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Протяженность трубопроводных сетей Санкт-Петербурга

№ Трубопроводные сети Протяженность на 
2014 год, км

1 2 3

1 Теплоснабжение (тепловые сети) 9 114

2 внутридомовые сети теплоснабжения ≈ 20 000

3 Газоснабжение (распределительные сети) 7 565,9

4 внутридомовые сети газоснабжения 9 917,3

5 Водопроводная сеть 6 949,62

6 внутридомовые водопроводные сети ≈ 10 000

7 Сети водоотведения 8 421,85*

8 внутридомовые канализационные сети ≈ 10 000

9 Электроснабжение (кабельные линии) ≈ 27 685

10 Суммарная протяженность свыше 100 000 км
*С	2015	года	система	водоотведения	делится	на	общесплавную	 и	раздельную	хозяйственно-бытовую	 систему	
водоотведения	и	раздельную	дождевую	систему	водоотведения.	Приведена	общая	сумма.

Протяженность трубопроводных сетей
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“Потребительские” свойства трубопроводных систем

Безопасность:

•социальный риск,
•экологический риск,
•технико-экономический 
риск

Экономическая 
эффективность:

•рентабельность,
•экономия 
ресурсов,
•срок окупаемости

Работоспособность:

•производительность,
•ресурс,
•коэффициент готовности

Технические показатели (показатели надежности)

безотказность долговечность ремонтопригодность сохраняемость

затратывыручка потери

Экономические показатели
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Прочность – Устойчивость – Ресурс – Надежность – Живучесть – Безопасность – Управление безопасностью
1600 г      1800 г        1900 г  1960 г      1980 г    1990 г        2010 г

(по данным ИМАШ РАН)

Действующие нормативные документы 

Фактическая аварийность на трубопроводах ((3...4)×10–4 отказов в год на 1 км) не соответствует 
современным нормативам в 10 раз и более и в 100 раз и более на отдельных участках.

Разрабатываемые нормативные документы 

Действующие нормативные документы (нормы проектирования, правила сооружения, контроля и приемки работ, 
нормы дефектности, ГОСТ Р 52079-2003, СНиП 2.05-06-85*, ISO 3183- 2007, API 5L 42-ое изд., DNV-OS-F101):
- не могут обеспечить выполнение современных и перспективных требований к безопасности
трубопроводов (при проектировании по действующим НТД аварийность
составляет 1.8x10-4 отказов в год на 1 км);

- не стимулируют и не поддерживают производство и применение труб с повышенными эксплуатационными 
характеристиками, строительство трубопроводов нового поколения с гарантированным ресурсом.

(3...4)×10−4В среднем (по данным ISO 16708)

2.2×10−42.4×10−4Россия

1.9×10−42.1×10−4Западная Европа

5.5×10−43.8×10−4США, Канада

Магистральные
газопроводы

Магистральные
нефтепроводыРегион

(3...4)×10−4В среднем (по данным ISO 16708)

2.2×10−42.4×10−4Россия

1.9×10−42.1×10−4Западная Европа

5.5×10−43.8×10−4США, Канада

Магистральные
газопроводы

Магистральные
нефтепроводыРегион

Аварийность на трубопроводах
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Последствия 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 04.2016 год[1]

Взрывы (пожары) 15 21 13 10 18 15 11

Погибшие 17 8 27 23 18 17 17

Пострадавшие 56 59 44 41 57 40 17

22

11
15

18

10
13

21
15

[1] – всероссийский	отраслевой	интернет-журнал	Строительство.ru (rcmm.ru/zhkh/25415-vzryvy-bytovogo-gaza-sistemnaya-oshibka-gosudarstva-ili-russkiy-avos.html).

2014	
год

2015	
год

2012	
год

2013	
год

2016	
год

Количество 
аварий

2011
год

2010
год

Количество	аварий,	связанных	 со	взрывами	бытового	газа	не	снижается

Взрывы бытового газа в жилых домах России
по данным информационного агентства «РИА Новости»

Аварии на внутридомовых сетях газопотребления
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Более	1	400	км	
капитального	
ремонта	в	год

Ремонтно-эксплуатационные расходы, млн.руб. 
(www.gazprom.ru)

42 957
43 834

18 895
22 141
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Факт
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Интенсивность отказов, в год на тыс.км
(по данным годовых отчетов о деятельности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору) Более	1	400	км	
капитального	
ремонта	в	год

Ремонтно-эксплуатационные расходы ОАО «Газпром»
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Затраты на ремонт и поддержание надлежащего технического 
состояния сети нефтепроводов, млн.руб.

(www.transneft.ru)

10 294

13011

6 871

3 186
3 570

4 343
5 721

7 399
8 658 7 867

16019
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Факт

Линия тренда

План (без проведения расчетов на 
прочность и долговечность 

линейных участков магистральных 
нефтепроводов)   

Факт (после проведения 
расчетов на прочность и 
долговечность линейных 
участков магистральных 

нефтепроводов)

0,39
0,37

0,37

0,31
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40

2004 г 2005 г 2006 г 2007 г

Интенсивность отказов, в год на тыс.км
(по данным годовых отчетов о деятельности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору)

Опыт применения разрабатываемых научно-методических и нормативных документов
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Преимущества для Потребителя

ь Повышение производительности и 
гарантированного срока службы.

ь Безусловное выполнение современных и 
перспективных требований по безопасности.

ь Повышение экономической эффективности.

- Уменьшение затрат на сооружение.

- Снижение затрат на эксплуатацию.

Целесообразность повышения качества трубной 
продукции для Производителя

Обеспечение спроса на трубную продукцию.

ьУчастие в экономическом эффекте.

Создание современной научно-
методической, нормативно-
технической и информационно-
аналитической среды

Повышение «качества» трубопроводов

Система обеспечения контроля и 
подтверждения качества по каждому элементу 
и на всех этапах жизненного цикла 
трубопроводной системы

Повышение «качества» трубопроводов
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Цель:  Повышение работоспособности, безопасности и экономической 
эффективности трубопроводной системы

Реализация:

1. Создание уникальных (в России и в мире) по безопасности и безотказности
трубопроводных систем при одновременном снижении металлоемкости, затрат на
эксплуатацию и техническое обслуживание, технико-экономических рисков.

2. Разработка концепции трубопроводных систем «нового поколения», отвечающих
современным и перспективным требованиям энергетической безопасности РФ,
безопасности населения и окружающей среды.

3. Создание конкурентных преимуществ для Производителей высококачественной трубной
продукции и трубопроводов «нового поколения».

Обеспечение безопасности трубопроводной системы
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Задача: Создание уникальных труб и трубопроводных систем «нового поколения»

1. Оптимальное проектирование трубопроводов, наиболее полно учитывающее назначение,
условия эксплуатации, срок службы, социальную и экологическую уязвимость участков
прокладки.

2. Новые технические условия и оптимальные требования по каждой трубе и всему
трубопроводу, обеспечивающие эффективность транспортировки и гарантированный
ресурс.

3. Система обеспечения качества всего жизненного цикла трубопровода.

4. Мониторинг трубопровода при проектировании, изготовлении, строительстве, эксплуатации
(в том числе при техническом обслуживании, реконструкции, утилизации).

Создание уникальных труб и трубопроводных систем «нового поколения»
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Задача: Разработка концепции трубопроводных систем «нового поколения»

1. Обоснование возможности (при использовании комплекса самых современных
материалов и технологий) и экономической целесообразности (снижение
металлоемкости, затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, социальных,
экологических, технико-экономических рисков) создания трубопроводов «нового
поколения».

2. Комплекс передовых в России и в мире нормативных документов по трубам и
трубопроводным системам «нового поколения»:

- ГОСТ Р. Национальный стандарт «Магистральные трубопроводы. Нормы
проектирования»;

- ГОСТ Р. Национальный стандарт «Трубопроводы магистральные. Общие технические
требования на трубы;

3. Научно-методический фундамент для количественной оценки влияния параметров труб и
трубопроводов на надежность, безопасность, социальные, экологические, технико-
экономические риски, экономику эксплуатации, технического обслуживания,
страхования.

Разработка концепции трубопроводных систем «нового поколения»
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Задача: Создание конкурентных преимуществ для Производителей 
высококачественной трубной продукции

1. Возможность создания «эксклюзивных» трубопроводов с уникальными
требованиями по производительности и/или условиям эксплуатации.

2. Снижение относительной металлоемкости высокопроизводительных
трубопроводов и уменьшение стоимости их строительства и эксплуатации.

3. Создание высоконадежных и безопасных трубопроводов с гарантированным
ресурсом.

Создание конкурентных преимуществ для Производителей высококачественной трубной продукции



Жизненный цикл трубопровода
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Жизненный цикл трубопровода
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Жизненный цикл трубопровода

Жизненный цикл трубопровода

Создание 
информационной 

системы 
трубопровода 

(ИСТ) 

Проектирование 
Сооружение 
трубопровода Эксплуатация Реконструкция Утилизация 

Поставка труб Поставка 
комплектующих 

Подготовительные 
и земляные работы 

Монтаж 
трубопровода 

Сдача / приемка 
в эксплуатацию 

Проведение 
диагностических 
обследований 

Оценка, 
прогнозирование и
мониторинг 
технического 
состояния 

Формирование 
программ диагностики,

технического
перевооружения, 
реконструкции и 

капитального ремонта 

Техническое 
перевооружение, 
реконструкция и 
капитальный 
ремонт 

Закупка (производство) 
листового 
проката 
Разработка 
тех. процесса 
изготовления трубы 
Изготовление трубы 
Хранение 
Транспортировка 

Расчистка от 
лесорастительности
Рекультивация 
Строительство 
временных дорог 
Строительство 
временных зданий 
и сооружений 
Земляные работы 

Сварочно-монтажные
работы 
Контроль сварных
соединений 
Укладка и 
балластировка 
Сварка замыкающих
стыков 
Контроль 
замыкающих стыков 
Монтаж узлов
приема-запуска СОД 
Сооружение объектов
электрохимзащиты

Очистка полости
трубопровода 
Гидравлические 
испытания 
Внутритрубная 
диагностика 
Оценка 
технического 
состояния 

Сбор, предварительный 
анализ и первичная 
обработка данных. 
Формирование 
электронных документов 

Накопление, ведение и 
обновление банка данных
объектов трубопровода 

Анализ, оценка, прогнозирование
технического состояния 
объектов трубопровода 

Подготовка предложений
в проекты планов 
диагностики, ТП, Р и КР 

Подготовка отчетов о 
техническом состоянии 
объектов трубопровода 



ИНСТИТУТ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ17

Жизненный цикл трубопровода

Жизненный	цикл	трубопровода	
Концепция	обеспечения	безопасности.	
Законодательные	и	нормативные	документы	

ИСТ

Проект
трубопровода

Трубопровод,	
принятый	в	
эксплуатацию	

Эксплуатируемый
трубопровод	

Эксплуатируемый
трубопровод	

Выведенный	из	
эксплуатации	
трубопровод	

Диагностическая
организация	

Эксплуатирующая	
организация	

ИСТ

Ремонтная	
организация	

Центр	мониторинга	
надежности	и	
безопасности	

Производитель
трубопровода

Создание	
информационной	

системы	
трубопровода	

(ИСТ)	

Проектирование	
Сооружение	
трубопровода	

Эксплуатация	

Реконструкция	

Утилизация	
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Жизненный цикл трубопровода

Сооружение	трубопровода	

Концепция	обеспечения	безопасности.	
Законодательные	и	нормативные	документы	

Производитель	трубопровода	

Проект	
трубопровода	

Трубопровод,	
принятый	
в	эксплуатацию	

Эксплуатирующая	
организация	

Комплектующие	

Трасса	
трубопровода

Трубная
продукция	 Трубопровод	

Нормативные	
документы	
по	строительству	

Нормативные	
документы	
на	комплектующие	

ГОСТ	Р	Национальный	стандарт	
"Трубопроводы	магистральные.	
Общие	технические	требования	на	трубы"	

