
ВНУТРЕННЕЕ ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ 
 
История применения цементно-песчаных покрытий 
 
Первые литые чугунные трубы (из серого чугуна)  для водопроводов не имели внутренних и 

внешних покрытий и устанавливались в трубопроводах в том виде, в котором они приходили из 
литейных цехов после очистки. После многих лет стало очевидным, что внутренняя 
поверхность труб может подвергаться коррозии под воздействием определённых типов воды. 
Было предложено использование битумных покрытий, и большинство труб из серого чугуна, 
продававшихся для использования в водоснабжении после 1860 года, поступали с внешним и 
внутренним битумным покрытиями, наносившимися методом погружения в горячий расплав. В 
трубопроводах, по которым транспортировалась относительно жёсткая и слегка щелочная вода, 
состояние битумных покрытий было в основном удовлетворительным. Там же, где была мягкая 
или кислотная вода, появлялись проблемы - такие, как покраснение (ржавление) воды и / или 
постепенное сокращение скорости потока в трубе. Агрессивная вода проникала через мелкие 
повреждения в битумном покрытии и вызывала бугристую коррозию труб. Необходимость в 
более совершенном покрытии для предотвращения коррозии внутренней поверхности труб 
привела к экспериментам и исследованиям с цементно-песчаным раствором в качестве 
материала для внутреннего покрытия.  

 
В 1922 г. ACIPCO выпустила первую трубу из серого чугуна с внутренним цементно-

песчаным покрытием, которая была установлена в системе водоснабжения г. Чарльстон, Южная 
Каролина. Покрытие наносилось при помощи снаряда, протаскивавшегося по трубе. Испытания 
на сопротивление потоку, проведённые в 1981 г, показали, что эта оригинальная труба из серого 
чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием сохранила коэффициент Хэйзена-
Уильямса (значение «С») на уровне 130.  

С 1922 г было внесено много усовершенствований в процесс производства чугунных труб с 
внутренним цементно-песчаным покрытием. Это покрытие наносится на заводе центробежным 
способом для обеспечения высшего качества и равномерности его распределения по всей длине 
трубы. Цементные покрытия предотвращают бугристую коррозию за счёт создания высокого 
уровня рН на стенках труб и обеспечения физического барьера для воды. Цементные покрытия 
гладкие, что обеспечивает малую потерю напора. Трубы из ВЧШГ, устанавливаемые в системах 
водоснабжения в настоящее время, обычно поставляются с внутренним цементно-песчаным 
покрытием, если иное не оговорено заказчиком. Для существующих труб из серого чугуна 
очистка внутренней поверхности и нанесение покрытий на месте может быть наиболее 
экономичным способом восстановления их гидравлических свойств. 

 
Свойства цементных покрытий 
 
Защитные свойства цементных покрытий обеспечиваются двумя свойствами цемента. 

Первое - это химическая щелочная реакция цемента и второе – это постепенное уменьшение 
объёма воды, находящейся в контакте с чугуном. При заполнении водой трубы с цементно-
песчаным покрытием, вода проникает в поры покрытия, высвобождая значительное количество 
гидрата кальция. Гидрат кальция вступает в реакцию с бикарбонатом кальция, содержащимся в 
воде с выпадением в осадок карбоната кальция, что приводит к закупориванию пор в растворе и 
предотвращает дальнейшее проникновение воды. Вода, проникшая через покрытие и 
вступившая в контакт с железом, растворяет часть железа, но свободная известь вызывает 
выпадение железа в виде гидроокиси, что также забивает поры в цементе. Аналогичным 
образом, сульфаты выпадают в виде сульфата кальция. Благодаря этим реакциям, покрытие 
обеспечивает как физический, так и химический барьеры для агрессивной воды.  

 
 
 
 
 



Характеристики цементных покрытий 
 
Стандарт ISO 4179 допускает образование волосных и других трещин определённой 

природы и размера. Обычно трещины в покрытиях образуются перед установкой, особенно при 
длительном хранении труб. Многолетний опыт эксплуатации труб и фитингов с цементно-
песчаным покрытием показывает, что это обстоятельство не является решающим в 
характеристиках и эффективности покрытий.  

