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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Подземные магистральные трубопро-

воды имеют большую протяженность и эксплуатируются в различных климати-

ческих условиях, в грунтах различной коррозионной активности, при низких и 

высоких температурах и т. д. Все участки трубопровода в разной степени под-

вергаются коррозионному воздействию окружающей среды, что сокращает срок 

его эксплуатации, нанося экономический ущерб, а также представляя значитель-

ную экологическую угрозу. 

В настоящее время для защиты от коррозии подземных трубопроводов 

применяют системы катодной защиты (СКЗ). Принцип действия СКЗ заключает-

ся в смещении электрического потенциала металла защищаемого сооружения в 

отрицательном (катодном) направлении относительно потенциала свободной 

коррозии (Ue). Сумму потенциала Ue и катодного смещения потенциала объекта, 

находящегося под действием СКЗ, называют защитным потенциалом. Эффек-

тивность работы СКЗ будет обеспечена лишь в том случае, когда защитный по-

тенциал на каждом участке трубопровода находится в заданном интервале зна-

чений, зависящем от типа сооружения. 

Одной из задач проектирования и эксплуатации СКЗ является выбор таких 

параметров, при которых будет обеспечен требуемый защитный потенциал с 

помощью минимального тока. На защитный потенциал оказывают влияние ряд 

факторов: неравномерность износа изоляции трубы, электрохимическая неодно-

родность грунта, электрическое влияние защитных заземлений катодной стан-

ции (ЗЗКС) и др. 

Актуальной проблемой является диагностика и прогнозирование коррози-

онного состояния трубопровода. В процессе эксплуатации трубопровода проис-

ходят необратимые изменения свойств изоляции, что оказывает влияние на эф-

фективность СКЗ. В связи с этим информация о текущем состоянии изоляции 

является необходимым фактором функционирования СКЗ. На практике прово-

дят измерения разности потенциалов «грунт-труба». При этом возникает задача 

интерпретации полученных результатов для оценки состояния изоляционного 

покрытия  трубы. На основе полученных выводов принимается решение об из-

менении режимов работы СКЗ, либо о замене участка трубопровода. 

Параметры, определяющие режим работы СКЗ, можно разделить на два ти-

па: 1) величины, поддающиеся измерению с определенной точностью (ток, гео-

метрические параметры); 2) параметры, значения которых существенно зависят 

от места и времени измерения. Например, сопротивление грунта изменяется в 

зависимости от времени года, влажности, температуры и т. п. Сопротивление 

изоляционного покрытия трубопровода зависит, кроме перечисленных факто-

ров, также от продолжительности его эксплуатации. Для указанных, и некото-

рых других, характеристик СКЗ имеет место интервальная неопределенность, 

учет которой в математической модели позволил бы получать численные ре-

зультаты, точнее отражающие реальные значения параметров СКЗ. 

В настоящее время существует большая потребность в решении практиче-
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ски важных задач, связанных с проектированием, выбором эффективных режи-

мов работы СКЗ, диагностикой и прогнозированием коррозионного состояния 

трубопровода, при этом отдельные проблемы связаны с интервальной неопреде-

ленностью исходных данных. Эффективное решение указанных задач требует 

разработки новых и совершенствования существующих подходов, методов и ал-

горитмов для моделирования и численного исследования электрических полей 

СКЗ подземных трубопроводов. 

Степень разработанности темы исследования. Конструктивные и техни-

ческие особенности СКЗ – трехмерность и неограниченность области, большая 

протяженность электродов, электрохимическая неоднородность среды и т.д., ог-

раничивают применимость многих классических методов математического моде-

лирования и численного исследования потенциальных физических полей: сеточ-

ных, граничных интегральных уравнений, на основе специальных функций и 

других. 