Правила	приемки	
в	эксплуатацию	

Контракт	на
поставку	труб	

Технические	
Условия	на	
комплектующие	

ИСТ

Центр	
мониторинга	
надежности	и	
безопасности	

Диагностическая	
организация	

Поставка	труб

Поставка	
комплектующих	

Подготовительные	и	
земляные	работы	

Монтаж	
трубопровода	

Сдача	/	приемка	
в	эксплуатацию

Сооружение трубопровода
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Жизненный цикл трубопровода

Подготовительные и земляные работы 

Проект трубопровода

Производитель трубопровода 

Нормативные документы по строительству 

ИСТ

Трасса трубопровода 

Расчистка от 
лесораститель-
ности

Рекультивация 

Строительство 
временных 
дорог 

Строительство 
временных 
зданий и 
сооружений 

Земляные 
работы

Подготовительные и земляные работы
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Жизненный цикл трубопровода

Монтаж трубопровода

Проект трубопровода

Производитель трубопровода

Нормативные 
документы 
по строительству

Трубная продукция

Трубопровод

Комплектующие

Трасса трубопровода

ИСТ

Сварочно-
монтажные
работы

Контроль 
сварных 
соединений

Укладка и 
балластировка

Сварка 
замыкающих 
стыков

Контроль 
замыкающих 
стыков

Монтаж узлов 
приема-
запуска
СОД

Сооружение 
объектов 

электрохимзащиты

Монтаж трубопровода
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Жизненный цикл трубопровода

Сдача / приемка в эксплуатацию

Правила приемки 
в эксплуатацию

Эксплуатирующая организация

Трубопровод

Трубопровод, 
принятый в 
эксплуатацию

ИСТ

Центр 
мониторинга 
надежности и безопасности

Диагностическая
организация

Очистка полости
трубопровода

Гидравлические 
испытания

Внутритрубная 
диагностика

Оценка 
технического
состояния

Сдача/приемка в эксплуатацию
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Жизненный цикл трубопровода

Эксплуатация

Регламентированные и 
нерегламентированные 
отчеты по оценке и 
мониторингу технического 
состояния

Концепция обеспечения безопасности.
Законодательные и нормативные документы

Эксплуатирующая 
организация

Трубопровод, 
принятый 
в эксплуатацию

Выведенный 
из эксплуатации 
трубопровод

Эксплуатируемый 
трубопровод

ИСТ

Эксплуатируемый 
трубопровод

Результаты 
диагностических 
обследований

План-график 
проведения 
диагностики

План-график 
ТП, Р и КР

Предложения в 
проекты программ 
диагностики, ТП, Р и 
КР

Диагностическая 
организация

Ремонтная 
организация

Центр мониторинга 
надежности и 
безопасности

Проведение 
Диагностических
обследований

Оценка, 
прогнозирование 
и мониторинг 
технического 
состояния

Формирование программ 
диагностики, 
технического 

перевооружения, 
реконструкции 

и капитального ремонта

Техническое 
перевооружение, 
реконструкция и 
капитальный 
ремонт

Эксплуатация



Мультипараметрическая модель 
трубопровода
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Для трубопроводов с повышенной степенью надежности и гарантированным ресурсом 50 лет:

Интенсивность отказов для всего трубопровода λ(t) представляет собой сумму интенсивностей
отказов всех его элементов λj(t) (трубы и заводские сварные соединения, монтажные сварные
соединения, допустимые дефекты и отклонения):

( )
( )∑∑

== −
==

n

j jjjj

jjjj
n

j
j tLMGF

tLMGf
tt

11 ,,,1
,,,

)()( λλ

Наработка до отказа Tj зависит от набора геометрических параметров Gj и механических свойств
Mj элемента, нагрузок и воздействий Lj.

Многопараметрическое моделирование зависимости эксплуатационных показателей
трубопровода (безотказность, долговечность, безопасность) от свойств листового проката, труб и
сварных соединений.

На основе модели определяется комплекс требований к параметрам листового проката, труб,
сварных соединений и трубопровода в целом.

Регулирование значений параметров позволяет обеспечить требуемый уровень безопасности.

Мультипараметрическая модель трубопровода
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Расчет надежности (определение интенсивности отказа λ) проводится
с учетом 5418 ÷ 7826 параметров и их разбросов для каждого километра трубопровода

Количество элементов, для которых 
рассчитываются показатели надежности 

(на 1 км трубопровода, без учета 
допускаемых дефектов и отклонений) 

Параметры труб и сварных соединений, 
влияющие на надежность трубопровода

новые

301Всего

101Монтажные сварные
соединения

100Продольные сварные
соединения

100Одношовные трубы
(длиной 10 м)

КоличествоЭлементы

301Всего

101Монтажные сварные
соединения

100Продольные сварные
соединения

100Одношовные трубы
(длиной 10 м)

КоличествоЭлементы

Параметр
9 ÷ 13 параметровВсего:

не менее 7 параметровВсего:
Критическая температура хрупкости
Трещиностойкость
Относительное сужение
KCV
Относительное удлинение

Отношение предела текучести к пределу
прочности

Предел прочности
Предел текучести

Труба, шов, 
околошовная зона, 

дефектная зона
(местоположение -

труба, шов, 
околошовная зона)

Механические свойства металла

2 ÷ 6 параметровВсего:
Размеры и расположение
Тип дефектаДопускаемые дефекты

и отклонения

Ширина усиления наружного сварного шва
Ширина усиления внутреннего сварного шва
Высота усиления наружного сварного шва
Высота усиления внутреннего сварного шваСварное соединение
Наружный диаметр
Толщина стенкиТруба

Геометрия

Элемент Параметр
9 ÷ 13 параметровВсего:

не менее 7 параметровВсего:
Критическая температура хрупкости
Трещиностойкость
Относительное сужение
KCV
Относительное удлинение

Отношение предела текучести к пределу
прочности

Предел прочности
Предел текучести

Труба, шов, 
околошовная зона, 

дефектная зона
(местоположение -

труба, шов, 
околошовная зона)

Механические свойства металла

2 ÷ 6 параметровВсего:
Размеры и расположение
Тип дефектаДопускаемые дефекты

и отклонения

Ширина усиления наружного сварного шва
Ширина усиления внутреннего сварного шва
Высота усиления наружного сварного шва
Высота усиления внутреннего сварного шваСварное соединение
Наружный диаметр
Толщина стенкиТруба

Геометрия

Элемент

Мультипараметрическая модель трубопровода
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 Объект (элемент) характеризуется системой случайных величин: T – наработка до отказа  

и U – ущерб от отказа. 

Функция распределения: 

)( ( )( ( ))uUtTPutF ≤≤=, , t ≥ 0, u ≥ 0. 
Плотность распределения: 

( ) ( )
ut

utFutf
∂∂

∂
=

,,
2

. 

Функция распределения наработки T: 
( ) ( )∞= ,tFtFT . 

Плотность распределения наработки T:  

( ) ( ) ( )∫
∞

==
0

, duutf
dt

tdFtf T
T . 

Вероятность безотказной работы (функция надежности): 

( ) ( ) ( )tTPtFtF TT >=−= 1 . 
Интенсивность отказов: 

( ) ( )
( )

( )
( )tF

tf
tF
tft

T

T

T

T

−
==

1
λ . 

Математическое ожидание ущерба M[U | t] от отказа, произошедшего в момент времени t: 

[ ] ( )dutufutUM ∫
∞

⋅=
0

|| . 

Удельные социальные, экологические и технико-экономические интенсивности рисков  

λRN(t), λRO(t), λRT(t) в момент времени t 

( ) ( ) [ ] ( ) ( )dutufuttUMttR ∫
∞

⋅=⋅=
0

|| λλλ . 

Методика расчета и анализа показателей надежности
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В общем виде наработка элемента трубопровода T (до разрушения или образования дефекта) при нагруженности l
определяется по формуле

( )
( )

∫=
lA

A

f

aalXlT
0

,d,)(

где а – параметр дефектности (в большинстве случаев высота дефекта), растущий со скоростью V(l, a),
A0 – начальная величина параметра (например, высота дефекта, определенная по результатам диагностики);
Af – величина параметра a, при котором происходит отказ элемента трубопровода;
X(l, a) – удельная наработка элемента трубопровода:

Скорость V(l, a) определяется механизмом развития дефекта (коррозия, развитие усталостной трещины,
стресс-коррозия, эрозионный износ, накопление поврежденности), сопротивляемостью элемента трубопровода
развитию дефекта по соответствующему механизму, уровнем приложенной нагрузки l, текущим значением
параметра a.

Все физические величины, связанные с жизненным циклом трубопровода, содержат неопределенности разного
рода, что отражается на итоговой надежности. Помимо естественного случайного характера величин необходимо
учитывать разного рода неопределенности знания, такие как: неполнота информации, погрешность измерений,
допущения расчетной модели.

( )
( )

.
,
1,
alV

alX =

Функция распределения наработки j-го элемента: Плотность распределения наработки j-го элемента:

( ) ( )( ) ( )tLMGFtLMGTPtF jjjjjjjjj ,,,,, =≤= ( )
( )

dt
tLMGdF

tf jjjj
j

,,,
=

Методика оценки рисков
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Dн

hδ

h

s, l
Бездефектная труба

l2

h2f

s l= 2

l1

h1f δ

s l= 1

Сквозной
дефект

h

x, t

h2f h1f

t1

t2

x l h2( , )

x l h1( , )

h

x, t

h2f h1f

t1f

t2f

x2 x1

δ

δ

t1f

t2f

δ

- Усталостная
   трещина

- Коррозионное
 повреждение

s – прочность трубы; 

l – нагруженность трубы; 

v(l, h) – скорость развития дефекта с учетом  

нагруженности l; 

( )
( )hlv

hlx
,
1, =  - удельная наработка; 

h1f, h2f – предельная глубина дефекта при нагрузках  

l1, l2, соответственно; 

t1(h), t2(h) – время достижения размера h; 

t1f, t2f  – наработка до отказа. 

 

vкорр=const 

xкорр=const=1/vкорр при h≤hf  

xкорр = 0 при h≥hf 

Общая схема расчета
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РД 09-102-95. 
Госгортехнадзор РФ. 

Методические указания по
определению остаточного
ресурса потенциально
опасных объектов, 
поднадзорных

Госгортехнадзору России.

ГОСТ 27.002-89. 
Надежность в технике. 
Основные понятия. 

Термины и определения

НТД, 
определяющие
порядок
расчетов

РД 09-102-95. 
Госгортехнадзор РФ. 

Методические указания по
определению остаточного
ресурса потенциально
опасных объектов, 
поднадзорных

Госгортехнадзору России.

ГОСТ 27.002-89. 
Надежность в технике. 
Основные понятия. 

Термины и определения

НТД, 
определяющие
порядок
расчетов

Метод
расчета

Единый метод
расчета конструкций
с дефектами на
прочность и
долговечность

Упруго-
пластические
решения для
труб с

дефектами

Система
коэффициентов

запаса

Результаты экспериментальных исследований труб

Механические характеристики металла труб и сварных
соединений магистральных трубопроводов, определенные
по результатам испытаний стандартных и специальных

образцов

Единый метод расчета на прочность и долговечность
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Примеры расчетных схем, реализованных в Методике (бездефектная труба, 
бездефектный продольный шов, бездефектный кольцевой шов, дефект геометрии)

d

D

dшва

δdшва

D

Методика расчета и анализа показателей надежности
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Дефект потери металла (коррозионное повреждение), 
поверхностный трещиноподобный дефект, стресс-коррозионный дефект, вмятина в 

сочетании с механическим повреждением типа «риска»

Dн

W

L

Hδ

Dн

W

Hδ

Lтр
W=0

L H

Dн
W

Lp

W
p

δ

Dн Lтр

Hδ

A

Lтр

Lтр

Методика расчета и анализа показателей надежности
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Социальная уязвимость

Дистанция трубопровода

UN(x)

Экологическая уязвимость

Дистанция трубопровода

Uo(x)

Технико-экономическая уязвимость

Дистанция трубопровода

UT(x)

 

Допустимый уровень интенсивности отказа

Дистанция трубопровода

 

В Категория 
В 

III-IV III-IV В I-II В Категория 
III-IV 

Категория 
III-IV 

Приемлемый уровень ущерба 
 
Социальный - [UN],  

 
Экологический - [UO],    

 
Технико-Экономический - [UT], 
 
 

Несчастный случай 
1 год * 1 км. 

