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В 21 веке выражение «те-
сен мир» как нельзя точнее ри-
сует общую картину действи-
тельности. За секунды любая 
информация может обогнуть 
земной шар. К сожалению, так 
же быстро распространяются 
и болезни…

Человек находится в тес-
ном взаимодействии с окру-
жающей средой, и многие учё-
ные уверены, что последствия 
воздействия людей на при-
роду уже необратимы. Другая 
часть мирового научного со-
общества более оптимистич-
на: если начать уже сейчас ис-
пользовать «зелёные» техно-
логии и вкладывать силы и 
средства в экологические про-
граммы, то Землю ещё можно 
спасти.

Все люди доброй воли хотят 
светлого будущего для себя, 
своих детей и внуков. Каждый 
видит себя в окружении ле-
сов и гор, где дышит чистым 
воздухом и пьёт вкусную воду. 
Этого можно добиться, если 
уже сегодня детально иссле-
довать все виды влияния дея-
тельности человека на приро-
ду и сделать их экологичными и 
безопасными. В свою очередь 
окружающая среда тоже влия-
ет на человека, и нужно защи-
тить здоровье людей от вред-
ного воздействия ими же соз-
данных технологий. Как быть?

В этой статье мы сделаем 

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

Статья 9-ая:

ВЧШГ-ТРУБЫ
В ноГУ с «зелёнЫми» ТехнолоГиями

Главные надежды в решении острейших экологических проблем (к ним относятся 
и ресурсные) возлагаются сегодня на технологические прорывы.  В последние 

годы развитые страны переориентируют свое развитие на реализацию стратегии  
экологически ориентированного роста, одной из главных составляющих которой 

становятся «зеленые» технологии. В этот процесс все больше вовлекаются и 
развивающиеся экономики.

Наталья Пискулова, профессор кафедры МЭО и ВЭС МГИМО 
для Российского совета по международным делам

краткий обзор очень важной 
для человека системы – водо-
снабжения на примере водо-
провода из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графи-
том (ВЧШГ). Важно понимать, 
как один объект влияет на дру-
гой, чтобы избежать вреда и 
использовать ресурсы с мак-
симальной пользой.

1. ТРУБА → ВоДА
Вода, транспортируемая 

по водопроводу, должна по-
ступать потребителю в чистом 
первозданном виде, как из ис-
точника. Но труба может при-
дать воде неприятный привкус 
железа…

Цементно-песчаный рас-
твор, из которого формирует-

ВАЖНО:
Трубы из ВЧШГ защищены надёжным внутренним цемент-

но-песчаным покрытием (ЦПП). 
При взаимодействии с водой ЦПП разбухает, при этом за-

тягиваются даже микротрещины. В течение небольшого сро-
ка эксплуатации ЦПП становится практически монолитным, 
что исключает всякое взаимодействие трубы и воды. Други-
ми словами, со временем у воды в трубопроводе ВЧШГ повы-
шается качество.



рубрика

№10 (165) 2017

В
Р
В

В
О

Д
Н

Ы
Е 

рЕ
С

у
рС

Ы
 и

 В
О

Д
О

П
О

Л
Ь
З
О

В
а
Н

и
Е

29

ся покрытие, наносится цен-
тробежным способом: раствор 
подаётся внутрь трубы, а труба 
при этом быстро вращается, 
что способствует уплотнению 
покрытия. Следующие этапы – 
просушка и пропарка – прида-
ют покрытию дополнительную 
прочность. В итоге получает-
ся гладкая внутренняя поверх-
ность, состоящая из мелких 
частиц, при этом – активная.

2. ВоДА → ТРУБА
Общеизвестно, что металл 

боится ржавчины, а вода – одна 
из первых причин её возник-
новения. Ржавчина букваль-
но разъедает металлические 
трубы на протяжении всего 
водовода: образуются дыры, 
что приводит к огромным по-
терям ценной питьевой воды. 
На ржавой внутренней поверх-
ности появляются отложения, 
трубы «зарастают» практиче-
ски полностью. Это приводит к 
постоянным отключениям из-
за ремонта и огромным поте-
рям воды. 

ВАЖНО:
Назначение внутреннего ЦПП состоит ещё и в том, чтобы 

предотвратить риск коррозии трубы при взаимодействии с 
водой и ухудшения при этом её качества. Кроме того, ЦПП по-
ложительно влияет на гидравлические характеристики трубо-
провода, делая их постоянными в течение долгого времени.

