СКЗ не обеспечивают равномерности защиты от коррозии
расположенных в земле сооружений большой протяженности [3]. Таким образом, охват защитным действием обсадных труб или линейной части трубопроводов ограничен плотностью тока, достигаемой на наиболее удаленных от источника тока участках. При этом необходимо постоянно следить, чтобы уровень защиты металлической конструкции, особенно вблизи точки дренажа,
находился в пределах нормативных значений [4].
В связи с этим в последнее время ведётся активная разработка нового метода в защите от коррозии – использование импульсных токов в диапазоне
инфранизких частот [5]. В этом направлении выполнен ряд работ в России [3,
6, 7, 8], во Франции [9], в Польше [10], в США [11, 12, 13, 14, 15]. Большой
интерес вызвало сравнение по эффективности методов коррозионной защиты
импульсными и постоянными токами в лабораторных условиях.
Наиболее убедительными при определении эффективности защиты от
коррозии являются эксперименты по прямому сравнению убыли масс металлических образцов до и после коррозионных испытаний [16]. Сущность метода заключается в определении потери массы металлических образцов за время
их пребывания в испытуемой среде, где скорость коррозии металлических
электродов показатель характеризует Km (г/м2⋅ч):
Km =

m1 − m2
F ⋅t

,

(1)

где m1 и m2 – масса образца до и после испытания, г; F – площадь поверхности
металлического образца, м2; t – время экспозиции, ч.
При проведении испытаний в лабораторных условиях во всех экспериментах через стальные образцы пропускалось одинаковое количество электричества при защите импульсным и постоянным током. Размер исследуемого
металлического электрода был 5×7,5 см. При расчете площади образца F учитывались обе поверхности, поэтому F составляла 75 см2. Каждый эксперимент
проводился при различных значениях плотности тока, длительности импульса
и паузы непрерывно в течение 7 дней. Результаты сравнительных коррозионных испытаний приведены в табл. 1.
Анализ экспериментальных данных показывает, что при защите импульсным током убыль массы электродов больше, чем при защите импульсным током такой же средней плотности. Знак «плюс» перед значением убыли означает, что масса электрода возросла после эксперимента в связи с отложением
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Таблица 1
Результаты сравнительных испытаний защиты от коррозии импульсным
и постоянным током в лабораторных условиях
Режимы защиты
Номер
экспеПлотность Длительность Длительность
римента тока, ik, А/м2 импульса, τ, с паузы, T, с
1
2
3

0,600
0,117
0,210
0,050
0,101
0,025

2
∞
2
∞
2
∞

8
−
6
−
6
−

Скважность, S

Убыль массы
электродов, Δm
мг/сут

Скорость
коррозии,
Km, г/м2⋅ч

5
−
4
−
4
−

−0,08
−0,16
+0,10
−0,05
−0,10
−1,2

−0,0004
−0,0009
+0,0006
−0,0003
−0,0006
−0,0057

на электродах солей, растворённых в воде. В третьем эксперименте при защите
импульсным током заметной убыли массы электродов не наблюдалось. При
защите постоянным током той же плотности убыль массы защищаемого электрода была почти в 12 раз больше.
Результаты проведенных исследований показывают преимущества применения метода катодной защиты импульсным током по сравнению с катодной защитой постоянным током. Значительная экономия потребляемой электроэнергии достигается одновременно с улучшением защищенности металлического объекта от коррозии. Проведенные в лабораторных условиях испытания показали, что метод защиты коррозии импульсными токами может стать
альтернативой традиционному способу катодной защиты постоянным током.
Указанная в таблице № 1 серия из трёх экспериментов убедительно показывает, что именно плотность тока является физической величиной, определяющей уровень защиты от коррозии импульсным током, и что она мало отличается от того значения, которое характерно для плотности тока при защите
постоянным током. Анализируя полученные данные, можно сделать важный
практический вывод: методика расчёта коррозионной защиты постоянным током применима и для проектирования систем защиты от коррозии импульсным током.
Понимание механизма процесса коррозии, главных критериев ее количественного выражения является ключом для успешного решения задачи выбора оптимального режима защиты при помощи импульсного тока [17]. При импульсной катодной защите импульсы тока отрицательной полярности подаются на защищаемый объект, а общий провод подсоединяется к анодному заземлителю. Рассмотрим физические процессы, происходящие в этой системе в
одномерном приближении (в случае однородного поля).
Теория метода защиты от коррозии импульсными токами основана на
классических представлениях о движении заряженных частиц в электролитах
или проводниках второго рода, которые, находясь в состоянии раствора, состоят полностью или частично из ионов и вследствие этого обладают ионной
проводимостью. В одномерном приближении совместное решение уравнения
диффузии и уравнения электропроводности даёт соотношение между длительностью импульсов и паузы между ними:
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T
τ