Площадь загрязнения 

1 год * 1 км. 

Экономический ущерб 
1 год * 1 км. 

Должны быть 
регламентированы 
государственными 

Законами 

Отражает 
интересы 

предприятия 
(организации) 

 

 
Допустимый уровень интенсивности отказа: 
 
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]( )xxxx TON λλλλ ,,min= , где 

( )[ ] [ ]
( )xU

Ux
N

N
N =λ , ( )[ ] [ ]

( )xU
Ux
O

O
O =λ , ( )[ ] [ ]

( )xU
Ux
T

T
T =λ ; 

( )
отказ
челxUN 1

= , ( )
отказ
мxUO 1

2

= , ( )
отказ
рубxUT 1

=  
 

 

Ущерб U в первую очередь определяется масштабом отказа, 
опасностью транспортируемого продукта и уязвимостью 
зоны (участка), в которой трубопровод расположен.

Методика оценки рисков



Проектирование  трубопровода
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Структурная схема проектирования трубопровода по разрабатываемым нормативным документам
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Структурная схема проектирования трубопровода по разрабатываемым нормативным документам
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Структурная схема проектирования трубопровода по разрабатываемым нормативным документам
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Исходные данные
Та
бл
иц
а
3

Та
бл
иц
а
1

Та
бл
иц
а
9

Та
бл
иц
а
10

Та
бл
иц
а
11

Давление

Диаметр

Ресурс (срок службы)

Коэффициент
надежности по
назначению

kн

Определение
толщины
стенки

Назначение участка
трубопровода

Транспортируемый
продукт

Способ прокладки

Та
бл
иц
а
13

Проверка
прочности и
устойчивости

Коэффициент
надежности по
материалу

(предел текучести)
k2

Коэффициент
надежности по
материалу

(предел прочности)
k1

Коэффициент
условий
работы
m

Коэффициент
надежности
по нагрузке

nНагрузки и воздействия

Толщина
стенки

Категория
участка

Н
аб
ор
та
бл
иц
в
О
ТТ

Предел прочности

Предел текучести

Класс надежности
(Характеристики труб)

ГОСТ Р. Национальный стандарт
«Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования»

ГОСТ Р. Национальный стандарт
«Трубопроводы магистральные.
Общие технические требования на трубы»

ТУ на
трубы

Толщина
стенки

Результаты

Структурная схема проектирования трубопровода по разрабатываемым нормативным документам
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Значение коэффициента надежности по назначению трубопровода kн 
для газопроводов в зависимости от внутреннего давления р 

Условный диаметр 
трубопровода, мм 

р ≤ 5,4 МПа 
р ≤ 55 кгс/см2 

5,4 <р≤ 7,4 МПа 
55 < р ≤ 75 кгс/см2 

7,4 < р ≤ 9,8 МПа 
75 < р ≤ 100 кгс/см2 

для нефтепроводов 
и нефтепродукто-

проводов 
500 и менее 1,00 1,00 1,00 1,00 
600-1000 1,00 1,00 1,05 1,00 
1200 1,05 1,05 1,10 1,05 
1400 1,05 1,10 1,15 — 
 

Характеристика труб Значение 
коэффициента 
надежности по 
материалу k1 

1. Сварные из малоперлитной и бейнитной стали контролируемой прокатки и термически упрочненные трубы, изготовленные 
двусторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, с минусовым допуском по толщине стенки не 
более 5% и прошедшие 100%-ный контроль на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами 

1,34 

2. Сварные из нормализованной, термически упрочненной стали и стали контролируемой прокатки, изготовленные двусторонней 
электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву и прошедшие 100%-ный контроль сварных соединений 
неразрушающими методами. Бесшовные из катаной или кованой заготовки, прошедшие 100 %-ный контроль неразрушающими методами 

1,40 

3. Сварные из нормализованной и горячекатаной низколегированной стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой и 
прошедшие 100%-ный контроль сварных соединений неразрушающими методами 1,47 

4. Сварные из горячекатаной низколегированной или углеродистой стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой или 
токами высокой частоты. Остальные бесшовные трубы 1,55 

 

Характеристика труб Значение 
коэффициента 
надежности 

по материалу k2 
Бесшовные из малоуглеродистых сталей 1,10 
Прямошовные и спиральношовные сварные из 
малоуглеродистой стали и низколегированной 
стали с отношением 8,0н

1
н
2 ≤RR  

1,15 

Сварные из высокопрочной стали с отношением 
8,0н

1
н
2 >RR  1,20 

 
Таблица 9

Таблица 10

Таблица 11

Категория 
трубопровода 
и его участка 

Коэффициент условий 
работы трубопровода 
при расчете его на 

прочность, 
устойчивость и 

деформативность m 

Количество монтажных 
сварных соединений, 
подлежащих контролю 

физическими 
методами, % от общего 

количества 

Величина давления 
при испытании и 
продолжительность 

испытания 
трубопровода 

В 0,60 
I 0,75 
II 0,75 
III 0,90 
IV 0.90 

Принимается 
по 

СНиП III-42-80* 

 

Таблица 1

Класс
безопасности,
отказов в год
на 1 км

10-5

10-6

10-7

Категория 
трубопровода 
и его участка 

Коэффициент условий 
работы трубопровода 
при расчете его на 

прочность, 
устойчивость и 

деформативность m 

Количество монтажных 
сварных соединений, 
подлежащих контролю 

физическими 
методами, % от общего 

количества 

Величина давления 
при испытании и 
продолжительность 

испытания 
трубопровода 

В 0,60 
I 0,75 
II 0,75 
III 0,90 
IV 0.90 

Принимается 
по 

СНиП III-42-80* 

 

Таблица 1

Класс
безопасности,
отказов в год
на 1 км

10-5

10-6

10-7

Класс
безопасности,
отказов в год
на 1 км

10-5

10-6

10-7

Структурная схема проектирования трубопровода по разрабатываемым нормативным документам
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Коэффициент надежности по назначению, kн = kнD · kнp · kнT

Транспортируемый 
продукт,

Способ прокладки

А B C D E F
Коэффициент надежности 
по материалу
(предел текучести), k1

Коэффициент надежности 
по материалу
(предел прочности), k2

1.55 1.47 1.40 1.34 1.26 1.18

Класс надежности

А B C D E F
менее 300 включ.
свыше 300 до 500 включ.
свыше 500 до 700 включ.
свыше 700 до 1000 включ.
свыше 1000 до 1200 включ.
свыше 1200

Коэффициент kнD

Класс надежностиДиаметр, мм

А B C D E F
менее 2.5 включ.
свыше 2.5 до 5.0 включ.
свыше 5.0 до 7.5 включ.
свыше 7.5 до 10.0 включ.
свыше 10.0

Коэффициент kнp

Класс надежностиДавление, МПа

А B C D E F
менее 5 включ.
свыше 5 до 10 включ.
свыше 10

Ресурс, лет Класс надежности
Коэффициент kнT

Специальные технические условия на трубопровод
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A B C D E F
Предел текучести, МПа 480-600 480-570 480-560
Предел прочности, МПа 590-710 590-680 590-670
Относительное сужение, % - 60 68
Трещиностойкость КРТ, мм - 0.2 0.4
Критическая температура хрупкости, град - 60 60
Высота усиления внутреннего сварного шва, мм 3.0 2.0 0.5
Высота усиления наружного сварного шва, мм 3.0 2.0 0.5
Отклонение от окружности вблизи шва (на концах 
труб), мм 1.6 1.2 0.8

Отклонение от окружности вблизи шва (по 
центральной части трубы), мм 2.0 1.2 0.8

Овальность (на концах труб), мм 11.0 8.0 5.0
Овальность (по по центральной части трубы), мм 14.0 8.0 5.0

Класс надежностиПараметр

А B C D E F
Коэффициент надежности 
по материалу
(предел прочности), k2

1.55 1.47 1.40 1.34 1.26 1.18

Класс надежности

Экономия металла 6%   12%

Специальные технические требования на трубы
Пример



Формирование программ 
технического обслуживания 
ремонта и диагностики 
трубопроводов 
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Автоматизированная система мониторинга технического состояния
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Существующий подход к ТО Дополнение существующего подхода технологией 
экспресс-диагностики

Ремонт производится при выявлении неисправностей Проведение упреждающих ремонтов наиболее 
опасных элементов, до выявления неисправностей

Программа капитального ремонта формируется на 
основании возраста газопроводов и статистики 
аварийных заявок

Ранжированный по срокам безопасной эксплуатации 
список наиболее опасных элементов для включения в 
программу капитального ремонта

Порядок проведения экспресс-диагностики

Причины неисправностей

35%

62,5%0,5%

2%

0%0%

Непроектные
динамические
нагрузки

Конструктивные 
особенности 
и дефекты

Низкие 
свойства 
материала

0%

Исходные данные

Характеристики 
материалов

Конструкция 
газопровода

Осциллограмма 
ускорений 
с прибора

Расчеты

Динамические 
нагрузки на 
структурные 
элементы

Результаты расчетов
Вероятность 
возникновения 
неисправности

Долговечность и срок 
безопасной эксплуатации 
структурных элементов

Изменение динамических 
нагрузок по сравнению с 
предыдущими измерениями

Рекомендации
Замена наиболее опасных 

элементов

Усиление элементов 
газопровода

Закрепление газопровода, 
снижающее нагрузки

Проведение внеочередного 
технического обслуживания
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Электронная форма описания внутридомового газопровода

№ 
п.п Адрес Стояк Тип элемента Тип соединения Условный 

проход

Внешний 
диаметр 
трубы, мм

Средняя 
толщина 
стенки, мм

Дата 
установки

Координата 
начала секции

X, м

Координата 
начала секции

Y, м 

Координата 
начала секции 

Z, м

Координата 
окончания 
секции X, м

Координата 
окончания 
секции Y, м

Координата 
окончания 
секции Z, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 NN 1 труба б/ш сварное 50 60 3,5 1951 0 0 0 0 1,8 0

2 NN 1 муфта резьбовое 50 1951 0 1,8 0 0 1,865 0

3 NN 1 сгон резьбовое 50 1951 0 1,865 0 0 2,015 0

4 NN 1 штуцер резьбовое 50 1951 0 2,015 0 0 2,165 0

5 NN 1 кран резьбовое 50 1951 0 2,165 0 0 2,295 0

… NN … … … … … … … … … … … …

52 NN 1 сгон резьбовое 25 1951 1,9 15,45 3,8 1,9 15,58 3,8

53 NN 1 труба б/ш резьбовое 25 33,5 3,2 1951 1,9 15,58 3,8 1,9 17,2 3,8

54 NN 1 тройник сварное 25 1951 1,9 17,2 3,8 1,9 17,275 3,8

55 NN 1 тройник сварное 25 1951 1,9 17,275 3,8 1,9 17,35 3,8

56 NN 1 пробка сварное 25 1951 1,9 17,35 3,8 1,9 17,375 3,8

Внутридомовой газопровод по адресу N
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Прибор для экспресс-диагностики
Y

Z

X

2’’
2’’

2’’

2’’

11/2’’

11/4’’

11/4’’

1’’

A

B

C

D

E

F

G

0

5

10

15

20

2 4 6

Величина внешних нагрузок

Внутридомовой газопровод по адресу N
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0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

0
0,0005
0,001
0,0015
0,002
0,0025
0,003
0,0035
0,004

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

Спектральная плотность ускорений

Верхний прибор

Нижний прибор

Время 2 с., частота 400 Гц., 2400 измерений с каждого прибора

Первичные данные с приборов 
Время 1 ч., частота 400 Гц., 4320 тыс. измерений с каждого прибора

Частота, Гц

Частота, Гц

Ускорение, м/с2

Ускорение, м/с2

Время, с

Время, с

100

200

300

400

0 0,5 1 1,5 2
-17550

-17450

-17350

-17250

0 0,5 1 1,5 2
-1200

-1100

-1000

-900

-800

0 0,5 1 1,5 2

-100

0

100

200

300

0 0,5 1 1,5 2
-1000

-900

-800

-700

0 0,5 1 1,5 2
-17000

-16900

-16800

-16700

-16600

0 0,5 1 1,5 2

Внутридомовой газопровод по адресу N
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0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

-0,006
-0,005
-0,004
-0,003
-0,002
-0,001

0
0,001
0,002
0,003
0,004

0 5 10 15 20 25

-0,008

-0,006

-0,004

-0,002

0

0,002

0,004

0,006

0 5 10 15 20 25

-0,014
-0,012
-0,01
-0,008
-0,006
-0,004
-0,002

0
0,002
0,004
0,006
0,008

0 5 10 15 20 25

Спектральная плотность результирующего ускорения
для каждого элемента

Распределение ускорения по длине
для каждой частоты

Частота, Гц

Ускорение, м/с2

Дистанция по длине газопровода 0…22.943 м

Ускорение, м/с2 Ось X

Ось Y

Ось Z

Частота 0.0625…200 Гц

EBА DC F G
Дистанция по длине газопровода, м

Внутридомовой газопровод по адресу N
Расчет перемещений
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0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 5 10 15 20 25

Частота	0.0625	 ...	