 
Когда труба с внутренним цементно-песчаным покрытием заполняется водой, немедленно 

начинаются две реакции. Первая – это постепенное устранение температурных различий между 
трубой и покрытием, устраняющая напряжения в покрытии. Вторая – это поглощение воды 
цементным покрытием, когда вода впитывается порами цемента и капиллярными каналами 
силиката кальция. Это вызывает разбухание покрытия с восстановлением его контакта со 
стенками трубы и окончательным затягиванием всех трещин. Процесс набухания сравнительно 
медленный и занимает несколько недель до полного восстановления покрытия. Этот процесс 
неоднократно демонстрировался заказчикам, подрядчикам и инженерам погружением трубы 
или фитинга в воду на одну или несколько недель. После периода контакта с водой покрытие 
более прочно соединяется со стенками труб, и  трещины не только закрываются, но и полностью 
восстанавливается целостность покрытия. Этот процесс, называемый самоуплотнением, давно 
известен в строительстве. Существование этого явления на внутренних цементных покрытиях 
труб из ВЧШГ было неоднократно зафиксировано в результате лабораторных испытаний. В 
ходе одного из них 1200мм  труба из ВЧШГ с многочисленными трещинами в цементном 
покрытии была несколько месяцев заполнена водой до половины диаметра. По окончании 
указанного срока, покрытие как ниже, так и выше уровня воды оказалось прочным, с полным 
восстановлением и затягиванием трещин карбонатом кальция.  

Проверка на месте трубопроводов, находившихся в эксплуатации в течение многих лет, 
подтверждает данные лабораторных испытаний; цементное покрытие становятся более 
прочным, и самоуплотняется, обеспечивая защиту от коррозии и высокий коэффициент потока, 
для чего они и были предназначены.  

 
Стойкость покрытий на изгиб 
 
Испытания труб на диаметральный прогиб проводились с полноразмерными трубами с 

внутренним цементно-песчаным покрытием с целью проверки их поведения под нагрузкой. Эти 
испытания показали, что выход из строя цементно-песчаного покрытия с последующим 
растрескиванием происходило по бокам трубы на горизонтальном уровне («на линии 3 часа – 9 
часов») вследствие сжатия с диаметральным прогибом в диапазоне от 6 до 12 % от начального 
диаметра. Расчётные данные для труб из ВЧШГ ограничивают максимально допустимый прогиб 
трубы 4%. Это обеспечивает фактор надёжности от 1,5 до 3. 

 
Стойкость к мягкой и кислотной воде. 
Вода может содержать разнообразное количество различных ионов вследствие диссоциации 

растворимых солей в почве. Вода с низким содержанием ионов агрессивна по отношению к 
гидроксиду кальция, содержащемуся в гидратированном цементе вследствие низкого 
содержания карбонатов и бикарбонатов в воде. Мягкая вода может также иметь кислотные 
характеристики из-за содержания свободного СО2. 

При воздействии очень мягкой воды на цементно-песчаное покрытие, выщелачивается 
гидроксид кальция, Са(ОН)2. Концентрация его возрастает с агрессивностью воды и временем 
её нахождения в трубе и обратно пропорциональна диаметру трубы. Эта вода воздействует 
также на гидраты силиката кальция, которые составляют большую часть гидратов цемента. Хотя 
гидраты силиката кальция практически нерастворимы, мягкие воды могут посредством 
гидролиза превратить их в силикагель, что вызывает мягкость поверхности и ослабление 
механических свойств.  

Защитное изолирующее покрытие значительно замедляет этот процесс; однако, как 
указывалось выше, существует мало мест со столь агрессивной водой, требующих 
необходимости применения изолирующих покрытий. К тому же, такие агрессивные воды 



вымывают токсичные металлы из труб в домах потребителей, что может вызвать несоответствие 
воды гигиеническим стандартам в домах при первых пробных заборах. Поэтому гигиенические 
стандарты для воды, предписывающие её более сбалансированный химический состав, могут 
потребовать предварительной обработки воды, что в дальнейшем снимет необходимость в 
изолирующих покрытиях. 

Водоканалам и муниципалитетам, считающим, что их вода может быть агрессивной по 
отношению к  внутренним цементно-песчаным покрытиям без изолирующего слоя, 
рекомендуется следовать процедурам, рассмотренным в разделе II.А, «Использование защитных 
покрытий», в предисловии к стандарту ANSI/AWWA C104/A21.4 для определения возможного 
влияния цементно-песчаных покрытий без изолирующего слоя на жёсткость или щёлочность 
поставляемой воды.  

