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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАЩИТЫ ТЕПЛОПРОВОДОВ 
ОТ КОРРОЗИИ 

Тепловые сети в России не 
самые рентабельные в мире: 
реальные потери тепловой энер- 
гии зимой составляют 20÷50%, 
а летом 30÷70%; утечки тепло- 
носителя превышают нормати- 
вы, принятые в развитых стра- 
нах, в сотни раз; замена трубо- 
проводов из-за коррозии проис- 
ходит в 4÷5 раз чаще, чем в Ев- 
ропейских странах [1]. 

Средний срок службы теп- 
лопроводов тепловых сетей, 
проложенных под землей бес- 
канально или в непроходных 
каналах с использованием 
стальных труб, не превышает 12 
лет [2]. В процессе строительст- 
ва тепловых сетей трубы часто 
длительное время хранятся в 
неблагоприятных условиях на 
открытом воздухе, при их мон- 
таже нередко используются не- 
штатные механизмы, сварочные 
работы ведутся в полевых усло- 
виях. При эксплуатации тепло- 
проводы подвергаются слож- 
ным температурно- 
влажностным воздействиям, 
циклическим нагрузкам, часто 
заливаются агрессивными грун- 
товыми и поверхностными во- 
дами [3]. 

Основная  причина  выхода 

теплопроводов из строя – кор- 
розионное разрушение сталь- 
ных труб (80%). 

Износ трубопроводов явля- 
ется причиной того, что расход 
подпиточной воды в тепловых 
сетях в 20, а то и в 50 раз и бо- 
лее превышает нормативный 
уровень, в результате до 60% 
тепловой энергии тратится не на 
обогрев потребителей, а на дог- 
рев подпиточной воды в сетях 
[4]. Относительный расход под- 
питочной воды в теплосетях 
Мосэнерго в 400…1500 раз вы- 
ше, чем в системах теплоснаб- 
жения Канады. Относительный 
подпиточный расход в Канаде 
(0,04-0,18) кг/ГДж, в Мосэнерго 
0,07 т/ГДж (1997 г.) [5]. Прави- 
лами технической эксплуатации 
электростанций и сетей РФ ус- 
тановлена нормативная потеря 
сетевой воды на 1 м3 объема 
сетей и присоединенных систем 
теплопотребления: не более 2,5 
л/(м3⋅ч). 

В среднем 25% общего ко- 
личества повреждений тепло- 
вых сетей вызывается внутрен- 
ней коррозией. К основным 
факторам, влияющим на интен- 
сивность внутренней коррозии, 
относят pH   воды, содержание 

сульфатов, хлоридов, кислорода 
и диоксида углерода [6]. Повы- 
шение pH до 9,5 ÷ 10,5 позволя- 
ет резко снизить коррозию. По- 
стоянным источником поступ- 
ления кислорода является под- 
питочная вода. В подпиточной 
воде содержание кислорода в 
2,5 раза выше, чем в сетевой 
воде [7]. Весьма распространен- 
ной причиной повышенной ин- 
тенсивности внутренней корро- 
зии закрытых систем является 
перегрузка подпиточных уста- 
новок из-за сверхнормативных 
утечек сетевой воды, приводя- 
щая к ухудшению деаэрации 
подпиточной воды и необходи- 
мости аварийной подпитки сис- 
тем недеаэрированной водой. 

На отечественных ТЭЦ для 
десорбции растворенных газов 
из подпиточной воды тепловых 
сетей применяют струйно- 
барботажные вакуумные де- 
аэраторы горизонтального типа 
производительностью 400 м3/ч и 
800 м3/ч и вертикального произ- 
водительностью 5÷200 м3/ч. 
Широкое применение вакуум- 
ных деаэраторов для десорбции 
из воды коррозионно-активных 
газов объясняется возможно- 
стями  существенного  повыше



66 Е.Ю. Старикова, П.Т. Петрик 
 

 
ния тепловой экономичности 
ТЭЦ в результате использова- 
ния низкопотенциальных ис- 
точников тепла для подогрева 
теплоносителей перед деаэрато- 
рами и исключения потерь кон- 
денсата греющего пара при де- 
аэрации подпиточной воды теп- 
лосети. Из применяемых в на- 
стоящее время на теплоэнерге- 
тических предприятиях вакуум- 
ных деаэраторов лучшие пока- 
затели по массообменной и 
энергетической эффективности 
имеют серийные струйно- 
барботажные аппараты гори- 
зонтального типа конструкции 
ЦКТИ-СЗЭМ, требующие, од- 
нако, повышения надежности 
барботажной ступени [8, 9]. Эти 
деаэраторы должны обеспечи- 
вать содержание кислорода не 
более 50 мкг/л. 