Для расчета параметров СКЗ продуктивными оказались подходы, основан-

ные на идее дискретизации линейного участка трубопровода. Впервые подобный 

подход предлагается в работах В.Н. Ткаченко, при этом распределение потен-

циала в грунте определялось на основе эмпирических зависимостей. Метод дис-

кретизации, с некоторыми модификациями, применен в работах А.С. Глазкова, 

В.В. Иваненкова, С.А. Никулина и др. 

В работах А.М. Болотнова предложен метод дискретизации, названный ме-

тодом фиктивных источников (МФИ), в котором применяется принцип электро-

статической аналогии, позволяющий отказаться от использования эмпирических 

зависимостей в математической модели электрического поля СКЗ. В диссерта-

ционном исследовании С.Р. Гарифуллиной этот метод применен для расчета па-

раметров СКЗ трубопровода с протяженным гибким анодом, однако, в рассмот-

ренной постановке модели не учитывается электрохимическая неоднородность 

грунта, а также влияние ЗЗКС. Исследования, посвященные проблеме неопреде-

ленности параметров технических систем, чаще всего основываются на вероят-

ностном подходе, либо на теории нечетких множеств. Например, в работах 

Н.П. Глазова, М.А. Башаева рассматриваются вероятностные модели распреде-

ления параметров СКЗ трубопроводов. Возможности интервального анализа для 

численного исследования параметров СКЗ трубопроводов ранее не применялись.  

Таким образом, существует актуальная задача разработки и совершенство-

вания инструментов численного исследования коррозионного состояния трубо-

проводов для увеличения срока их службы. 

Цель работы – разработка численно-аналитических методов, алгоритмов 

расчета, комплекса программ, математическое моделирование и численное ис-

следование электрических полей СКЗ подземных трубопроводов с учетом влия-

ния ЗЗКС, электрохимической неоднородности грунта и интервальной неопре-

деленности исходных данных, обеспечивающих увеличения срока их службы. 

Для достижения цели работы решаются следующие задачи: 

1. Построение уточненной дискретной модели электрического поля СКЗ, 
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учитывающей геометрическую форму принимаемых в МФИ условных фрагмен-

тов трубопровода, влияние ЗЗКС, электрохимическую неоднородность грунта 

для разработки численно-аналитического метода расчета электрических пара-

метров СКЗ трубопровода (п. 3 паспорта специальности 05.13.18). 

2. Разработка алгоритмов численного исследования состояния изоляции 

трубопровода на основе измерений разности потенциалов «грунт-труба» (п. 3 

паспорта специальности 05.13.18). 

3. Разработка алгоритмов расчета электрических параметров СКЗ подзем-

ных трубопроводов с учетом интервальной неопределенности исходных данных  

(п. 3 паспорта специальности 05.13.18). 

4. Разработка комплекса программ для расчета параметров СКЗ подземных 

трубопроводов, проведение вычислительных экспериментов, показывающих 

эффективность предлагаемых методов и алгоритмов  (п. 4, 5 паспорта специаль-

ности 05.13.18). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Уточненная дискретная модель электрического поля СКЗ, и разработан-

ный на ее основе численно-аналитический метод расчета электрических пара-

метров СКЗ трубопровода, позволяющий в условиях МФИ учитывать геометри-

ческую форму принятых условных фрагментов трубопровода, а также влияние 

ЗЗКС и электрохимическую неоднородность грунта [1–3, 6]. 

2. Вычислительный алгоритм определения электрического сопротивления 

изоляции трубопровода на основе результатов натурных измерений разности по-

тенциалов «грунт-труба» [1, 7]. 

3. Вычислительный алгоритм построения внешних интервальных оценок 

для защитного потенциала и плотности тока на границе «грунт-труба» в СКЗ 

трубопровода для случая интервально заданных сопротивлений грунта и изоля-

ции трубопровода [2, 3]. 

