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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 

МЕТОДЫ ПРОДЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

Приведены основные причины отказов трубопроводов. Описаны 

основные повреждения. Представлены методы борьбы с различными видами 

повреждений подземных трубопроводов. 
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THE DURABILITY OF UNDERGROUND PIPES. 

THE METHODS OF THE EXTENSION OF DURABILITY 

In the following work the main reasons of underground water pipes failures 

are given, the main types of pipes damage. 

Different ways to overcome the failure of water pipes are enlisted. 
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В настоящее время в России в эксплуатации находится около 1 млн. км 

подземных трубопроводов жилищно-коммунального комплекса, в том числе 

523 тыс. км водопроводов. Безотказность и долговечность являются 

основными параметрами надежности, в определенной мере управляемыми при 

эксплуатации инженерных систем. Применительно к трубопроводам 

подземной прокладки рассматриваемые параметры определяются следующим 

образом: 
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 безотказность - свойство трубопроводов непрерывно обеспечивать пропуск 

воды с расчетными параметрами (давление, расход, качество и т.д.) и 

сохранять герметичность в течение заданного промежутка времени; 

 долговечность - свойство трубопроводов выполнять свои функции с 

возможными отключениями для осуществления ремонтов до наступления 

предельного состояния. 

Внутренние полимерные покрытия трубопроводов по назначению 

можно разделить на антикоррозионные и гладкостные. 

 Антикоррозионные покрытия применяют для внутренней изоляции 

труб, транспортирующих коррозионно-агрессивные среды. В нефтегазовой 

промышленности к таким средам относятся водонефтегазовые эмульсии, 

пластовая вода, оборотная вода системы поддержания пластового давления. 

При движении коррозионно-агрессивных жидкостей возникает общая и 

локальная коррозия. Скорость общей коррозии составляет порядка 0,01-0,4 

мм/год, скорость локальной коррозии может достигать 1,5-6 мм/год. 

Коррозионная агрессивность значительно повышается с появлением в 

продукции скважин сероводорода, как продукта жизнедеятельности 

сульфатвосстанавливающих бактерий. 

Применение внутренних покрытий труб дает ряд преимуществ: 

 увеличение срока службы трубопроводов; 

 увеличение пропускной способности трубопроводов; 

 снижение парафинообразований на стенках трубопроводов и облегчение 

процесса очистки (расходы на очистку уменьшаются примерно на 75%); 

 повышение надежности трубопроводов и снижение ежегодных 

эксплуатационных расходов. 

Считается, что увеличение срока службы трубопровода на 1% окупает 

затраты на нанесение внутреннего покрытия труб. 

 Критериями выбора покрытий для внутренней изоляции труб являются 

условия эксплуатации трубопровода, защитные и технологические свойства 

покрытий. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

По всем параметрам наиболее подходящими для внутренней изоляции 

труб являются лакокрасочные материалы на основе эпоксидных, 

модифицированных эпоксидных и фенолформальдегиных смол. Из 

порошковых полимеров широко применяются покрытия на основе 

эпоксидных порошковых материалов, нанесенных по фенольному праймеру. 

Толщина антикоррозийных покрытий, как правильно, составляет 300-500 мкм. 

Гладкостные покрытия применяют, как правильно, на магистральных нефте- 

и газопроводах при транспортировке неагрессивных продуктов. 

Для придания гладкости внутренней поверхности трубопровода при 

транспортировке некоррозионноактивных продуктов достаточно нанести 

тонкопленочное покрытие с толщиной сухой пленки 50-75 мкм. Нанесение 

обычно производится методами распыления по предварительно очищенной 

поверхности. 

Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность применения 

гладкостных покрытии, является шероховатость поверхности, которая 

непосредственно связана с фактором трансмиссии. 

Основным требования к тонкопленочному внутреннему покрытию 

касается в основном таких параметров, как эластичность, ударная прочность и 

адгезия.  

Покрытие должно быть стойким к влажности, распылению соли, кислотному 

конденсату. Обязательным требованием является стойкость к блистерингу, то 

есть покрытие не должно пузыриться при быстром сбросе давления. 

В качестве гладкостных покрытий могут использоваться покрытия на основе 

жидких эпоксидных лакокрасочных материалов, содержащих растворитель. 

Наружная коррозия подземных трубопроводов является в настоящее 

время основной причиной аварий. По виду наружная коррозия трубопроводов 

бывает сплошной равномерной и язвенной очаговой. Наибольшую опасность 

представляет приводящая к сквозным повреждениям (свищам) язвенная 

очаговая коррозия, скорость которой достигает 1,4-1,8 мм/год.) 

Наружную коррозию подземных трубопроводов по природе 
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подразделяют на химическую, электрохимическую и электрическую (от 

блуждающих токов). Химическая коррозия возникает от действия на металл 

различных газов и жидкостей, поступающих из окружающего грунта через 

изоляцию к поверхности трубы. Химическая коррозия относится к сплошной 

коррозии и при ней толщина стенки трубы уменьшаются равномерно. 

Электрохимическая коррозия возникает в результате взаимодействия 

металла, выполняющего роль электродов, с агрессивными растворами грунта, 

выполняющими роль электролита. Коррозия стали протекает в анодной зоне, 

где наблюдается выход ионов металла в грунт. 

