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(57) Изобретение относится к способу защиты
конструкционных металлоконструкций и трубо-
проводов от коррозионного разрушения с исполь-
зованием станции катодной защиты режима малых
токов и к устройству для его осуществления. Заяв-
ленным техническим результатом является упро-
щение способа путем исключения двухэтапного
определения потенциала нулевого заряда, повыше-
ние достоверности определения потенциала нуле-
вого заряда, поддержание защитного потенциала
равным реальному потенциалу незаряженной по-
верхности, определенному с высокой точностью и
достоверностью, и его поддержание на металле пу-
тем компенсации изменений, которые возникают
в связи с изменением электропроводности систе-
мы металл-окружающая среда, что приводит к по-
вышению эффективности защиты от коррозии кон-
струкционных металлов. Это достигается тем, что
способ электрохимической защиты конструкцион-
ных металлов от коррозии включает этапы, на ко-
торых измеряют потенциал в системе металл-рас-
твор, определяют величину защитного потенциа-
ла, от внешнего источника постоянного тока на ме-
талл подают защитный потенциал и автоматически
поддерживают его величину, с помощью источни-
ка постоянного тока компенсируют отклонение по-
тенциала защиты от потенциала незаряженной по-
верхности металла, согласно изобретению, при из-
менении параметров окружающей среды измеряют
величину потенциала нулевого заряда металла по
мертвой точке движения стрелок миллиампермет-
ров с зеркальной шкалой, встроенных в плечи фор-
мирователя прямого и обратного импульсов, а за-
щитный потенциал устанавливают равным потен-
циалу нулевого заряда поверхности.
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