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

Распределение  суммарной нагрузки (момента) по дистанции 
газопровода

Спектральная плотность нагрузки (момента)
для каждого элемента

Частота, Гц

Нагрузка (момент), Нм/с2

Дистанция по длине газопровода 0…22.943 м

Дистанция по длине газопровода, м

Нагрузка (момент), Нм

Частота 0.0625…200 Гц

E

BА

D

C

F

G

Внутридомовой газопровод по адресу N
Расчет нагрузок
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0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25

Частота	0.0625 ...	

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0,01 0,1 1 10 100 1000

Спектральная плотность наибольших напряжений
для каждого элемента

Распределение  наибольших напряжений
по дистанции газопровода

Дистанция по длине газопровода, м

Напряжения, МПа

Частота 0.0625…200 Гц

E

B

А

D

C

F

G

Частота, Гц

Напряжения, МПа

Дистанция по длине газопровода 0…24.848 м

Внутридомовой газопровод по адресу N
Расчет напряжений
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Вероятность	возникновения	
неисправности	

внутридомового	газопровода	-
0,0192

1,0E-06

1,0E-05

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01

01.01.1936
01.01.1940
01.01.1944
01.01.1948
01.01.1952
01.01.1956
01.01.1960
01.01.1964
01.01.1968
01.01.1972
01.01.1976
01.01.1980
01.01.1984
01.01.1988
01.01.1992
01.01.1996
01.01.2000
01.01.2004
01.01.2008
01.01.2012
01.01.2016
01.01.2020
01.01.2024
01.01.2028
01.01.2032
01.01.2036
01.01.2040
01.01.2044
01.01.2048

0 5 10 15 20 25

Гамма-процентный	(99.9	%)	срок	службы

Средний	срок	службы

Вероятность	отказа	элемента	газопровода

Вероятность	отказа	резьбового	соединения

Вероятность	отказа	сварного	шва

Дистанция по длине газопровода, м

Срок службы Вероятность возникновения неисправности

Внутридомовой газопровод по адресу N
Расчет долговечности и срока безопасной эксплуатации
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№ 
п.п Тип элемента Дистанция начала 

элемента, м Тип соединения Предельный срок 
замены элемента

Метод ремонта

Метод ремонта
Дистанция, м

Предельный 
срок замены

Начало участка Конец участка

1 3 4 5 6 7

1 труба б/ш 0,000 сварное 18.02.2046

замена участка 1,650 2,595 09.05.2016

2 муфта 1,800 резьбовое 14.05.2016

3 сгон 1,865 резьбовое 13.05.2016

4 штуцер 2,015 резьбовое 09.05.2016

5 кран 2,165 резьбовое 20.06.2020

6 штуцер 2,295 резьбовое 21.04.2020

7 труба б/ш 2,445 сварное 15.02.2020

8 отвод 3,025 сварное 07.08.2020

9 труба б/ш 3,131 сварное 17.10.2022

10 отвод 6,781 сварное 18.02.2046

11 труба б/ш 6,887 сварное 18.02.2046

… … … … …

Внутридомовой газопровод по адресу N
Пример итоговой формы
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И
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Допустимый	уровень
Фактический	уровень
Степень	опасности

Ранжирование
по	степени	опасности

Оценка рисков по дистанции магистрального газопровода
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№
Код 

дефекта
Тип дефекта

№ по 
БД

Глубина, 
мм

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Угл. 
пол., 
град

Располо-
жение

Дист. 
относит., 
м

№ 
секции

Дист. 
начала 
секции, 
м

Длина 
секции, 
м

Толщина 
стенки, 
мм

Проектное 
давление в 
секции, 
кгс/см 2

Предельное 
давление в 
секции, 
кгс/см 2

Предельный 
срок 

устранения

1 0901 дефектный стык 15990 17594.1 10.98 10.1 28.2 18.9 15.04.07

аномалия ПОПШ 100423 104 135 0.00 15990 17594.1 10.98 10.1
несплошность ПОПШ 100424 5.8 128 173 0.00 15990 17594.1 10.98 10.1

2 0901 дефектный стык 22300 24418.3 11.03 10.3 28.7 28.7 22.10.07
аномалия ПОПШ 100596 231 345 0.00 22300 24418.3 11.03 10.3
несплошность ПОПШ 100597 4.7 223 173 0.00 22300 24418.3 11.03 10.3

3 0901 дефектный стык 24900 27249.8 11.04 9.2 28.7 28.7 11.11.07
несплошность ПОПШ 100674 3.9 152 145 0.00 24900 27249.8 11.04 9.2

4 0901 дефектный стык 29770 32618.3 10.98 9.2 30.1 30.1 06.09.07
несплошность ПОПШ 100766 3.7 192 179 0.00 29770 32618.3 10.98 9.2

5 0206 вмятина в сочетании с 
дефектом сварного шва 

32460 35572.6 10.97 8.6 29.9 29.9 05.10.07

вмятина, ПОПШ 971 3.0 113 136 175 внешний 0.02 32460 35572.6 10.97 8.6
аномалия ПОПШ 100825 128 195 0.00 32460 35572.6 10.97 8.6

6 0901 дефектный стык 33780 37027.4 11.02 8.8 30.4 30.4 03.09.07
несплошность ПОПШ 100863 5.1 88 180 0.00 33780 37027.4 11.02 8.8

7 0901 дефектный стык 44520 48763.3 11.30 8.8 31.0 31.0 20.06.07
несплошность ПОПШ 101243 5.2 279 161 0.00 44520 48763.3 11.30 8.8

8 0901 дефектный стык 52580 57320.1 11.07 9.0 30.1 30.1 08.08.07
несплошность ПОПШ 101570 5.1 255 198 0.00 52580 57320.1 11.07 9.0

9 0901 дефектный стык 57840 63092.1 11.02 9.0 30.9 30.9 09.09.07
несплошность ПОПШ 101697 5.2 184 140 0.00 57840 63092.1 11.02 9.0

10 0901 дефектный стык 59630 65066.8 11.17 8.8 31.0 31.0 13.10.07
аномалия ПОПШ 101736 176 202 0.00 59630 65066.8 11.17 8.8
аномалия ПОПШ 101736 5.0 144 164 0.00 59630 65066.8 11.17 8.8

11 0102 секция с коррозионным 
повреждением

187050 65066.8 11.10 8.6 31.0 25.1 15.04.07

потеря металла                                                                                                               727701 2.2 16 40 290 внешний 0.09 187050 87546.7 11.10 8.6
потеря металла                                                                                                               727702 1.7 81 41 48 внешний 0.17 187050 87546.7 11.10 8.6
потеря металла                                                                                                               604716 1.0 73 108 224 внешний 0.20 187050 87546.7 11.10 8.6
потеря металла                                                                                                               727703 2.1 19 151 27 внешний 0.23 187050 87546.7 11.10 8.6
потеря металла                                                                                                               727704 0.8 55 18 302 внешний 0.31 187050 87546.7 11.10 8.6

потеря металла , ПРШ                                                                                                         604717 1.0 109 91 245 внешний 10.11 187050 87546.7 11.10 8.6
потеря металла                                                                                                               727754 1.8 75 82 48 внешний 10.34 187050 87546.7 11.10 8.6
потеря металла                                                                                                               727755 1.5 83 113 299 внешний 10.55 187050 87546.7 11.10 8.6

Предельный срок 
устранения 
дефектов

Формирование программ диагностики и ремонта
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Тип дефекта № по 
БД

Глубина, 
мм

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Угл. 
пол., 
град

Располо-
жение

Дист. 
отно-

сит., м

Метод 
ремонта 5)

1 дефектный стык муфта П4 65 15.04.07 -250 500 15990 10.98
аномалия ПОПШ 100423 15990 10.98
несплошность ПОПШ 100424 15990 10.98

2 дефектный стык муфта П4 65 22.10.07 -250 500 22300 11.03 потеря металла 200792 0.8 119 31 177 внешний 3.45 шлифовка
аномалия ПОПШ 100596 22300 11.03
несплошность ПОПШ 100597 22300 11.03

3 дефектный стык муфта П4 65 11.11.07 -250 500 24900 11.04
несплошность ПОПШ 100674 24900 11.04

4 дефектный стык муфта П4 65 06.09.07 -250 500 29770 10.98
несплошность ПОПШ 100766 29770 10.98

5 вмятина в сочетании с 
дефектом сварного шва 

муфта П1 71 05.10.07 -1400 2800 32460 10.97 дефектный стык устраняется 
совместно 6)

вмятина, ПОПШ 971 32460 10.97 смещение ПОПШ 200966 6.0 54 718 356 0.00 устраняется 
совместно 6)

аномалия ПОПШ 100825 32460 10.97
6 дефектный стык муфта П4 65 03.09.07 -250 500 33780 11.02

несплошность ПОПШ 100863 33780 11.02
7 дефектный стык вырезка 100 20.06.07 -1000 1500 44520 11.30

несплошность ПОПШ 101243 44520 11.30
44510 11.27 потеря металла 200793 6.2 400 324 215 внешний 10.37 устраняется 

совместно 6)

8 дефектный стык муфта П4 65 08.08.07 -250 500 52580 11.07
несплошность ПОПШ 101570 52580 11.07

9 дефектный стык муфта П4 65 09.09.07 -250 500 57840 11.02
несплошность ПОПШ 101697 57840 11.02

10 дефектный стык муфта П4 65 13.10.07 -250 500 59630 11.17 потеря металла 200796 2.1 35 42 194 внешний 0.12 устраняется 
совместно 6)

аномалия ПОПШ 101736 59630 11.17 потеря металла 200797 2.7 41 29 76 внешний 0.36 заварка
аномалия ПОПШ 101736 59630 11.17 потеря металла 200798 0.9 170 130 315 внешний 0.14 шлифовка

11 секция с коррозионным 
повреждением

вырезка 100 15.04.07 -1000 13100 187050 11.10

потеря металла                                                                                                                  727701 187050 11.10
потеря металла                                                                                                                  727702 187050 11.10
потеря металла                                                                                                                  604716 187050 11.10
потеря металла                                                                                                                  727703 187050 11.10
потеря металла                                                                                                                  727704 187050 11.10

потеря металла , ПРШ                                                                                                            604717 187050 11.10
потеря металла                                                                                                                  727754 187050 11.10
потеря металла                                                                                                                  727755 187050 11.10

Длина, 
мм 3)

№ 
секции

Угловое 
положе-

ние, 
град. 4)

Дефекты, устраняемые совместно при ремонте
(установке ремонтной конструкции)

Длина 
секции, 

м

Дист. от 
ПОПШ, 
мм 2)

№
Код 

метода 
ремонта

Метод 
ремонта

Предель-
ный срок 
ремонта 1)

Тип дефекта № по 
БД

Примечание:
1) - Предельный срок ремонта  (установки ремонтной конструкции).
2) - Дистанция относительная от ПОПШ до края вырезки (торца  муфты П1, сварного шва  
ремонтной конструкции), мм.
3) - Длина  вырезаемой катушки (ремонтной конструкции), мм.
4) - Угловое положение ремонтной конструкции, град.
5) - Метод ремонта  для установки ремонтной конструкции.
6) - Дефекты не требующие устранения в 2007 году, но попадающие под ремонтную 
конструкцию или на  вырезаемую катушку. 