По нормам североевропей- 
ских стран содержание кисло- 
рода в подпиточной воде, не 
более 10 мкг /кг [5]. Таким об- 
разом, совершенствование де- 
аэрационного оборудования – 
один из способов улучшения 
качества подпиточной воды 
тепловых сетей. 

Из всех коррозионных раз- 
рушений большая часть прихо- 
дится на внешнюю коррозию. 
Меры борьбы с внешней корро- 
зией делятся на основные четы- 
ре группы: 

- подбор материала труб; 
- нанесение защитных по- 

крытий; 
- борьба с блуждающими 

токами и электрохимическая 
защита. 

- способы укладки трубо- 
проводов. 

Качество используемого ме- 
талла для изготовления труб 
тепловых сетей – важный фак- 
тор для защиты от внешней и 
внутренней коррозии. Приме- 
няемые в системах централизо- 
ванного теплоснабжения трубы 
большого диаметра (530-1420 
мм) свариваются из листов. В 
течение многих лет монтажные 
организации, сооружающие но- 
вые теплопроводы или ремон- 
тирующие старые, испытывают 
определенные  трудности  в  по- 

лучении труб нужного качества. 
Поэтому теплоэнергетики ис- 
пользуют трубы, изготовленные 
для других отраслей, например, 
для газовой и нефтяной про- 
мышленности, недостатком ко- 
торых является малая пластич- 
ность и ударная вязкость при 
низких температурах [52]. При 
использовании, предназначен- 
ных для других отраслей необ- 
ходимо производить проверку 
их химического состава и опре- 
делять физико-механические 
свойства. 

Долгие годы для строитель- 
ства теплосетей в нашей стране 
приоритетными считались в 
основном стальные трубы. В 
настоящее время прошли испы- 
тания во многих районах России 
и трубы из альтернативных ма- 
териалов – металлических и 
неметаллических. 

В г. Воскресенске Москов- 
ской области переходят на ас- 
боцементные трубы в системах 
теплоснабжения [11]. За рубе- 
жом их используют в системах 
теплоснабжения более 20 лет. У 
нас впервые в 70÷80-е годы они 
были проложены в Балашихин- 
ском и Люберецком районах 
Московской области, Самар- 
ской, Рязанской областях, в Бе- 
лоруссии. Воскресенский ком- 
бинат “Красный строитель” ос- 
воил производство асбоцемент- 
ных труб и соединительных 
муфт диаметром от 100 до 400 
мм, специально предназначен- 
ных для систем отопления и 
горячего водоснабжения. Дос- 
тоинства асбоцементных труб: 

- не подвержены коррозии и 
гниению; 

- не склонны к обрастанию; 
- обладают высокой проч- 

ностью и низкой теплопровод- 
ностью; 

- воздействие холодной и 
горячей воды придает им до- 
полнительную прочность; 

- выдерживают температуру 
до 130°С и давление до 9 
кгс/см2; 

- дешевле металлических в 
3 раза; 

- на 50÷60% требуется 
меньше затрат на строительно- 

монтажные работы; 
- на 20÷30% уменьшаются 

сроки строительства; 
- на 40% уменьшается тру- 

доемкость строительных работ; 
- не требуется защиты от 

блуждающих токов; 
- не требуется теплоизоля- 

ция. 
Трубы комплектуются ас- 

боцементными муфтами. Гер- 
метизация муфтовых соедине- 
ний в теплотрассах обеспечива- 
ется уплотнительными кольца- 
ми из термостойкой резины, 
сохраняющими упругие свойст- 
ва в течение многих лет экс- 
плуатации при температуре до 
130°С и работающими по прин- 
ципу самоуплотнения (кольца 
типа САМ), то есть, чем выше 
давление воды, тем плотнее 
прилегание муфт к поверхности 
труб. Присоединение запорной 
арматуры осуществляется с по- 
мощью металлических патруб- 
ков и фланцев. 

