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Б соответствии с заданием начапьника !правления защить1 от 1<оррозии

Бетцкигта Андрея А'пександровина электротехнической лабораторией
(свидетельство о регистрации лаборатории ф09-2017 о1 12 алреля 2017,

1верь> !прав_пени1о за1'|]ить1 отвь]данное А9 <[азпром газораспределение
коррозии !ентрапьньтм управлением федеральной службь; по технологическому'
эколо.ическому и атомному 11адзору) (см. {1рило;кение А)) 20 октября 201'4 года
началось ис]1ь1тание 10 полимерньтх электродов марки А3[{-РА, забуренньтх в

грунтах с вь|соким удельнь1м сопроти&]1ением в г. [тарица 1верской области.

}4есто провелепия испьттаний: 1верская обл', г. €тарица, ул. адм.0к-
тябрьского, котельная, анодное зазем)1ение установки катодной защить1'

|{ель испьгтаний: расчет скорости растворения в год и определение рас-
четного срока слут<бьл анодного заземления.

1\:1етодика испьптаггиЁ;: 10 полимерньтх а|{одт{ь|х заземлите'']ей! смонтиро-
ванньтх согласно при"пагаемой инструкции, подклточень1 к установке катодной
защить1 ти{1а <1верпа-900>, работатощей в режи{\{е поддержа.11!1'{ заданного за-

щитного тока и обеспечиватощей минимальнь1\1 за]цитнь]м лотет{циало)\'! подзем-
ньтй газопровод в опорнь1х пу11ктах измерения.

[осле окончания срока испь1тан11я из ]рунта откапь1вается ломеченнь1й,
заранее взве|11е111:ь-тй, кот.;трольтть:й образец аттодного з&зе\'1л}1теля и про]азводит-

ся конщольвое взве!пива]1ие.

[асса копттро'пьного образцов перед начало]!! [{спь|тан||я:
А3|]_РА _ 3,9 кг

€рок испьптания:47 месяцев со дня начапа испьттаний

€ведения о приборах представлень1 в приложении Б.

1аб',тица _ 1 _ оопротив-пение щунта в опорнь1х пунктах измере]]}1я потен-

циала газо]1ровода

\4есто измерения уде'ьного со11ротив.]1е11ия фунта
полевь1м методом

г. [тарица, ул.
анодного поля

€опротивление,
0м+м

алл:. Фк;ябрьско!о. ко !ел ьная. Район

г. €та л. адм. Фктя ьското 248
г. €'гаригда' у"т. }}абере;ас;:ая' 19

з7
108



4 д.!тарица' ул. Ёабере>кная, 5 78
5 г. €тарица, ул. [усева, 57 94
6 г. €тарица, ул. йира, 15 129
7 г. €тарица, ул. \4ира, 28в 68
8 п €тарица' ул. 3ахарова, 39 99
9 л. €тарица, ул. 3ахарова, 42 101



7

Рехсим работьт:

1: 3,5 А; ц:21в
33} работает в ре)киме поддержа|1ия защитного тока.

Б соответотвии с проектом в зоне действия €1{3 находится 1300 м газопровода вь!сокого дав-
ления и 5450 м газопровода низкого давления.

3амечания:

Бьтвод: 33! работает эффективно. Б зоне действття €(3 находится 7300 м газопровода вь]со-
кого давлеътияи 5450 м газопровода низкого давления.

3аплерьт произвели: 1{уренков Ф.Б.

Боробьёв А. [.

|[анов Р. Б.

7.09.2018 г.

]ю
п|п

|1унктьт измерений
|1отенциал в вольтах

до вкл}очения
|1отенциац в вольтах

пооле вкл}очения |{рименания
\4ин. €ред. йакс. йин. €ред. йакс.

1 1(9 газ -0,9з -0.93 -0.93 1.85 1,85 1,85 Фпорная точка
2 АБ ул.Ё{аберехсная, 19 -0,72 -0,72 -0,72 -1,05 - 1.05 -1,05 Фпорная точка
э АБ ул.Ё{абережная, 5 -0,72 -0,72 -0,72 - 1,03 1,03 - 1,03 Фпорная точка
4 .[1Б ул. [усева. 57 -0,12 -0,12 -0,72 1,04 -1,04 -1,04 Фпорная точка