=

μϕ
,
2D

(2)

где Т − длительность промежутка между импульсами (пауза), с; τ − длительность импульса, с; L – расстояние перемещения ионов за время действия импульса, м; μ − подвижность ионов, см2/с⋅В; ϕ − электрохимический потенциал
металла, из которого изготовлен защищаемый объект, В; D − коэффициент
диффузии ионов, м2/с.
Нетрудно видеть, что в формуле (2) отношение длительности паузы к импульсу

T
τ

представляет собой отношение времени обратной диффузии со ско-

ростью vдиф ко времени пробега ионов под действием импульсов электрического поля с дрейфовой скоростью vдр. Расчётные значения отношения дрейфовых
скоростей движения некоторых ионов под действием электрического поля к
скоростям их диффузии в слабых растворах в воде при 25 °C представлены
в табл. 2.
Отношение скорости направленного движения вызывающих коррозию
ионов под действием импульсов электрического поля, зависящей от подвижности ионов, к скорости их обратной диффузии, зависящей от коэффициента
диффузии, очевидно равно отношению максимально возможного временного
промежутка между импульсами, при котором ещё не происходят коррозионные процессы, к длительности импульса электрического поля. Следующий из
таблицы достаточно широкий диапазон отношений временных интервалов позволяет реализовать такой режим работы устройства, когда образующиеся за
время импульса электрического поля в результате электролитической диссоциации воды, разноимённо заряженные ионы не удалялись бы друг от друга
под действием поля настолько, что между ними прекратилось бы кулоновское
взаимодействие. После окончания действия поля эти ионы начинают двигаться навстречу друг другу, взаимодействуют между собой, снова образуя молекулы воды. Поэтому не происходит выделения водорода а следовательно, и
насыщения им, вызывающего стресс-коррозию защищаемого объекта. К тому
же снижение среднего значения тока приводит к значительному уменьшению
потери массы жертвенного электрода.
Важным показателем, определяющим экономичность метода катодной
защиты импульсными токами по сравнению с традиционным способом катодной защиты постоянным током систем, является скважность S, которая опреТаблица 2
Параметры движения ионов
Ион
H+
O¯ ¯
Cl¯
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Коэффициент диффузии, м²/с

Подвижность ионов,
м²/с⋅В

Отношение скоростей

6,7⋅10¯9
2,6⋅10¯9
1,27⋅10¯9

3,263⋅10¯7
1,8⋅10¯7
0,68⋅10⎯7

6,7
52
43,6

деляется как отношение длительности периода следования импульсов к длительности импульса:
S=

T +τ
,
τ

(3)

где Т – максимально возможная длительность промежутка между импульсами,
при которой отрицательно заряженные ионы ещё не достигают поверхности
металла и поэтому не вызывают коррозию. Специальными экспериментами
было показано [18], что в импульсном режиме необходима такая же плотность
тока, что и при защите постоянным током, поэтому электроэнергия экономится за счёт промежутков между импульсами.
После того как было установлено опытным путём оптимальное значение
плотности импульсного защитного тока, стало возможным оптимизировать
другие параметры импульсного режима: длительность импульса, промежуток
времени между импульсами, скважность. Зависимость эффективности электрохимзащиты от значений основных параметров импульсов в лабораторных
экспериментах представлены в табл. 3.
В экспериментах № 1 и № 2 (см. табл. 3) были установлены одинаковые
длительности пауз и длительности импульсов, а плотности тока в электрохимических ячейках отличалась в два раза. Стальная пластинка, защищавшаяся
импульсами тока длительностью 2 с в течение 11 суток, осталась практически
без изменений, в то время как другая пластинка, защищавшаяся более короткими импульсами, немного «похудела». Эти эксперименты убедительно показали, что плотность тока 0,1 А/м2 является вполне достаточной для защиты
металлических конструкций импульсным током с длительностью импульсов
2 с и длительностью промежутков между ними − 6 с.
Таблица 3
Результаты лабораторных исследований при варьировании
основных параметров импульсов
Режимы защиты
НомерэкспеПлотность Длительность Длительность
римента тока, i , А/м2 импульса, τ, с паузы, T, с
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,210
0,101
0,100
0,100
0,101
0,101
0,100
0,100
0,120
0,115
0,150
0,150

