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ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА СМЕЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Введение 

Коррозия – латинское слово (corrosion – 
разъедание).  

Под коррозией металлических сооружений 
понимают разрушение этих сооружений вслед-
ствие химического или электрохимического 
взаимодействия их с коррозионной средой. По 
механизму протекания коррозионного процесса 
различают химическую и электрохимическую 
коррозию. Подземные металлические сооруже-
ния подвержены электрохимической коррозии. 
При электрохимической коррозии происходит 
ионизация атомов металла, т.е. переход ионов 
металла от узлов решетки кристаллов в корро-
зионную среду. Наибольшую опасность для 
подземных металлических сооружений пред-
ставляет их электрохимическая коррозия под 
воздействием блуждающих токов в грунте. 
Наиболее мощными источниками блуждающих 
токов в грунте являются электрифицированные 
железные дороги постоянного тока, трамвай, 
метрополитен, линии электропередач постоян-
ного тока по системе провод – земля. Учиты-
вая,  что в реальных условиях от блуждающих 
токов избавится невозможно, необходимо их 
ограничивать. Однако для противокоррозион-
ной защиты подземных металлических соору-
жений этих мероприятий недостаточно и до-
полнительно необходимо осуществлять катод-
ную поляризацию этих сооружений используя 
электродренажную и катодную защиты. 

Изложение основного материала 

Вблизи полотна электрического рельсового 
транспорта (магистральные железные дороги, 
трамвай, метрополитен) расположено большое 
количество подземных коммуникаций различ-
ного назначения (трубопроводы, силовые и 
связевые кабели), надежная работа которых во 
многом зависит от эффективности их противо-
коррозионной защиты. Особо актуальной про-
тивокоррозионная защита является в крупных 
городах с их огромным подземным хозяйством.  

Не стал исключением и город Днепропет-
ровск, где по инициативе доцента кафедры 
энергоснабжения электрических железных до-

рог Ломазова Д.Б. (рис.1) была создана в начале 
50-х годов прошлого века межведомственная 
комиссия при горисполкоме. 

 
Рис. 1. Ломазов Давид Борисович (1907 – 1980) 

Данная комиссия координировала все орга-
низационно – технические работы по противо-
коррозионной защите Днепропетровских под-
земных сооружений и превратившаяся в свое-
образный технический совет городских энерге-
тиков. Первым председателем этой комиссии 
был Е.В. Качаловский известный государ-
ственный деятель, а в те годы он был председа-
телем исполкома городского совета народных 
депутатов. Бессменным заместителем предсе-
дателя межведомственной комиссии по защите 
подземных сооружений от коррозии при ис-
полкоме Днепропетровского городского совета 
депутатов трудящихся на протяжении 30 лет 
был доцент ДИИТа Д.Б. Ломазов. В работе 
межведомственной комиссии активное участие 
принимали сотрудники ДИИТа доценты Латы-
шев С.К., Ивлев Ю.К.  

В 70-е и 80-е годы прошлого века ученым 
секретарем межведомственной комиссии был 
доцент кафедры электроснабжения железных 
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дорог В.А. Дьяков. Одной из основных задач 
межведомственной комиссии являлось обеспе-
чение совместной противокоррозионной защи-
ты подземных сооружений города, которая в те 
годы получила широкое распространение. 
Принимая участие в работе городской межве-
домственной комиссии, сотрудники кафедры 
способствовали широкому внедрению в экс-
плуатацию совместно – дренажной защиты 
коммунальных подземных сооружений города. 
Основной магистралью, распределяющей за-
щитный отрицательный потенциал среди го-
родских подземных коммуникаций (водоводы, 
связевые и силовые кабели) служила развитая 
сеть газопроводов, обладающая хорошей изо-
ляцией и токопроводимостью. Эта защита ока-
залась более надёжной и экономичной по срав-
нению с дорогостоящей катодной. Применение 
совместной противокоррозионной защиты поз-
волило существенно увеличить срок службы 
городских подземных сооружений. 

