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В предыдущей статье (см. 
ВРВ 10 (165) 2017 стр. 2-4) мы 
обещали более подробно рас-
сказать о проблеме проница-
емости стенок трубы углево-
дородами. Материал, который 
мы представляем вашему вни-
манию, не может оставить рав-
нодушными людей, заботящих-
ся о себе и своей семье. В этой 
статье мы также расскажем о 
том, как трубы из высокопроч-
ного чугуна (ВЧШГ) помога-
ют сберечь здоровье и сэконо-
мить средства, потому что идут 
в ногу с «зелёными» технологи-
ями.

Углеводородные соедине-
ния проникают через непо-
врежденную кожу, выделяют-
ся через легкие в неизменном 
виде, могут накапливаться в 
организме и вызывать клиниче-
ские симптомы интоксикации, 
повреждения кожи и роговицы, 
отёк лёгких и другие заболе-
вания. Яды поражают нервную 
систему, легкие, печень. При 
попадании на кожу вызывают 
некроз тканей, при попадании 
в глаз – помутнение роговицы.

Цикл статей ООО «Торговый дом «Уральский стандарт»
«ПРОЛОЖИМ ПУТЬ К ЧИСТОЙ ВОДЕ»

Статья 11-ая:

ВЧШГ-ТРУБЫ
В ноГУ с «зелёнЫми» ТехнолоГиями

(Продолжение)
Начало XXI века характеризуется обострением экологических проблем не только во 

всех странах мира, но и в мире в целом. Наличие передовых современных техноло-
гий, отвечающих международным требованиям безопасности, является основным по-
казателем развития страны. В последнее время к этим показателям добавилось требо-
вание экологичности используемых технологий, т.е. минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Технологии, отвечающие данным требованиям, принято 
называть «зелеными», или «экологически чистыми» технологиями. 

Эти технологии должны послужить основой экологически ориентированной эконо-
мики. «Зелёная» экономика повышает благосостояние людей и обеспечивает социаль-
ную справедливость, при этом существенно снижая обеднение окружающей среды. В 
самом простом понимании «зеленая» экономика – это экономика с низкими выброса-
ми углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая инте-
ресам всего общества. 

(ЮНЕП. «Навстречу «зеленой экономике». Пути к устойчивому развитию и 
искоренению бедности». Обобщающий доклад)

ВАЖНО:
Углеводороды  — это органические соединения, молеку-

лы которых состоят из атомов углерода и водорода. Являют-
ся важнейшими компонентами нефти и природного газа, про-
дуктов их переработки. Широко применяют в промышленно-
сти как сырье, топливо и др. 

Присутствие в молекуле разных галогенов повышает ток-
сичность вещества и превращает его в яд. 
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5. УГлеВоДоРоДЫ в почве → ТРУБА → ВоДА

ВАЖНО:
Проницаемость – это процесс, при котором опасный хими-

кат проходит сквозь материал трубы на молекулярном уровне. 
Для углеводородов не является преградой даже плацентарный 
барьер в человеческом организме. Особенно уязвимы для них 
различные полиэтиленовые материалы.

5.1. УГлеВоДоРоДЫ в почве → ТРУБА

ВАЖНО:
Толщина стенки трубы не препятствует проникновению ле-

тучих органических соединений (ЛОС) через трубы из поли-
бутилена, полиэтилена (ПЭ) и поливинилхлорида (ПВХ). Так-
же важно осознавать, что если проникновение загрязняющего 
вещества произошло, то его невозможно устранить посред-
ством промывки трубопровода.

Многочисленными иссле-
дованиями (в т.ч. отчётом г-на 
Дженкинса из Калифорний-
ского университета под назва-
нием «Проницаемость пласти-
ков под воздействием орга-
нических веществ) установле-
но,  что трубы из полимерных 
материалов (полиэтилена, по-
либутилена и ПВХ) легко про-
ницаемы и не должны прокла-
дываться в урбанизированных 
районах, загрязнённых углево-
дородами, или в  местах их хра-
нения и использования. Все-
го список Дженкинса содержит 
18 ароматических углеводоро-
дов и органических химикалий, 
включая сырую нефть, масла, 
бензин, дизельное топливо, ке-
росин.