Метод и параметры 
ремонта

Формирование программ диагностики и ремонта
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«Методика» устанавливает состав исходных данных,методы и порядок:

• проведения количественной оценки социальных, экологических и технико-экономических
рисков эксплуатации трубопровода с учетом параметров трубопровода и условий
эксплуатации;

• определения стратегий диагностики и ремонта (сроки, объемы и методы),
обеспечивающих требуемый уровень безопасности для трубопроводов, с учетом
параметров трубопровода и условий эксплуатации;

• выбора оптимальных стратегий диагностики и ремонта трубопроводов с точки зрения
затрат на техническое обслуживание при безусловном выполнении требований по
безопасности;

• планирования стратегий технического обслуживания трубопроводов с учетом их
назначения, условий эксплуатации, требуемого срока службы;

• определения влияния параметров труб и трубопроводов на эксплуатационные показатели
(социальные, экологические и технико-экономические риски, стратегии технического
обслуживания).

Методика расчета и анализа показателей надежности
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Схема изменения интенсивностей рисков
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tпред – срок безопасной эксплуатации

Удельные затраты на техническое обслуживание (ВТД)
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Методика расчета и анализа показателей надежности
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Пример определения оптимального срока диагностики для газопровода диаметром 1420 мм с 
давлением 120 атм, пролегающего в условиях Крайнего Севера

 Удельные затраты на диагностику 
Удельные затраты на диагностику и ремонт (устранение выявленных дефектов) 
Удельный технико-экономический риск 
Удельный технико-экономический риск (при устранении выявленных дефектов) 
Суммарные удельные затраты 
Суммарные удельные затраты (при устранении выявленных дефектов) 

 3.25 года 
167.54 млн. руб / год 

5.75 года 
104.0 млн. руб / год 

 

g(t,Зд,Зр=Зд) 

R(t)/t, 
при Зр=Зд 
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Методика расчета и анализа показателей надежности



Сопоставительный анализ затрат 
при сооружении и эксплуатации 
трубопроводов обычного и 
повышенного качества
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Снижение 
металлоемкости на 

12%

Трубы по 
существующему проекту 

Трубы с повышенными 
эксплуатационными характеристиками Параметр 

Значение Допуск Значение Допуск 
Диаметр трубы, мм 1420 ±1,6 1420 ±1,6 

Толщина стенки, категория В, мм 33,4 -1,0 
+1,5 28,1 ↓ ±0,5 ↓ 

Толщина стенки, категория С, мм 27,7 -1,0 
+1,5 23,6 ↓ ±0,5 ↓ 

Толщина стенки, категория Н, мм 23,0 -0,8 
+1,2 21,6↓ ±0,5↓ 

Ра
зм
ер
ы

 и
 ф
ор
м
а 

Высота усиления наружных и внутренних швов от 0,5 до 3 мм  от 0,5 до 1 мм ↓  
Предел текучести σ05, МПа 555 +110 555 +50↓ 
Временное сопротивление разрыву в 
поперечном направлении σв, МПа 

640 +120 640 +50↓ 

П
ро
чн
ос
ть

 и
 

пл
ас
ти
чн
ос
ть

 

Относительное удлинение δ5, % 18  18  

Ударная вязкость основного металла KCV, при 
минус 40ºС, Дж/см2 70 ±17,5 70 ±5↓ 

Т
ре
щ
ин
о-

ст
ой
ко
ст
ь 

Критический коэффициент интенсивности 
напряжений KIc, 
МПа·м0,5 

380 ±45 380 ±13↓ 

Подрезы h ≤ 0,4 мм  h ≤ 0,4 мм  

Д
еф
ек
т-

но
ст
ь 

Риски и царапины h ≤ 0,2 мм  h ≤ 0,2 мм  

Общая 1 020 491 898 032 ↓ 
Участки категории В 30 992 25 392 ↓ 

Участки категории С 636 409 541 739 ↓ 
Металлоемкость, т 

Участки категории Н 353 090 330 901 ↓ 
Общая 56,13 49,39  (88% от проектной) ↓ 

Участки категории В 1,70 1,40 ↓ 
Участки категории С 35,00 29,80 ↓ 

Стоимость труб, 
млрд. руб. (при цене 
55 000 руб. за тонну) 

Участки категории Н 19,42 18,20 ↓ 
 

Сравнительный анализ для проекта газопровода Ø1420 мм, 120кгс/см2
(«эксклюзивный» трубопровод с уникальными требованиями)
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Снижение 
металлоемкости 
на 15%

Трубы по 
существующему проекту 

Трубы с повышенными 
эксплуатационными характеристиками Параметр 

Значение Допуск Значение Допуск 
Диаметр трубы, мм 1220 ±1,6 1220 ±1,6 

Толщина стенки, категория В, мм 26,3 -1,0 
+1,5 22,7 ↓ ±0,5 ↓ 

Толщина стенки, категория С, мм 21,3 -1,0 
+1,5 18,2 ↓ ±0,5 ↓ 

Толщина стенки, категория Н, мм 17,8 -0,8 
+1,2 15,2↓ ±0,5↓ 

Ра
зм
ер
ы

 и
 ф
ор
м
а 

Высота усиления наружных и внутренних швов от 0,5 до 3 мм  от 0,5 до 1 мм ↓  
Предел текучести σ05, МПа 485 +110 485 +50↓ 
Временное сопротивление разрыву в 
поперечном направлении σв, МПа 

590 +120 590 +50↓ 

П
ро
чн
ос
ть

 и
 

пл
ас
ти
чн
ос
ть

 

Относительное удлинение δ5, % 20  20  

Ударная вязкость основного металла KCV, при 
минус 40ºС, Дж/см2 70 ±17,5 70 ±5↓ 

Т
ре
щ
ин
о-

ст
ой
ко
ст
ь 

Критический коэффициент интенсивности 
напряжений KIc, 
МПа·м0,5 

380 ±45 380 ±13↓ 

Подрезы h ≤ 0,4 мм  h ≤ 0,4 мм  

Д
еф
ек
т-

но
ст
ь 

Риски и царапины h ≤ 0,2 мм  h ≤ 0,2 мм  

Общая 773 003 660 228 ↓ 
Участки категории В 782 675 ↓ 

Участки категории С 242 952 207593 ↓ Металлоемкость, т 

Участки категории Н 529 269 451960 ↓ 
Общая 42,52 36,31  (85% от проектной) ↓ 

Участки категории В 0,04 0,04 ↓ 
Участки категории С 13,36 11,42 ↓ 

Стоимость труб, 
млрд. руб. (при цене 
55 000 руб. за тонну) 

Участки категории Н 29,11 24,86 ↓ 
 

Сравнительный анализ для проекта газопровода Ø1220 мм, 100кгс/см2
(снижение металлоемкости высокопроизводительного трубопровода)
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Трубы по 
существующему проекту 

Трубы с повышенными 
эксплуатационными характеристиками Параметр 

Значение Допуск Значение Допуск 
Диаметр трубы, мм 1420 ±1,6 1420 ±1,6 

Толщина стенки, категория В, мм 32,0 -1,0 
+1,5 26,9 ↓ ±0,5 ↓ 

Толщина стенки, категория С, мм 25,8 -1,0 
+1,5 21,6 ↓ ±0,5 ↓ 

Толщина стенки, категория Н, мм 21,6 -0,8 
+1,2 18,0↓ ±0,5↓ 

Ра
зм
ер
ы

 и
 ф
ор
м
а 

Высота усиления наружных и внутренних швов от 0,5 до 3 мм  от 0,5 до 1 мм ↓  
Предел текучести σ05, МПа 485 +110 485 +50↓ 
Временное сопротивление разрыву в 
поперечном направлении σв, МПа 

590 +120 590 +50↓ 

П
ро
чн
ос
ть

 и
 

пл
ас
ти
чн
ос
ть

 

Относительное удлинение δ5, % 20  20  

Ударная вязкость основного металла KCV, при 
минус 40ºС, Дж/см2 70 ±17,5 70 ±5↓ 

Тр
ещ
ин
о-

ст
ой
ко
ст
ь 

Критический коэффициент интенсивности 
напряжений KIc, 
МПа·м0,5 

380 ±45 380 ±13↓ 

Подрезы h ≤ 0,4 мм  h ≤ 0,4 мм  

Д
еф
ек
т-

но
ст
ь 

Риски и царапины h ≤ 0,2 мм  h ≤ 0,2 мм  

Общая 1 092 018 911 377 ↓ 
Участки категории В 1 106 930 ↓ 

Участки категории С 349 440 292554 ↓ 
Металлоемкость, т 

Участки категории Н 741 472 617893 ↓ 
Общая 60,06 50,13  (83% от проектной) ↓ 

Участки категории В 0,06 0,05 ↓ 
Участки категории С 19,22 16,09 ↓ 

Стоимость труб, 
млрд. руб. (при цене 
55 000 руб. за тонну) 

Участки категории Н 40,78 33,98 ↓ 
 

Снижение 
металлоемкости 
на 17%

Сравнительный анализ для проекта газопровода Ø1420 мм, 100кгс/см2
(снижение металлоемкости высокопроизводительного трубопровода)
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Трубы по 
существующему 

проекту 

Трубы с повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками Параметр 

Значение Допуск Значение Допуск 
Диаметр трубы, мм 1067 ±1,6 1067 ±1,6 

Толщина стенки, категория В, мм 11,0-22,0 -1,0 
+1,5 10,7-15,3 ↓ ±0,5 ↓ 

Толщина стенки, категория I-II, мм 11,0-16,0 -1,0 
+1,5 10,7-12,8 ↓ ±0,5 ↓ 

Толщина стенки, категория III-IV, мм 11,0 -0,8 
+1,2 10,7 ↓ ±0,5↓ 

Ра
зм
ер
ы

 и
 ф
ор
м
а 

Высота усиления наружных и 
внутренних швов 

от 0,5 до 3 
мм  от 0,5 до 1 мм ↓  

Предел текучести σ05, МПа 440-510 +110 459 +50↓ 
Временное сопротивление разрыву в 
поперечном направлении σв, МПа 

520-600 +120 540 +50↓ 

П
ро
чн
ос
ть

 и
 

пл
ас
ти
чн
ос
ть

 

Относительное удлинение δ5, % 20  20  

Ударная вязкость основного металла 
KCV, при минус 40ºС, Дж/см2 40,2 ±25% 114,5 ±7% ↓ 

Т
ре
щ
ин
о-

ст
ой
ко
ст
ь 

Критический коэффициент 
интенсивности напряжений KIc, 
МПа·м0,5 

76-81 ±25% 156 ±7% ↓ 

Подрезы h ≤ 0,4 мм  h ≤ 0,4 мм  

Д
еф
ек
т-

но
ст
ь 

Риски и царапины h ≤ 0,2 мм  h ≤ 0,2 мм  

Общая 329 868 317 491 ↓ 
Участки категории В 9 838 8 535 ↓ 

Участки категории I-II 258 690 249 271 ↓ 
Металло-
емкость, т 

Участки категории III-IV 61 340 59 685 ↓ 
Общая 18,14 17,46  (96% от проектной) ↓ 

Участки категории В 0,54 0,47 ↓ 
Участки категории I-II 14,23 13,71 ↓ 

Стоимость труб, 
млрд. руб. (при 
цене 55 000 руб. 
за тонну) Участки категории III-IV 3,37 3,28 ↓ 
 

D/δ ≤ 100

Снижение интенсивности отказов
с 0.14 до 0.01 отказов в год на 1000 км

Снижение металлоемкости на 4%

Сравнительный анализ для проекта нефтепровода Ø1067мм, 64кгс/см2
(высоконадежный трубопровод с гарантированным ресурсом)
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25 000

Стоимость сооружения
(млн.руб.), в том числе:

Стоимость труб
(млн.руб.)