4. Комплекс программ на языке С++ для персональных ЭВМ, реализующий 

предлагаемые в работе методы и алгоритмы [4, 5]. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

1. Уточненная дискретная модель построена на основе МФИ и принципа 

электростатической аналогии, отличается тем, что в ней учитывается геометри-

ческая форма принимаемых в МФИ условных фрагментов трубопровода и влия-

ние ЗЗКС,  а также применена эквивалентная электропроводность многослойно-

го грунта, что позволило разработать новый численно-аналитический метод рас-

чета параметров СКЗ, учитывающий влияние ЗЗКС и электрохимическую неод-

нородность грунта. 

2. Вычислительный алгоритм определения электрического сопротивления 

изоляции трубопровода по результатам измерений разности потенциалов 

«грунт-труба» основывается на методе фиктивных источников, и отличается 

тем, что разработан на основе уточненной дискретной модели электрического 

поля СКЗ и предложенного численно-аналитического метода, что позволяет пе-

рейти от применяемых на практике для решения этой задачи эмпирических со-
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отношений к строгой математической модели, основанной на принципах мате-

матической физики. 

3. Вычислительный алгоритм построения внешних интервальных оценок 

защитного потенциала и плотности тока на границе «грунт-труба» основывается 

на уточненной дискретной модели электрического поля СКЗ и предложенном 

численно-аналитическом методе, отличается тем, что использует выявленные в 

результате вычислительных экспериментов закономерности для интервальных 

параметров СКЗ, и позволяет проводить численные исследования СКЗ трубо-

проводов с учетом интервальной неопределенности исходных данных. 

4. Комплекс программ разработан на языке программирования С++ с ис-

пользованием интегрированной среды CodeBlocks, отличается тем, что основан 

на предложенных вычислительных алгоритмах, и позволяет проводить числен-

ные исследования параметров СКЗ с учетом влияния ЗЗКС, электрохимической 

неоднородности грунта и интервальной неопределенности исходных данных. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что предлагаемые 

подходы могут быть применены для совершенствования математических моде-

лей и разработки методов численного исследования параметров СКЗ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

методы и алгоритмы  численного исследования электрических полей СКЗ, а 

также реализующий их комплекс программ, могут быть использованы для реше-

ния задач, возникающих как на этапе первоначального проектирования, так и в 

процессе эксплуатации СКЗ трубопроводов, таких, как: выбор эффективных ре-

жимов работы в условиях изменяющейся со временем электрохимической кар-

тины, диагностика коррозионного состояния защищаемой конструкции и изоля-

ционных покрытий, выбор допустимых интервалов изменения для управляющих 

параметров СКЗ. 

Методология и методы исследования. Рассматриваемые в работе матема-

тические модели, предлагаемые методы и алгоритмы основаны на теории урав-

нений математической физики, вычислительной математике и интервальном 

анализе. Программы разрабатывались на языке C++ для персональных ЭВМ. 

Степень достоверности изложенных в работе результатов подтверждается 

соответствием полученных численных результатов данным натурных исследо-

ваний в СКЗ на отдельных участках трубопроводов Республики Башкортостан. 

Предложенные алгоритмы протестированы на модельных задачах и результатах 

других исследований. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертации были 

представлены и обсуждались на научных семинарах и конференциях, соответст-

вующих профилю специальности: 1) VIII Международной научно-практической 

конференции молодых учѐных «Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 

2015); 2) VIII Международной школы-конференции для студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Фундаментальная математика и ее приложения в естествозна-

нии» (Уфа, 2015); 3) Международной научно-практической конференции «Наука 

XXI века: открытия, инновации, технологии» (Смоленск, 2016); 4) XXIII Меж-
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дународной научно-практической конференции «Новое слово в науке и практи-

ке: гипотезы и апробация результатов исследований» (Новосибирск, 2016); 5) 

XIII Международной научно-практической конференции «Современные тенден-

ции развития науки и технологий» (Белгород, 2016); 6) VIII Международной на-

учно-практической конференции «Технические науки – от теории к практике». 

(Санкт-Петербург, 2016); 7) Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования» 

(Курск, 2018), 8) научных семинарах факультета математики и информационных 

технологий БашГУ, Уфимского государственного авиационного технического 

университета. 

