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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы  

Защита от коррозии подводной части морских судов — одна из акту-

альных задач судостроения. Возросшие требования к защите судов от корро-

зии ведут к необходимости разработки и применения новых, более эффектив-

ных методов борьбы с коррозией. Для того, чтобы уменьшить риск коррозии 

подводой части корпуса судна в течение срока его эксплуатации, применяют 

ряд мер, к которым относится пассивные и активные методы защиты. К пас-

сивным методам относится покрытие защищаемой поверхности антикорро-

зионными красками. Основным активным методом является катодная за-

щита. Наиболее эффективной системой для борьбы с подводной коррозией 

корпуса судна является комплексная защита, заключающаяся в применении 

сочетания активных и пассивных методов.  

В диссертации рассматривается современное состояние систем катод-

ной защиты. Выполняется разработка такой системы с применением про-

граммируемого контроллера, учитывающей различия состава морской воды. 

Проводится экспериментальное исследование разработанной систе-мы ка-

тодной защиты на экспериментальном макете. 

Цель работы.  

Целью данной работы является разработка системы управления катод-

ной защитой подводной части корпуса судна с использованием изменяемых 

входных данных, обусловленных разбросом параметров морской воды в аква-

тории океана и техническими особенностями эксплуатируемой системы ка-

тодной защиты.  

Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Собрать материалы о процессе электрохимической коррозии гальва-

нического элемента в морской воде.  Установить зависимости между электри-

ческим потенциалом и током при коррозии. 



2. Разработать структуру системы катодной защиты корпуса судна. 

3. Выполнить расчет и моделирование системы катодной защиты                    

корпуса судна. 

4. Разработать аппаратную конфигурацию и программное обеспече-

ние системы катодной защиты. 

5. Выполнить экспериментальное исследование процесса коррозии на 

примере пары Гальвани (Cu-Fe). 

 

Методы исследований.   

В качестве методов решения поставленных задач были выбраны два, а 

именно: 

1. Методы синтеза автоматических систем 

2. Моделирование в среде MatLab 

С помощью данных методик возможно произвести расчёт, моделиро-

вание и настройку системы катодной защиты корпуса судна. 

 

К защите представляются следующие основные положения: 

1. Математическая модель системы катодной защиты корпуса судна. 

2. Техническая реализация системы катодной защиты. 

 

Научная новизна. 

Разработана оригинальная структура и математическая модель системы 

катодной защиты корпуса судна. 

 

Практическая ценность и реализация. 

          Разработан универсальный блок управления системы катодной защиты 

судна от коррозии. Универсальность блока состоит в возможности подачи на 

его вход сигналов разной полярности, что обеспечивает применение как хлор-

серебряных электродов сравнения, так и цинковых – более дешевых. Блок 

управления выполнен на базе промышленного контроллера «ПЛК-160М». В 



среде CoDeSys, создано программное обеспечение, реализующее заложенные 

в математическую модель алгоритмы управления системой. 

Кроме того, разработанный блок может послужить прототипом для 

наземных систем катодной защиты крупных металлических конструкций и со-

оружений, например трубопроводов различного назначения.  Использование 

таких систем защиты, даст существенный экономический эффект. 

 

Публикации.  

Основное содержание диссертационной работы опубликовано в мате-

риалах трёх научно-технических конференциях. 

 

Апробация результатов.  Результаты исследований, включённые в ра-

боту, докладывались на 47-й научно-технической конференции студентов и 

аспирантов (Комсомольск-на-Амуре 2017 г.) , международной научно-прак-

тической конференции: «Производственные технологии будущего - от созда-

ния к внедрению»: (Комсомольск-на-Амуре, 29-30 сент. 2017 г.) и 48-й 

научно-технической конференции студентов и аспирантов (Комсомольск-на-

Амуре 2018 г.) 

 

Структура и объем работы.  

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка лите-

ратуры из 21 наименований. Работа изложена на 85 странице и содержит 64 

рисунков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ведении обосновывается актуальность темы, формируются цель и 

задачи диссертационной работы. 

В первой главе представлена концепция процесса коррозии и 

электрохимические процессы в гальванической паре. Описаны зависимости 

потенциала от тока коррозии. Приведена схема процесса коррозии. 



Вторая глава посвящена разработке системы катодной защиты корпуса 

судна.  Описаны функциональный состав и принцип работы установки. 

Приведены результаты расчета и моделирования системы катодной защиты. 

Выполнена разработка аппаратной части и программного обеспечения 

системы катодной защиты корпуса судна. 

          В третьей главе приведено описание экспериментальной системы 

катодной защиты. 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в 

следующем: 

1. Собран материал о процессе электрохимической коррозии гальвани-

ческого элемента в морской воде.  Установлены зависимости между электри-

ческим потенциалом и током при коррозии. 

2. Разработана структура  и математическая модель системы катодной 

защиты корпуса судна. 

3. Выполнены расчеты и моделирование системы катодной защиты. 

4. Разработана аппаратная конфигурация и программное обеспечение 

системы катодной защиты корпуса судна. 

5. Проведено экспериментальное исследование процесса коррозии на 

примере пары Гальвани (Cu-Fe). 

 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих  ра-

ботах: 

1. Аунг Мьинт У, Способы защиты от коррозии в судостроении/  Аунг 

Мьинт У, В.А.Егоров // Научно-техническое творчество аспирантов и студен-

тов : материалы 47-й научн.-технич. конф. студентов и аспирантов, Комсо-

мольск-на-Амуре, 10-21 апреля 2017 г. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ 

ВО «КнАГТУ», 2017. – С.56-58. 



2. Аунг Мьинт У, Разработка системы катодной защиты судна /  Аунг 

Мьинт У, В.А.Егоров // Производственные технологии будущего - от созда-

ния к внедрению: материалы междунар. науч.-практ. конф., Комсомольск-на-

Амуре, 29-30 сент. 2017 г. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО «КнАГУ», 

2017. – С. 97-100. 

3. Аунг Мьинт У, Стенд для экспериментального исследования системы 

катодной защиты корпуса судна /  Аунг Мьинт У, В.А.Егоров // Научно-тех-

ническое творчество аспирантов и студентов : материалы 48-й научн.-технич. 

конф. студентов и аспирантов, Комсомольск-на-Амуре, 7-15 апреля 2018 г. – 

Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2018. – С.56-58. 


