
Экологическая оценка жизненного цикла водопровода: полиэтилен в 
сравнении с чугуном 

По материалам TEPPFA и VITO 
 

TEPPFA (Европейская ассоциация полимерных труб и фитингов) уделяет большое 
внимание экологической безопасности трубопроводных систем. С целью изучения их 
воздействия на окружающую среду TEPPFA заказала Фламандскому институту 
технологических исследований (VITO) серию независимых исследований по 
экологической оценке жизненного цикла разных типов трубопроводов. Работа 
верифицирована экологической консалтинговой фирмой Denkstatt, Австрия. 

Важной целью этих исследований является обеспечение прозрачности в отношении 
воздействия систем полимерных трубопроводов на окружающую среду. Кроме того, это 
важный шаг в разработке экологической декларации продукции для полимерных труб.  

Предлагаем вашему вниманию результаты исследований VITO по экологической оценке 
жизненного цикла двух типов водопроводов – из полиэтиленовых труб и труб из чугуна с 
шаровидным графитом (ЧШГ). Оценка проводилась в соответствии с EN 15804:2012 с 
изменением A1:2013, по обновленной методике CML-IA baseline 4.02 на основании 
обновленных баз данных Ecoinvent 3.3 и Industry 2.0. 

Для каждого типа трубопровода был составлен экологический профиль, включающий 
данные об использовании природных ресурсов, потреблении энергии, выбросах в 
окружающую среду и ее загрязнении на каждом этапе жизненного цикла. Результаты 
оценки суммарного экологического воздействия представлены в виде графика или 
таблицы, в которых сведены данные о различных видах воздействий, характеризующих 
экологический профиль функциональной единицы «подземная транспортировка 
питьевой воды на расстояние 100 м с помощью типичного для европейских 
водопроводных сетей ПЭ трубопровода (DN/OD 110 мм) и альтернативного 
трубопровода из ЧШГ (DN 100) в течение всего срока эксплуатации 100 лет, в пересчете 
на год».  
 

Экологический профиль ПЭ водопровода 
Для составления экологического профиля ПЭ водопровода жизненный цикл трубопровода был 
разделен на несколько стадий, каждая из которых, в свою очередь, может быть разделена на фазы. 
В таблице 1 показаны фазы жизненного цикла ПЭ и чугунного водопроводов. 

 

Таблица 1. Фазы жизненного водопроводов из ПЭ и ЧШГ   

Водопровод из ПЭ  Водопровод из ЧШГ 

Изготовление сырья для ПЭ труб Изготовление труб из ЧШГ* 

Транспортировка ПЭ сырья к переработчику  

Изготовление ПЭ труб (экструзия)  

Изготовление сырья для ПЭ фасонных деталей Изготовление фасонных деталей из ЧШГ* 

Транспортировка ПЭ сырья к переработчику  

Изготовление фасонных деталей из ПЭ (литье 
под давлением) 

 

Изготовление оцинкованных стальных деталей (болты/фланцы) 



 Изготовление уплотнителей из EPDM (сырье + 
переработка) 

 Изготовление стопорных колец (сырье + 
переработка) 

Транспортировка труб и комплектующих до траншеи 

Монтаж трубопровода 

Эксплуатация трубопровода в течение 100 лет 

Демонтаж трубопровода после 100 лет эксплуатации 

Транспортировка деталей демонтированного трубопровода к месту утилизации 

Переработка отходов демонтированного трубопровода 

* Изготовление труб и фасонных деталей из ЧШГ включает добычу сырья, доставку его к 
производителям, литье и упаковку труб. Эти данные представлены в агрегированном виде 

 

Экологический профиль ПЭ водопровода представлен в табл. 1, табл. 2 и на рис. 1. Он показывает 
вклад разных видов воздействий на разных фазах жизненного цикла. Для каждого вида 
воздействий суммарный вклад ПЭ трубопровода принят за 100%, что делает очевидной долю 
каждой фазы в общем его воздействии на окружающую среду. 

Анализ экологического профиля ПЭ трубопровода показывает, что наибольшее воздействие на 
окружающую среду оказывает получение сырья для труб и стадия строительства. По виду 
воздействия «потребление абиотических (неископаемых) ресурсов» довольно важный вклад 
вносит также транспортировка к месту монтажа, а по виду «фотохимическое окисление» – 
изготовление стальных комплектующих (болтов, фланцев и т. п.). 

 

Таблица 2. Экологический профиль ПЭ трубопровода в абсолютных величинах на 
функциональную единицу 
Вид 
воздействия 

Истощение 
абиотическ
их ресурсов, 
кг Sb экв. 