В 50-е годы прошлого века СССР по протя-
женности электрифицированных железных до-
рог вышел на первое место в мире. Зоны дей-
ствия блуждающих токов рельсового транспор-
та распространялись на все большее количество 
подземных сооружений. В этой связи вопросы 
противокоррозионной защиты подземных со-
оружений приобрели народнохозяйственное 
значение и стали предметом исследований 
научно – исследовательских и учебных инсти-
тутов. Не остался в стороне от этой глобальной 
проблемы и ДИИТ. На кафедре энергоснабже-
ния электрифицированных железных дорог был 
сформирован творческий коллектив под руко-
водством доцента Д. Б. Ломазова, который за-
нимался исследованием и выбором наиболее 
эффективных способов противокоррозионной 
защиты подземных сооружений [1-10]. Была 
установлена целесообразность применения по-
ложительной полярность контактного провода 
электрифицированных железных дорог и мет-
рополитена [11, 12], что повысило эффектив-
ность электродренажной защиты. Рост количе-
ства тесно укладываемых подземных коммуни-
каций поставил проблему их совместной защи-
ты [13]. На базе проведенных многочисленных 
исследований противокоррозионной защиты 
подземных металлических сооружений Д. Б. 
Ломазовым была подготовлена к защите дис-
сертация на соискание учёной степени доктора 
технических наук [14]. 

В 60-е и 70-е годы прошлого века сотрудни-
ки кафедры, Южной железной дороги, горгаза, 
горводоканала, трамвайно-троллейбусного 

управления г. Днепропетровска продолжали 
активно сотрудничать в разработке и внедре-
нии новых методов противокоррозионной за-
щиты подземных сооружений. По материалам 
исследований было получено 3 авторских сви-
детельства на изобретения [15-17]. Разработки 
кафедры в области противокоррозионной за-
щиты подземных сооружений стали лауреатами 
конкурсов научно – технического прогресса, а 
разработанный сотрудниками кафедры универ-
сальный стыкомер (УС-11) в  1964 г. был пред-
ставлен на Выставке достижений народного 
хозяйства СССР. Универсальный стыкомер 
предназначен для измерения кратности элек-
трического сопротивления рельсовых стыков 
по отношению к одному метру целого рельса, 
потенциалов рельсов и подземных сооружений. 

Сотрудники кафедры принимали участие в 
разработке нормативных документов по проти-
вокоррозионной защите подземных сооруже-
ний [18].  

Разработанная и внедренная сотрудниками 
кафедры унифицированная дренажная защита 
[16, 19, 20, 21], предназначенная для противо-
коррозионной защиты подземных сооружений, 
расположенных в зоне влияния рельсового 
транспорта постоянного тока, показала следу-
ющие технико – экономические преимущества 
перед катодными станциями и усиленными 
электродреннажами: 

1) унификация защит во всех потенциаль-
ных зонах рельсов; 

2) уменьшение капитальных затрат; 
3) устранение расхода электрической энер-

гии на питание станций катодной защиты и 
усиленных электродренажей; 

4) уменьшение потерь электрической энер-
гии в рельсовых сетях за счет шунтировки 
рельсов дренажными устройствами; 

5) снятие дополнительного положительного 
потенциала, накладываемого на рельсы уси-
ленными электрическими дренажами и улуч-
шение коррозионной обстановки присоединён-
ных к рельсам сооружений ( железобетонные 
опоры и фундаменты контактной сети, и другие 
конструкции). 

Унифицированная дренажная защита 
(рис. 2) скомпонована из поляризованного 
электродренажа и поляризованного токоотвода 
на заземлитель. В зависимости от полярности 
рельс защита имеет два режима работы: 

1) при положительной полярности рельс 
электрическое поле в грунте создаёт благопри-
ятное направление блуждающих токов к со-
оружению. Вентиль Д-1 запирается, через Д-2 
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расположенных в зоне влияния рельсового 
транспорта постоянного тока, показала следу-
ющие технико – экономические преимущества 
перед катодными станциями и усиленными 
электродреннажами: 

1) унификация защит во всех потенциаль-
ных зонах рельсов; 

2) уменьшение капитальных затрат; 
3) устранение расхода электрической энер-

гии на питание станций катодной защиты и 
усиленных электродренажей; 

4) уменьшение потерь электрической энер-
гии в рельсовых сетях за счет шунтировки 
рельсов дренажными устройствами; 

5) снятие дополнительного положительного 
потенциала, накладываемого на рельсы уси-
ленными электрическими дренажами и улуч-
шение коррозионной обстановки присоединён-
ных к рельсам сооружений ( железобетонные 
опоры и фундаменты контактной сети, и другие 
конструкции). 