5
АБ ул.Адмттрала Фк-
тябрьского, 37

-0,74 -0,74 -0,74 1,05 -1,05 1,05 8порная точка

6 .|1Б ул. йира.28в -0.7\ -0,71 -0,71 -1,02 -7,02 -7,02 Фпо:эная точка
7 .[Б ул. 3ахарова.42 -0,7 -0,7 -0,7 -1,00 -|,00 -1,00 Фпорная точка
8 АБ ул. \4ира. 15 -0.71 -0.71 -0,17 1.02 -1,02 -7,02 Фпорная точка
9 !Б ул. 3ахаоова" 39 -0,74 -0,74 -0,74 1,03 1,03 1.03 Фпорная точка



{од испьптанг;я

1аблица 2 параметрь] установки катодной защить| (тверца-900), под_

клточённой к анод}1ому заземления из10 испьттываемьтх полимер1{ь|х э.цектродов.

.{ата
снятия показаний ш,в т,А 9 ку-

газ, Б
(о:тротивлевие зашитной

цепи, Фм
28.06.20 1 5 з,5 -1,98 6,7
2о.о7 -2015 25 

'з
з 

'45
-1.98 7^з

| 8.08.201 5 25,з з 
'45

-1,98 1'з
18.09.2015 26,о 1,5 - 1,98 7,7
19.1 0.2015 з4.0 15 -1,98 9,7
18.11.2015 з5'1 3,5 -1"98 10.0

1 8.12.201 5 з4'7 з'5 -1,98 оо
28.01.2016 з1'! 1,5 -2,о7 8,9
26.о2-2о16 ?6^9 з'5 -2,00 7,7
25 '0з '2016 )о 1 3,5 -1"99 8.5
29.04.2016 17 1 з,5 -1,88 7,7
25 .05.2016 )о 1 3,5 - 1,8 8,1
8.06.2016 30.1 з 

^45
-1,85 8,7

8.07 .2016 1о) 3,5 -1,89 8'з
8.08.2016 з 0'0 1,5 _] о? 8,6
8.09.2016 з 0.6 з.5 -1,98 8.7
9.10.2016 з1'5 3.5 -1.91 9.0
8.11.2016 з'5 _1 о] 9,8
9.12.2016 з6 

'4
з'5 - 1,84 10,4

11 01 -2о17 з6.9 з.5 -1.87 10"5
10.02.2017 з'5 -1,9 1 0,6
11 '0з .2017 37,0 1,5 -1,92 10,6
12.04.2о17 з 1.1 з'5 -1,88 8.9
10.05.2017 з 1'5 15 -1,85 9,0
10.06.2017 з2'1 з'5 -1,87 9,2
9.07 .20\7 з2 

'9
1,5 -1,91 9.4

12.о8.2017 з3 
^4

3,5 -1,89 9,54
12_09.2017

'я 
0 з,5 -1,94 8

12.10.2о17 2 0,0 1,5 -1,88 5 
^71

10.11.2017 3,5 -1.8 6.66
8.12.20]17 17,5 з'5 -1,96 5

9.01.2018 20,0 1,5 -1,89 5,71
9.02.2018 20.0 3.5 -1 .о2 5.71

9.03,2018 21,9 з,5 -' о^. 6,26
9.04.2018 з,5 -1,86 6.4
7.05.2018 \7,0 з.5 -1'8з 4,86
7.06.20 | 8 2 0,0 з.5 -1 ,,')1 5,71



9.07.2018 20,0 з,5 - 1,88 5,71

9.08.2018 19,7 3.5 -1.90 5,46
7.09.2018 21 з,5 - 1,85 6

Р1змерения провели: Боробьёв А. [.*---гФ.и.от-

|[анов Ё. Б.
(Ф' и' (-'')

||ротоко.п проверил: 1(уренков Ф. н.*--*-гФ. г3)-

Результать| ви3уального осмотра при вскрь|тии
" контрольного образца

|{ри вскрьттии контрольного образца для взве1шивания в результате визу-

€ш1ьного осмотра в поперечном срезе электрода обнару}кено расслоение.
Бнетшний слой толщинот? около 6-8 мм имеет рь1хлу}о структуру. |егко от-

ламь1ва}отся неболь1пие кусочки р€}змером 4-6 мм.

1_(ентральньтй слой представляет собой плотное однородное вещество чер-

ного цвета, блестящее на солнце. [ентральньтй слой не разру1паетоя.
|{о всей длине электрода обнару)кено 5 неболь1ших вздутий, которь1е -цегко

разру1па1отоя ногтем на ветшуйки диаметром 7-9 мп{ и толщиной 2-4 мм. ?акэке

обнарркено 4 язвь1диаметром 6-7 мм и глубиной 2-3 мм.