Истощение 
абиотическ
их 
ископаемых 
ресурсов, 
МДж 

Закисление 
среды, кг 
SO2 экв. 

Эвтрофикац
ия, кг РO4---- 
экв. 

Глобально
е 
потепление
, кг СO2 
экв. 

Истощение 
озонового 
слоя, кг 
CFC-11 
экв. 

Фотохимиче
ское 
окисление, 
кг С2Н4 экв. 

Стадия производства 

Изготовление 
сырья для ПЭ 
труб 

3,93E-07 1,69E+02 9,59E-03 2,66E-03 4,03E+00 1,88E-07 1,40E-03 

Транспортиров
ка ПЭ сырья к 
переработчику 

1,62E-07 1,39E+00 3,23E-04 5,77E-05 8,26E-02 1,66E-08 1,35E-05 

Экструзия ПЭ 
труб 

7,95E-07 7,19E+00 3,08E-03 3,55E-04 6,26E-01 6,43E-08 1,35E-04 

Изготовление 
сырья для ПЭ 
фитингов 

2,91E-08 1,25E+01 7,09E-04 1,97E-04 2,98E-01 1,39E-08 1,04E-04 

Транспортиров
ка ПЭ сырья к 
переработчику 

1,22E-08 1,05E-01 2,45E-05 4,37E-06 6,26E-03 1,26E-09 1,02E-06 

Изготовление 
ПЭ фитингов 
(литье под 
давлением) 

1,71E-06 2,22E+00 9,14E-04 1,50E-04 1,79E-01 1,77E-08 3,97E-05 



Изготовление 
оцинкованной 
стали для 
болтов, гаек, 
фланцев и пр. 

1,22E-06 5,79E+00 2,58E-03 2,92E-04 5,48E-01 2,89E-08 3,02E-04 

Изготовление 
уплотнителей 
из EPDM 

5,86E-09 1,61E-01 2,03E-05 2,41E-06 4,84E-03 1,06E-09 1,27E-06 

Стадия строительства 
Транспортиров
ка труб и 
комплектующи
х до траншеи 

5,93E-07 3,14E+00 6,33E-04 1,03E-04 1,96E-01 3,68E-08 3,25E-05 

Монтаж 
трубопровода 

3,49E-06 3,44E+01 1,53E-02 3,23E-03 2,26E+00 4,36E-07 4,62E-04 

Стадия эксплуатации 
Эксплуатация 
трубопровода 

0  0 0 0 0 0 

Обслуживание 
трубопровода 

0  0 0 0 0 0 

Стадия утилизации (после 100 лет эксплуатации) 
Транспортиров
ка к месту 
утилизации 

1,22E-07 3,48E-01 8,56E-05 1,44E-05 2,23E-02 3,94E-09 3,98E-06 

Переработка 
отходов 

-8,21E-08 -5,98E-01 -1,66E-04 1,75E-07 1,27E-01 -4,72E-09 -1,14E-05 

Итого  8,45E-06 2,36E+02 3,31E-02 7,07E-03 8,38E+00 8,03E-07 2,48E-03 

 

Таблица 3. Экологический профиль ПЭ трубопровода в относительных величинах на 
функциональную единицу 
Вид 
воздействия 

Истощение 
абиотическ
их ресурсов, 
кг Sb экв. 

Истощение 
абиотическ
их 
ископаемых 
ресурсов, 
МДж 

Закисление 
среды, кг 
SO2 экв. 

Эвтрофикаци
я, кг РO4---- 
экв. 

Глобальн
ое 
потеплен
ие, кг 
СO2 экв. 

Истощени
е 
озонового 
слоя, кг 
CFC-11 
экв. 

Фотохимическ
ое окисление, 
кг С2Н4 экв. 

Изготовление 
сырья для ПЭ 
труб 

4,7% 71,7% 28,9% 37,7% 48,1% 23,4% 56,4% 

Транспортиров
ка ПЭ сырья к 
переработчику 

1,9% 0,6% 1,0% 0,8% 1,0% 2,1% 0,5% 

Экструзия ПЭ 
труб 

9,4% 3,0% 9,3% 5,0% 7,5% 8,0% 5,4% 

Изготовление 
сырья для ПЭ 
фитингов 

0,3% 5,3% 2,1% 2,8% 3,6% 1,7% 4,2% 

Транспортиров
ка ПЭ сырья к 
переработчику 

0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 

Изготовление 
ПЭ фитингов 
(литье под 
давлением) 

20,2% 0,9% 2,8% 2,1% 2,1% 2,2% 1,6% 

Изготовление 14,4% 2,5% 7,8% 4,1% 6,5% 3,6% 12,2% 



оцинкованной 
стали для 
болтов, гаек, 
фланцев и пр. 