Стоимость строительно-
монтажных работ

(млн.руб.)

Стоимость
подготовительных,

земляных и прочих работ
(млн.руб.)

Трубы обычного 
качества по 

действующим НТД

Трубы с повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками

Снижение затрат на сооружение при использовании труб
с повышенными эксплуатационными характеристиками – 1 992 млн.руб. на 1000 км

54 € - 1 метр трубы

Технико-экономические показатели сооружения трубопроводных систем на 1000 км
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Выручка от
транспортировки
нефти (млн.руб.)

Затраты
(млн.руб.), в том

числе:

Производственны
е затраты
(млн.руб.)

Техническое
обслуживание

(млн.руб.)

Страхование
(млн.руб.)

Амортизация
(млн.руб.)

Трубы с повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками

Итоговые показатели при использовании труб с повышенными эксплуатационными 
характеристиками:
Снижение аварийности с 0,18 до 0,01 отказа в год на 1000 км
Экономическая эффективность – 382 млн.руб. в год на 1000 км     10 € - 1 метр трубы в год

Трубы обычного 
качества по 

действующим НТД

Технико-экономические (годовые) показатели эксплуатации трубопроводных систем на 1000 км
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Экономический
эффект,

млн.руб. в год
(на 1 тыс.км)

Применение 
высококачественной 
трубной продукции

Сооружение, эксплуатация
и техническое 
обслуживание 

высокопроизводительных 
трубопроводов

с гарантированным 
ресурсом

Экономический эффект

500

990909
1076 1228
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Производство труб Сооружение
трубопровода

Техническое
обслуживание
трубопровода

Страхование
трубопровода

Амортизация
трубопровода

Экономический эффект от повышенного качества трубопроводных систем



Система обеспечения качества на 
всех этапах жизненного цикла 

трубопровода
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Параметры труб

Материалы, технологии и оборудование
для обеспечения необходимых параметров 

Параметры трубопровода 

Нормы проектирования
и требования на трубы

ГОСТ Р. Национальный стандарт 
«Трубопроводы магистральные. Общие технические требования на трубы»

ГОСТ Р. Национальный стандарт 
«Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования»

Федеральный Закон «О техническом регулировании»
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Технические регламенты - Интенсивность отказов до 10-5 отказов в год на 1 км

Снижение относительной 
металлоемкости высоко-
производительных 
трубопроводов

и уменьшение стоимости их 
строительства и эксплуатации

Создание 
высоконадежных
и безопасных 
трубопроводов

с гарантированным 
ресурсом

Создание «эксклюзивных» 
трубопроводов с уникальными 

требованиями по 
производительности

и/или условиям эксплуатации

Параметры листового проката 
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Работы, связанные с обеспечением качества трубопровода
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Разработка нового поколения нормативной документации включает:

1. Внесение дополнительных требований к эксплуатационным характеристикам труб
(надежность, живучесть, сопротивляемость стресс-коррозии).

2. Ужесточение требований по параметрам листового проката, металла труб,
сварных соединений и трубопровода с учетом перспективного развития
трубопроводного транспорта.

3. Внесение дополнительных требований по параметрам листового проката,
металла труб, сварных соединений (пластичность, трещиностойкость,
порог хладноломкости, свариваемость, форма и размеры, дефектность).

4. Внесение ограничений на разброс значений параметров.

5. Дифференцированные требования к параметрам в зависимости от класса качества.

6. Регистрация и документирование результатов и погрешности измерений
при контроле параметров труб и сварных соединений.

Разработка нормативных документов
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Проекты
Магистральные 
нефтепроводы с 

давлением до 14 МПа

Газопровод
Казахстан-Китай

Трубопроводы с гарантированным 
ресурсом

Класс прочности К65, К70 Х70
Давление, МПа до 14 9.81
Сейсмичность, балл –– ––

Длина труб, м 10.5-11.6
18.0-24.0 11.0-12.2

Сухопутные:
10600…11800
17000…18200
Подводные: 11600…12800

мин.  -0.05Т  -0.03Т  -0.035Т (Т ≤ 20 мм)
-0.7 (Т > 20 мм)

макс. по ГОСТ 19903 для 
ширины проката 0.07Т

 0.5 (Т ≤ 15 мм)
0.7 (Т ≤ 20 мм)
1.0 (Т > 20 мм)

Местная кривизна (на концах труб), мм на 1 м длины макс. 1.5 3 +
Местная кривизна (по центральной части трубы), мм на 1 м 
длины макс. –– –– +

Общая кривизна, % макс. 0.2 0.2 +

Овальность (на концах труб), % макс. 1.0 при T < 20 мм
0.8 при Т ≥ 20 мм 0.8 +

Овальность (по центральной части трубы), % макс. 2.0 при T < 16 мм
1.0 при Т ≥ 16 мм 1.2 +

Предельные отклонения наружного диаметра (на концах 
труб), мм макс. 1.5 при D < 1020 мм

1.6 при D ≥ 1020 мм  -1.0…+2.0 +

Предельные отклонения наружного диаметра (по центральной 
части трубы), мм макс. 2.0  -0.0015D…+0.005D +

Пластическая деформация при экспандировании, % макс. 1.2 1.5 +
Кольцевое напряжение в трубе при гидроиспытаниях 0.95 т 0.95 т +
Разрушающее давление (прочность) мин. –– по API 5L +
Живучесть при механических воздействиях –– –– +
Живучесть при химических воздействиях –– –– +
Живучесть при механо-химических воздействиях –– –– +
Живучесть при химико-механических воздействиях –– –– +
Размер сквозного стабильного дефекта при рабочем давлении 
(течь перед разрушением) –– –– +

Функция распределения наработки трубы –– –– +

Трубы с повышенными 
эксплуатационными характеристиками 

Предельные отклонения по толщине стенки, мм

Геометрические 
параметры

Группы 
параметров Параметры

Назначение

ТТ

Определяются Нормами 
проектирования

СТТ-08.00-60.30.00-КТН-
013-1-05

Технологические 
параметры

Эксплуатационные 
характеристики

Объект 

Труба
в целом

KCGP-BD-E-PL-SP-0001

Анализ технических требований и технических условий на трубы и трубопроводы

Ввод в эксплуатацию с 2005 по 2011 годы
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С макс. 0.07 0.09 0.09 (К60, Х70)
0.07 (К65, Х80)

Si макс. 0.40 0.35 +
Mn макс. 1.90 1.65 +

S макс. 0.004 0.005 0.005 (К60, Х70)
0.003 (К65, Х80)

P макс. 0.01 0.02 0.015 (К60, Х70)
0.013 (К65, Х80)

Nb макс. 0.08 0.11 +
V макс. 0.08 0.08 +
N макс. 0.007 0.010 +
Al макс. 0.05 0.06 +
Ti макс. 0.05 0.025 +

Ceq макс. –– 0.42 0.38 (К60, Х70)
0.45 (К65, Х80)

Pcm макс. 0.23 –– 0.20 (К60, Х70)
0.23 (К65, Х80)

Коррозионное растрескивание под напряжением –– –– +
Водородное растрескивание –– –– +
Сульфидное растрескивание –– –– +

Предел прочности, МПа 640 - К65
690 - К70 570

590…670 (К60, Х70)
640…720 (К65, Х80)

разброс в трубе - не более 49 МПа

Предел текучести, МПа 545 - К65
590 - К70 485

480…560 (К60, Х70)
570…650 (К65, Х80)

разброс в трубе - не более 49 МПа
Отношение предела текучести к пределу прочности 0.90 0.9 0.9

Относительное удлинение, % мин. 19 API 5L 22 (К60, Х70)
21 (К65, Х80)

Относительное сужение, % мин. –– –– 60

Ударная вязкость (KCV), Дж/см2 (при температуре 
эксплуатации)

78.5 130 Дж (-10)

D = 1020 мм:
138 (-20) при p = 9.8 МПа
157 (-20) при p = 11.8 МПа
177 (-20) при p = 14.7 МПа

D = 1220 мм:
157 (-20) при p = 9.8 МПа
177 (-20) при p = 11.8 МПа
196 (-20) при p = 14.7 МПа

D = 1420 мм:
167 (-20) при p = 9.8 МПа
196 (-20) при p = 11.8 МПа
216 (-20) при p = 14.7 МПа

Основной 
металл 
трубы

СТТ-08.00-60.30.00-КТН-
013-1-05 KCGP-BD-E-PL-SP-0001 Трубы с повышенными 

эксплуатационными характеристиками 
Объект 

Химический состав, 
%

Склонность к 
видам 
растрескивания

Свариваемость

Механические 
свойства

Группы 
параметров Параметры

ТТ

Анализ технических требований и технических условий на трубы и трубопроводы

Ввод в эксплуатацию с 2005 по 2011 годы
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Доля вязкой составляющей при DWTT, % сред. 70 85

D = 1020 мм:
85 (-20) при p = 9.8 МПа
90 (-20) при p > 9.8 МПа

D = 1220 мм: 90 (-20)
D = 1420 мм: 90 (-20)

Трещиностойкость КРТ, мм –– –– 0.2
Порог хладоломкости, град. –– –– -60
Размер зерна, балл мин. 9 9 10

Сульфиды, балл сред. 1 2 1 (вне осевой зоны)
3 (в осевой зоне)

Оксиды, балл сред. 2 2 2 (вне осевой зоны)
3 (в осевой зоне)

Силикаты, балл сред. 2 2 2 (вне осевой зоны)
3 (в осевой зоне)

Полосчатость, балл макс. 2 3 2
Трещины макс. не допускаются не допускаются не допускаются

Риски макс. глубина не более 0.2 мм –– глубина не более 0.2 мм

Вмятины макс. глубина не более 6 мм глубина не более 3.15 мм +

Дефекты, поверхности, устраняемые шлифованием макс.
не выводящие толщину 

стенки за минусовой 
допуск

не выводящие толщину 
стенки за минусовой 

допуск

не выводящие толщину стенки за 
минусовой допуск

Расслоения макс. нормы качества на 
прокат нормы качества на прокат нормы качества на прокат

Дефекты потери металла, в том числе коррозионные макс. –– –– +
Уровень макс. –– –– +
Градиент макс. –– –– +
Высота усиления наружного шва, мм макс. 0.5…3.0 0…2.5 +
Высота усиления внутреннего шва, мм макс. не менее 0.5 0…3.0 +

Ширина усиления сварных швов, мм макс.