Унифицированная дренажная защита 
(рис. 2) скомпонована из поляризованного 
электродренажа и поляризованного токоотвода 
на заземлитель. В зависимости от полярности 
рельс защита имеет два режима работы: 

1) при положительной полярности рельс 
электрическое поле в грунте создаёт благопри-
ятное направление блуждающих токов к со-
оружению. Вентиль Д-1 запирается, через Д-2 
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ток из рельсов протекает к заземлителю, усили-
вая защитное действие блуждающих токов; 

2) при отрицательной полярности рельс вен-
тиль Д-2 запирается, а через Д-1 обеспечивает-
ся электродренажная защита на рельсы. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема работы  
унифицированной дренажной защиты 

Расположение вспомогательного заземлителя 
параллельно защищаемому сооружению имеет 
преимущество перед вертикальным, так как при 
этом защищаемое сооружение встречается с эк-
випотенциальной поверхностью эллипсоидов 
вращения, конфокальных с поверхностью зазем-
лителя, на гораздо большей площади. 

Для увеличения токопроводимости и срока 
службы вспомогательных заземлителей рекомен-
дуется их засыпка коксовыми заполнителями. 

Широкие возможности применения унифици-
рованной дренажной защиты для обеспечения 
эффективной противокоррозионной защиты под-
земных металлических сооружений, расположен-
ные в зоне влияния электрифицированных же-
лезных дорог, были проанализированы в диссер-
тации В. А. Дьякова на соискание учёной степени 
кандидата технических наук [22]. 

В 80-е и 90-е годы прошлого века сотрудни-
ки кафедры, горгаза, горводоканала, трамвайно 
– троллейбусного управления г. Днепропетров-
ска и Приднепровской железной дороги про-
должали активно сотрудничать в разработке и 
внедрении новых методов противокоррозион-
ной защиты подземных сооружений [23 – 27]. 
Сотрудниками кафедры была разработана и 
внедрена микрокатодная станция, предназна-

ченная для защиты от почвенной коррозии под-
земных сооружений с большим входным со-
противлением (секционированные газопрово-
ды, связевые и силовые кабели). Принципиаль-
ная схема микрокатодной станции приведена 
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема микрокатодной  

станции: 1 – микрокатодная станция; 2 – анодный 
заземлитель; 3 – подземное металлическое сооруже-

ние; 4 – электрод сравнения 

По сравнению с протекторной защитой при-
менение микрокатодных станций позволяет 
увеличить длину зоны противокоррозионной 
защиты подземных металлических сооружений, 
увеличить срок службы устройств противокор-
розионной защиты, позволяет контролировать 
и регулировать защитный потенциал [25]. 

По протяжённости газопроводов город Дне-
пропетровск занимает одно из ведущих мест 
среди городов Украины. Большинство газопро-
водов пролежало в земле более 40 лет. В этой 
связи качество их изоляции резко ухудшилось 
и для обеспечения противокоррозионной защи-
ты газопроводов в настоящее время наиболее 
эффективным является применение электро-
дренажной защиты и перераспределение потока 
блуждающих токов для обеспечения катодной 
поляризации газопроводов. Регулируя напря-
жение на шинах тяговых подстанций электри-
фицированных железных дорог, расположен-
ных в черте города Днепропетровска, можно 
повысить эффективность работы электродре-
нажей. Такой эксперимент провели совместно 
сотрудники ДИИТа, ОАО «Днепрогаз» и При-
днепровской железной дороги [37]. Результаты 
эксперимента показали, что повысив напряже-
ние на шинах тяговой подстанции Горяиново 
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(рис. 4) удалось перераспределить нагрузки на 
тяговых подстанциях, расположенных в черте 
города Днепропетровска. В результате начал 
эффективно работать поляризованный электри-
ческий дренаж на тяговой подстанции Горяи-
ново, что позволило обеспечить противокорро-
зионной защитой густую сеть газопроводов 
правобережной части города Днепропетровска. 
Результаты эксперимента позволили сделать 
вывод, что оптимизируя напряжения на шинах 
тяговых подстанций электрифицированных же-
лезных дорог, расположенных в черте городов, 
и трамвая можно существенно улучшить кор-
розионное состояние коммуникаций городов. 