Изготовление 
уплотнителей 
из EPDM 

0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Стадия строительства 

Транспортиров
ка труб и 
комплектующи
х до траншеи 

7,0% 1,3% 1,9% 1,5% 2,3% 4,6% 1,3% 

Монтаж 
трубопровода 

41,3% 14,6% 46,3% 45,7% 26,9% 54,2% 18,6% 

Стадия эксплуатации 

Эксплуатация 
трубопровода 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Обслуживание 
трубопровода 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стадия утилизации (после 100 лет эксплуатации) 

Транспортиров
ка к месту 
утилизации 

1,4% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,5% 0,2% 

Переработка 
отходов 

–1,0% –0,3% –0,5% 0,0% 1,5% –0,6% –0,5% 

Итого  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A: доля > 50%: наиболее значительная, существенное воздействие  

B: 25% < доля ≤ 50%: существенная, заметное воздействие  

C: 10% < доля ≤ 25% : довольно существенная, некоторое влияние воздействие  

 
 

 
Рис. 1. Экологический профиль ПЭ трубопровода  

 

Эти результаты согласуются с данными, полученными в 2012 на основании предыдущей версии 
базы данных Ecoinvent. 



 

Экологический профиль чугунного водопровода  

Экологический профиль водопровода из ЧШГ представлен в табл. 4, табл. 5 и на рис. 2.  

Анализ экологического профиля чугунного трубопровода показывает, что наибольшее 
воздействие на окружающую среду оказывает изготовление труб. Кроме того, довольно 
значительное воздействие на окружающую среду оказывает этап монтажа трубопровода. 
 

Таблица 4. Экологический профиль трубопровода из ЧШГ в абсолютных величинах на 
функциональную единицу 
Вид 
воздействия 

Истощение 
абиотическ
их ресурсов, 
кг Sb экв. 

Истощение 
абиотическ
их 
ископаемых 
ресурсов, 
МДж 

Закислени
е среды, 
кг SO2 
экв. 

Эвтрофикаци
я, кг РO4---- 
экв. 

Глобально
е 
потеплени
е, кг СO2 
экв. 

Истощени
е 
озонового 
слоя, кг 
CFC-11 
экв. 

Фотохимическ
ое окисление, 
кг С2Н4 экв. 

Стадия производства 

Изготовление 
труб из ЧШГ 

1,71Е-03 3,52Е+02 2,04Е-01 3,02Е-02 3,12Е+01 2,17Е-06 1,79Е-02 

Изготовление 
фитингов из 
ЧШГ 

1,73Е-06 2,61Е+01 9,86Е-03 1,08Е-03 2,23Е+00 1,61Е-07 1,42Е-03 

Изготовление 
комплектующи
х из 
оцинкованной 
стали  

1,17Е-06 5,54Е+00 2,47Е-03 2,80Е-04 5,25Е-01 2,77Е-08 2,89Е-04 

Изготовление 
комплектующи
х из бронзы 

1,07Е-04 2,38Е+00 1,52Е-02 4,11Е-03 2,27Е-01 1,47Е-08 5,95Е-04 

Изготовление 
уплотнителей 
из EPDM 

1,54Е-07 4,20Е+00 5,77Е-04 6,84Е-05 1,27Е-01 3,37Е-08 3,59Е-05 

Изготовление 
стопорных 
колец 

3,32Е-06 1,36Е+00 7,63Е-04 6,92Е-05 1,26Е-01 6,65Е-09 4,69Е-05 

Стадия строительства 
Транспортиров
ка труб и 
комплектующи
х до траншеи 

1,47Е-06 7,77Е+00 1,57Е-03 2,56Е-04 4,85Е-01 9,12Е-08 8,03Е-05 

Монтаж 
трубопровода 

6,81Е-06 4,63Е+01 2,21Е-02 6,46Е-03 3,55Е+00 5,82Е-07 9,93Е-04 

Стадия эксплуатации 

Эксплуатация 
трубопровода 

0 0 0 0 0 0 0 

Обслуживание 
трубопровода 

0 0 0 0 0 0 0 

Стадия утилизации (после 100 лет эксплуатации) 
Транспортиров
ка к месту 
утилизации 

1,25Е-06 3,57Е+00 8,77Е-04 1,47Е-04 2,29Е-01 4,04Е-08 4,08Е-05 

Переработка 
отходов 

0 0 0 0 0 0 0 



Итого  1,84Е-03 4,49Е+02 2,57Е-01 4,27Е-02 3,87Е+01 3,13Е-06 2,14Е-02 

 

 

Таблица 5. Экологический профиль трубопровода из ЧШГ в относительных величинах на 
функциональную единицу 
Вид 
воздействия 

Истощение 
абиотическ
их ресурсов, 
кг Sb экв. 

