
6 
МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
(ВНИИводполимер) 

ПОЛИМЕРЫ В МЕЛИОРАЦИИ 

И ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Сборник научных трудов 

Выпуск 6 

ВНИИводполимер 

ЕЛГАВА 1979 



А.Я.МЕТРА, И.0.ХМЕЛЕВСКАЯ 
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ЭФФЕl(ТИ.ВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕЛИОР
-
АТИВНЫХ 

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ 

l(ОРРОЗИИ 

Несмотря на увелич_ение уде.[Iьноrо веса строительства 1:1еметал
лических трубопроводов, в мелИорации и водном хозяйстве еже
годно используется до 600 тыс. т стальных_ и чугунных труб 
(табл. 1). Учитывая увеличение объемов мелИоративных работ и 
специфические особенности водохозяйственного строительства, пот
ребность отрасли в металлических трубах и в дальнейшем суще
ственно не снизится. 

Закрытые мелиоративные и водохозяйственные трубопроводы, 
как правило, работают в грунтах на глубине от 0,8 до 2,5 м, за
частую в агрессивных средах, спосо'�ствующих развитию коррозии. 
Внутрихозяйственные трубопроводы оросительных систем работают 
периодически - 6-8 месяцев в году, а на зимний период опорож
няются, что также создает условия для развития коррозии. 

Потери от коррозии в народном хозяйстве составляют около
12 % годовой выплавки металла. В СССР прямые потери от корро
зии, связанные с воспроиз:водством и заменой вышедшего из строя 
оборудования, в конце 60-х годов составляли не менее 5-6 млрд. 
руб. в год. Предполагается, что уровень потерь в мелиорации и вод
ном х0зяйстве не ниже средних Показателей по народному хозяй
ству. Кроме того, в мелиорации ·и водном хозяйстве коррозия тру-
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Т а б л и ц  а 
Использование стальных и чугунных труб в мелиоративном 

Год 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

и водохозяйственном строительстве 

1 Масса испо.11ьзованных труб, тыс. т 
716 
674 
740 
653 
620 

Протяженностьтрубопроводов,тыс. км 

10,46 
9, 83 

11,45 
10,2 
9,4 

·1Удел.ьный вес в о/о отобщей протяженноститрубопроводов 
46,2 
4J, 5 
42,3 
39,4 
36,2 

увеличение
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бопроводов приводит не только к безвозвратным потерям металлов 
и к увеличению затрат на ремонт и обслуживание трубопроводов, 
но и к значительным убыткам вследствие выхода из строя ороси
тельных систем и их частей в период полива сельскохозяйственных 
культур. 

Развитие коррозионных процессов в металлических водохозяй
ственных трубопроводах является основной причиной повышения 
эксплуатационных затрат по мере увеличения их возраста. Изуче
ние эксплуатационных затрат Никопольской оросительной системы 
Днепропетровской области УССР показало, что затраты на ремонт 
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Ннкопольской оросите.ilьной системе 

и обслуживание закрытых стальных трубопроводов оросительных 
систем уже на четвертый год эксплуатации достигают в среднем
2 руб. на 1 м обслуживаемого трубопровода, а на седьмой год служ
бы увеличивается в 3 раза по сравнению со вторым годом (см. рису
нок). 

Кроме того, из-за продуктов коррозии внутри трубопровода с 
течением времени резко ухудшаются его гидравлические характе
ристики, что приводит к увеличению расхода электроэнергии, необ
ходимой для поддержания требуемого напора. Это в свою очередь 
приводит к увеличению эксплуатационных затрат. Кроме того, соз
даются затруднения в эксплуатации дождевальной техники, по
скольку дождеватели засоряются продуктами коррозии. 

Потери от коррозии могут быть снижены путем постепенной 
замены металлических труб неметаллическими, в первую очередь 
трубами из термопластов. Однако технически необходимая потреб-
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ность. в металлических трубах составит не менее 10-15% ·,общей 
ПрОТЯЖеННОСТИ еЖеГОДНО ВВОДИМЫХ ВОДОХОЗЯЙСТВеIЩЫХ напорных 
трубопроводов. Это значит, что в системе мелиорации и водного 
хозяйства ежегодно будет строиться не менее 3-5 тыс. ·км трубо
проводов из металлически� труб, а общая длина металлических 
трубопро:Водов, __ н_аходящихся в эксплуатации, превысит 60-100 тыс. 
км. Вес металла в эт11х трубопроводах достигнет несколько м_иллио
нов тонн. Металлическими трубами в основном покрывается потреб
ность в наиболее дефJ-Iцитных трубах больших- диаметров (600 мм 
и более). , 

Вышеизложенное подтверждает народнохозяйственное значение 
мероприятий по защите металлических труб от коррозии. 