Электрохимическая коррозия имеет в основном характер местной 

очаговой коррозии, и при ней на трубопроводах возникают местные язвы и 

каверны большой глубины, которые могут развиваться в сквозные отверстия 

в стенке трубы. 

Электрическая коррозия возникает при воздействии на трубопровод 

электрического тока, движущегося в грунте. В грунт токи попадают в 

результате утечек из рельсов электрифицированного транспорта - их называют 

блуждающими. Попадая на трубопровод, они движутся по нему, а вблизи 

тяговой подстанции выходят из трубопровода в грунт, образуя очаги 

электрокоррозии. 

На интенсивность протекания коррозионных процессов оказывает влияние 

температурный режим трубопровода, наличие влаги, кислорода и агрессивные 

соли, и кислоты, содержащиеся в грунте, в грунтовых водах и иногда в 

изоляции.  

Электрохимическая защита (ЭХЗ) методом катодной поляризации (катодная 

защита) основана на закономерном снижении скорости растворения металлов 

по мере смещения их потенциалов в сторону отрицательных значений 

относительно опасного потенциала коррозии. Этот метод предусматривает 

смещение потенциала ионов металла трубопровода с помощью внешнего 

источника постоянного тока или путем соединения трубопровода с металлом 

- гальваническим анодом (протектором), имеющим больший отрицательный 
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потенциал, до значений, соответствующих защитному потенциалу. 

До начала 90-х годов преобладала тенденция к применению совместной 

электрохимической защиты всех подземных металлических сооружений в 

заданной зоне с применением мощных защитных установок. Исследования, 

проведенные АКХ им. К.Д. Памфилова, показали, что в этих зонах, как 

правило, протяженность защищенных трубопроводов оказывается 

минимальной, особенно при канальной прокладке тепловых сетей. Это 

объясняется значительно меньшим переходным электрическим 

сопротивлением в сравнении с другими металлическими трубопроводами и 

связано с отсутствием на трубопроводах электрической изоляции от опорных 

конструкций (неподвижных и скользящих опор), низким качеством 

противокоррозионных покрытий или полным их отсутствием и малой «долей» 

тока защиты тепловых сетей от его общего значения. 

Поэтому при проектировании ЭХЗ для тепловых сетей канальной 

прокладки наиболее целесообразным является применение не совместной, а 

индивидуальной электрохимической защиты, обеспечивающей необходимые 

защитные параметры трубопроводов в границах известных или 

предполагаемых опасных зон. 

Одним из основных элементов установок катодной ЭХЗ является 

конструкция анодного заземления (АЗ), с которого стекает в землю ток 

защиты, и способ его размещения относительно защищаемого трубопровода. 

Применявшиеся ранее сосредоточенные анодные заземления (АЗ) в виде 

забиваемых в землю стальных отрезков труб имели небольшие размеры, 

значительно меньшие в сравнении с протяженностью защищаемого 

трубопровода, и низкую эффективность защиты.  

Максимальный защитный потенциал имели участки трубопроводов, 

наиболее приближенные к АЗ (в городских условиях это зоны 20-30 м). На 

периферийных участках трубопроводов защитный потенциал снижался по 

экспоненциальному закону. При этом, чем ниже переходное электрическое 

сопротивление R сооружения, обусловленное конструкцией канала и 
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изоляции, тем больше падение защитного потенциала.  

Как показали натурные исследования, зона защиты трубопроводов 

одной установкой ЭХЗ в таких условиях составляла всего несколько десятков 

метров при значительных расходах электроэнергии, в то время как защитные 

зоны подземных газопроводов измеряются сотнями метров.  

Анализ работы действующих установок ЭХЗ тепловых сетей канальной 

прокладки показал, что применение традиционных сосредоточенных анодных 

заземлителей в городских условиях во многих случаях не обеспечивает их 

эффективную работу. Неоправданно увеличиваются затраты электроэнергии, 

неравномерно распределяется ток защиты. При выборе конструкции и 

расположения анодного заземления (АЗ) следует учитывать участки 

возможного подтопления каналов грунтовой водой или заиливания каналов до 

уровня контактов с поверхностью трубопровода. 

В этих условиях более предпочтительным оказывается применение 

распределительных (протяженных) анодных заземлителей, позволяющих 

обеспечить более равномерное распределение тока защиты вдоль опасного 

участка тепловых сетей, экономию электроэнергии и возможность 

применения катодных установок малой мощности, локализацию 

дополнительных полей блуждающих токов и экономию площади земельных 

участков. Эффективность работы протяженных АЗ значительно возрастает 

при использовании устройств автоматического включения ЭХЗ. 

Из приведенных исследований установили, что причины отказа 

трубопроводов возникают из-за неправильного выбора материала труб для 

конкретных условий строительства и эксплуатации, класса их прочности 

согласно фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на 

трубопровод, а также из-за несоблюдения технологии производства работ по 

укладке и монтажу трубопроводов, отсутствия необходимых мер по их защите 

от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды, неправильного 

выбора типа трубопроводной арматуры и ряда других факторов. Здесь также 

сказывается и недостаточное финансирование работ по реконструкции 
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действующих коммунальных сетей. 
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