Разработанные алгоритмы,  комплекс программ и полученные результаты 

применялись при выполнении работ в рамках проекта Государственного задания 

в сфере науки «Развитие теории решения прямых и обратных коэффициентных, 

геометрических и граничных задач математической физики и ее приложения» 

(№АААА–А17–117040510250–6). 

Личный вклад. В рамках данной работы А. М. Болотнову принадлежат по-

становка, общие подходы и методика исследования рассматриваемых задач. 

Личный вклад автора заключается в разработке численно-аналитического мето-

да, алгоритмов, комплекса программ и проведении численных исследований па-

раметров СКЗ подземных трубопроводов.  

Публикации. Основные полученные результаты исследования опублико-

ваны в 23 печатных работах, из которых 6 – в изданиях, входящих в перечень 

ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. Получено 2 свидетельства 

о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы из 125 наименований и приложения. Общий 

объем диссертации с приложением составляет 164 страницы, в том числе 61 ри-

сунок, 9 таблиц и 3 листинга с исходными кодами программ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируется 

цели и ставятся задачи, излагается научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов, приводятся основные положения, выносимые на защи-

ту и сведения об апробации работы. 

В Главе 1  представлен обзор научной литературы по рассматриваемым в 

исследовании проблемам, проводится анализ работ, близких к теме диссертации. 

Рассмотрены общие проблемы моделирования и расчета электрических пара-

метров СКЗ. В общем виде сформулирована математическая модель электриче-

ских полей СКЗ. Рассмотрен подход к проблеме расчета параметров СКЗ как к 

задаче с интервальной неопределенностью, приведены основные положения ин-

тервального анализа.  

В Главе 2 на основе МФИ осуществляется построение уточненной дис-

кретной модели электрического поля СКЗ, и разрабатывается численно-

аналитический метод расчета электрических параметров СКЗ трубопровода, по-
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зволяющий учитывать геометрическую форму принятых условных фрагментов 

трубопровода, а также влияние ЗЗКС и электрохимическую неоднородность 

грунта. 

При построении модели система декартовых координат определена сле-

дующим образом (Рис. 1): ось Ox совмещена с осью трубопровода 0 ≤ x ≤ L; 

плоскость z = Ht совпадает с поверхностью земли; анод с силой тока I0 располо-

жен в точке p0 = (x0,y0,z0); трубопровод подключен к катодной станции в точке 

x = x0. Для учета влияния ЗЗКС введен точечный сток с силой тока Is, располо-

женный в точке ps = (xs,ys,zs). 

Электрический потенциал u = u(p) удовлетворяет уравнению Пуассона
1
: 

 ),(δ)(δ))( grad)(σ( div 00 ss ppIppIpup   (1) 

где σ (p) – удельная электропроводность среды, Cм/м; δ (p) – функция Дирака. 

На границе «грунт-труба» поставим условие 

 ,σ t

S

u
n

u
cu

gt













  (2) 

где c = c (x) – удельное сопротивление изоляции (Ом·м
2
), ut – потенциал металла 

трубы. Т.к. длина трубы значительно превышает ее диаметр, считаем потенциал 

металла трубы зависящим только от продольной координаты: ut = ut (x). 

На границах-изоляторах Sis, соответствующих поверхности земли (z = Ht), 

левой и правой границам защищаемого участка трубы в грунте (x = 0, x = L), 

поставим граничное условие 

 .0




isSn

u
 (3) 

В металле трубы для тока по направлению оси Ox выполняется закон Ома 

   ,σ
dx

du
xj t

mtt   (4) 

где jt (x) – плотность тока, σmt – удельная электропроводность металла трубы. 

В точке подключения катодной станции к трубе поставим условия 

 ,
σ

0

00 00 msmt

s

xxxx S

II

x

u

x

u 













 (5) 

где Sms – площадь металла в нормальном сечении трубы. 