Многочисленные публика-
ции и  обзоры по  трубопрово-
дам в США показали, что пла-
стиковые трубы были виновни-
ками основных случаев загряз-

ВАЖНО:
Ароматические углеводороды и органические химикалии могут растворять материал пласти-

ковых труб, в том числе и  труб из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), проникать внутрь 
труб, снижать их прочность (слева), а также отравлять питьевую воду, придавать ей неприятный 
вкус и запах (справа).
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нения воды, при этом на поли-
бутилен, ПЭ и ПВХ приходи-
лось 43%, 39% и 15% всех за-
фиксированных случаев соот-
ветственно. Поэтому в разви-
тых странах были разработа-
ны различные рекомендации 
и стандарты, предусматрива-
ющие проведение предвари-
тельных исследований грунта в 
местах предполагаемой уклад-
ки полимерных труб.

5.2. УГлеВоДоРоДЫ → 
ПоЧВА → ТРУБА

Дополнительно (с точки зре-
ния концентрации углеводоро-
дов) ситуацию с проницаемо-
стью стенок труб можно оха-
рактеризовать на наглядном 
примере. Современный город 
невозможно представить без 
магистралей, обеспечивающих 
бесперебойное движение. Еже-
дневно в городе используются 
тысячи тонн нефтяных продук-
тов: бензин, керосин, смазоч-
ные масла. В лужах на солнце 
блестят бензиновые радуги, на 
парковках «благоухают» мас-
ляные пятна – ежечасно угле-
водороды проникают в почву. 
И у них есть свои «магистра-
ли»: любая вырытая яма, тран-
шея становится протоптанной 
дорожкой для вредных соеди-
нений. Они имеют особенность 
скапливаться и  перемещать-
ся вдоль линий инженерных се-
тей, и тогда их концентрация из 
вредной становится смертель-
ной.

Во время засыпки траншеи 
инженерных коммуникаций 
грунт становится более пори-
стым, чем обычная почва. Это 
особенно характерно для оса-
дочных пород, состоящих из 
ила и глины. Загрязнение лег-
че проникает через более по-
ристую почву, следуя по пути 
наименьшего сопротивления. 
Водопроводам не обязательно 
находиться в непосредствен-
ном контакте с нефтепродукта-
ми, чтобы подвергнуться про-
никновению загрязняющих ве-

ществ. Трубы, контактирую-
щие с загрязнённой почвой или 
грунтовыми водами, также мо-
гут подвергнуться проникно-
вению. Чтобы представлять со-
бой угрозу, загрязнение не обя-
зательно должно быть новым. 

5.3. УГлеВоДоРоДЫ  → 
ВоДА → миФ

Широко распространён миф 
о чистоте воды в магистраль-
ном трубопроводе: «вода вну-
три трубы течёт настолько бы-
стро, что грязь не успевает 
скапливаться». Действитель-
но, большинство документаль-
но зарегистрированных случа-
ев загрязнения водопроводов 
происходят с межквартальны-
ми и внутриквартальными тру-
бопроводами малого диаме-
тра, где вода может отстаи-
ваться в течение некоторого 
времени, обычно по ночам. Это 
позволяет загрязняющим ве-
ществам накапливаться в стоя-
чей воде в трубопроводе, и по-
этому они легко могут быть об-

наружены. Степень негатив-
ного воздействия на качество 
воды труднее установить для 
магистральных водопроводов 
большого диаметра, где вода 
постоянно течет по трубе. Ма-
гистраль может быть загрязне-
на, но при этом уровни загряз-
нения нефтепродуктами будут 
снижаться в результате разжи-
жения. Не спасает и избыточ-
ное давление, которое якобы 
«не пускает грязь в воду».

