
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом  уже более 50 лет доказывает на 
практике свои преимущества по сравнению со всеми современными материалами для 
производства труб, в том числе и с полимерными трубами. 

   По официально опубликованным статистическим данным    трубопроводы, 
выполненные из чугуна с шаровидным графитом, имеют одни из самых низких 
показателей аварийности.  

 
 
На представленной Вашему вниманию диаграмме приведены данные аварийности 

систем трубопроводов водоснабжения США, выполненных из различных марок чугуна 
с соединениями различных видов. Данным исследованием были охвачены сети 
водоснабжения протяженностью  6400 км, обслуживающие около 300 тысяч человек 
(данные из отчета технического отдела American Water Works Service Co., май 2002 г.). 
Как видно из данных диаграммы, за период наблюдений с 1965 г. по 1998 г. 

включительно наименьшей аварийностью располагает система трубопроводов из 
высокопрочного чугуна  с шаровидным графитом. 
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Сейчас Вы видите на экране данные Агентства по охране окружающей среды 
Колумбии за  март 1999 года об аварийности трубопроводов из разных материалов при 
землетрясении в Колумбии. 

Как мы видим из этих данных система трубопроводов из высокопрочного чугуна не 
получила при землетрясении никаких повреждений. 

 
 



«Союзом Германии по водо -и газообеспечению» (DVGW) приведена  следующая 
статистика повреждений сетей трубопроводов питьевой воды в Западной Германии. В 
приведенную статистику вошли  данные 360 предприятий по водообеспечению, при 
этом охвачены 126 000 км трубопроводов питьевого назначения и около 5 млн. км 
трубопроводов, подведенных к жилым домам. 

 Как видно из   диаграммы, трубопроводы из полиэтиленовых  труб имеют 
значительно меньшую аварийность по сравнению с трубопроводами из стальных  и 
чугунных  труб (из серого чугуна), но наименьшей аварийностью располагают все же 
трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. 

 
И прежде, чем перейти к российской статистике аварийности трубопроводных 

систем из высокопрочного чугуна, рассмотрим фрагмент интервью с Робертом 
Саттлером – дипломированным инженером от «Союза Германии по водо-и 
газообеспечению» (DVGW) по теме «Количество повреждений труб ВЧШГ составляет 
лишь половину от количества повреждений полиэтиленовых труб»: 

«Вопрос: Можно ли из полученных в итоге цифр сделать вывод – какому 
материалу отдать предпочтение при разработке будущих проектов? 
Ответ: Ни в коем случае. Я заранее предостерегаю от этого. Каждая система 

труб имеет свои сильные и слабые стороны. Для нас явились неожиданностью 
результаты проверки труб из полиэтилена. Полиэтилен используется для 
производства труб примерно с начала (середины) 80-х годов. И, несмотря на это, уже 
сейчас мы имеем достаточно большое количество случаев повреждения труб. 



В этом отношении нам необходимо провести дальнейшие исследования» (конец 
цитаты). 
(Опубликовано в издании:   «FGR-News  l e t t e r»  Fachgemeinschaft Guss-
Rohrsysteme                                                     Ausgabe 4, September 2001). 

 
Теперь данные российской статистики. 
 
 

 
 
 
 
Система водоснабжения г. Москвы – это одно из самых крупных инженерных 

сооружений в Европе.  Протяженность сетей  Московского водопровода составляет  
свыше 10 тыс. км с диаметрами трубопроводов  от 50 до 2000 мм. Стальные 
трубопроводы составляют 72% от общей протяженности сетей, 26% - чугунные (в том 
числе 1200 км (12%) из ВЧШГ),  2% - железобетонные трубы и трубы из полимерных 
материалов. И здесь, как мы видим, трубопроводы из высокопрочного чугуна имеют 
минимальную аварийность. 



 
 

Заканчивая раздел аварийности систем трубопроводов, приведу Вашему вниманию 
график из статьи генерального директора «Мосводоканала» Станислава Владимировича 
Храменкова "Принципы обеспечения надежности водопроводной сети в условиях 
сокращения водопотребления", опубликованной в журнале "Водоснабжение и 
санитарная техника", №5, часть 2, 2003г. : 

«Прослеживается зависимость интенсивности отказов трубопроводов от 
диаметра труб, причем многолетние статистические исследования показали, что 
аварийность трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, 
который в последние годы широко использует МГП "Мосводоканал", 
значительно ниже, чем стальных трубопроводов и труб из серого чугуна.» 
 