не более 25 мм, при Т до 
16 мм

не более 30 мм, при  Т 
свыше 16 мм

–– +

Перекрытие сварных швов, мм макс. 2.0 –– +

Предел прочности, МПа не ниже, чем для 
основного металла

не ниже, чем для 
основного металла +

Предел текучести, МПа –– –– +
Отношение предела текучести к пределу прочности –– –– +
Относительное удлинение, % –– –– +
Относительное сужение, % –– –– 60

Параметры
ТТ

СТТ-08.00-60.30.00-КТН-
013-1-05 KCGP-BD-E-PL-SP-0001 Трубы с повышенными 

эксплуатационными характеристиками 

Основной 
металл 
трубы

Объект Группы 
параметров

Механические 
свойства

Сварное 
соединение

Геометрические 
параметры

Дефекты

Остаточные 
напряжения

Микроструктура

Механические 
свойства

Анализ технических требований и технических условий на трубы и трубопроводы

Ввод в эксплуатацию с 2005 по 2011 годы
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Ударная вязкость (KCV), Дж/см2 (при температуре)
39.2 (-40) - центр шва

49.0 (-40) - линия 
сплавления

60 Дж (-10) +

Доля вязкой составляющей при DWTT, % –– –– +
Трещиностойкость КРТ, мм –– –– 0.2
Порог хладоломкости, град. –– –– +

Трещины макс. не допускаются не допускаются не допускаются

Риски макс. глубина не более 0.2 мм глубина не более 0.2 мм глубина не более 0.2 мм

Вмятины макс. глубина не более 6 мм глубина не более 1.5 мм +

Дефекты, поверхности, устраняемые шлифованием макс.
не выводящие толщину 

стенки за минусовой 
допуск

не выводящие толщину 
стенки за минусовой 

допуск

не выводящие толщину стенки за 
минусовой допуск

Расслоения макс. нормы качества на 
прокат нормы качества на прокат нормы качества на прокат

Дефекты потери металла, в том числе коррозионные макс. –– –– +

Подрезы макс. глубина не более 0.4 мм

глубина не более 0.4 мм 
(независимо от длины)

глубиной не более 0.8 мм 
(длиной не более Т/2)

+

Непровары, несплавления макс. не допускаются не допускаются не допускаются
Утяжины макс. по API 5L по API 5L +
Поры макс. по API 5L по API 5L +
Шлаковые включения макс. по API 5L по API 5L +
Смещение кромок, мм макс. 0.1 Т, но не более 2 мм 1.6 мм +
Смещение осей наружного и внутреннего швов, мм макс. 4.0 3.0 +

Отклонение от окружности вблизи шва (на концах труб), мм макс. 1.5 при D < 1020 мм
1.6 при D ≥ 1020 мм  -1.0…+2.0 0.1Т

Отклонение от окружности вблизи шва (по центральной части 
трубы), мм макс. 2.0  -0.0015D…+0.005D 0.1Т

Уровень макс. –– –– +
Градиент макс. –– –– +
Объем испытаний + по API 5L +
Объем контроля + по API 5L +
Объем регистрации параметров и их отклонений –– –– +
Погрешности контрольно-измерительных приборов –– по API 5L +
Требования к маркировке + по API 5L +
Требования к прослеживаемости –– по API 5L +
Требования по документированию + по API 5L +

Параметры
ТТ

СТТ-08.00-60.30.00-КТН-
013-1-05 KCGP-BD-E-PL-SP-0001 Трубы с повышенными 

эксплуатационными характеристиками 

Механические 
свойства

Сварное 
соединение

Объект Группы 
параметров

Остаточные 
напряжения

Дефекты

Требования по контролю и 
подтверждению качества 
(прослеживаемость)

Анализ технических требований и технических условий на трубы и трубопроводы

Ввод в эксплуатацию с 2005 по 2011 годы



Испытательный комплекс
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Механические 
свойства

Испытания стандартных и 
специальных образцов

Циклические и статические 
испытания натурных образцов труб 

диаметром до 1400 мм,
с толщиной стенки до 40 мм,
давлением до 250 кгс/см2

Измерения

Нормативно-
методический аппарат

Прочность

Устойчивость

Долговечность

Надежность

Живучесть

Испытательный комплекс
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Zlk
[q]

Прочность
Устойчивость
Долговечность
Надежность
Живучесть

Yj
Энергия
Нагрузка
Перемещение
Время

Xi

x1

x2

xn

y1 y2                                  ym

Предел текучести
Коэф. деформационного упрочнения
Разрушающая интенсивность деформаций
Характерный размер 
Показатель степени в уравнениях долговечности при 
циклическом нагружении

X=G-1(Z)

Z=G(X)

Оценка свойств 
металла по 
результатам 
испытаний

X=R-1(Y)
Результаты 
испытаний 
зависят от 

свойств металла

Требования к 
эксплуатационным 
показателям 
определяют 
требования к 
свойствам 
металла

Эксплуатационные 
показатели 

трубопровода зависят от 
свойств металла

Y=R(X)

z11
[1]                                     zvw

[u]

Результаты испытаний 
образцов металла труб и 
сварных соединений

Эксплуатационные 
показатели
трубопровода

Механические свойства 
металла труб и сварных 

соединений

Механические свойства материалов трубопровода
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Состав проекта испытательного комплекса
Испытания



Факторы, определяющие 
работоспособность трубопровода
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Листовой 
прокат

Изготовление 
трубы

Поставка 
труб

Подготовительные и 
земляные работы

Монтаж 
трубопровода 
(укладка труб)

Предэксплуатацио
нные испытания

Протяженность а b
Высотные отметки а b d
Радиусы кривизны в плане а b
Радиусы кривизны в профиле а b d
Углы закручивания а b
Диаметр а b c, e e
Толщина стенки а b c, e e d
Масса а b c, e e
Длина а b c, e e

а b, c, e e
отвод (радиус) а b, c, e e d
тройник а b, c, e e d
переход а b, c, e e d
заглушка а b, c, e e d

а
а
а

Конструкция разделки кромок а
Ширина а b, c, e d
Высота усиления сварного шва а b, c, e d
Форма линии перехода от сварного 
шва к основному металлу а b, c, e d

e - Контроль
f - Восстановление
g - Образование (Возниконовение)
h - Развитие дефекта

a - Планирование
b - Формирование
c - Изменение
d - Диагностирование

Проектирование 
трубопровода

Пространственное 
положение 
трубопровода

Размеры трубы

Конструкция и размеры 
соединительных 
деталей

Форма и размеры 
сварных швов и ОШЗ

Ремонтные конструкции

Параметры \ Этапы жизненного цикла трубопровода

Конструкция и размеры запорной арматуры

Эксплуатация

Изготовление Сооружение

Приварные элементы
Конструктивные детали

Параметры трубопроводов
Геометрия
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Листовой 
прокат

Изготовление 
трубы

Поставка 
труб

Подготовительные и 
земляные работы

Монтаж 
трубопровода 
(укладка труб)

Предэксплуатацио
нные испытания

Углерод (С) a, b, e e
Марганец (Mn) a, b, e e
Сера (S) a, b, e e
Фосфор a, b, e e
Кремний (Si) a, b, e e
Ниобий (Nb) a, b, e e
Ванадий (V) a, b, e e
Титан (Ti) a, b, e e
Азот (N) a, b, e e
Алюминий a, b, e e
Эквивалент углерода (показатель 
свариваемости), Сэ a, b, e e
Стойкость против водородного 
растрескивания, (HIC) a, b, e e
Загрязненность стали 
неметаллическими включениями a, b, e e
Структура (однородность, 
полосчатость) стали a, b, e e
Временное сопротивление разрыву 
σв, Н/мм2 (кгс/мм2), предел 
прочности

a, b, e c, e

Расчетный предел текучести, σт a, b, e c, e
Отношение σт/σв a, b, e c, e
Относительное удлинение, δ a, b, e c, e
Пластическая деформация a, b, e c, e
Ударная вязкость a, b, e c, e
относительное сужение в шейке 
после разрыва, ψ a, b, e c, e
Трещиностойкость a, b, e c, e
Условный предел текучести, σ02 a, b, e c, e
Сопротивляемость хрупкому 
разрушению (растяжение, сжатие) a, b, e c, e
Деформационное упрочнение 
(коэффициент деформационного 
упрочнения, m)

a, b, e c, e

Чувствительность к концентрации 
напряжений (остроте дефекта) a, b, e c, e

c

c
a, b, c, e a, b, c, e c, d

a b

Механические свойства 
металла труб, сварного 
шва и ОШЗ

Химический состав 
металла трубы, 
сварного шва и ОШЗ

Изменения свойств материалов во времени
Изменения свойств материалов под воздействием 
температуры

Транспортируемый продукт

Проектирование 
трубопровода

Защитные и изоляционные покрытия

Грунты

Параметры \ Этапы жизненного цикла трубопровода Эксплуатация

Изготовление Сооружение

Параметры трубопроводов
Свойства материалов
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Листовой 
прокат

Изготовление 
трубы

Поставка 
труб

Подготовительные и 
земляные работы

Монтаж 
трубопровода 
(укладка труб)

Предэксплуатацио
нные испытания

Избыточное давление в трубной 
секции, p a b, c
Массовые силы a b, c
Защемление трубы грунтом a b, c
Осевое усилие b, c
Внешние растягивающие напряжения b, c
Изгиб b, c
Кручение b, c
Воздействие транспортируемого 
продукта b, c
Движение грунта (оползни) b, c
Чрезвычайные нагрузки, не 
предусмотренных проектом 
(сейсмические воздействия)

b, c

Электохимические воздействия 
коррозионной среды и ЭХЗ b, c
Температурные воздействия b, c
Предварительное напряжение 
трубопровода (упругий изгиб, 
закручивание)

b, c

Остаточные сварочные напряжения и 
деформации c

a b, c
b, c

Внешние

Проектирование 
трубопровода

Уровень приложения нагрузок

Собственные

Параметры \ Этапы жизненного цикла трубопровода Эксплуатация

Изготовление Сооружение

Характер изменения нагрузок во времени

Параметры трубопроводов
Нагрузки и воздействия
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Листовой 
прокат

Изготовление 
трубы

Поставка 
труб

Подготовительные и 
земляные работы

Монтаж 
трубопровода 
(укладка труб)

Предэксплуатацио
нные испытания

Допуск на высотные отметки

Допуск на радиусы кривизны в плане

Допуск на радиусы кривизны в 
профиле
Допуск на угол закручивания
Допуск на длину a, b, c, e
Допуск на диаметр a, b, c, e
Допуск на толщину стенки a, b, c, e
Допуск на массу трубы a, b, c, e
Прямолинейность a, b, e c c c, d
Кривизна оси трубы e c
Овальность, сужение b, e c c, d
Вмятины e b b, c, d, g
Гофры e b b, c, d, g
Поры, пузыри b h, d, f
Раковины b h, d, f
Коррозионная потеря металла
Твердые, шлаковые включения b h, d, f
Трещины g g, e h, d, f
Подрезы g b, e h, d, f
Рванины g g, e h, d, f
Неровности на поверхности 
(чешуйчатость) g g, e h, d, f
Расслоения g g, e h, d, f
Риска g g, e h, d, f
Структура металла трубы
Неоднородность основного метала 
трубы

Отклонения и дефекты 
формы сварного 
соединения
(кольцевой шов)

Разнотолщинность b, e

Допуск на высоту валика наружного 
сварного шва b, e b
Допуск на высоту валика внутреннего 
сварного шва b, e b

Допуск на высоту града сварного шва

Допуск на ширину сварного шва b, e b
Относительное смещение кромок 
трубы в зоне сварного соединения b, e b f

Смещение осей наружного и 
внутреннего швов b, e b f
Отклонение профиля наружной 
поверхности от окружности в зоне 
сварного соединения

b, e b f

Перекрытие наружного и внутреннего 
швов b, e b f
Угол стыка кромок в сварном 
соединении b, e b f

Проектирование 
трубопроводаПараметры / Этапы жизненного цикла трубопровода Эксплуатация

Изготовление Сооружение

Отклонения 
пространственного 
положения трубопровода

Отклонения и дефекты 
формы трубы

Отклонения и дефекты 
стенки трубы

Отклонения и дефекты 
формы сварного 
соединения
(продольный шов)

Параметры трубопроводов
Отклонения
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Листовой 
прокат

Изготовление 
трубы

Поставка 
труб

Подготовительные и 
земляные работы

Монтаж 
трубопровода 
(укладка труб)