В 60-е годы прошлого века было обнаружено 
большое количество железобетонных опор кон-
тактной сети с подвергшейся коррозии армату-
рой. Проблема безопасной и надёжной эксплуа-
тации железобетонных опор и фундаментов 
контактной сети была решена не лучшим обра-
зом. Существовавший способ заземления опор 
на рельсы не отвечал требованиям безопасности 
[28]. Установка искровых промежутков низкого 
качества не обеспечивала противокоррозионную 
защиту опор и фундаментов контактной сети. 
Этими актуальными проблемами под руковод-
ством доцента Д. Б. Ломазова в 60-е и 70-е годы 
прошлого века успешно занималась сотрудники 
кафедры энергоснабжения электрифицирован-
ных железных дорог ДИИТа В. И. Ростовский, 
В. М. Шевченко, Ю. К. Ивлев, В. А. Дьяков сов-
местно с работниками Южной железной дороги 
В. К. Майоровым, А. А. Горобцом, В. И. Компа-
нейцем и др. [29]. 

Проблема противокоррозионной защиты 
железобетонных опор и фундаментов контакт-
ной сети не потеряла актуальность и в наши 
дни. В этой связи сотрудниками кафедры элек-
троснабжения железных дорог ДИИТа 
(ДНУЖТ) и Приднепровской железной дороги 
продолжают проводить исследования по выбо-
ру наиболее эффективных способов противо-
коррозионной защиты железобетонных опор и 
фундаментов контактной сети [30]. 

Для повышения коррозионной стойкости 
железобетонных опор и фундаментов контакт-
ной сети перед их установками в грунт для гид-
роизоляции фундаментной части необходимо 
применять не битум, это делается в настоящее 
время, а  более эффективное покрытие «Си-
лол», в иследованиях практического примене-
ния которого принимают участие и сотрудники 
кафедры электроснабжения железных дорог 
ДИИТа [31]. 

 Напряжение на «+» шине тяговой подстанции  
Горяиново, кВ 

 Ток тяговой подстанции Горяиново, кА 

 Потенциал «рельс – земля», В 

 Потенциал «газопровод – земля», В 

 Ток дренажа, А 

Рис. 4. Результаты эксперимента 

Заключение 

Анализируя многолетний опыт противокор-
розионной защиты металлических подземных 
сооружений и арматуры железобетонных опор 
и фундаментов контактной сети накопленный 
сотрудниками кафедры электроснабжения же-
лезных дорог ДИИТа можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Для обеспечения своевременной и эффек-
тивной совместной противокоррозионной за-
щиты подземных коммуникаций в городе Дне-
пропетровске необходимо возобновить работу 
межведомственной комиссии при горисполко-
ме. 

2. В черте городов необходимо шире ис-
пользовать анодно – дренажную защиту, кото-
рая показала на протяжении многих лет техни-
ко – экономическую эффективность противо-
коррозионной защиты подземных коммуника-
ций различного назначения в городе 
Днепропетровке. Анодно – дренажная защита 
благодаря анодному режиму рельсов, выпол-
няющих функции протяжённых анодов, и бла-
гоприятному пространственному их располо-
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ток из рельсов протекает к заземлителю, усили-
вая защитное действие блуждающих токов; 

2) при отрицательной полярности рельс вен-
тиль Д-2 запирается, а через Д-1 обеспечивает-
ся электродренажная защита на рельсы. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема работы  
унифицированной дренажной защиты 

Расположение вспомогательного заземлителя 
параллельно защищаемому сооружению имеет 
преимущество перед вертикальным, так как при 
этом защищаемое сооружение встречается с эк-
випотенциальной поверхностью эллипсоидов 
вращения, конфокальных с поверхностью зазем-
лителя, на гораздо большей площади. 

Для увеличения токопроводимости и срока 
службы вспомогательных заземлителей рекомен-
дуется их засыпка коксовыми заполнителями. 

Широкие возможности применения унифици-
рованной дренажной защиты для обеспечения 
эффективной противокоррозионной защиты под-
земных металлических сооружений, расположен-
ные в зоне влияния электрифицированных же-
лезных дорог, были проанализированы в диссер-
тации В. А. Дьякова на соискание учёной степени 
кандидата технических наук [22]. 