Также в случаях, когда агрессивность воды вызывает озабоченность у хозяйств или 
муниципалитетов, они могут рассмотреть возможность приобретения труб с более толстым 
слоем цементно-песчаного покрытия. Обычно считается, что стандартные внутренние 
цементно-песчаные покрытия без изолирующего слоя подходят для длительной эксплуатации 
при уровне рН от 6 до 12. Если уровень рН воды выходит за указанные пределы, то необходимо 
проконсультироваться с производителями труб ВЧШГ. 

 
 
Испытание в потоке труб из ВЧШГ и серого чугуна  
с внутренним цементно-песчаным покрытием 
 
Потеря напора или падение давления в трубопроводе вследствие трения является 

каждодневной заботой инженеров, работающих в сфере водного хозяйства. Расчёты по потере 
напора основаны на уравнениях, разработанных инженерами – гидравликами после проведения 
многочисленных испытаний в потоке на действующих напорных трубопроводах. Несколько 
формул было разработано Дарси, Чейзи, Каттером, Мэннингом, Хэйзеном-Уильямсом и 
другими. Самыми популярными из них являются формулы и таблицы, подготовленные 
Хэйзеном-Уильямсом. Удовлетворительное внутреннее покрытие для труб должно иметь 
высокое начальное значение коэффициента потока «С» и обладать достаточной 
долговечностью, чтобы сохранить высокое значение коэффициента потока на много лет 
эксплуатации. Если покрытие не отвечает перечисленным выше требованиям, его другие 
свойства, химические или физические, не играют значительной роли. Многочисленные 
испытания в потоке были проведены на действующих трубопроводах по всей территории США, 
чтобы определить, насколько цементно-песчаные покрытия отвечают указанным основным 
требованиям. Испытания на новых и старых напорных водопроводах помогли установить 
среднее значение «С», которое ожидается от новых цементно-песчаных покрытий и 
эффективность этих покрытий после длительного срока службы.  

 
Коэффициент потока в трубах с внутренним  
цементно-песчаным покрытием 
 
В полностью развитом ламинарном потоке в трубе трение зависит только от значения 

Рейнольдс (функция скорости внутри трубы данного диаметра и кинематической вязкости 
транспортируемой жидкости). Интересно отметить, что шероховатость трубы не учитывается. 
Причина заключается в том, что в скоростном разрезе (эпюра скоростей) параболического 
ламинарного потока очень незначительная часть потока вступает в контакт с неровностями 
внутренней поверхности трубы; скорости вблизи поверхности трубы незначительны. При 
возникновении ламинарного потока, жидкость течёт как бы несколькими уровнями, один над 
другим. Вследствие вязкости жидкости при сдвиге между её слоями возникает напряжение. 
Энергия тратится на преодоление силы трения, производимой напряжением при сдвиге.    

При турбулентных потоках жидкости в круглых трубах существует слой ламинарного 
потока вблизи внутренней поверхности трубы, называемый ламинарным подуровнем. Даже в 
турбулентных связанных слоях этот подуровень существует там, где превалируют ламинарные 
эффекты. В отношении труб, чем выше значение Рейнольдс, тем тоньше ламинарный 
подуровень. Уже отмечалось, что шероховатость стенок труб не влияет на потерю напора 



ламинарного потока. Если ламинарный подуровень толще, чем шероховатость стенок труб, 
поток считается гидравлически гладким и труба становится в гидравлическом отношении 
максимально эффективной. Если отразить этот поток на диаграмме Муди, он совпадёт с 
графиком «гладкой трубы». 

Ассоциация по исследованию труб из высокопрочного чугуна – DIPRA (АИТВЧШГ) и её 
предшественник - Ассоциация по исследованию труб из серого чугуна – CIPRA давно 
отстаивают значение коэффициента «С» Хэйзена-Уильямса 140 для труб как из ВЧШГ, так и 
серого чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием. Данная рекомендация о значении 
«С» для проектирования трубопроводов имеет под собой веские основания. Она признаёт, что в 
условиях реальной эксплуатации трубопроводы ведут себя совсем не так, как в лабораториях. 
Более того, длительные исследования Ассоциации по исследованию труб из высокопрочного 
чугуна (АИТВЧШГ) на действующих трубопроводах показали, что показатель «С» 140 для труб 
из ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием  реалистичен и сохраняется в течение 
длительного времени – даже при транспортировке агрессивных вод. 

 
Эффект большего внутреннего диаметра трубы 
 
Трубы из ВЧШГ всех размеров имеют внутренний диаметр, превышающий номинальный 

размер трубы. Внутренний диаметр труб из других материалов равен или даже меньше 
номинального размера трубы. Потеря напора в трубопроводах зависит от внутреннего диаметра 
трубы в гораздо большей степени, чем от коэффициента потока.  