Другими словами, вредные 
вещества всё же проникают че-
рез стенки трубы, но смывают-
ся потоком, поэтому их концен-
трация мала и поэтому якобы 
неопасна для здоровья чело-
века. Если провести замеры, то 
они покажут допустимо малый 
процент содержания углево-
дородов. Но эти замеры не да-
дут ответ на вопрос, что проис-
ходит, когда эту почти чистую 
воду долгое время употребля-
ют одни и те же люди…

Существуют научно обосно-
ванные показатели каждого 

ВАЖНО:
Трубы из ВЧШГ в отличие от полимерных труб непроницае-

мы для углеводородов и органических химикалий. Они не пор-
тятся под воздействием загрязняющих веществ. Не было за-
фиксировано ни одного случая загрязнения воды через трубо-
проводы из высокопрочного чугуна. Вода по трубам из ВЧШГ 
производства ООО «ЛТК «Свободный Сокол» приходит в дома 
к людям такой же чистой, какой вышла из источника.
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из многочисленных компонен-
тов углеводородных загрязне-
ний. Один из показателей обо-
значает максимально допусти-
мый для содержания в питье-
вой воде уровень того или ино-
го соединения. Здесь опасно 
полагаться на вкусовые ощу-
щения и порог восприятия за-
паха, так как многие макси-
мально допустимые уровни со-
держания основаны на канце-
рогенном воздействии. Напри-
мер, максимально допустимый 
уровень содержания бензо-
ла составляет 5 мкг/л, в то вре-
мя как пороги вкусового ощу-
щения и восприятия запаха –  
500-4500 мкг/л. Поэтому насе-
ление может подвергаться воз-
действию бензола в концентра-
циях, превышающих порог ри-

БиБлиоГРАФия:
1. Углеводороды. Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. Углеводороды. Энциклопедия по охране труда. – http://wiki.beltrud.ru/uglevodorody/
3. Всероссийская конференция «Зеленые технологии - путь решения проблем изменения кли-

мата и сохранения окружающей среды». - http://greenlight-int.org/events/2012/vserossiyskaya-
konferentsiya-zelenye-tekhnologii-put-resheniya-problem-izmeneniya-klimata-i-sokhrane/

4. Техническое руководство Департамента качества окружающей среды штата Монтана США, 
документ №16, Редакция от 01/06/10

5. Шауров М. Ю. Экологическая безопасность и ресурсосбережение при транспортировке пи-
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ства охраны природы (ВООП), Челябинское отделение.

ска для раковых заболеваний, 
не замечая при этом ничего 
особенного в отношении вкуса 
и запаха воды. Даже если упо-
треблять бутилированную воду 
вместо воды из крана, то пути 
воздействия бензола на чело-
века всё равно остаются: про-
никновение через кожу, вды-
хание паров воды при исполь-
зовании душа, мытье посуды 
и выполнении прочих каждод-
невных задач с использовани-
ем загрязнённой водопрово-
дной воды. 

6. ВЫхоД есТЬ!
Производители ПЭ-труб пы-

таются справиться с пробле-
мой проницаемости. Напри-
мер, одна европейская компа-
ния выпускает трёхслойные по-

лиэтиленовые трубы с внутрен-
ним слоем из фольги специ-
ально для урбанизированных 
районов. Использование та-
ких труб решает проблему от-
равления воды углеводорода-
ми, но значительно увеличива-
ет стоимость трубопровода.

Трубы из ВЧШГ признаны во 
всём мире стандартом эколо-
гической безопасности в се-
тях водоснабжения. Это флаг-
ман трубной отрасли эконо-
мики, потому что их эксплуа-
тация полностью отвечает «зе-
лёным» требованиям: сберега-
ют здоровье людей, благода-
ря чему экономятся огромные 
средства на здравоохранение 
и ремонт трубопроводных ма-
гистралей.

ООО «ТД «Уральский стандарт» и ООО «ЛТК «Свободный Сокол» поздрав-
ляют читателей и редакцию журнала «Водные ресурсы и водопользование» 
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воды!
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