В 80-е и 90-е годы прошлого века сотрудни-
ки кафедры, горгаза, горводоканала, трамвайно 
– троллейбусного управления г. Днепропетров-
ска и Приднепровской железной дороги про-
должали активно сотрудничать в разработке и 
внедрении новых методов противокоррозион-
ной защиты подземных сооружений [23 – 27]. 
Сотрудниками кафедры была разработана и 
внедрена микрокатодная станция, предназна-

ченная для защиты от почвенной коррозии под-
земных сооружений с большим входным со-
противлением (секционированные газопрово-
ды, связевые и силовые кабели). Принципиаль-
ная схема микрокатодной станции приведена 
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема микрокатодной  

станции: 1 – микрокатодная станция; 2 – анодный 
заземлитель; 3 – подземное металлическое сооруже-

ние; 4 – электрод сравнения 

По сравнению с протекторной защитой при-
менение микрокатодных станций позволяет 
увеличить длину зоны противокоррозионной 
защиты подземных металлических сооружений, 
увеличить срок службы устройств противокор-
розионной защиты, позволяет контролировать 
и регулировать защитный потенциал [25]. 

По протяжённости газопроводов город Дне-
пропетровск занимает одно из ведущих мест 
среди городов Украины. Большинство газопро-
водов пролежало в земле более 40 лет. В этой 
связи качество их изоляции резко ухудшилось 
и для обеспечения противокоррозионной защи-
ты газопроводов в настоящее время наиболее 
эффективным является применение электро-
дренажной защиты и перераспределение потока 
блуждающих токов для обеспечения катодной 
поляризации газопроводов. Регулируя напря-
жение на шинах тяговых подстанций электри-
фицированных железных дорог, расположен-
ных в черте города Днепропетровска, можно 
повысить эффективность работы электродре-
нажей. Такой эксперимент провели совместно 
сотрудники ДИИТа, ОАО «Днепрогаз» и При-
днепровской железной дороги [37]. Результаты 
эксперимента показали, что повысив напряже-
ние на шинах тяговой подстанции Горяиново 
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(рис. 4) удалось перераспределить нагрузки на 
тяговых подстанциях, расположенных в черте 
города Днепропетровска. В результате начал 
эффективно работать поляризованный электри-
ческий дренаж на тяговой подстанции Горяи-
ново, что позволило обеспечить противокорро-
зионной защитой густую сеть газопроводов 
правобережной части города Днепропетровска. 
Результаты эксперимента позволили сделать 
вывод, что оптимизируя напряжения на шинах 
тяговых подстанций электрифицированных же-
лезных дорог, расположенных в черте городов, 
и трамвая можно существенно улучшить кор-
розионное состояние коммуникаций городов. 

В 60-е годы прошлого века было обнаружено 
большое количество железобетонных опор кон-
тактной сети с подвергшейся коррозии армату-
рой. Проблема безопасной и надёжной эксплуа-
тации железобетонных опор и фундаментов 
контактной сети была решена не лучшим обра-
зом. Существовавший способ заземления опор 
на рельсы не отвечал требованиям безопасности 
[28]. Установка искровых промежутков низкого 
качества не обеспечивала противокоррозионную 
защиту опор и фундаментов контактной сети. 
Этими актуальными проблемами под руковод-
ством доцента Д. Б. Ломазова в 60-е и 70-е годы 
прошлого века успешно занималась сотрудники 
кафедры энергоснабжения электрифицирован-
ных железных дорог ДИИТа В. И. Ростовский, 
В. М. Шевченко, Ю. К. Ивлев, В. А. Дьяков сов-
местно с работниками Южной железной дороги 
В. К. Майоровым, А. А. Горобцом, В. И. Компа-
нейцем и др. [29]. 

Проблема противокоррозионной защиты 
железобетонных опор и фундаментов контакт-
ной сети не потеряла актуальность и в наши 
дни. В этой связи сотрудниками кафедры элек-
троснабжения железных дорог ДИИТа 
(ДНУЖТ) и Приднепровской железной дороги 
продолжают проводить исследования по выбо-
ру наиболее эффективных способов противо-
коррозионной защиты железобетонных опор и 
фундаментов контактной сети [30]. 

Для повышения коррозионной стойкости 
железобетонных опор и фундаментов контакт-
ной сети перед их установками в грунт для гид-
роизоляции фундаментной части необходимо 
применять не битум, это делается в настоящее 
время, а  более эффективное покрытие «Си-
лол», в иследованиях практического примене-
ния которого принимают участие и сотрудники 
кафедры электроснабжения железных дорог 
ДИИТа [31]. 

