
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2013. Вып. 2(27). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

УДК 628.147.22 

Ю. И. Олянский, А. А. Болеев, А. А. Сахарова, М. А. Самойленко, Ю. С. Лазарев, 
А. А. Войтюк 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Рассмотрены проблемы канализационных трубопроводов, возникающие из-за коррозии 
и обрастания. Экспериментально подтверждена возможность применения постоянного анод-
ного электрического тока для защиты от коррозии трубопроводов водоотводящих сетей. При-
ведены рекомендации по профилактике и защите от коррозии существующих и проектируе-
мых канализационных трубопроводов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коррозия, канализационные трубопроводы, электрохимическое 
воздействие, сульфатвосстанавливающие бактерии. 

The authors examine the problems with the sewer pipes arising because of corrosion and bio-
growth. The possibility to use direct anode electric current for protection against corrosion of pipes of 
water outlet nets is experimentally proved. The recommendations on prevention and protection 
against corrosion of existing and projectable sewage pipes are provided. 

K e y  w o r d s: corrosion, sewage pipes, electrochemical impact, sulfate-reducing bacteria. 

Системы водоотведения являются одним из важнейших видов инженер-
ного оборудования, обеспечивающих необходимые санитарно-гигиенические 
условия для жизни населения и безопасной работы промышленных предпри-
ятий. Необходимым условием длительной и надежной эксплуатации системы 
канализационных трубопроводов различных отраслей промышленности яв-
ляется эффективная защита их от коррозии, вызываемой различными факто-
рами [1]. На сегодняшний день для канализационных трубопроводов харак-
терна проблема: существующая защита от коррозии не обеспечивает необхо-
димой надежности, тем самым не позволяя эксплуатировать 
канализационную сеть согласно установленным нормам. 

Коррозионные повреждения трубопроводов часто оказываются причи-
ной крупномасштабных загрязнений гидросферы и литосферы. Для правиль-
ной постановки практической работы по защите трубопроводов от коррозии 
необходимо знание теории процессов коррозии и методов борьбы с ней. 

Таким образом, задача предотвращения или достижения возможного ми-
нимума интенсивности образования коррозии состоит в том, чтобы обеспе-
чить максимальную эффективность работы канализационных трубопроводов, 
что напрямую связано с повышением экономических показателей водного 
хозяйства и предприятий. 

В статье изложены результаты научных исследований, направленных на 
совершенствование эксплуатации канализационной сети: профилактику 
и защиту от коррозии труб и увеличение срока долговечности трубопроводов, 
разработку наиболее экологичного и экономичного способа защиты внутрен-
ней поверхности канализационных трубопроводов от коррозии. Выявлена 
возможность снизить коррозию внутренней поверхности канализационных 
трубопроводов, используя продукты окисления сульфатвосстанавливающих 
бактерий (СВБ), являющихся источником разрушения металлов; доказано, 
что при φ = 0,2 В продукты окисления СВБ образуют с ионами железа Fe2+ 
устойчивый комплекс ферроцен, являющийся ингибитором [1]. 
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Современные канализационные трубопроводы представляют собой 
сложный комплекс взаимосвязанных сооружений, в которых протекают раз-
личные физико-химические и биологические процессы. Осуществление этих 
процессов неконтролируемо и сопровождается значительными материальны-
ми затратами, связанными, в частности, с заменой трубопроводов, ремонтом 
колодцев канализационной сети, компенсацией ущерба, наносимого водному 
хозяйству. 

Для проведения эксперимента исследовали различные факторы, влияю-
щие на внутреннюю коррозию канализационных трубопроводов. Было уста-
новлено, что наиболее значимым фактором является биокоррозия, т. е. корро-
зия под действием микроорганизмов. С этой точки зрения имеют значения 
сульфатвосстанавливающие анаэробные бактерии (восстанавливают сульфа-
ты до сульфидов), обычно обитающие в водных средах. Было определено 
влияние отложений на внутренней поверхности трубопроводов на скорость 
коррозии [2].  

