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Предложен алгоритм численного исследования системы катодной защиты подземного
трубопровода. Для моделирования электрического поля применен метод фиктивных источников.
Данный подход позволяет осуществлять интерпретацию результатов контрольных измерений
защитного потенциала, оценку состояния изоляции трубопровода и эффективности катодной
защиты в целом. Разработана программа и проведены вычислительные эксперименты для ряда
модельных задач.
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Введение

Одним из наиболее актуальных направлений в
продлении сроков эксплуатации подземных трубопроводов является применение систем катодной защиты
(СКЗ). Принцип действия катодной защиты заключается в смещении потенциала металла защищаемого сооружения в отрицательную сторону относительно потенциала окружающей среды. Технически работа СКЗ
обеспечивается катодными станциями, размещенными
вдоль трубопровода [1].
Основными параметрами защиты являются напряжение и плотность тока в системе «анод-грунт-труба».
В процессе эксплуатации трубопровода происходят необратимые изменения свойств изоляции, что оказывает
влияние на эффективность СКЗ. В связи с этим информация о текущем состоянии изоляции является необходимым фактором функционирования СКЗ [2].
На практике применяются технологии контрольных замеров электрических параметров СКЗ. Полученные данные нуждаются в адекватной интерпретации
для оценки текущего состояние изоляции на конкретном участке трубопровода.
В данной работе для решения указанной проблемы
применяются методы компьютерного моделирования.

Постановка задачи
и математическая модель

Рассматривается задача расчета электрического
поля, создаваемого точечным анодом и протяженным
цилиндрическим катодом (трубопроводом). Система
декартовых координат определена следующим образом: ось Ox совпадает с осью трубопровода защищаемого участка 0≤ 𝑥 ≤ 𝐿; плоскость 𝑧 = 𝐻𝑡 совпадает с
поверхностью земли; анод с интенсивностью стекающего тока I0 расположен в точке 𝑝0 = 𝑝0 (𝐿/2, 𝑦0 , 𝑧0 );
трубопровод подключен к катодной станции в точке
𝑥 = 𝐿/2.
Известно, что в этом случае потенциал электрического поля 𝑢 = 𝑢(𝑝) удовлетворяет уравнению Пуассона [3]
div(𝜎(𝑝)grad 𝑢(𝑝)) = 𝐼0 ∙ 𝛿(𝑝 − 𝑝0 ),
(1)
где 𝜎(𝑝) – электропроводность среды, 𝛿(𝑝) – дельтафункция.
На границе «грунт-труба» потребуем выполнения
условия
𝜕𝑢
(𝑢 − 𝑐𝑡 𝜎 )| = 𝑢𝑡 ,
(2)
𝜕𝑛

𝑆𝑔𝑡

где 𝑐𝑡 = 𝑐𝑡 (𝑥) – сопротивление изоляции (Ом ∙ м2 ), 𝑢𝑡 –
потенциал металла трубы. Учитывая, что длина трубы
значительно превышает ее диаметр, можно считать потенциал металла постоянным в нормальном сечении,
т.е. зависящим только от продольной координаты 𝑢𝑡 =
𝑢𝑡 (𝑥).
На границе 𝑆𝑖𝑠 , соответствующей поверхности
земли (𝑧 = 𝐻𝑡 ), левой и правой границам защищаемого
участка трубы (𝑥 = 0, 𝑥 = 𝐿), поставим условие «на изоляторе»
𝜕𝑢
| = 0.
(3)
𝜕𝑛 𝑆
𝑖𝑠

В сечении трубы в точке подключения катодной
станции 𝑥 = 𝑥0 должно выполняться условие
𝑑𝑢
𝑑𝑢
𝐼
|
− |
= 0 , 𝑘 = 1, … , 𝑁, (4)
𝑑𝑥 𝑥= 𝑥0 −0

𝑑𝑥 𝑥= 𝑥0 +0

𝜎𝑚𝑡 𝑆𝑚𝑠

где 𝐼0 – ток катодной станции, 𝜎𝑚𝑡 – электропроводность металла, 𝑆𝑚𝑠 – площадь «металлического сечения» трубы.