 Напряжение на «+» шине тяговой подстанции  
Горяиново, кВ 

 Ток тяговой подстанции Горяиново, кА 

 Потенциал «рельс – земля», В 

 Потенциал «газопровод – земля», В 

 Ток дренажа, А 

Рис. 4. Результаты эксперимента 

Заключение 

Анализируя многолетний опыт противокор-
розионной защиты металлических подземных 
сооружений и арматуры железобетонных опор 
и фундаментов контактной сети накопленный 
сотрудниками кафедры электроснабжения же-
лезных дорог ДИИТа можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Для обеспечения своевременной и эффек-
тивной совместной противокоррозионной за-
щиты подземных коммуникаций в городе Дне-
пропетровске необходимо возобновить работу 
межведомственной комиссии при горисполко-
ме. 

2. В черте городов необходимо шире ис-
пользовать анодно – дренажную защиту, кото-
рая показала на протяжении многих лет техни-
ко – экономическую эффективность противо-
коррозионной защиты подземных коммуника-
ций различного назначения в городе 
Днепропетровке. Анодно – дренажная защита 
благодаря анодному режиму рельсов, выпол-
няющих функции протяжённых анодов, и бла-
гоприятному пространственному их располо-
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жению по отношению к подземным коммуни-
кациям осуществляет катодную поляризацию 
этих коммуникаций при гораздо меньших за-
щитных токах, по сравнению с катодной защи-
той, расходах металла и электроэнергии. 

3. Регулируя напряжение на шинах смежных 
тяговых подстанций электрифицированных же-

лезных дорог и трамвая можно повысить эф-
фективность электродренажной защиты под-
земных металлических сооружений, что экспе-
риментально было подтверждено в городе Дне-
пропетровске. 
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жению по отношению к подземным коммуни-
кациям осуществляет катодную поляризацию 
этих коммуникаций при гораздо меньших за-
щитных токах, по сравнению с катодной защи-
той, расходах металла и электроэнергии. 

3. Регулируя напряжение на шинах смежных 
тяговых подстанций электрифицированных же-

лезных дорог и трамвая можно повысить эф-
фективность электродренажной защиты под-
земных металлических сооружений, что экспе-
риментально было подтверждено в городе Дне-
пропетровске. 
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Статью рекомендовано к печати д.т.н., профессором Н. В. Панасенком  
Подземные металлические сооружения, расположенные в зоне влияния блуждающих токов электриче-

ского рельсового транспорта постоянного тока, подвержены электрохимической коррозии. Наиболее мощ-
ными источниками блуждающих токов в грунте являются электрифицированные железные дороги посто-
янного тока и трамвай. Для обеспечения противокоррозионной защиты подземных металлических соору-
жений в настоящее время используют электродренажную и катодную защиты. Учитывая, что большинство 
подземных коммуникаций в городах исчерпало свой нормативный срок эксплуатации и качество их изоля-
ции резко ухудшилось, актуальной в настоящее время является эффективная совместная противокорро-
зионная защита этих сооружений. 

Приведена история становления и развития научных исследований проводимых кафедрой электро-
снабжения железных дорог ДИИТа по противокоррозионной защите подземных металлических сооруже-
ний, расположенных в зоне влияния электрифицированных железных дорог постоянного тока и трамвая, 
и железобетонных опор контактной сети. Показана эффективность совместно – дренажной защиты комму-
нальных подземных сооружений города Днепропетровска, которая получила широкое распространение 
благодаря активной работе межведомственной комиссии при горисполкоме. Приведены результаты иссле-
дований по противокоррозионной защите подземных металлических сооружений с использованием уни-
фицированных электрических дренажей и микрокатодных станций разработанных и внедренных в экс-
плуатацию сотрудниками кафедры электроснабжения железных дорог ДИИТа. Было установлено, что же-
лезобетонные опоры и фундаменты контактной сети, расположенные на электрифицированных участках 
переменного тока примыкающих к станциям стыкования подвержены электрохимической коррозии обу-
словленной утечкой тягового постоянного тока. 

Для обеспечения координации совместной противокоррозионной защиты подземных коммуникаций го-
родов необходимо возобновить работу межведомственных комиссий при горисполкомах. На электрифици-
рованных участках железных дорог переменного тока примыкающих к стыкованию участков постоянного 
и переменного токов необходимо особое внимание уделять противокоррозионной защите железобетонных 
опор и фундаментов контактной сети. 
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ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ СУМІЖНИХ СПОРУД 
Підземні металеві споруди, розташовані в зоні впливу блукаючих струмів електричного рейкового транспор-

ту постійного струму, схильні до електрохімічної корозії. Найбільш потужними джерелами блукаючих струмів в 
грунті є електрифіковані залізниці постійного струму і трамвай. Для забезпечення протикорозійного захисту під-
земних металевих споруд в даний час використовують електродренажного і катодну захисту. Враховуючи, що 
більшість підземних комунікацій в містах вичерпало свій нормативний термін експлуатації і якість їх ізоляції різ-
ко погіршився, актуальною в даний час є ефективна спільна протикорозійний захист цих споруд. 