Истощение 
абиотическ
их 
ископаемых 
ресурсов, 
МДж 

Закислени
е среды, 
кг SO2 
экв. 

Эвтрофикаци
я, кг РO4---- 
экв. 

Глобально
е 
потеплени
е, кг СO2 
экв. 

Истощени
е 
озонового 
слоя, кг 
CFC-11 
экв. 

Фотохимическ
ое окисление, 
кг С2Н4 экв. 

Стадия производства 

Изготовление 
труб из ЧШГ 

93,3% 78,4% 79,2% 70,8% 80,6% 69,4% 83,6% 

Изготовление 
фитингов из 
ЧШГ 

0,1% 5,8% 3,8% 2,5% 5,8% 5,1% 6,6% 

Изготовление 
комплектующи
х из 
оцинкованной 
стали  

0,1% 1,2% 1,0% 0,7% 1,4% 0,9% 1,4% 

Изготовление 
комплектующи
х из бронзы 

5,8% 0,5% 5,9% 9,6% 0,6% 0,5% 2,8% 

Изготовление 
уплотнителей 
из EPDM 

0,0% 0,9% 0,2% 0,2% 0,3% 1,1% 0,2% 

Изготовление 
стопорных 
колец 

0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 

Стадия строительства 
Транспортиров
ка труб и 
комплектующи
х до траншеи 

0,1% 1,7% 0,6% 0,6% 1,3% 2,9% 0,4% 

Монтаж 
трубопровода 

0,4% 10,3% 8,6% 15,1% 9,2% 18,6% 4,6% 

Стадия эксплуатации 

Эксплуатация 
трубопровода 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Обслуживание 
трубопровода 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Стадия утилизации (после 100 лет эксплуатации) 
Транспортиров
ка к месту 
утилизации 

0,1% 0,8% 0,3% 0,3% 0,6% 1,3% 0,2% 

Переработка 
отходов 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Итого  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A: доля > 50%: наиболее значительная, существенное воздействие  

B: 25% < доля ≤ 50%: существенная, заметное воздействие  



C: 10% < доля ≤ 25% : довольно существенная, некоторое влияние   

 
 

Рис. 2. Экологический профиль трубопровода из ЧШГ 

 

Эти результаты также согласуются с данными, полученными в 2012 на основании 
предыдущей версии баз данных. 

 

Сравнение экологических профилей ПЭ и чугунного водопроводов 
Для корректного сравнения суммарного воздействия на окружающую среду систем 
трубопроводов из разных материалов – ПЭ и ЧШГ – сопоставлены экологические 
профили идентичных функциональных единиц. Результаты сравнения представлены на 
рис. 3. По каждому показателю максимальное значение принимается за 100% – это 
позволяет сделать сопоставление экологического воздействия разных систем 
трубопроводов особенно наглядным. 

В рассматриваемом случае максимальные значения по всем видам экологических 
воздействий показал трубопровод из ЧШГ, поэтому его показатели были приняты за 
100%. 

 



 
Рис. 3. Сравнение экологических профилей ПЭ и чугунного водопроводов 
 

Сравнение экологических профилей однозначно показывает, что воздействие чугунного 
трубопровода на окружающую среду на протяжении жизненного цикла по всем семи 
показателям существенно превышает воздействие полиэтиленового. В зависимости от 
показателя величина суммарного экологического воздействия ПЭ трубопровода 
составляет от 0,5% до 53% соответствующего значения чугунного трубопровода. 
Наиболее весомый вклад в экологические последствия вносит изготовление чугунных 
труб и фасонных деталей, в значительной степени за счет большой разницы в весе чугуна 
и полиэтилена, необходимого для создания функциональной единицы: 1802 кг труб и 129 
кг фитингов для чугунной системы против 217 кг труб и 15,84 кг фитингов для 
полиэтиленовой на 100 м трубопровода ДУ100.  

 

Оценка чувствительности модели 
Результаты анализа чувствительности использованной модели показаны на рис. 4. 

1. Повышение содержания вторичного сырья в чугунных трубах и фитингах. 
Поскольку в экологическом профиле водопровода из ЧШГ доминирующую позицию 
занимает производство чугунных труб, был исследован вопрос о том, как влияет 
содержание вторичного сырья в трубах на итоговые характеристики профиля. В расчетах 
содержание вторичного сырья было увеличено с 35% до 50% и 80%, остальные параметры 
жизненного цикла оставлены без изменения. Увеличение доли вторичного сырья 
улучшает экологические показатели чугунного трубопровода, тем не менее, по всем видам 
воздействий кроме одного он продолжает проигрывать трубопроводу из ПЭ. 