Построение дискретной модели

Для построения алгоритма решения задачи используем метод фиктивных источников [4–6]. Защищаемый участок трубопровода (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿) разбиваем на
𝑀 фрагментов, в каждом из которых все параметры полагаем равными своему среднему значению. Каждый
фрагмент ассоциируем с фиктивным источником (стоком), расположенным в геометрическом центре фрагмента; подключение катодной станции произведено в
центре фрагмента с номером 𝑖𝑘𝑠 .
Таким образом, для каждого i-го фрагмента рассматриваются усредненные значения неизвестных величин:
𝑈𝑡𝑚,𝑖 – потенциал металла трубы;
𝑈𝑡𝑔,𝑖 – потенциал грунта на границе с трубой;
𝐼𝑡𝑔,𝑖 – ток, втекающий в фрагмент трубы через боковую поверхность;
𝐼𝑡𝑥,𝑖 – продольный ток в металле трубы между соседними фрагментами.
Для каждого фрагмента запишем 1-й закон
Кирхгофа:
𝐼𝑡𝑔,1 − 𝐼𝑡𝑥,1 = 0,
𝐼𝑡𝑔,𝑖 + 𝐼𝑡𝑥,𝑖−1 − 𝐼𝑡𝑥,𝑖 = 0, 𝑖 = 2, … , (𝑀 − 1), 𝑖 ≠ 𝑖𝑘𝑠 ,
𝐼𝑡𝑔,𝑖𝑘𝑠 + 𝐼𝑡𝑥,𝑖𝑘𝑠−1 − 𝐼𝑡𝑥,𝑖𝑘𝑠 − 𝐼0 = 0,
𝐼𝑡𝑔,𝑀 + 𝐼𝑡𝑥,𝑀−1 = 0,
(5)
где положительное направление тока вдоль трубы совпадает с направлением оси 𝑂𝑥.
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Для токов между соседними фрагментами трубы
Вычислительные эксперименты
запишем закон Ома
При анализе результатов контрольных измерений
𝑈𝑡𝑚,𝑖+1 − 𝑈𝑡𝑚,𝑖 = −𝑅𝑚 𝐼𝑡𝑥,𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑀 − 1, (6)
на различных участках трубопроводов наблюдается логде 𝜌𝑡 – удельное сопротивление металла, 𝑅𝑚 =
кальный минимум защитного потенциала в точке за𝜌𝑡 𝑙𝑡 /𝑆𝑚𝑠 – продольное сопротивление фрагмента трубы
мера, ближайшей к аноду. В рассмотренной модели укадлины 𝑙𝑡 .
занная «аномалия» не учитывается. Авторами данной
Зависимость потенциалов в грунте на границе с
работы было исследовано несколько возможных притрубой, и токов от фиктивных источников (стоков),
чин, объясняющих причины падения защитного потенопределяется соотношением [7]:
циала в окрестности анодной станции. Внесенные в ма𝐼0
тематическую модель дополнения позволяют получить
4𝜋𝜎𝑈𝑡𝑔,𝑖 =
−
𝑅(𝑝𝑡,𝑖 ,𝑝0 )
численные результаты, согласующиеся с данными
√𝑟𝑡2 +𝑙𝑡2 +𝑙𝑡
натурных измерений, в том числе и в диапазоне локаль𝐼
2
𝑡𝑔,𝑗
∑𝑀
, 𝑖 = 1, … , 𝑀,
(7)
ного минимума потенциала.
𝑗=1 𝑅(𝑝 ,𝑝 ) −𝐼𝑡𝑔,𝑖 𝑙 𝑙𝑛
𝑟𝑡
𝑡
𝑡,𝑖 𝑡,𝑗
𝑗≠𝑖
Предложенные алгоритмы программно реализогде 𝑟𝑡 – внешний радиус трубы, 𝑝𝑡,𝑖 – координата i-го исваны на языке C++ в свободной среде разработки
точника, 𝑅(𝑝, 𝑞) – расстояние между точками 𝑝, 𝑞.
Code::Blocks. Проведено исследование модельной заСоотношения (7) обусловлены принципом элекдачи, состоящее из четырех этапов.
тростатической аналогии [7], при этом последнее слага1. На основе модели (5)–(8) проведен расчет поемое необходимо для учета потенциала цилиндричетенциала при сопротивлении изоляции трубы 𝑐𝑡 = 5000
ского электрода.
Ом·м2. Значения остальных параметров приведены в
Для фрагментов границы «грунт-труба» справедтабл.
ливы соотношения, являющиеся дискретными аналогами (2)
Таблица
𝐼
𝑈𝑡𝑔,𝑖 − 𝑐𝑡,𝑖 𝑡𝑔,𝑖 = 𝑈𝑡𝑚,𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑀,
(8)
Значения параметров модельной задачи
𝑆𝑡
Параметр
Значение
где 𝑐𝑡,𝑖 – сопротивления изоляции i-го фрагмента трубы
Длина защищаемого участка трубы, м
1500
с площадью 𝑆𝑡 .
Координата точки 𝑥 подключения СКЗ
750
Система (5)–(8) представляет собой дискретную
к трубе, м
модель, из которой однозначно определяется защитный
Расстояние от анода до трубы, м
200
потенциал
Глубина до центра анода, м
2.5
𝑈𝑝𝑟,𝑖 = 𝑈𝑡𝑔,𝑖 − 𝑈𝑡𝑚,𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑀,
(9)
Ток катодной станции 𝐼0 , А
0.5
при заданных значениях входных параметров [4–6].
Внешний диаметр трубы, м
0.557
При плановом обслуживании трубопроводов проТолщина стенки трубы, мм
8
водятся контрольные замеры потенциалов металла
Глубина залегания трубы, м
1.5
Удельное сопротивление грунта, Ом·м
100
трубы и грунта. При этом возникает проблема оценки
Удельное сопротивление стали, Ом·м
2.45e-7
остаточного сопротивления изоляции трубопровода для
выбора оптимальных режимов эксплуатации СКЗ.
2. На основе модели (5)–(10) проведены расчеты, в
В этом случае, в терминах сформулированной мокоторых полученные на первом этапе значения потендели, защитный потенциал 𝑈𝑝𝑟,𝑖 превращается в заданциала использовались в качестве исходных данных, а
ную величину, а сопротивление изоляции 𝑐𝑡,𝑖 станосопротивление изоляции входило в число неизвестных.
вится неизвестным. Однако, в такой постановке граничЦелью этапа являлось сравнение полученных значений
ные условия (8) превращаются в нелинейные из-за сласопротивления изоляции со значениями, принятыми на
𝐼𝑡𝑔,𝑖
гаемого 𝑐𝑡,𝑖
.
первом этапе в качестве исходных данных.
𝑆𝑡
3. Проведены расчеты, аналогичные этапу 1, для
Чтобы в этом случае перейти к линейной задаче,
трубопровода с локальным повреждением изоляции
введем обозначение для удельной поверхностной протак, что среднее по фрагменту сопротивление равнялось
водимости изоляции: 𝜎𝑔𝑡,𝑖 = 1/𝑐𝑡,𝑖 . Тогда из (8), (9) сле𝑐𝑡∗ = 500 Ом·м2.
дует:
𝐼𝑡𝑔,𝑖
4. Выполнены расчеты, аналогичные этапу 2, где в
𝑈𝑝𝑟,𝑖 × 𝜎𝑔𝑡,𝑖 −
= 0, 𝑖 = 1, … , 𝑀.
(10)
𝑆𝑡
качестве входных данных использовались результаты
Система (5)–(10) состоит из 5𝑀 линейных уравнеэтапа 3. Проведено сравнение вычисленных значений
ний c 5𝑀 неизвестными; здесь защитный потенциал явсопротивления изоляции трубы со значениями, приняляется заданной величиной, полученной в результате
тыми на третьем этапе в качестве исходных данных.
измерений, а поверхностная проводимость изоляции –
Распределения основных расчетных величин принеизвестной.
ведены на рис. Результаты показывают, что защитный

