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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

В нефтегазовой отрасли на этапах до-
бычи, подготовки к транспортирова-
нию, транспортирования, хранения и 
переработки продуктов используются 
различные системы, обеспечивающие 
выполнение тех или иных технологиче-
ских процессов. От энергоэффективно-
сти этих систем, особенно работающих 
непрерывно, напрямую зависит доля 
затрат на электроэнергию, которая 
является весомым фактором конечной 
стоимости продуктов. Одной из таких 
систем является система электрохи-
мической защиты (ЭХЗ) подземных 
стальных трубопроводов и сооружений. 
Основное энергопотребление в систе-
мах ЭХЗ осуществляют источники катод-
ного тока – станции катодной защиты 
(СКЗ). Поэтому от их энергетических 
показателей: коэффициента полезного 
действия (КПД) зависит в целом энер-
гопотребление систем ЭХЗ.
Традиционные СКЗ на основе низкоча-
стотного 50-герцового силового транс-
форматора и управляемого тиристорно-
го выпрямителя имеют существенные 

потери и относительно невысокий КПД. 
В последнее время такие СКЗ вытес-
няются СКЗ на основе высокочастот-
ного импульсного преобразователя, 
которые имеют значительно меньшее 
собственное энергопотребление и по-
тери, а следовательно, больший КПД 
(график 1).
Другим крайне значимым фактором, 
определяющим энергоэффективность 
систем ЭХЗ, является коэффициент 
использования СКЗ, который характе-
ризуется отношением текущего зна-
чения выходного тока или выходной 
мощности к номинальным значениям 
данных параметров. Как известно, КПД 
источников питания, в том числе и СКЗ, 
согласно действующим стандартам, 
нормируется и указывается в эксплуа-
тационных документах при номиналь-
ном выходном токе и номинальной вы-
ходной мощности. При использовании 
СКЗ в рабочих режимах, отличающихся 
от номинальных, с уменьшением вы-
ходной мощности и выходного тока 
происходит естественное уменьшение 

КПД, и энергоэффективность СКЗ сни-
жается.
При проектировании систем ЭХЗ, как 
правило, выбираются наихудшие или 
приближенные к наихудшим условия 
эксплуатации: например, минималь-
но возможное сопротивление грунта 
и физической изоляции подземного 
сооружения, максимально возможная 
влажность грунта в месте размещения 
СКЗ, задается теоретически нормиро-
ванная площадь дефектов изоляции и 
т.п. Исходя из выбора ряда факторов, 
определяется значение плотности ка-
тодного тока, а из этого – выходной 
ток, выходное напряжение и в целом 
выходная мощность СКЗ. В результате, 
особенно на начальном этапе эксплуа-
тации, СКЗ обычно работает с выдачей 
значительно меньшего выходного тока 
по отношению к расчетному и номи-
нальному значению СКЗ. Поэтому КПД 
и энергоэффективность использования 
СКЗ невелики и далеки от оптимальных. 
Но с течением времени из-за ухудшения 
изоляции, понижения ее общего сопро-
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тивления и появления в изоляции по 
разным причинам дефектных участков 
выходной ток и выходная мощность СКЗ, 
как правило, увеличиваются. Разрешить 
противоречие, возникающее при из-
начальном выборе и дальнейшем ис-
пользовании СКЗ в течение длительного 
времени эксплуатации, для достижения 
максимального КПД и обеспечения вы-
сокой энергоэффективности их при-
менения, возможно путем реализации 
принципа модульности. Этот принцип 
заключается в техническом разделении 
одного мощного силового преобразо-
вателя СКЗ на несколько однотипных 
силовых преобразователей (силовых 
модулей) с меньшей выходной мощ-
ностью каждого и обеспечении неза-
висимой параллельной их работы на 
одну нагрузку.
Силовые модули можно создать в виде 
унифицированного ряда с разными но-
минальными выходными параметрами: 
выходным током и выходной мощно-
стью. Если унифицировать конструк-
цию силовых модулей и места для их 
размещения в СКЗ, то можно в процессе 
эксплуатации выбирать и устанавливать 
в СКЗ силовые модули с оптимальными 
выходными параметрами и в необхо-
димом количестве для обеспечения 
эффективного энергопотребления 

в течение длительного периода экс-
плуатации.
На практике большинство СКЗ эксплуа-
тируется при выходном токе и выход-
ной мощности от 25–30% номинальных 
значений СКЗ и ниже, вплоть до единиц 
процентов, т.е. в «нижнем» диапазоне 
значений.
Из графика 1 видно, что для СКЗ вы-
прямительного типа и СКЗ на основе 

импульсного преобразователя КПД 
является наибольшим при их работе в 
области от 75 до 100% номинального 
выходного тока и выходной мощности, 
т.е. в «верхнем» диапазоне значений. 
Отсюда можно сделать концептуальный 
вывод, что для достижения возможно-
сти работы СКЗ с максимальным КПД 
оптимальным является использова-
ние до 4-модульных силовых преоб-