Одним из перспективных 
альтернативных материалов при 
строительстве трубопроводов 
для подачи пара и горячей воды 
с давлением 1,6 МПа и темпера- 
турой до 150°С является высо- 
копрочный чугун с шаровидным 
графитом (ВЧШГ). Уже не одно 
столетие чугунные трубопрово- 
ды успешно эксплуатируются 
при строительстве канализаци- 
онных систем и водопроводов. 
Средний срок их службы 70 лет, 
в то время как стальные трубы 
выходят из строя уже через 
20÷25 лет [12]. Главная причина 
разрушения стальных трубо- 
проводов – питтинговая корро- 
зия. Чугуны либо вообще не 
склонны к питтинговой корро- 
зии, либо склонны в незначи- 
тельной степени. За рубежом 
начали строить в качестве экс- 
перимента не только водопро- 
воды, но газопроводы и тепло- 
вые сети из ВЧШГ, применяя 
различные виды механических 
соединений (раструбное с рези- 
новой манжетой, конусное с 
уплотнением стыка клеями, 
смолами и т.д.). Системы водо- 
снабжения 80 столиц и 1000 
городов мира оснащают трубо- 
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проводами из высокопрочного 
чугуна. В частности фирмой 
“Понт-а-Муссон” было проло- 
жено более 450 км тепловых 
сетей в восьми европейских 
странах. За 21 год их эксплуата- 
ции, по сведениям этой фирмы, 
повреждений и аварий не отме- 
чалось. По мнению авторов ста- 
тьи, лучшим способом соедине- 
ния труб из ВЧШГ при строи- 
тельстве тепловых сетей было 
бы применение сварки. 

В настоящее время в России 
разработана технология, позво- 
ляющая осуществить сварку 
труб из ВЧШГ как в заводских, 
так и в полевых условиях. Ис- 
пытания на внешнюю коррозию 
с наложением и без наложения 
блуждающих токов показали, 
что ее скорость – 0,04 мм/год, а 
внутренняя – 0,01 мм/год. Од- 
новременно с 1992 по 1996 г. в 
г. Липецке, Пскове, Курске, 
Ростове-на–Дону и Мытищах 
проложены опытно- 
промышленные участки тепло- 
вых сетей с ВЧШГ, которые 
успешно эксплуатируются без 
каких-либо замечаний. 

Напорные трубы из высоко- 
прочного чугуна с шаровидным 
графитом  диаметром  100,  150, 
200, 250, 300 мм производит по 
французской технологии завод 
“Свободный сокол” из отечест- 
венных материалов [13]. Стои- 
мость этих труб в 1,5÷1,7 раз 
больше стоимости стальной 
трубы. Сегодня стоимость про- 
кладки и эксплуатации сталь- 
ных труб в течение 50 лет 
1054050 руб/км, а ВЧШГ – 
379911 руб/км. Срок их службы 
50÷90 лет. Они слабо подвер- 
жены электрокоррозии, т.к. их 
электросопротивление в 4÷5 раз 
выше, чем стали. 

Для тепло- и гидроизоляции 
магистральных теплопроводов 
используются в настоящее вре- 
мя различные материалы. Все 
они должны обладать следую- 
щими качествами: высокими 
теплоизоляционными свойства- 
ми, низкой теплопроводностью 
(коэффициент теплопроводно- 
сти не выше 0,06 Вт/(м·град), 
долговечностью  (стойкостью  к 

действию воды, химической и 
биологической агрессии, моро- 
зостойкостью и механической 
прочностью), пожаробезопасно- 
стью и экологической безопас- 
ностью, низким влагопоглоще- 
нием. 

До настоящего времени при 
прокладке в непроходных кана- 
лах магистральных теплопрово- 
дов больших диаметров наибо- 
лее широко распространена 
изоляционная конструкция, в 
которой внутренний слой – ми- 
неральная вата, а наружный – 
асбоцементная корка по метал- 
лической сетке [14]. Допусти- 
мая температура теплоносителя 
для минераловатной изоляции 
согласно СНиП 2.04.07-86 - 
400ºС. 