Для сравнения результатов, полученных на образцах с отложениями, та-
ким же образом были сняты кривые на исходных образцах в соответствую-
щих средах. По итогам измерений были получены поляризационные кривые, 
представленные на рис. 1 и 2. 

 
 → мА/см2 

 
→ мА/см2 

Рис. 1. Поляризационные кривые 
для образцов из стали 20 в растворе 3%-
го NaCl: 1 — исходный образец; 2 — обра-
зец с карбонатными отложениями 

Рис. 2. Поляризационные кривые для 
образцов из стали 20 в среде NACE (0,8 
г/л H2S): 1 — исходный образец; 2 — образец 
с сульфидными отложениями 

Анализ поляризационных кривых показал, что скорость коррозии образ-
цов из стали (ст. 20) как с карбонатными отложениями в среде 3 %-го NaCl 
(iKOP2 = 0,00631 мА/см2), так и с сульфидными в среде NACE 
(iKOP2 = 0,316 мА/см2) выше по сравнению со скоростями коррозии исходных 
образцов (iКОР1 = 0,0084 мА/см2 и iKOP1 = 0,178 мА/см2 соответственно). При 
этом присутствие осадка на поверхности металла приводит к смещению его 
потенциала в область положительных значений на 90 мВ для образца с кар-
бонатными отложениями и на 25 мВ с сульфидными отложениями. Это свя-
зывают с катодными свойствами осадка. Показано, что скорость коррозии 
возрастает с увеличением толщины пленки из СВБ [3]. 
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СВБ участвуют в разложении простых и сложных субстратов, в том чис-
ле белков, жиров, углеводов, клетчатки. В сообществе с углеводородоокис-
ляющими бактериями они принимают участие в окислении углеводородов. 
Коррозия, протекающая в присутствии СВБ, характеризуется определенными 
признаками. На металлической поверхности появляются коррозионные от-
ложения в виде темной корки и рыхлых бугорков. Они состоят из сульфидов, 
карбонатов и гидратов окиси железа и включают многочисленные колонии 
СВБ. Под слоем отложений быстро развиваются коррозионные поражения 
в виде питтингов. Сквозная перфорация может происходить в течение не-
скольких месяцев.  

Выявлена взаимосвязь распространения СВБ с содержанием в сточных 
водах растворенных органических веществ, в большей степени углеводов [4]. 
Развитие СВБ в ряде опытов имело место при среднем содержании органиче-
ского вещества в сточных водах 9…33 мг/л. При меньшем содержании орга-
нических веществ в воде бактерии обнаружены не были. Растворенное орга-
ническое вещество может представлять собой углеводороды, масла, азотсо-
держащие вещества, кислородсодержащие соединения типа нафтеновых, 
жирных кислот, смол, гуматов. 

При проведении эксперимента наиболее интересны были результаты 
анодного воздействия. Изучение влияния анодной обработки показало, что 
при толщине пленки СВБ не менее 100 мкм и плотности тока не менее 
0,01 А/дм2 протекает ряд реакций, в том числе реакция получения продукта 
из компонентов СВБ, образующего с ионом Fe2+ многоядерные ферроцены, 
представляющие из себя устойчивую к окислению пленку с высокой адгези-
онной способностью на поверхности стали (ст. 20), не разрушающуюся дли-
тельное время (5—6 месяцев) и являющуюся благоприятной подложкой для 
СВБ, на которой замедляется образование сульфидных отложений. Химиче-
ский состав ингибиторов (ферроценов): [Fe(C5H5)(CO)2]2, Fe(C5H5)(C6H7), 
(CO)3FeC6H7—C6H7Fe(CO)3, C5H5FeC5H4R, где R — радикал, включающий 
шестичленный лиганд. 

Доказано, что активно коррозионный процесс может протекать при на-
личии в коррозионной среде веществ, не являющихся окислителями (белков, 
жиров, углеводов, клетчатки). Чугунные и стальные трубопроводы проявля-
ют нестандартные свойства по отношению к ионам сахара, поваренной соли, 
уксуса и соды в водной среде, что подтверждено экспериментально. 