График 1. Зависимость КПД от тока для типовых выпрямителей (1) и станций 
катодной защиты импульсного типа (2)
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разователей с номинальной выходной 
мощностью и номинальным выходным 
током, составляющими порядка 25% от 
номинальных значений.
На объектах значительное число СКЗ 
применяется с номинальной выходной 
мощностью 2–3 кВт и соответствую-
щим номинальным выходным током 
40–64 А (при номинальном выходном 
напряжении 48 В). В этом случае, при 
использовании 4-модульных силовых 
преобразователей, номинальная вы-
ходная мощность каждого силового 
преобразователя должна составлять 
0,5–0,75 кВт, а номинальный выходной 
ток – 10–16 А. Аналогично можно рас-
считать, что в случае использования 
СКЗ с номинальной выходной мощно-
стью 4–5 кВт и соответствующим номи-
нальным выходным током 80–100 А (при 
номинальном выходном напряжении 48 
В), при использовании 4-модульных си-
ловых преобразователей номинальная 
выходная мощность каждого силового 
преобразователя должна составлять 
1,0–1,2 кВт, а номинальный выходной 
ток – 20–25 А.
Практическим воплощением новых 
технических идей, изложенных выше, 
стала разработка и серийное освоение 
модульных станций катодной защиты 
«СИГНАЛ» типа СКЗ-ИП-Ml (без резер-
вирования выходного катодного тока) 
и СКЗ-ИП-МР2 (с резервированием вы-
ходного катодного тока). В этих стан-
циях целенаправленно реализован ряд 
технических новшеств для обеспечения 

экономичного энергопотребления и по-
вышения энергоэффективности в про-
цессе эксплуатации за счет следующих 
факторов:
1. В станциях обеспечена конструктив-
ная возможность оперативной уста-
новки от одного до четырех силовых 
модулей, выполненных на основе им-
пульсного преобразователя для обеспе-
чения режима наиболее эффективного 
энергопотребления во всем рабочем 
диапазоне выходного тока.
2. Силовые модули разработаны в пяти 
исполнениях по выходным параметрам: 
600 Вт (48 В, 12,5 А), 750 Вт (48 В, 16 А), 
1000 Вт (48 В, 20 А), 1200 Вт (48 В, 25 
А и 96 В, 12,5 А), в соответствии с нор-
мативным документом ОАО «Газпром»: 
«Общие технические требования к 
модульным станциям катодной защи-
ты», что позволяет набрать требуемую 
выходную мощность СКЗ из отдельных 
силовых модулей. Все указанные ис-
полнения силовых модулей имеют одно-
типную унифицированную конструк-
цию и стандартизованные размеры в 
системе несущих конструкций 482,6 мм  
(19 дюймов), что обеспечивает их пол-
ную взаимозаменяемость.
3. В станциях обеспечивается авто-
матическое включение в работу ми-
нимального числа силовых модулей, 
необходимого для выдачи требуемого 
катодного тока в сооружение и отклю-
чение силовых модулей, работа которых 
не требуется в текущее время, с пере-
водом их в «горячий» резерв.

4. В силовых модулях применены новые 
технические решения, составляющие 
«ноу-хау» и обеспечивающие повыше-
ние КПД при эксплуатации в диапазоне 
малой выходной мощности, менее 30% 
(график 2).
5. В станциях обеспечивается возмож-
ность технического и коммерческого 
учета потребляемой электроэнергии 
встроенным счетчиком класса точно-
сти 1,0. Предусмотрена возможность 
пломбирования части станции от ввода 
питающей сети до счетчика представи-
телем энергоснабжающей организации 
для обеспечения коммерческого учета 
электроэнергии, позволяющего потре-
бителю оплачивать за действительно 
потребленную электроэнергию и ис-
ключающего оплату электроэнергии 
по установленной мощности.
6. Станции обеспечивают передачу дис-
танционного информационного сигнала 
технического и коммерческого учета 
потребляемой электроэнергии через 
систему телемеханики в центр сбора 
информации (на диспетчерский пункт) 
эксплуатирующей организации.
7. Предусмотрена возможность дис-
танционной установки и оперативного 
изменения ранее установленного зна-
чения уставки параметра защиты под-
земного сооружения из центра сбора 
информации (диспетчерского пункта) 
эксплуатирующей организации через 
систему телемеханики для оптимизации 
параметров защиты сооружения.

Таким образом, модульные станции 
катодной защиты «СИГНАЛ» позволя-
ют существенно снизить энергопотре-
бление и производственные затраты 
эксплуатирующей организации на обе-
спечение электрохимической защиты 
подземных стальных трубопроводов и 
других сооружений от грунтовой кор-
розии.
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График 2. Зависимость КПД от выходного тока для станций СКЗ-ИП (без «ноу-хау» 
и с «ноу-хау»)