начацьник Ф3



-

Расяет скорости растворения и срока слуясбьл ,

а|!одного заземления

7 сентября 2018 г измеренная масса контрольного полимерного электрода
составила 3.48 кг.

€корость растворения рассчить|вается по формуле:

п*[\:1'_]\4,)
1] : ------:---]:------- * 1? глд*гастр ! * +

. !растр

й11 \{а€93 (ФБт!ольного образ:1а в начале испь!та11ий, мк - масса кон-

трольного образт{а слус'.я 4'7 месяцев после нанапа испьттаний, 1 _ сила тока!

протека1ощая через а1{одное заземление' п кодичество электродов в анодном
за_]емлснии. (р..'' _ вРемя испь: :аний в месяцах.

10 * (3,9 3,48)
уоа|1о = ____;т_ ;;:---- ' \2 = 0,31 кг/(А' гол)

5,5-+/

€рок службьт полимерного электрода рассчить1вается г;о форму'пе:

7 =|'*Р" ''д"| * урастр

|' - коэффициент ислользования массь1 анодного заземли1_еля, равн ьтй 0,11 (взя-
то из (1Ф [азпром газораспределение 9,2.2-2-2014 <Разработка проектной до-
кументацит.{ по элекщохи|,1ической за!]ите сетей газораспределения от коРро-

зии))' ]трило)кение А, п. А.6)' | - сила тока, стека}оща'1 с одного заземдителя'

3,9 * 0,7 7
г = 035 - 0^31 

- 27 '7 лет



-

3аклпочение

10 Азп-РА в условиях вь]сокого уде'1ьного сопротивления щунта стабиль-
но поддержива}от заданнь1й ре)1(им установки в 3,5 А и обеспечива}от опорнь1е

точки зонь1 действия станции катодной защить1. на которой лроводится испь1та_

ние' ми11имсшьнь1м зацит11ь1м потенциа.'|ом. €ушествет*т;ьте колебания вь1ходно-

го напряжения обус-товлсньт изменятощейся влажность1о щунта, в которьтй забу-

Рень! 1.'1ек!родь!. в момен! сгшпия локазаний.

7 сен'гября 2018 г. бьтла измерена масса коятрольного электрода масса
составила 3,48 кг. Расчетная скорость растворения А3[1-РА составила 0,31

кг/А+год. Расчётньтй срок слут<бьт анодного заземления из 10 полимерньтх элек-
тродов в условиях вь1сокого удельного сопротивлен]'1 грунта составит 27,7 лет.

|1о сравненито с прош]"[ь1\{и наблгодениями толщина вне1]]него губнатого
слоя умень1пилась. €таци наблтодатьоя небольтлие язвьт. 8ь;нос материа[а элек-
трода умень1]]ился и' как следствие! продлился раст1етньтй срок слу;*сбы.

Аз таблиць:.2 вид!{о' что с момента измерен|Ф1 1\!ассь| конт1эольного образца

произо1]]ло уве.!1ичение сопротив'цение растеканито анодного зазеп{ления по
сравнени}о с итонем 2015 года' !-1о с сентября 2011 год:а со!1ротивление растека-
ни}о умень1|.]илось до зяачений и}оня 2015 года и стабилизировалось в районе 5,5
_ 6 0м. Бероятно' это связано с удалением продуктов распада полимернь1х элек-
тродов и умень1]тение]11 тол1цинь1 вне||]него губнатого слоя электродов, которьтй

влияет на проводимость ат1одного заземления' вьтполнснного из А3[]_РА.
3ффективность работьт электродов из полимернь1х п{атериа.'1ов А3|1-РА в

вь|сокооп{ньтх грунтах спустя 47 меся1]ев работьт возросла' в даннь]й момент ис-
пь1таний }']рименение электродов А3[]-РА в качестве аноднь1х зазептлителей для
статтций катодной защитьт представляется более вьтгод;:ьтм, чем 3л}0{ 1500
(см. лро;л.пьте отяетьт).
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пРило)квнив Б

[|еренень прп)}1еняемь|х приборов

ние пр!бора
область заводской дата дата сле

м&1]- ]05 Ас ]046 112199/4 з0.05.20]8 29.05.2019
ФБу (тверской

цсм)

пки - 02

прибор для из_

01681 1122о214 11.01.2017 з0'0].20|8 ФБу ('1верской
11см,

5е!1ег 5!-
202в з0].вп 201?!121190