В настоящее время эта защита осуществляется различными спо
собами. Они требуют различных затрат и по-разному увеличивают 
сопротивляемость трубопроводов к коррозии. Наиболее распростра
ненный тип защиты от коррозии - изоляция ,битумной мастикой - · 
не позволяет изолировать внутреннюю поверхность трубопроводов. 
В мелиорации и водном хозяйстве применяются также трубы с це
ментно-песчаным покрытием как ввутренней, так ц наружной по
верхности. Наряду с этими традиционными способами изоляции 
водохозяйственных трубопроводов в последние годы широко при- · 
меняются полимерные материалы. 

Имеются анl:_икоррозионные покрытия- металлических труб на 
основе эпоксидных и других синтетических смол, лака «Этиноль», 
полимерных лент на клеевой основе. порошковых поJ(рытий и т. п. [1]. 
Изоляция труб эпоксидными смолами позволяет получить дос_та
точно надеЖ:ный защитный слой как на внешней, так и на внутрен
ней поверхности труб, однако повышает стоимость труб до такой 
степени, что их применение для строительства водохозяйственных 
трубопроводов становится экономически нецелесообразным. 

БНИИводполимером совместно с отраслевой научно-исследова
тельской лабораторией -РПИ «Водполимер» был разработан новый 
способ изоляции наружной и внутренней поверхностей стальных 
труб полиэтиленовой пленкой [2, 3] с учетом особенностей водохо
зЯйственных трубопроводов. 

Предлагаемый метод обеспечивает прочную и долговечную ад
гезию пленки со сталью при помощи несложной технологии. Пред
полаг.ается, что срок .службы изоляции, полученной этим методом, 
превысит 30 лет. При указанном способе не требуется крупных 
капитальных вложений,. что говорит о его перспективности (табл. 2). 

Возможный срок службы металлических трубопроводов в прак
тике принято рассматривать как сумму срока службы антикррро
зионной изоляции и времени сопротивления самих труб. Это приво
дит к попыткам увеличения срока службы металлических трубопро
водов и nовышения их эксплуатационной эффективности путем уве
личения толщины стенок применяемых стальных труб и созд�ния 
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r Таблица 2 
Технико-экономические показатели различных видов 

антикоррозионных покрытий для трубопровода диаметром 300 мм 

Покрытие 
Покрытие Цементно- Покрытие модифици-

Наименование на основе песчаное 
на основе рованной 

битума покрытие лака полиэтиле-
«Этиноль» новой 

пленкой 

Себестоимость трубы с покрытием, руб/м 5,73 9,19 1 5,20 5,63 
Удельные капитальные вложения, руб/м 1,23 11,80 

1
2,65 1,19 

Годовые эксплуатационные затраты, 0,49 0,.28 0,28 0,28 
руб/м 

Срок службы, год 10 10 15 30 

в трубопроводах сверхнормативного запаса прочности. Такой спо
соб позволяет несколько увеличить срок службы трубопровода, но 
не уменьшает потери металла от коррозии. При этом некоторое по
вышение эксплуатационной эффективности, как правило, достига
ется путем чрезмерного увеличения затрат на строительство. 

В связи с вышеизложенным, при выборе способа защиты метал
лических труб от коррозии, кроме технической целесообразности, 
необходимо руководствоваться соображениями экономической эф
фективности. 

Поскольку экономические критерии имеют существенное значе
ние в деле принятия решения о выборе способа антикоррозионной 
защиты трубопроводов, необходимо уточнить некоторые методичес
кие вопросы ее экономической эффективнос�:и. 

Экономическая эффективность мероприятий по защите металли
ческих труб от коррозии должна определяться в соответствии с ме
тодикой (4]: 

Р1+Ен"1 И1-И2 
Э=31 Р2+Ен + Р2+Ен -32,

где 3:1 и 32 - приведенные затраты на 1 м трубы соответственно
базисного и предлагаемого варианта, руб.; 

с
к

Р1+Е н 
Р2+Ен 
Р1 и Р2

Ен 
И1 и И2

З=С+Ен ·К
себестоимость единицы продукции, руб.; 
удельные капиталовложения, руб.; 
коэффициент учета изменения срока службы ново
го варианта по сравнению с базисным; 
величины, обратные срокам службы; 
нормативный коэффициент эффективности; 
годовые эксплуатационные издержки по'!'ребителя 
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при использовании им базисного и нового вари
антов, -р;уб.; 

И1-И2 - экономия на текущих издержках за весь срок служ-
Р2+Е0 бы-нового варианта по сравнению с баз-исным; руб. 