Наведена історія становлення та розвитку наукових досліджень проведених кафедрою електропостачання 
залізниць ДІІТу з протикорозійного захисту підземних металевих споруд, розташованих у зоні впливу електри-
фікованих залізниць постійного струму і трамвая, і залізобетонних опор контактної мережі. Показано ефектив-
ність спільно - дренажного захисту комунальних підземних споруд міста Дніпропетровська, яка отримала широ-
ке розповсюдження завдяки активній роботі міжвідомчої комісії при міськвиконкомі. Наведено результати дослі-
джень з протикорозійного захисту підземних металевих споруд з використанням уніфікованих електричних 
дренажів і мікрокатодних станцій розроблених і впроваджених в експлуатацію співробітниками кафедри елект-
ропостачання залізниць ДІІТу. Було встановлено, що залізобетонні опори та фундаменти контактної мережі, ро-
зташовані на електрифікованих дільницях змінного струму примикають до станцій стикування схильні до елект-
рохімічної корозії обумовленою витоком тягового постійного струму. 

Для забезпечення координації спільної протикорозійного захисту підземних комунікацій міст необхідно 
відновити роботу міжвідомчих комісій при міськвиконкомах. На електрифікованих ділянках залізниць змін-
ного струму примикають до стикування ділянок постійного і змінного струмів необхідно особливу увагу 
приділяти протикорозійного захисту залізобетонних опор і фундаментів контактної мережі. 
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CORROSION PROTECTION OF RELATED INSTALLATIONS 
Underground metal structures located in the zone of influence of stray electric currents rail DC, subject to 

electrochemical corrosion. The most powerful sources of stray currents in the ground are the electrical railways 
and tram DC. To provide corrosion protection of underground metal constructions currently use Electric drain-
age and cathodic protection. Given that the majority of underground utilities in the cities exhausted its standard 
and quality of life of their insulation has deteriorated sharply, the current is now effective joint anticorrosion 
protection of these facilities. 

Gives you the history of formation and development of scientific research conducted by the Department of 
electric railways DIIT on corrosion protection of underground metal structures located in the zone of influence 
of electric railways and tram DC, and reinforced concrete, the contact network. The efficiency of the co - drain-
age protection utilities underground structures of Dnepropetrovsk, which is widely used due to the active work 
of the interdepartmental commission for executive committee. The results of studies on the corrosion protection 
of underground metal constructions using standardized electrical drainage and micro cathodic stations devel-
oped and introduced into service department staff DIIT electric railways. It was found that the concrete founda-
tion of support and contact network, located on electrified AC stations adjacent to the subject of electrochemi-
cal corrosion splicing training-conditionality leak traction DC. 

To ensure the coordination of joint corrosion protection of underground utilities towns should resume inter-
departmental commissions at town hall. On electrified lines AC splicing sites adjacent to the DC and AC currents 
should pay particular attention to corrosion protection of reinforced concrete foundations and contact network. 

Keywords: electric rail transport, the stray current underground of communication, concrete support contact 
network, anticorrosion protection. 
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Статью рекомендовано к печати д.т.н., профессором Н. В. Панасенком  
Подземные металлические сооружения, расположенные в зоне влияния блуждающих токов электриче-

ского рельсового транспорта постоянного тока, подвержены электрохимической коррозии. Наиболее мощ-
ными источниками блуждающих токов в грунте являются электрифицированные железные дороги посто-
янного тока и трамвай. Для обеспечения противокоррозионной защиты подземных металлических соору-
жений в настоящее время используют электродренажную и катодную защиты. Учитывая, что большинство 
подземных коммуникаций в городах исчерпало свой нормативный срок эксплуатации и качество их изоля-
ции резко ухудшилось, актуальной в настоящее время является эффективная совместная противокорро-
зионная защита этих сооружений. 