Для численного исследования параметров СКЗ переходим к дискретной мо-

дели. Трубопровод на участке 0 ≤ x ≤ L условно разбивается на M равных фраг-

ментов, в каждом из которых все электрические параметры предполагаются по-

стоянными (Рис. 1). С геометрическим центром pt,i (i = 1,…,M) каждого фраг-

мента ассоциирован точечный сток. 

Таким образом, для каждого i-го фрагмента (i = 1,…,M) рассматриваются 

средние значения параметров: 

Utm,i – потенциал металла трубы; 

                                                 
1Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука. 1977. 736 с.  
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Utg,i – потенциал в грунте на границе с трубой; 

Itg,i – ток, втекающий через боковую поверхность трубы; 

Itx,i – продольный ток в металле трубы между соседними фрагментами; 

Upr,i –разность потенциалов «грунт-труба», защитный потенциал;  

Сi – электрическое сопротивление изоляционного покрытия. 

 
Рис. 1 – Схема СКЗ трубопровода и фиктивные источники, соответствующие: 1- фрагментам  

трубы, 2-заглубленному аноду, 3-ЗЗКС. 

Для каждого фрагмента трубы запишем 1 закон Кирхгофа (Рис. 2): 

 
,01,1,  txtg II ,,1,...,2,0,1,, ksitxitxitg iiMiIII    

,0,1,, sitxitxitg IIIII
ksksks

  .01,,  MtxMtg II  
(6) 

Дискретный аналог закона Ома запишем в виде 

 ,,,1, itxmitmitm IBUU 
 (7) 

где B = ρt∙lt / Sms – продольное сопротивление металла трубы между соседними 

фрагментами, ρt – удельное сопротивление трубной стали, lt – длина фрагмента. 

 
Рис. 2 – Схема направлений токов между фрагментами. 

Дискретные аналоги граничного условия (2) имеют вид 

 ,/ ,,, itmtitgiitg USICU   (8) 

где St – площадь боковой поверхности фрагмента трубы. 

Для защитного потенциала  

 .,,, itmitgipr UUU   (9) 

Зависимость потенциала в грунте и токов от фиктивных источников, опре-

деляется на основе принципа электростатической аналогии
2
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где R(p,q) – расстояние между точками p и q. 

Теорема. Средний электрический потенциал на границе «грунт-труба» ус-

ловного фрагмента трубопровода длины lt и радиуса rt, создаваемый точечным 

                                                 
2
 Шимони, К. Теоретическая электротехника / К. Шимони – М.: Мир, 1964. 773 с. 
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Рис. 3 – Оценка точности вычислений  
(1 – первая фильтрация, 2 – вторая, 3 – 

пятая фильтрация погрешности). 
 

источником силы I, выражается в виде 

 .22ln
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22

22
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С учетом результата Теоремы, применяя модель плоскопараллельного мно-

гослойного грунта, выражение (10) можно записать в виде 
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(12) 

где hs – расстояние от ЗЗКС до трубы, ha – от анода до трубы. Эквивалентная 

удельная электропроводность многослойного грунта определяется, как 

),(/2/)σσ(σ 0,, ,ppRl itji

j

ik
kt

экв

ji 







 



 

где σk – удельная электропроводность слоя грунта k = 1,…, M. 

Система (6)–(9), (12) содержит 5M–1 неизвестных и имеет хорошо обуслов-

ленную матрицу. Для решения применяется метод Гаусса с выбором главного 

элемента. Проведены численные экспери-

менты на основе исходных данных реального 

трубопровода. Получена апостериорная 

оценка погрешности дискретизации с ис-

пользованием правила Рунге. По алгоритму 

Эйткена-Ричардсона определено, что поря-

док точности метода равен 2. На основе ре-

зультатов моделирования параметров СКЗ 

проведен многокомпонентный анализ (Рис.3) 

конечной последовательности вычисленных 

значений и экспериментально изучен харак-

тер поведения погрешности при изменении 

параметра дискретизации предлагаемого 

численно-аналитического метода. Проведен-

ный анализ позволяет утверждать точность 

полученных численных результатов на уров-
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не 3-го знака
3
. 