Непроходной канал с не- 
подвижными опорами делится 
на участки длиной от десятков 
до нескольких сот метров. В 
последнее время участки кана- 
лов между опорами выполняют- 
ся вентилируемыми, чтобы сни- 
зить влагосодержание и чтобы 
обеспечить возможность фор- 
сированной сушки в случае ава- 
рии. Для этого на концах участ- 
ка устанавливают приточную и 
вытяжную вентиляционные 
шахты. Более современная раз- 
работка - цилиндры теплоизо- 
ляционные, которые изготавли- 
ваются из минеральной ваты на 
основе базальтовых пород; мо- 
гут выпускаться кашированны- 
ми армированной алюминиевой 
фольгой. Минераловатные ци- 
линдры в процессе производст- 
ва обрабатываются гидрофоби- 
зирующими составами, после 
чего их водопоглощение не пре- 
вышает 20% по объему [15]. 

Еще одной интересной со- 
временной разработкой являет- 
ся нанесение полимербетонной 
изоляции (ПБИ) на стальные 
трубы, прокладываемые ка- 
нально и бесканально. Допус- 
тимая температура теплоноси- 
теля при контакте с ПБИ  – 
150ºС [16]. Этот способ опробо- 
ван в нескольких городах, на- 
пример, в г. Азове, Дмитрове, 
Санкт-Петербурге [17]. Суть 
метода   в   том,   что   обычная 

стальная труба укладывается в 
специальную металлическую 
форму и заливается вспененной 
полимерно-бетонной изоляци- 
онной массой. После 45- 
минутной выдержки изделие 
готово к транспортировке на 
объект. Специальные очистка 
или обработка, в том числе ок- 
раска трубы перед заливкой, не 
требуются, нужно только уда- 
лить с ее поверхности грязь. В 
процессе нанесения ПБИ-массы 
на трубе образуются три слоя: 
плотный наружный, защищаю- 
щий от механических повреж- 
дений; хорошо вспененный 
средний - теплоизоляционный, 
плотный притрубный - анти- 
коррозийный и гидроизоляци- 
онный. Такая защита обеспечи- 
вает 25-летнюю эксплуатацию 
трубопровода с сохранением его 
первоначальных характеристик 
при бесканальном методе про- 
кладки. При этом изоляция не 
выделяет в грунт никаких ток- 
сичных веществ, что подтвер- 
ждается гигиеническим серти- 
фикатом на изделие. 

Прокладка инженерных се- 
тей с использованием труб с 
полимерно-бетонной изоляцией 
в 1,1 раза дешевле традицион- 
ного способа, при котором при- 
меняются железобетонные ка- 
налы, а эксплуатационная на- 
дежность таких сетей в пять раз 
выше. Если с первым все по- 
нятно даже неспециалисту (из- 
готовление, транспортировка и 
монтаж железобетонных кана- 
лов требуют весьма солидных 
расходов), то второе нуждается 
в некоторых пояснениях. Дело в 
том, что полимер-бетонная изо- 
ляция обладает свойством от- 
торгать наружу влагу, которая 
может появиться на поверхно- 
сти трубы. Тем самым, полно- 
стью исключается парниковый 
эффект - основную причина 
коррозии металла. К тому же, 
полимер-бетонная изоляция 
выдерживает давление теплоно- 
сителя при точечном поврежде- 
нии трубы в процессе эксплуа- 
тации. Еще одно достоинство 
ПБИ - возможность легко уст- 
ранять   на   месте   практически 
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любые механические поврежде- 
ния, возникающие в процессе 
транспортировки, строительно- 
монтажных работ и эксплуата- 
ции теплопровода. Для этого 
используется специальная мо- 
бильная установка для вспени- 
вания ПБИ-массы. Она же при- 
меняется и для изоляции стыков 
теплотрассы (возможности ста- 
ционарной установки позволя- 
ют изолировать трубу длиной 
не более 11,6 м). Отлажена тех- 
нология изоляции соединитель- 
ных элементов: тройников, от- 
водов и переходов, неподвиж- 
ных опор. 

