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Для оценки опасности коррозии, эффективности электрохимической 

защиты и оценки состояния защитных изоляционных покрытий на подзем-

ных трубопроводах проводятся электроизмерения. Согласно нормативной 

документации [1] для этих целей предполагается применение неполяризу-

ющихся медносульфатных или стальных  электродов сравнения. 

Целью работы являлось выявление опытным путем точности различ-

ных электродов при электроизмерениях в условиях наведенного перемен-

ного напряжения на трубопровод. 

Модель трубопровода представляла собой фрагмент трубы (наруж-

ный диаметр 25 мм, толщина стенки 3 мм) длиной 2,2 м из стали 17Г1С. 

Наружное изоляционное покрытие – полимерная изоляционная лента, 

толщиной 0,2 мм, нанесенная в два слоя. Имитатор участка трассы трубо-

проводов представлял собой емкость 3х0,5 м и глубиной 0,3 м. Удельное 

электрическое сопротивление грунта – 330 Ом·м.  

Электрическая цепь собиралась по схеме на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Электрическая схема измерений: 

З – стальной заземлитель; ТР – трубопровод; ЭС – электрод сравнения 

 

В процессе измерения исследуемый измерительный электрод (ЭС) 

устанавливали над моделью трубопровода (ТР) в точке контроля. Пошаго-

во увеличивая выходное напряжение с помощью лабораторного трансфор-
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матора Т2, снимали показания потенциала «труба-земля» на вольтметре U2 

и разности потенциалов между заземлением и моделью трубопровода.  

В рамках исследований были проведены испытания для 5-ти типов 

электродов с 23-мя шагами изменения напряжения на выходе трансформа-

тора Т2, а также аналогичные испытания при другом значении коэффици-

ента трансформации Т1. 

Для оценки эффективности измерения потенциала в условиях воз-

действия переменного напряжения для различных электродов на основа-

нии опытных данных вычислялась относительная погрешность: 
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где U – разность между показаниями вольтметров, В; 

 Uэт – разность потенциалов между заземлителем и трубой, В. 

График распределения относительной погрешности измерений при 

различных выходных параметрах представлен на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Распределение относительной погрешности для различных типов электродов 

 

В результате экспериментальных исследований установлено, что из-

мерения напряжения «труба-земля» промышленной частоты 50 Гц с при-

менением МСЭ имеют погрешность от 3,7 до 5,2% в диапазоне допусти-

мых напряжений до 60 В. Для реализации в системах коррозионного мони-
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торинга рекомендуется применение хлоросеребряного или графитового 

электродов, измерения с которыми имеют погрешность не более 2,1%. 
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