2
2
2
1
1
0,6
0,8
0,2
1,6
1
1,6
1

6
6
8
8
8
4,8
11,4
8,4
9
9
9
9

Скважность, S

Убыль массы
электродов,
Δm мг/сут

Скорость
коррозии,
Km, г/м2⋅ч

4
4
5
9
9
9
15
43
6,6
10
6,6
10

+0,10
−0,10
−0,08
−1,05
−0,18
−1,76
−2,76
−3,22
−0,53
−2,93
−0,32
−0,88

+0,0006
−0,0006
−0,0005
−0,063
−0,0011
−0,0105
−0,0165
−0,019
−0,0032
−0,0175
−0,0019
−0,0053
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В опытах № 3 и № 4 была установлена различная длительность импульсов при равенстве плотности тока и длительности паузы между импульсами.
Импульсы длительностью 2 с оказались более эффективными, чем импульсы
длительностью 1 с, что находится в соответствии с формулой (2). Опыты № 3
и № 4 показали, что при плотности тока равной 0,1 (А/м2), оптимальная длительность импульсов должна находиться в диапазоне 1−2 с.
В опытах № 5 и № 6 в двух электрохимических ячейках была установлена
одинаковая скважность, но различная длительность импульсов тока и, соответственно, различная длительность паузы. В этом эксперименте в соответствии с формулой (2) естественно было ожидать одинаковый защитный эффект,
однако более короткие импульсы оказались менее эффективными. Стальная
пластинка, защищавшаяся импульсами длительностью 1 с, теряла 0,18 мг массы за сутки, а другая пластинка, защищавшаяся импульсами длительностью
0,6 с, теряла 1,76 мг массы за сутки. Физически это означает наличие вблизи
металлической поверхности защищаемого электрода потенциальной ямы, куда
стекаются отрицательно заряженные ионы после окончания действия импульса длительностью короче 1 с при плотности тока 0,1А/м2.
При импульсах тока длительностью более 1 с вызывающие коррозию отрицательно заряженные ионы удаляются от поверхности защищаемого электрода на большее расстояние, поэтому в промежутках между импульсами не
успевают стекаться в потенциальную яму и осуществлять разрушение металла.
Из этого эксперимента можно сделать очень важный практический вывод:
использование импульсов короче 1 с при плотности защитного тока 0,1А/м2
является нецелесообразным.
Эксперименты № 7 и № 8 были посвящены проверке предельного значения отношения длительности промежутка между импульсами к длительности
импульса. Для детального изучения коррозионных процессов в опытах № 9 и
№ 10 была увеличена плотность импульсного защитного тока, а в экспериментах № 11 и № 12 составила максимум в 0,15 А/м2. Эти эксперименты показали,
что на эффективность защиты от коррозии влияет не столько плотность тока,
сколько длительность импульсов и паузы между ними. Поэтому при разработке устройств катодной защиты следует предусмотреть регулировку временных
параметров импульсов.
Из результатов проведенных исследований следует, что при соответствующем подборе длительности импульса защитного тока и временного промежутка между импульсами возможно реализовать оптимальный режим защиты. Амплитуда защитного потенциала будет полностью соответствовать нормативным значениям, то есть минимальный защитный потенциал будет составлять не менее –0,85 В, а максимальный – не более –1,15 В [16]. Следует
отметить, что для импульсных систем защиты от коррозии практически более
важным является регулирование частоты или длительности импульсов, чем
тока или напряжения на выходе.
В результате проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы.
1. Получена формула, связывающая длительности импульса и паузы при импульсной катодной защите с параметрами коррозионно-опасной
среды.
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2. Произведён расчёт экономии электроэнергии при импульсном способе катодной защиты по сравнению с адекватной защитой постоянным
током.
3. Произведен расчёт отношения дрейфовых скоростей движения некоторых ионов под действием электрического поля к скоростям их диффузии, определяющего максимально возможную экономию электроэнергии при переходе на импульсный режим катодной защиты.
4. Показана возможность устранения эффекта насыщения водородом металлических объектов при их защите импульсными токами.
Применение метода катодной защиты импульсными токами в инфранизком диапазоне частот позволит значительно снизить эксплуатационные расходы и повысить надежность электрохимической защиты подземных, металлических коммуникаций.
Применение способа катодной защиты импульсными токами является
перспективным направлением в области защиты от коррозии магистральных
трубопроводов. Опыт создания способа защиты от коррозии импульсными токами ещё раз показывает, что использование высоких технологий позволяет
разрабатывать устройства с немыслимым ранее сочетанием потребительских
свойств.
Эта работа может быть полезна для формирования обоснованных и эффективных технических решений по обеспечению защиты от коррозии импульсными токами объектов добычи и транспорта нефти, газа и воды.
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