Одна из современных раз- 
работок теплоизоляционных и 
антикоррозионных защитных 
покрытий - штапельное стек- 
лянное полотно, соединенное 
синтетическими смолами. До- 
пустимая температура теплоно- 
сителя при контакте с данной 
изоляции – 180ºС [16]. Эта раз- 
работка внедрялась в Новгород- 
ской области [18]. Авторы про- 
екта отмечают безвредность 
материала для здоровья. Гото- 
вое защитное покрытие пред- 
ставляет собой цилиндры, кото- 
рые состоят из стеклянных во- 
локон диаметром 4-7 мкм, со- 
единенных искусственной смо- 
лой. Цилиндры изготавливают- 
ся с продольным Z-образным 
разрезом, с покрытием (каши- 
рование) из алюминиевой фоль- 
ги или без покрытия. Длина из- 
делий составляет 1200 мм. Про- 
цесс изоляции происходит сле- 
дующим образом. Цилиндр, 
соответствующий по  размерам 
и характеристикам, раскрывает- 
ся по продольному разрезу и с 
нажимом надевается на трубо- 
провод. Места соединения со- 
седних цилиндров проклеива- 
ются вкруговую алюминиевой 
самоклеющейся лентой. Другой 
вид полуфабриката - ламеллы 
(рулоны) используются для теп- 
лоизоляции трубопроводов 
большого диаметра. Они изго- 
тавливаются шириной 600 мм, 
длина не ограничена, причем 
только с покрытием из алюми- 
ниевой фольги. На оборудова- 
ние  изделие  крепится  с  помо- 

щью скоб, самоклеящейся лен- 
ты или оцинкованной проволо- 
ки. 

Одним  из  самым  перспек- 
тивных   и   широковнедряемых 
способов  тепло-  и  гидроизоля- 
ции  являются  трубопроводы  с 
пенополиуретановой  изоляцией 
(ППУ)  типа  "труба  в  трубе". 
Идея  эта  не  нова.  Еще  в 1963 
году в Москве были проведены 
работы по опытному внедрению 
этой разработки для подземных 
трубопроводов.   Однако   в   те 
годы это направление не полу- 
чило   широкого   распростране- 
ния из-за ограниченности объе- 
мов производства и дороговиз- 
ны используемых материалов. В 
Америке и Западной Европе эти 
конструкции  применяются  с 
середины  60-х  годов,  а  у  нас 
всего лишь с 90-х годов [19, 20]. 

Материалы,  известные  под 
названием  полиуретаны,  явля- 
ются химическими полимерны- 
ми  веществами,  образующими- 
ся в результате реакции между 
жидкими изоцианатами и жид- 
кими  полиолами.  Полиуретаны 
относятся к наиболее сложной и 
разнообразной  группе  полиме- 
ров,  известных  сегодня.  Жест- 
кие полиуретаны являются пре- 
красными  изоляционными  ма- 
териалами  благодаря низкой 
теплопроводности (λ =0,033, 
размеры   пор   0,5   мм,   макси- 
мальное водопоглощение 1-2%), 
кроме  того,  они  могут  выдер- 
живать  значительные  нагрузки 
и  имеют  хорошую  адгезию  со 
многими   материалами,   имеют 
высокую термическую стабиль- 
ность [21, 22]. Допустимая тем- 
пература теплоносителя при 
контакте с ППУ – 120ºС [17]. 

Выбор изоляционной тех- 
нологии зависит от конкретных 
характеристик трубопровода. 
Могут использоваться следую- 
щие способы: изготовление 
отдельных оболочек из цельно- 
го листа пены, использование 
изолированных труб и заполне- 
ние в процессе монтажа. Для 
обеспечения оптимальной адге- 
зии между стальной трубой и 
пеноизоляцией все трубы под- 
вергают пескоструйной очистке. 

Внутренняя поверхность внеш- 
ней полиэтиленовой оболочки 
обрабатывается коронным раз- 
рядом для получения оптималь- 
ной адгезии. 

Для изготовления изолиро- 
ванных труб берутся стальные 
трубы наружным диаметром от 
57 до 1020 мм, длиной до 12 м. 
Введен с 1 июля 2001 г. ГОСТ Р 
30732-2001 “Трубы и фасонные 
изделия стальные с тепловой 
изоляцией из ППУ в полиэтиле- 
новой оболочке”. Конструкция 
типа “труба в трубе”. Для изго- 
товления оболочек применяется 
полиэтилен высокой плотности 
ПЭ-63, ПЭ-80. 