Глава 3 посвящена разработке алгоритма определения состояния изоляции 

трубопровода по результатам измерений разности потенциалов «грунт-труба». 

Введем обозначение для «поверхностной проводимости» изоляции фраг-

мента трубы σgt,i = 1/Ci, тогда из (9) получим 

 .0/σ ,,,  titgigtipr SIU  (13) 

Система (6), (7), (9),  (12), (13) позволяет, используя в качестве входных 

данных известные значения Upr,i определять сопротивление изоляционного по-

крытия Сi для каждого фрагмента трубы. Рассмотрена модельная задача и про-

веден эксперимент, состоящий из 2 этапов. На первом этапе была решена задача 

нахождения разности потенциалов «грунт-труба» при заданном сопротивления 

изоляции трубы – «прямая задача». На основе полученных результатов были 

«смоделированы» результаты измерений: отобраны значения разности потен-

циалов «грунт-труба» с некоторым шагом. На 2 этапе полученные данные были 

использованы в качестве входных для задачи определения сопротивления изо-

ляции трубы – «обратной задачи» (Рис. 4).  

 
Рис. 4 – Сопротивление изоляции трубы: 1 – заданное модельное значение,  

2 – полученное расчетное значение. 

В расчетах использовался формат числа с плавающей запятой двойной точ-

ности. Относительная погрешность полученных численных результатов относи-

тельно модельного значения для числа принятых фрагментов M = 11 составила 

7%, для M = 44 – около 3%. Норма вектора невязки составила 10
-14

. Также про-

ведены вычислительные эксперименты по расчету сопротивления изоляции ре-

ального трубопровода. 

Глава 4 посвящена разработке алгоритмов исследования электрических по-

лей СКЗ трубопроводов с учетом интервальной неопределенности отдельных 

                                                 
3
 Zhitnikov V. P., Sherykhalina N.M., Sokolova A.A. Problem of Reliability Justification of Computation Error Esti-

mates. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, Vol. 6, No. 2, pp. 65 – 78. Doi:10.5901/mjss.2015.v6n2s4p65. 
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исходных данных: электрического сопротивления изоляции и грунта. 

Переход к интервальной задаче осуществлен на основе системы (6)–(9), 

(12). Заменим σ и Ci их интервальными расширениями: )σ,σ(σ , )( iii C,CC ; 

остальные параметры будем считать интервалами нулевой ширины. 

Обозначая интервальный вектор неизвестных 

,...,...,... tg,Mtg,tg,Mtg,tx,Mtx, UUIIIIx 1111 ( ,11

T

pr,Mpr,tm,Mtm, ...,... )UUUU  

(6)–(9), (12) можно записать в виде интервальной системы линейных алгебраи-

ческих уравнений (ИСЛАУ) 

 b.xCC )( 1 M,...,,A σ  (14) 

Решением интервальной задачи (12) будем называть множество
4
 

,...,,σ:{ 1Cx  CRx M
σ }.),...,,(σ:, 1 bxCCAbC MM  bC (15) 

Практический смысл имеет внешняя интервальная оценка множества (15) – 

минимальный гипербрус, целиком содержащий все его элементы. 

В силу теоремы Бека-Никеля интервальное решение можно получить путем 

решения всех возможных точечных систем для различных граничных комбина-

ций параметров σ и Ci и построить внешнюю оценку покомпонентным отбором 

максимальных и минимальных значений. Проведенные вычислительные экспе-

рименты позволили выяснить, что:  

1. Верхняя и нижняя границы внешней оценки для T

pr,Mpr,pr ... )UUU ,,( 1
 

есть решения точечных вариантов системы (12), когда сопротивления изоляции 

всех фрагментов одновременно равны верхней либо одновременно равны ниж-

ней границе соответствующих интервалов Ci. 