Рис. Плотность тока и защитного потенциала вдоль трубопровода.
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потенциал в окрестности повреждения изоляции уменьшается, для плотности тока характерно значительное
6.
увеличение, при этом меняется и общая картина электрического поля. Полученные на 4 этапе результаты, отражающие состояние изоляции трубы, совпадают с исходными данными 3 этапа.

Заключение

Построена математическая модель электрического
поля катодной защиты трубопроводов, позволяющая, в
частности, определять остаточное сопротивление изоляции по заданным значениям защитного потенциала.
Разработана программа на языке C++ для компилятора
GNU GCC в интегрированной среде разработки
Code::Blocks и проведены вычислительные эксперименты. Анализ численных результатов позволяет сделать выводы о возможности применения данного подхода для решения задач, связанных с интерпретацией
данных контрольных измерений для СКЗ подземных
трубопроводов.
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One of the most relevant directions of underground pipelines operation terms extension is the use of cathodic protection systems
(CPS). The principle of cathodic protection functioning is in the shift of the protected construction metal potential to a negative side
concerning the potential of its environment. Technically the functioning of CPS is ensured by the cathodic stations placed along the
pipeline. The key parameters of protection are tension and density of current in “anode-soil-pipe” system. In the process of use of the
pipeline the irreversible changes of isolation properties, having the impact on the CPS efficiency, occur. In this regard, the information
on the current state of isolation is a necessary factor of functioning of CPS. In practice the electric parameters control measurements
technology is used. The data obtained need an adequate interpretation for the estimation of the pipeline isolation current state on the
concrete section. In this work, the methods of computer modeling are used for the solution of the problem described. In the analysis of
control measurements results the local minimum of protective potential in the measurement point, closest to the anode, is observed on
various pipeline sections. The authors of this work studied several possible reasons explaining the protective potential decrease near
anode station. The additions made to the mathematical model make possible to receive the numerical results coordinated with natural
measurements data, including the potential local minimum range. The analysis of numerical results allows us to conclude the possibility
of the approach application for the solution of the tasks connected with interpretation of control measurements data for the underground
pipelines CPS.
Keywords: computer modeling, electric field, cathodic protection, interpretation of results of measurements.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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