В слой пеполиуретановой 
изоляции (ППУ) встроены про- 
водники-индикаторы системы 
оперативного дистанционного 
контроля за увлажнением теп- 
лоизоляции. Причинами появ- 
ления влаги могут быть либо 
повреждения внешней полиэти- 
леновой оболочки, либо утечка 
теплоносителя из стальной тру- 
бы из-за ее коррозии или дефек- 
тов сварных соединений. Прин- 
цип работы систем дистанцион- 
ного управления основан на 
измерении электрического со- 
противления между сигнальным 
датчиком и металлическим тру- 
бопроводом. Если в трубопро- 
воде данное сопротивление со- 
ставляет тысячи МОм, то при 
наличии значительного увлаж- 
нения сопротивление снижается 
до единиц кОм и ниже. Таким 
образом, контролируя величину 
сопротивления изоляции, мож- 
но контролировать состояние 
изоляции теплосети. Опыт экс- 
плуатации труб с ППУ изоляци- 
ей показывает, что указанные 
трубопроводы без системы кон- 
троля представляют большую 
потенциальную опасность из-за 
возникновения неконтролируе- 
мых утечек теплоносителя в 
грунт [23]. При этом местопо- 
ложение сквозного дефекта 
стальной трубы, как правило, 
не соответствует месту выхода 
теплоносителя из-под оболочки. 
В связи с этим при проведении 
ремонтных работ возникает не- 
обходимость  демонтажа  изоля- 
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ции и ее замены на значитель- 
ном протяжении. В настоящее 
время ГОСТом запрещено при- 
менение для бесканальной про- 
кладки трубопроводов без сис- 
темы контроля [24]. Необходи- 
мо соблюдать все требования 
завода-изготовителя по обраще- 
нию с предизолированными 
трубопроводами (хранение, 
транспортировка, погрузка- 
разгрузка и монтаж), а также 
необходимо высокое качество 
изоляции стыковых соединений. 
Технология изоляции стыков 
должна предусматривать про- 
верку герметичности изоляции 
после установки муфты 

Недостатком данной техно- 
логии является достаточно вы- 
сокая стоимость данной изоля- 
ции. 

В г. Кемерово, впервые за 
Уралом, в последние годы нача- 
ли применять прокладку тепло- 
вых сетей с ППУ-изоляцией, 
защищенной двойным слоем 
прочного пластика. Всего про- 
ложено 12,5 км таких теплопро- 
водов, а в 2003 г. – 2,8 км. Мед- 
ленные темпы внедрения этой 
прогрессивной технологии 
сдерживают, прежде всего, фи- 
нансовые проблемы. 

Один из способов снижения 

коррозионного воздействия 
почвы и грунта на теплопрово- 
ды – надземная их прокладка. 
Влияние контакта с грунтом и 
воздействие блуждающих токов 
исключается. Как показывает 
опыт, надземные теплопроводы 
имеют более высокую надеж- 
ность и долговечность по срав- 
нению с подземными и требуют 
меньших начальных затрат при 
сооружении. Поэтому тепло- 
проводы за городом и на окраи- 
нах городов, на промплощадках 
и в других местах, где это со- 
гласуется с архитектурными и 
планировочными требованиями, 
целесообразно сооружать над- 
земными [25]. СНиПом [17] 
допускается при обосновании 
надземная прокладка. 

Внедрение надземной про- 
кладки трубопроводов в городах 
России тормозится органами 
архитектурного надзора. Между 
тем за рубежом этот вид про- 
кладки распространен довольно 
широко. Например, в Чехии и 
Германии для улучшения внеш- 
него вида надземных сооруже- 
ний трубопроводов применяют 
обсадку трассы декоративными 
кустарниками. Видимо, работа 
над совершенствованием данно- 
го способа будет продолжаться. 

Совершенствование мето- 
дов борьбы с блуждающими 
токами, воздействие которых 
многократно усиливает корро- 
зию подземных трубопроводов, 
– актуальная научная проблема 
сегодняшнего дня. На трубо- 
проводы могут натекать токи 
силой в несколько ампер, при 
наличии покрытия на трубопро- 
воде они могут стекать лишь с 
мест повреждений в покрытии. 
Поэтому плотности стекающих 
токов в отдельных случаях 
очень велики. В практике 
встречаются случаи, когда в 
анодных зонах действия блуж- 
дающих токов сквозные отвер- 
стия в стенках труб образуются 
через несколько месяцев после 
прокладки трубопроводов 
[26].Одно из направлений – 
подбор мате-риалов и формы 
заземлителей. Например, токо- 
проводящей резины [27]. На 
вводах теплопроводов на объек- 
ты, являющиеся источниками 
блуждающих токов, предлагает- 
ся применять электроизоли- 
рующие фланцевые соединения 
с изоляцией их внутренней по- 
верхности термовлагостойкими 
диэлектрическими покрытиями, 
например, стеклоэмалиевыми 
покрытиями [28]. 
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