В ме_лиорации и водном хозяйстве, как правило, использование 
новых видов антикоррозионных покрытий металлических трубопро
водов не п·риводит к увеличению производительности оросительных 
систем, а также не увеличивает потребности в капитальных вложе
ниях в сфере эксплуатации, в результате чего соответствующие ко
эффициенты равны единице, а расчетная формула может быть ·све-
дена к вышеприведенному упрощенному виду. 

Изложенная методика предполагает определение норматИвных 
сроков службы сооружений, в том числе и труропроводов, при 
помощи норм реновационных отчислений1 предусмотренных дейст
вующими нормами аморти?ац_ии основных фондов [5]. Указанное по
ложение затрудняет определение экономической эффективности 
антикоррозионных мероприятий, посколь�у существующие нормы 
амортизационных отчислений не. дифференцированы по 
ственным трубопроводам с различными антикоррозионными покры
тиями. Поскольку одним из основных факторов образования Эконо
мической эффективности антикоррозионных покрытий является уве
личение сроков службы трубопроводов, в данном случае при расче
тах экономической эффективности необходимо, в виде исключения,
пользоваться ориентировочными сроками службы _трубопроводов·,
дифференцированными по трубам из различных материалов и с раз
.Личными покрытиями. 

Затруднения возникают также при определении фактической 
экономической эффективности антикоррозионной защиты трубопро
водов. Методи-ка _(·основные положения) и составленная на этой 
основе отµа--слевая методика_определения экономической эффектив
ности новой техники при определении предварительной экономи
ческой эффективности в качестве одного из ее компонентов преду
сматривают учет экономии- эксплуатационных затрат. 

Однако экономия экс_ттлуатационных затрат на системах трубо
проводов с антикоррозионными покрытиями - проявляется в течение 
25-30 лет, и к моменту определения экономической эффективности 
мероприятия ни строительная организацI_1я, ни предприятие, экс
плуатирующее трубопровод, не располагают достоверной информа
цией о ее величине. Поэтому в случае изоляции. полимерными мате
риалами целесообразно определять экономию· эксплуатационных 
затрат расчетным путем, принимая ее условно равной величине эк_о
номии эксплуатационных затрат пластмассовых трубопроводов. Это 
позволяет наиболее точно характеризовать экономическую эффек
тивность полимерных антикоррозионных покрытий водохозяйст
венных трубопроводов. -
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Т-а б лиц а  3 

Экономическая эффективность применения полиэтиленового 
антикоррозионного покрытия по существующей и предлагаемой методике, руб/м 

Базовый вариант 
покрытия 

На основе битума 
Цементно-песчаное 
На основе · лака «Эти

ноль» 

По существующей · 1 По предлагаемой 
методике [6] методике [4] 

0,11 
5,15 
0,21 

3,56 
7,56 
1,02 

До последнего времени отраслевая методика определения эко
номической эффективности внедрения новой техники [6] не учи
тывала в достаточной степени экономию эксплуатационных затрат. 
Это является одной- Из основ.ных при:чин недостаточной изученности 
эксплуатационных характеристик ·различных· водохозяйственных 
трубопроводов. Учет .экономии эr<:сп{Iуатационных затрат является 
одним из основн·ых требований новой методики (табл. 3). Необхо
димо основательное изучение технико-экономических показателей 
работы трубопроводов из различных материалов, с различными пок
рытиями и в различных условиях эксплуатации. 

Развитие экономических исследований в области уточнения экс
плуатащюнных характеристик и экономически обоснованных сро
ков служб?I различных трубопроводов является необходимым ус
ловием правильного комплексного решения вопроса о развитии 
различных способов антикоррозионной защиты мет§!ллических тру
бопроводов в мелиорации и водном хозяйстве. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Антикоррозионная защита водохозяйственных трубопроводов
на современном .этапе представляет большой отраслевой и народно
хозяйствен.ный интерес. 

2. При выборе способов изоляции трубопроводов кроме техни
ческих требований необходимо учитывать экономическую эффектив
ность покрытий. 

3 .Существующая методика определения экономи,ческой эффек
тивности не позволяет полностью раскрыть экономические преиму
щества новых способов покрытия и требует · совершенствов-ания� 

4. Рекомендуется сроки службы водохозяйственных трубопрово
дов с различными антикоррозионными покрытиями определять рас
четным путем, а эксплуатацщшные затраты на металлические тру
бопроводы с пол�мерным антикоррозионным Покрытием условно 



принимать ]:>авн,ыми эксплуатационным затратам на пластмассовые 
трубопроводы.

5. Эксплуатационные характеристики водохозяйственных метал
лических трубопроводов с различными антикоррозионными покры
тиями требуют дополните.тiьного изучения.
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