ВАЖНО:
Согласно международному стандарту ISO 2531 в зависи-

мости от внешних условий эксплуатации на ВЧШГ-трубы нано-
сится покрытие из металлического цинка с отделочным сло-
ем (ISO 8179-1) или обогащённая цинком краска с отделочным 
слоем (ISO 8179-2).

Добавление в раствор 
для ЦПП глинозёмистого це-
мента делает покрытие на-
столько неуязвимым, что по-

зволяет использовать ВЧШГ-
трубопроводы для транспор-
тировки сточных вод, содер-
жащих агрессивные среды 
(ароматические углеводоро-
ды, кислоты, щёлочи и т.п.),  
а их температура может дости-
гать 65оС. 

3. ПоЧВА → ТРУБА
Уложенные в грунт трубы 

подвержены различным вли-
яниям, в том числе коррозий-
ному влиянию почвы и засып-
ки. Анализ коррозийности по-
чвы даёт возможность оценить 
степень её воздействия на ма-
териал труб (ВЧШГ) и правиль-
но выбрать тип внешнего за-
щитного покрытия. 

Для защиты труб, работа-
ющих в условиях очень высо-
кой коррозийной агрессивно-
сти грунта, могут использо-
ваться дополнительные сред-
ства защиты: полиэтиленовый 
рукав, покрытие полиурета-
ном, экструдированным поли-
этиленом.

Стандартное цинковое по-
крытие является активным 
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вследствие гальванического 
взаимодействия пары цинк – 
чугун. При этом механизм за-
щиты имеет двойной эффект: 
при контакте с грунтом фор-
мируется плотный защитный 
слой из нерастворимых со-
лей цинка. В случае локаль-
ного повреждения защитного 
покрытия происходит восста-
новление его целостности (за 
счёт поступления ионов Zn2+ из 
близлежащих неповреждён-
ных участков к повреждённо-
му, с образованием впослед-
ствии нерастворимых солей 
цинка). 

Трубы из ВЧШГ, покрытые 
металлическим цинком, имеют 
превосходную стойкость про-
тив коррозии. Наружные по-
крытия наносятся также на фа-
сонные части и вспомогатель-
ную арматуру.

4. ВРемя → ТРУБА
Сделаем краткий экскурс в 

историю. В 1664 году король 
Франции Луи ��� распорядил-��� распорядил- распорядил-
ся построить трубопровод из 
серого чугуна длиной 15 миль 
от насосной станции на Сене 
до своего дворца в Версале. 
Этот трубопровод обслужи-
вал фонтаны дворца более 330 
лет. 

Трубопроводы из серого чу-
гуна начали строиться в США 
с 1817 г. Сегодня в 550 пред-
приятиях коммунального об-
служивания США уже более 
100 лет работают распредели-
тельные сети водоснабжения 
из серого чугуна. И, по край-
ней мере, в 16 подобных пред-

ВАЖНО:
Трубопроводы из ВЧШГ по надёжности значительно пре-

восходят трубы из других материалов, потому что сочетают в 
себе коррозионную стойкость чугуна и высокие механические 
свойства, равные свойствам стали. 

По статистике Московского водоканала за 2013 г., на  
100 км водопровода из ВЧШГ приходится 10 повреждений, а 
водопровод из полиэтиленовых труб разрушается в десятки 
раз больше: на 100 км – 160 повреждений.

приятиях США трубопроводы 
из серого чугуна эксплуатиру-
ются более 150 лет.

Стоимость коммуника-
ций из труб ВЧШГ значитель-
но снижается за счет резко-
го сокращения ремонтно-
эксплуатационных затрат, в ре-
зультате чего достигается бо-
лее чем 2-х кратная экономия 
денежных средств при долго-
срочной эксплуатации трубо-
проводов в течение 50-ти и бо-
лее лет.

Проницательный читатель 
уже догадался, что мы объяс-
нили не все условные обозна-
чения на наших иллюстраци-
ях. Особого внимания требу-
ет проблема проницаемости 
углеводородов – бич совре-
менных водопроводов в боль-
ших городах. Как ВЧШГ-трубы, 
используя принципы «зелёных» 
технологий, помогают предот-
вратить загрязнение питьевой 
воды, мы расскажем в следую-
щей статье. 
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