Приведена история становления и развития научных исследований проводимых кафедрой электро-
снабжения железных дорог ДИИТа по противокоррозионной защите подземных металлических сооруже-
ний, расположенных в зоне влияния электрифицированных железных дорог постоянного тока и трамвая, 
и железобетонных опор контактной сети. Показана эффективность совместно – дренажной защиты комму-
нальных подземных сооружений города Днепропетровска, которая получила широкое распространение 
благодаря активной работе межведомственной комиссии при горисполкоме. Приведены результаты иссле-
дований по противокоррозионной защите подземных металлических сооружений с использованием уни-
фицированных электрических дренажей и микрокатодных станций разработанных и внедренных в экс-
плуатацию сотрудниками кафедры электроснабжения железных дорог ДИИТа. Было установлено, что же-
лезобетонные опоры и фундаменты контактной сети, расположенные на электрифицированных участках 
переменного тока примыкающих к станциям стыкования подвержены электрохимической коррозии обу-
словленной утечкой тягового постоянного тока. 

Для обеспечения координации совместной противокоррозионной защиты подземных коммуникаций го-
родов необходимо возобновить работу межведомственных комиссий при горисполкомах. На электрифици-
рованных участках железных дорог переменного тока примыкающих к стыкованию участков постоянного 
и переменного токов необходимо особое внимание уделять противокоррозионной защите железобетонных 
опор и фундаментов контактной сети. 
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ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ СУМІЖНИХ СПОРУД 
Підземні металеві споруди, розташовані в зоні впливу блукаючих струмів електричного рейкового транспор-

ту постійного струму, схильні до електрохімічної корозії. Найбільш потужними джерелами блукаючих струмів в 
грунті є електрифіковані залізниці постійного струму і трамвай. Для забезпечення протикорозійного захисту під-
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залізниць ДІІТу з протикорозійного захисту підземних металевих споруд, розташованих у зоні впливу електри-
фікованих залізниць постійного струму і трамвая, і залізобетонних опор контактної мережі. Показано ефектив-
ність спільно - дренажного захисту комунальних підземних споруд міста Дніпропетровська, яка отримала широ-
ке розповсюдження завдяки активній роботі міжвідомчої комісії при міськвиконкомі. Наведено результати дослі-
джень з протикорозійного захисту підземних металевих споруд з використанням уніфікованих електричних 
дренажів і мікрокатодних станцій розроблених і впроваджених в експлуатацію співробітниками кафедри елект-
ропостачання залізниць ДІІТу. Було встановлено, що залізобетонні опори та фундаменти контактної мережі, ро-
зташовані на електрифікованих дільницях змінного струму примикають до станцій стикування схильні до елект-
рохімічної корозії обумовленою витоком тягового постійного струму. 

Для забезпечення координації спільної протикорозійного захисту підземних комунікацій міст необхідно 
відновити роботу міжвідомчих комісій при міськвиконкомах. На електрифікованих ділянках залізниць змін-
ного струму примикають до стикування ділянок постійного і змінного струмів необхідно особливу увагу 
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CORROSION PROTECTION OF RELATED INSTALLATIONS 
Underground metal structures located in the zone of influence of stray electric currents rail DC, subject to 

electrochemical corrosion. The most powerful sources of stray currents in the ground are the electrical railways 
and tram DC. To provide corrosion protection of underground metal constructions currently use Electric drain-
age and cathodic protection. Given that the majority of underground utilities in the cities exhausted its standard 
and quality of life of their insulation has deteriorated sharply, the current is now effective joint anticorrosion 
protection of these facilities. 

Gives you the history of formation and development of scientific research conducted by the Department of 
electric railways DIIT on corrosion protection of underground metal structures located in the zone of influence 
of electric railways and tram DC, and reinforced concrete, the contact network. The efficiency of the co - drain-
age protection utilities underground structures of Dnepropetrovsk, which is widely used due to the active work 
of the interdepartmental commission for executive committee. The results of studies on the corrosion protection 
of underground metal constructions using standardized electrical drainage and micro cathodic stations devel-
oped and introduced into service department staff DIIT electric railways. It was found that the concrete founda-
tion of support and contact network, located on electrified AC stations adjacent to the subject of electrochemi-
cal corrosion splicing training-conditionality leak traction DC. 

To ensure the coordination of joint corrosion protection of underground utilities towns should resume inter-
departmental commissions at town hall. On electrified lines AC splicing sites adjacent to the DC and AC currents 
should pay particular attention to corrosion protection of reinforced concrete foundations and contact network. 
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