 
 

ПОТЕРИ НАПОРА В ТРУБАХ ВЧШГ 

 
РОNT-A-MOUSSON 
Шероховатость поверхности внутреннего цементного покрытия 

Внутренне цементное покрытие, нанесенное центробежным способом, имеет гладкую правильную 
поверхность. В целях определения величины шероховатости к поверхности только что нанесенного 
покрытия была проведена серия испытаний. Среднее полученное значение составляет 0,03 мм, 
что соответствует дополнительным 5 - 7 % потерям напора (зависит от диаметра трубы), в 
сравнение с полностью гладкой трубой со значением  к = 0 (вычислено для скорости 1 м/с). 

Однако эквивалентная шероховатость поверхности трубопровода зависит на только от 
правильности внутренней поверхности трубы, но еще и от количества поворотов, наличия тройников и 
служебных соединений, а также от неравномерности профиля трубопровода. Опыт показывает, что 
значение k = 0,1 мм является разумным для сети распределения. Значение k может быть 
меньшим (0,06 мм - 0,08 мм) для длинных трубопроводов, имеющих малое количество фитингов 
на километр. 

На данном этапе можно сделать три замечания, касательно потерь напора в напорных 
водных магистралях: 

- потери напора, вызванные шероховатостью поверхности трубы и локальными возмущениями 
(такими как соединения, фитинги и т. д. ), обычно много меньше, чем потери, вызванные внутренним 
трением жидкости: максимум 20%, если начальное значение k = 0,1 мм сохраняется долгое 
время; 

- потери напора, вызванные локальной шероховатостью поверхности трубы меньше, чем 
потери, вызванные локальными возмущениями (5-7 % против 10-13 %); изменение начального 
значения k между 0 и 0,03 мм имеет малое значение; однако необходимо, чтобы значение к 
оставалось постоянным с течением времени; 

- влияние шероховатости поверхности (коэффициент COLEBROOK) является 
определяющим, по сравнению с влиянием от эффективного диаметра труб. Уменьшение 
эффективного диаметра на 1 % вызывает почти 5 %-ное увеличение потери напора; 
эффективный внутренний диаметр труб из ЧШГ очень близок к их номинальному диаметру.  



Изменения со временем 
Исследования, проведенные на старых и новых трубопроводах из чугуна с внутренним цементным 

покрытием, дали значение С (формула HAZEN-WILLIAM) для широкого диапазона 
эксплуатируемых диаметров и длин. 

Результаты, приведенные в таблице ниже, показывают значения С, пересчитанные в эквивалентные 
значения k (в формуле COLEBROOK-WHITE). 
 

 
DN 

 
Год инсталяции 

Возраст при 
измерении, 

годы 

Значение 
коэффициента С 

(HAZEN-WILLIAM) 

Значение k 
(COLEBROOK-

WHITE) 
  0 145 0,025 

150 1941 12 146 0,019 

  16 143 0,060 

  16 134 0,148 

250 1925 32 135 0,135 

  39 138 0,098 

  13 134 0,160 

300 1928 29 137 0,119 

  36 146 0,030 

  13 143 0,054 

300 1928 29 140 0,075 

  36 140 0, 075 

 
700 

 
1939 

19 
25 

148 
146 

0,027 
0,046 

 
700 

 
1944 

13 

20 
148 
146 

0,027 
0,046 

 
(AWWA Journal -Июнь 1974) 
 
Результаты учитывают разные типы цементных покрытий и воды, взятой из географически 

удаленных мест. 
Можно сделать заключение, что: 
- трубы, имеющие внутреннее цементное покрытие, обеспечивают пропускание больших 

объемов 
воды, и этот показатель не меняется во времени; 

- полное значение k = 0,1 мм является разумным допущением для расчетов 
долговременных потерь напора в трубах с внутренним цементным покрытием.. 

 
 
Потери  напора были  подсчитаны  для  трубопроводов  из труб ЧШГ, 

имеющих цементное внутреннее покрытие. 
 
Предположения, сделанные при проведении расчетов: 

- трубопровод полон воды; 

- DN 40 - 2 000 мм; 

-     коэффициент шероховатости: k = 0,03 мм и k = 0,1 мм; 

- кинематическая вязкость воды: v = 1, 301х 10 -6 м2/с; 

- температура воды: Т= 10°С. 

 



 