2. Дальность перевозки сырья к производителю труб  
В базовом сценарии дальность перевозки сырья для производства чугунных труб была 
принята равной 700 км, для ПЭ труб – 430 км. Эта величина – 700 км – была принята в 
результате обсуждения рабочей группой. Она выше, чем для ПЭ сырья, поскольку в 



Европе всего несколько производителей труб из ЧШГ. В ходе анализа чувствительности 
модели дальность перевозки была увеличена с 700 км до 1000 и 1500 км. Все остальные 
параметры жизненного цикла были оставлены без изменений. Расчеты показали, что 
увеличение дальности транспортировки сырья ухудшает экологические показатели 
чугунного трубопровода по всем видам воздействий. 

3. Перевозка сырья к производителю труб по железной дороге  
Рассмотрено влияние на экологический профиль чугунных труб способа транспортировки 
сырья для их производства. Автомобильная перевозка на расстояние 460 км (базовый 
сценарий) была заменена на железнодорожную той же дальности (при неизменных 
остальных параметрах). Однако несмотря на позитивное влияние железнодорожной 
перевозки на экологический профиль чугунных труб, по экологическим показателям он 
все равно сильно проигрывает полиэтиленовому по всем видам воздействий. 

4. Дальность транспортировки труб от производителя к месту монтажа 
Для чугунных труб дальность транспортировки к месту монтажа была принята в базовом 
сценарии 460 км – такая же, как и для ПЭ труб. При увеличении дальности 
транспортировки чугунных труб до 800 и до 1000 км (при неизменных остальных 
параметрах) водопровод из ЧШГ проигрывает полиэтиленовому всем показателям. 

5. Уменьшение веса чугунных труб (трубы Blutop)  
Анализ чувствительности модели завершился рассмотрением влияния уменьшения веса 
чугунных труб (применения труб Blutop) на экологический профиль чугунного 
водопровода. Вес 100 м трубопровода в базовом сценарии составлял 1802 кг. Применение 
труб Blutop позволяет уменьшить его до 729,71 кг, что существенно улучшает все 
экологические характеристики чугунного водопровода (отражаясь на производстве сырья, 
транспортировке, производстве, монтаже и утилизации), однако ПЭ трубопровод все 
равно выигрывает у чугунного по всем экологическим показателям, кроме одного.  

 

Рис. 4. Результаты анализа чувствительности использованной модели оценки 
экологического воздействия трубопровода из ЧШГ в сравнении с ПЭ трубопроводом 

 
Таким образом, все рассмотренные варианты систем водопровода из ЧШГ проигрывают 
по экологическим показателям системе из полиэтилена. 



 

Заключение  
Анализ экологических профилей чугунных водопроводов показал, что максимальное 
воздействие на окружающую среду оказывает производство чугунных труб (не менее 69% 
суммарного воздействия), куда входит получение сырья (чугуна в чушках) для труб и 
фасонных деталей. Кроме того, довольно существенное влияние оказывают строительно-
монтажные работы. Остальные стадии жизненного цикла оказывают меньшее влияние по 
семи видам воздействия, рассмотренным в исследовании. 

Экологический профиль трубопроводной системы из ЧШГ сопоставлен с экологическим 
профилем ПЭ трубопровода. На протяжении всего жизненного цикла чугунный 
трубопровод оказывает большее воздействие на окружающую среду по всем семи 
показателям. В зависимости от показателя, величина суммарного экологического 
воздействия ПЭ трубопровода составляет от 0,5% до 53% соответствующего значения 
чугунного трубопровода. Это различие закладывается, главным образом, на стадии 
чугунных труб и фитингов, оказывающих существенно более высокое влияние на 
окружающую среду по сравнению с производством труб и фитингов из ПЭ. Очевидной 
причиной большего негативного воздействия чугунных труб и фитингов на экологию по 
сравнению с ПЭ является значительная разница в весе чугуна и полиэтилена, 
необходимого для создания функциональной единицы: 1802 кг труб и 129 кг фитингов для 
чугунной системы против 217 кг труб и 15,84 кг фитингов для полиэтиленовой на 100 м 
трубопровода ДУ100.  

Более того, анализ чувствительности модели показал, что изменения ее параметров для 
чугунного трубопровода хотя и дают некоторое улучшение его экологических 
показателей, но не позволяют им превзойти экологические характеристики трубопровода 
из полиэтилена. 
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