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Аннотация: В статье рассматриваются различные материалы труб, 
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В последнее время в России и в мире все большее и большее 

внимание уделяется охране окружающей среды и экологической                                                                                                             

безопасности продукции. 

Проводя полный анализ материалов, применяемых для устройства 

внутриинженерных систем водоснабжения, я рассмотрела экологическую 

сторону воздействия готовой продукции на воду [1]. 

И в этой сфере полибутен показывет наилучшие результаты. 

Техническим     университетом   Берлина был разработан сравнительный метод 

VENOB, позволяющий оценить влияние тех или иных материалов на 

экологию. Согласно п лученным сравнительным данным полибутен обладает 

отличными экологическими свойствами и оказывает наименьшее влияние на 

окружающую среду [3].                                                                                                                                          
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Рисунок 1. Стандартные показатели загрязнения воздуха по представленным видам 

трубопроводов 

 

 
 
Рисунок 2. Стандартные показатели загрязнения воды по представленным видам 

трубопроводов 
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Рисунок 3.  Стандартные показатели загрязнения почвы по представленным 

видам трубопроводов 

 Виды трубопроводов: 

1. стальной трубопровод; 

2. медный трубопровод; 

3. пластиковый трубопровод "Max" (вулканизированный 

полиэтилен, хлорированный поливинилхлорид); 

4. пластиковый трубопровод "Min" (полипропилен, полиэтилен). 

По рисункам 1, 2, 3 видно, что наиболее интенсивное загрязнение 

экологии связано с использованием металлических трубопроводов.  

У пластиковых систем существуют три значительных экологических 

отличия: 

 объем потребляемой энергии для производства поливинилхлорида 

как предварительного продукта для хлорированного поливинилхлорида 

значительно выше, чем для полиэтилена и полибутилена, даже если не 

включать затраты электроэнергии на осуществление хлорирования.  

 вулканизированный полиэтилен соединяется с помощью 

механического зажима металлическими соединительными деталями, и его не 

считают таким же удобным, как полипропилен и полибутен для установления 

энергетического баланса для обработки, рециркуляции и переработки 

производственных отходов; 

 в отношении процесса рециркуляции и переработки 

промышленных отходов хлорированный поливинилхлорид и 

вулканизированный полиэтилен считаются менее всего удовлетворительными 

по сравнению с другими пластиковыми материалами. 

 Но существуют и различия между самими пластиковыми 

трубопроводами по их энергетической сбалансированности, способу 

обработки, рециркуляции и переработке промышленных отходов. 

Большой популярностью сейчас пользуются металлопластиковые 

трубы. В основном они нашли свое применение в сооружениях, владельцы 
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которых могут позволить себе не экономить, когда существует возможность 

выбора, к примеру, между трубой из полипропилена, армированной и 

металлопластиковой, а также в тех случаях, когда металлопластиковым 

трубам альтернативы не существует. По основным характеристикам они не 

многим отличаются от полипропиленовых Прочность и устойчивость к 

воздействию агрессивной среды обеспечивается конструкцией трубы [2,4]. 

Рассмотрим трубы из сшитого полиэтилена, они  устойчивы к 

воздействию обычных растворителей: алифатических, ароматических и 

хлорированных углеводородов. Трубы из полиэтилена высокой плотности 

благодаря своей водо- и газонепроницаемости довольно успешно 

используются в сетях газо- и водоснабжения. Сшитый полиэтилен - это 

чистый углеводородный полимер и поэтому горюч. Каплепадение при 

горении, присущее несшитому полиэтилену, у сшитого полиэтилена 

замедляется. Материал начинает стекать по каплям только при его нагревании 

до температуры выше 400оС .В результате реакции образуются чистая вода и 

углекислый газ, которые не вызывают коррозии и не являются ядовитыми. 

Рассмотрим еще один вид полимерных трубопроводов - 

полипропиленовые трубы. Гигиенические свойства полипропилена 

подтверждаются его всевозрастающим использованием для упаковок 

продуктов питания, в медицине - для изготовления шприцев и упаковки 

лекарств. Эти качества позволяют сделать полипропилен оптимальным 

упаковочным материалом для питьевой воды.  

Полибутен  легко поддается вторичной переработке, а 

производственные процессы соответствуют Европейскому «зеленому» 

стандарту ISO 15867. 

Анализируя свойства материала и имеющийся мировой опыт 

применения труб в элитном строительстве можно сделать заключение, что у 

качества есть имя, и имя ему — полибутен [3].                                                                                                                                          
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