Кинетику адсорбции изучали, регистрируя спад тока (на 0,6 В отрица-
тельнее стационарного) при введении веществ, не являющихся окислителями 
(биоцидных ингибиторов — веществ I—IV: сахар, целлюлоза, молочная ки-
слота, масло какао), в фоновый раствор. По результатам весовых измерений 
рассчитывали коэффициент торможения γm коррозии веществами I—IV 
(γm = Km / K′m, где Km, K′m — скорость коррозии без и в присутствии ингибито-
ра) и степень защиты Zm. 

Активность веществ I—IV изучали методом диффузии в агар и оценива-
ли по диаметру зоны подавления роста микроорганизмов в ПСП. Статистиче-
скую обработку результатов электрохимических исследований проводили 
для уровня вероятности 0,95, число измерений n = 3. Полученные экспери-
ментальные данные приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Поляризационные анодные (1′—5′) кривые стали 20 в 0,1М NaCl: 1′ — без 

добавок; 2′ — с добавкой III; 3′ — c добавкой II; 4′ — с добавкой I; 5′ — с добавкой IV 

Все исследованные вещества уменьшают ток коррозии стали (ст. 20) 
в растворе NaCl в 3,55…4,47 раза. При этом вещества II и III смещают 
Ес стали в анодную область на 25…35 мВ, что указывает на преимуществен-
ное торможение анодного процесса. Вещество I смещает Ес в отрицательную 
область на 15 мВ, т. е. преимущественно тормозит катодную реакцию корро-
зии стали (γк / γа ≈ 1,5), а вещество IV заметно не влияет на потенциал сво-
бодной коррозии стали (γк / γа ≈ 1). Среди исследованных соединений макси-
мальную степень защиты стали в растворе NaCl обеспечивает вещество IV, 
γс = 4,47, степень защиты Zс = 77,7 %, т. е. образованное за 30 мин при 
φ = 0,3 В. 

Характер адсорбции веществ I—IV, предположенный на основе расчета 
электронной плотности атомов в их молекулах, согласуется с эксперимен-
тальными данными спада катодного тока во времени при введении веществ 
I—IV в раствор фона (рис. 4). Малая продолжительность адсорбции 
(10…20 с) веществ II и III указывает на ее физический характер, а длительная 
адсорбция (более 120 с) веществ I и IV — на хемосорбцию. 

 
Рис. 4. Зависимость катодного тока от времени адсорбции на стали 20: а — ве-

ществ II (1) и III (2); б — веществ I (1) и IV (2) 
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Таким образом, проведенные исследования подтвердили предположение 
о противокоррозионной активности веществ I—IV при взаимодействии с СВБ, 
сделанное на основании их структурного строения. Следовательно, способ-
ность веществ I—IV при взаимодействии с СВБ ингибировать частные элек-
тродные реакции коррозионного процесса не является определяющей в тормо-
жении коррозии, вызванной СВБ. Продукты жизнедеятельности СВБ способны 
изменять эффективность защитного действия ингибиторов коррозии. 

Выводы. На основе анализа результатов экспериментальных исследова-
ний приведены рекомендации по профилактике и защите от коррозии суще-
ствующих и проектируемых канализационных трубопроводов. 

Для канализационных труб диаметром 200 мм и длиной 50 м рекомендо-
ванная сила тока i = 30…40 А, при плотности тока j = 0,01…0,02 А/дм2 по-
тенциал окисления относительно хлор-серебряного электрода 0,22…0,28 В. 
Рекомендуемое время обработки варьируется от 8 до 15 мин в зависимости от 
диаметра трубопровода и толщины отложений на нем. 

Таким образом, экспериментально подтверждена возможность примене-
ния постоянного анодного электрического тока для защиты от коррозии тру-
бопроводов водоотводящих сетей. 
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