2. Верхняя и нижняя границы внешней оценки для T

tg,Mtg,tg ... ),,1 III (  есть 

решения точечных вариантов системы (14), когда сопротивление изоляции для 

рассматриваемого фрагмента трубы принимает одно граничное значение интер-

вала, а для всех остальных – противоположное. 

С учетом приведенных замечаний разработаны алгоритмы построения 

внешней интервальной оценки для защитного потенциала и плотности тока на 

границе «грунт-труба». Учитывая вычислительную ресурсоемкость метода Га-

усса, общий объем вычислений составит (4M+4)*(2(5M–1)
3
/3 + (5M–1)

2
) арифме-

тических операций. Например, при M = 200 предложенный алгоритм потребует 

порядка 5·10
11

 арифметических операций. 

На основе предложенных алгоритмов разработана программа и проведены 

вычислительные эксперименты. На Рис. 5, 6 приведены некоторые полученные 

результаты (1 – верхняя, и 2 – нижняя границы интервалов, 3 – среднее 

значение). При выборе M = 243 условных фрагментов трубы время работы про-

граммы для персональной ЭВМ (процессор Intel Core i5 – 3 ГГц, ОЗУ 4 Гб, ОС 

Windows 7 – 32 разрядная) составило 2 часа 10 мин. 

                                                 
4Шарый С. П. Конечномерный интервальный анализ. Новосибирск, ИВТ. СО РАН, 2013. 606 с. 
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Рис. 5. Внешняя оценка для плотности тока на 

границе «грунт-труба». 

 
Рис. 6. Внешняя оценка для защитного 

потенциала. 

Пятая глава посвящена разработке программного комплекса на языке С++ 
с использованием интегрированной среды разработки CodeBlocks. Приводится 
описание разработанных программ: структура организации входных данных, 
формат вывода результатов, основные программные модули и компоненты, 
блок-схемы алгоритмов работы (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Общая схема алгоритма расчета сопротивления изоляции трубы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

1. Уточненная модель электрического поля СКЗ трубопровода и разрабо-

танный численно-аналитический метод отличаются тем, что позволяют рассчи-

тывать электрические параметры СКЗ с учетом геометрической формы приня-

тых в МФИ условных фрагментов трубопровода, влияния ЗЗКС и электрохими-

ческой неоднородности грунта. В ходе вычислительных экспериментов изучен 

характер поведения погрешности разработанного численно-аналитического ме-

начало 

Инициализация констант и 
основных параметров 

Распределение сопротивле-
ния изоляции на рассматри-

ваемом участке 
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рассматриваемого участка 
трубопровода и системы 

катодной защиты 
 

Результаты измерений: разно-
сти потенциалов «грунт-труба», 
удельное сопротивление грунта; 
геометрические и электрические 

параметры системы  
катодной защиты 

 
 Расчет сопротивления 

изоляции трубопровода 

Выгрузка результатов 
 расчета 

конец 
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тода при изменении параметра дискретизации и определен его порядок точно-

сти. Проведенный анализ позволяет утверждать точность полученных числен-

ных результатов на уровне 3-го знака.  

2. Разработанный вычислительный алгоритм определения электрического 

сопротивления изоляции трубопровода на основе результатов натурных измере-

ний разности потенциалов «грунт-труба» позволяет перейти от применяемых на 

практике эмпирических соотношений к строгой математической модели, осно-

ванной на принципах математической физики.  

3. Разработанный вычислительный алгоритм построения внешних интер-

вальных оценок основных электрических параметров СКЗ трубопровода позво-

ляет получать численные результаты, отражающие неопределенность исходных 

данных. 

4. Вычислительные эксперименты, проведенные с использованием ком-
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параметры СКЗ, что позволило получать внешние интервальные оценки для за-

щитного потенциала и плотности тока на границе «грунт-труба». 
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