
Передвижная лаборатория 
электрохимзащиты (ЭХЗ)

Передвижная лаборатория катодной защиты 
от коррозии предназначена для интегральной 
оценки состояния изоляционных покрытий 
трубопроводов, для электрометрического 
обследования изоляционного покрытия через 
короткие интервалы с точным определением 
месторасположения дефектов и коррозионно-
опасных мест, оценки эффективности работы 
установок катодной и дренажной защиты при 
строительстве, эксплуатации и ремонте систем 
электрохимической защиты. 



■ Поиск положения оси подземного    
 газопровода и определение глубины его   
 залегания. 
■ Контроль величин суммарных и    
 поляризационных потенциалов “труба -   
 земля” различных участков газопровода. 
■ Измерение коррозионной активности   
 грунтов. 
■ Контроль величин потенциалов    
 блуждающих, теллурических и    
 индуцированных токов. 
■ Оценка состояния изоляционного    
 покрытия. 
■ Расчет по результатам измерений    
 относительно площади дефектов    
 изоляционного покрытия. 
■ Сохранение результатов     
 измерений в памяти персонального   
 компьютера с последующей их    
 распечаткой на принтере или плоттере.
■ Проведение небольшого ремонта    
 изоляционного покрытия.
■ Контроль проведенного ремонта.

Особенности:
Лаборатория монтируется на автомобиле, 
соответствующем техническим требованиям 
заказчика. Измерительная аппаратура, 
приборы и оборудование, входящие в состав 
лаборатории адаптированы для работы в 
полевых условиях; отдельные блоки и узлы 
являются ремонтопригодными; лаборатория 
имеет защиту элементов аппаратуры, 
приборов и оборудования от перегрузок.

Выносная измерительная аппаратура, 
приборы и оборудование приспособлены 
к эксплуатации на открытом воздухе при 
температуре 0 ... + 50°С, с кратковременным 
пребыванием (до 4 час.) без потери 
работоспособности при: температуре - 5°С, 
влажности воздуха при + 25°С: 98 %.

Конструкция узлов и блоков аппаратуры, 
приборов, оборудования обеспечивают при 
эксплуатации необходимую безопасность 
обслуживающему персоналу.

Работа с основными измерительными 
системами проходит в автоматическом 
режиме. В случае если оператору потребуется 
помощь, на экране дисплея выводится 
информация, помогающая принять 
правильное решение.

Лаборатория является полностью автономной 
и не нуждается в подключении к внешнему 
источнику питания. Потребляемое 
напряжение 12 В/24 В постоянного тока, 
220 В переменного тока. Для обеспечения 
многократного использования батарей и 
аккумуляторов предусмотрена их подзарядка 
от сети электропитания напряжением 220 В. 

Внешние электрические выводы и вводы 
оборудования выполнены с помощью простых 
и надежных контактных соединений.

Основные задачи, решаемые с помощью передвижной лаборатории ЭХЗ:



■ наблюдение за потерей металла с   
 внешней стороны трубы при помощи  
 интеллектуальных поршней,
■ интегральная оценка    
 состояния изоляционных покрытий по  
 эксплуатационным данным и результатам  
 инструментальных методов обследования  
 (например, по затуханию сигнала),
■ электрометрическое обследование   
 изоляционного покрытия через короткие  
 интервалы с точным определением   
 месторасположения дефектов и   
 коррозионно-опасных мест.

Все эти группы взаимосвязаны, но ни 
одна технология сама по себе не дает  
исчерпывающей картины. При этом 
необходимо отметить, что данные 
обследования газопровода интеллектуаль-
ными поршнями надо рассматривать как 
результат эффективности противокор-
розионной защиты, т.к. определение потери 
металла открывает симптом, а не причину 
за достаточно высокую цену. Между тем, 
существует проблема предупреждения 
коррозионных повреждений подземных 
изолированных газопроводов в условиях 
неадекватной катодной защиты, по ряду 
причин не обеспечивающей стабильную 
во времени и по протяженности катодную 
поляризацию в весьма узком, но наиболее 
экономичном и благоприятном для газо-
проводов диапазоне защитных потенциалов.

Однако, имея некоторый минимум 
следующей информации
■ интегральные параметры изоляционного  
 покрытия трубы,
■ точное месторасположение     
 дефекта изоляции на газопроводе   
 для получения  возможности    
 проведения ремонта с наименьшим   
 объемом земляных работ,
■ порядок ремонта дефектов изоляции,   
 имея в виду первоочередность    
 ремонта наиболее серьезных дефектов с  
 учетом коррозионной активности    
 грунтов,
несложно выбрать решение, которое при 
минимальных затратах на модернизацию 
катодной защиты, а в некоторых случаях 
и при качественном выполнении 
небольшого объема ремонта изоляции, 
обеспечит приемлемую стабильность 
противокоррозионной защиты.

Существующие методы диагностирования линейной части 
газопроводов можно разделить на следующие три группы



Лаборатории катодной защиты комплектуются следующим оборудованием:

Комплект предназначен 
для мобильного сбора 
данных и состоит из 
переносного компьютера 
с  многофункциональным 
преобразователем во 
влагонепроницаемом корпусе.

Многофункциональный 
преобразователь успешно 
заменяет 4 прибора для 
измерения напряжения, тока и 
сопротивления.

Для измерения потенциалов с 
поверхности почвы используются 
медно-сульфидные электроды.

Для удобной работы с системой 
предусмотрен целый ряд 
приспособлений, облегчающиx 
работу оператора лаборатории.

Комплект СorMobil

Измерение удельного 
сопротивления грунта требуется 
для проектирования системы 
катодной защиты трубопроводов. 
С помощью этого прибора можно 
определить и нанести на карту 
профиль удельного сопротивления 
грунта определенной местности. 
Полученные значения 
накладываются определенным 
образом на карту местности и 
в последующем служат основой 
для проектирования, кроме того, 
они необходимы для оценки 
необходимого защитного тока.

Прибор для определения удельного сопротивления 
грунта по методу Веннера

Комплект предназначен для 
интегральной оценки состояния 
изоляции трубопровода и включает 
в себя многофункциональный 
токовый топограф трубы. Он 
позволяет осуществить следующие 
операции:

 Нахождение трассы и   
 определение глубины   
 залегания;

 Локализация точек касания с  
 другими трассами;

 Определение мест повреждения  
 изоляции;

 Локализация мест повреждения  
 с помощью рамочной антенны.

Комплект СorTrac
Комплект предназначен для 
автоматической регистрации 
данных в автономном 
режиме с предварительным 
программированием режима 
измерения. Анализ результатов 
измерения с последующими 
архивацией и распечаткой 
на принтере (до 4-х устройств 
одновременно) проводится с 
помощью компьютера.

Комплект СorMoni

Комплект предназначен 
для контроля целостности 
изоляционного покрытия 
трубопроводов после 
ремонта изоляции и включает 
электроискровой дефектоскоп 
– переносной прибор с рабочим 
напряжением на электроде-
щупе до 35 кВ, снабжающийся 
набором сменных электродов для 
различных диаметров трубы.

Комплект CorCheck
  Пистолет с электронагревателем для ремонта изоляции с   

 набором форсунок и компрессором
  Электрогенератор со сварочным аппаратом
  Универсальное устройство для зарядки аккумуляторов и   

 батарей
  Компьютер с программным обеспечением
  Средства связи – для обеспечения устойчивой радиосвязи  

 между базовым лагерем и лабораторией, а также между   
 операторами и лабораторией.
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