Предэксплуатацио
нные испытания

Поры b g, e g
Шлаковые включения (твердые 
включения) b g, e g
Неполное проплавление сварного 
шва (непровары) g, e g
Неровности на поверхности 
(чешуйчатость) g, e g
Подрезы g, e g
Трещины g, e g
Рванины g, e g
Расслоения g, e g
Риска g, e g
Структура металла шва и ОШЗ

Неоднородность металла шва и ОШЗ

Усталостная трещина
Коррозионный износ 
Стресс-коррозионный износ
Накопление поврежденности под 
действием переменных нагрузок

Естественный разрос значений 
параметров (физическая 
неопределенность)
По уровню отбраковки
По погрешностям измерений

Статистическая неопределенность 
(ограниченный объем параметров)

Неопределенность модели 
(несовершенство физических и 
вероятностных моделей)

Неопределенность 
информации (полнота, 
точность)

Данные по оценке последствий, отказов

Проектирование 
трубопроводаПараметры / Этапы жизненного цикла трубопровода Эксплуатация

Изготовление Сооружение

Форма, размеры и расположение дефекта

Ремонтные зоны
Сочетания (комбинации) дефектов

Возможные методы ремонта

Время возникновения дефекта

Отклонения и дефекты 
металла шва и ОШЗ

Механизм роста дефекта

Параметры трубопроводов
Отклонения
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Толщина стенки - 22 мм
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Предел прочности - 500 МПа
Предел прочности - 520 МПа
Предел прочности - 540 МПа
Предел прочности - 560 МПа
Предел прочности - 580 МПа
Предел прочности - 600 МПа

Проектное давление на НПС (64 кгс/см2)

Требуемый ресурс (50 лет)

Ресурс с учетом запаса 
по надежности, 
соответствующего 
категории участка:

III-IV
I-II
B

Кривые долговечности для бездефектной трубы
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Толщина стенки - 20 мм
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Предел прочности - 500 МПа
Предел прочности - 520 МПа
Предел прочности - 540 МПа
Предел прочности - 560 МПа
Предел прочности - 580 МПа
Предел прочности - 600 МПа

Проектное давление на НПС (64 кгс/см2)

Требуемый ресурс (50 лет)

Ресурс с учетом запаса 
по надежности, 
соответствующего 
категории участка:

III-IV
I-II
B

Кривые долговечности для трубы с трещиноподобным дефектом
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Толщина стенки - 10 мм
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Да
вл

ен
ие

, к
гс

/с
м

2

Предел прочности - 500 МПа
Предел прочности - 520 МПа
Предел прочности - 540 МПа
Предел прочности - 560 МПа
Предел прочности - 580 МПа
Предел прочности - 600 МПа

Проектное давление на НПС (64 кгс/см2)

Требуемый ресурс (50 лет)

Ресурс с учетом запаса 
по надежности, 
соответствующего 
категории участка:

III-IV
I-II
B

Кривые долговечности для трубы с коррозионным дефектом
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Предел прочности - 540 МПа
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Предел прочности - 500 МПа
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Давление - 45.9 кгс/см2
Давление - 48.9 кгс/см2
Давление - 53.0 кгс/см2
Давление - 57.1 кгс/см2
Давление - 61.2 кгс/см2
Давление - 68.3 кгс/см2
Давление - 72.4 кгс/см2
Давление - 84.6 кгс/см2
Давление - 100.9 кгс/см2

Требуемый ресурс (50 лет)

Ресурс с учетом 
запаса по 
надежности, 
соответствующего 
категории участка:

III-IV
I-II
B

Кривые долговечности для трубы с коррозионным дефектом
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Предел прочности - 540 МПа, KCV = 40.2
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Давление - 45.9 кгс/см2
Давление - 48.9 кгс/см2
Давление - 53.0 кгс/см2
Давление - 57.1 кгс/см2
Давление - 61.2 кгс/см2
Давление - 68.3 кгс/см2
Давление - 72.4 кгс/см2
Давление - 84.6 кгс/см2
Давление - 100.9 кгс/см2

Предел прочности - 540 МПа, KCV = 114.5
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Требуемый ресурс (50 лет)

Ресурс с учетом 
запаса по 
надежности, 
соответствующего 
категории участка:

III-IV
I-II
B

Использование труб с повышенными 
эксплуатационными характеристиками

Использование труб обычного качества 

В I-II III-IV
1138.0 29.6 894.3 214.1

329 867.7
(100%)   9 837.6      258 689.6     61 340.6   

349 286.6
(106%)   9 454.9      270 737.3     69 094.4   

317 490.3
(  96%)   8 535.1      249 270.6     59 684.6   

Масса труб с повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, т

Масса труб по проекту, т

Масса труб обычного качества 
(обеспечивающие требования 
безопасности), т

Всего: Из них участки категории:

Протяженность участков, км

Кривые долговечности для трубы с трещиноподобным дефектом



Анализ методик и программы 
испытаний металла труб на 
склонность к стресс-коррозии
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- Растягивающие напряжения, превышающие пороговый уровень
- Металл, склонный к КРН
- Коррозионная среда

Факторы, необходимые для возникновения стресс-коррозии (коррозионное растрескивание под 
напряжением, КРН)

На магистральных трубопроводах зафиксировано два типа повреждений КРН, условно
разделяемых по значению показателя pH коррозионной среды:
- при высоких значениях pH (pH = 9...11);
- при нейтральных значениях pH (pH = 6...8).

Особенности, общие для двух типов КРН магистральных трубопроводов:
- трещины обычно ориентированы в продольном направлении (в отдельных случаях могут существовать
трещины иной ориентации в зависимости от направления действия растягивающих напряжений);
- повреждения КРН часто имеют вид колоний мелких трещин;
- мелкие трещины объединяются с образованием протяженных дефектов и разрывов;
- наибольшее распространение на магистральных газопроводах

Причины и условия возникновения стресс-коррозии в магистральных трубопроводах 
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КРН при высоких значениях PH

Обнаруживаются на магистральных газопроводах, обычно на расстоянии, не превышающем 32км от
компрессорной станции.
Возникает при наличии карбонатных/бикарбонатных растворов c pH = 9...11. Для реализации необходима
температура свыше 40 ˚С.
Скорость КРН нарастает с повышением температуры.

Повреждения КРН имеют вид узких межкристаллитных ветвящихся трещин.
Трещины обычно не связаны с продольными швами и иными особенностями металла.
Трещины обычно выявляются в нижней части труб.
Повреждения КРН обычно возникают на трубах с асфальто-битумной изоляцией.

 

  

Причины и условия возникновения стресс-коррозии в магистральных трубопроводах 
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КРН при нейтральных значениях PH

Возникает при воздействии (периодическом) на металл труб грунтовых вод, содержащих растворенный
углекислый газ (CO2).
Связь скорости КРН с температурой не выявлена.

Области повреждений КРН на трубах связаны в большинстве случаев с участками отслоения пленочной
изоляции.
Повреждения КРН имеют вид широких (растравленных) транскристаллитных трещин с ограниченным
ветвлением.
Трещины часто связаны с продольными швами и другими особенностями металла (вмятины,
механические повреждения)

   

Причины и условия возникновения стресс-коррозии в магистральных трубопроводах 
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Изломы стандартных образцов, вырезанных из секции с
поперечными трещинами, после механических испытаний на
малоцикловую усталость и трещиностойкость характеризуются
ступенчатостью, что характерно для усталостного роста трещины.

Поверхность зоны прироста трещин в процессе стендовых
испытаний характеризуется ступенчатостью, периодичностью
~ 200 нм, что характерно для усталостного роста трещин.
В среднем, трещина подрастает в каждый 40-50 цикл нагружения

Поверхность зоны роста трещины при испытаниях
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Во время стендовых испытаний трещина увеличивается в
результатетранскристаллитного роста.

На стадии эксплуатации трещина подрастает по
границамзерен феррита

Механизм роста трещин



ИНСТИТУТ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ94

Обобщенные данные по дефектам КРН, выявленным на магистральных газопроводах  РФ 
(КРН при нейтральных значениях PH)

Результаты внутритрубной инспекции газопроводов диаметром 1020-1420 мм
дефектоскопами поперечного намагничивания производства НПО «Спецнефтегаз».
Общая протяженность обследованных за этот период газопроводов - 45053 км,
всего выявлено 3937 дефектов стресс-коррозии.

В превалирующем большинстве случаев дефекты стресс-коррозии расположены в нижней
части трубы (на 4-5 и 7-8 часов), т.е. в местах наиболее вероятного отслоения пленочной
изоляции с образованием «карманов».
В двухшовных трубах дефекты стресс-коррозии наиболее часто встречаются вблизи
продольных швов.
В одношовных трубах распределение дефектов стресс-коррозии носит более равномерный
характер, дефекты были выявлены и в зоне, диаметрально противоположной продольному
сварному шву.
В подавляющем числе случаев (99.9 %) дефекты стресс-коррозии обнаружены на трубах с
пленочной, нанесенной в полевых условиях, изоляцией.
Явного влияния почвенно-климатических условий на образование дефектов стресс-
коррозии не выявлено.
Доля труб с дефектами стресс-коррозии падает при увеличении толщины стенки (т.е. при
снижении окружных напряжений в стенке трубы).

Причины и условия возникновения стресс-коррозии в магистральных трубопроводах 
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Обобщенные данные по дефектам КРН, выявленным на магистральных газопроводах  РФ 
(КРН при нейтральных значениях PH)

Одношовные трубы

Примеры распределений дефектов КРН в трубах магистральных газопроводов

Двухшовные трубы Зоны отслоения изоляции

Причины и условия возникновения стресс-коррозии в магистральных трубопроводах 
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Обобщенные данные по времени эксплуатации труб до отказа по причине КРН

 

Чем позже построен газопровод, тем меньше срок до первого отказа по причине стресс-коррозии (отказы на
магистральных газопроводах, построенных в 1967-1988 гг.).

Так как более новые трубы изготовлены из сталей повышенной прочности (как правило, импортных), то
описанную тенденцию можно связать с повышением эксплуатационных окружных напряжений в стенке
трубы, изменением структурного состояния и механических характеристик металла.

Причины и условия возникновения стресс-коррозии в магистральных трубопроводах 
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Исследование свойств металла труб

Место 
вырезки 
образцов 

σв, МПа σ02, МПа δ5, % Ψ , % σ02/σв 

У сварного шва 
рядом с 
аварийной 
трещиной КРН 

637-680 
среднее: 657 

558-590 
среднее: 574 

12.5-13.5 
среднее: 13.0 

67-69 
среднее: 68 0.87 

У сварного шва 
вдали  от 
трещин КРН 

650-650 
среднее: 650 

530-560 
среднее: 545 

13.5-15.0 
среднее: 14.0 

64-64 
среднее: 64 0.84 

Вдали от 
сварного шва и 
трещин КРН 

637-650 
среднее: 643 

530-560 
среднее: 545 

15.0-16.0 
среднее: 15.5 

60-64 
среднее: 62 0.85 

Требования ТУ 588 441 20 -- -- 
 

 Ударная вязкость, Дж/см2, при температуре испытания, ˚С 
Место вырезки образцов +20 −20 −60 −80 

У сварного шва рядом с 
аварийной трещиной КРН 

162-177 
среднее: 

169 

104-124 
среднее: 115 

42-78 
среднее: 59 

11-11 
среднее: 11 

У сварного шва вдали  от 
трещин КРН 

133-184 
среднее: 

159 

110-114 
среднее: 112 

22-103 
среднее: 63 

8-10 
среднее: 9 

Вдали от сварного шва и 
трещин КРН 

134-139 
среднее: 

137 

117-118 
среднее: 118 

74-87 
среднее: 80 

11-14 
среднее: 13 

 

Исследования и испытания металла труб с дефектами КРН
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Исследование свойств металла труб

Доля вязкой составляющей, %, 
при температуре испытания, ˚С Место вырезки 

образцов +20 −20 −60 −80 

Переходная 
температура T80, С 

У сварного шва рядом 
с аварийной трещиной 
КРН 

100 100 25 0 −30 

У сварного шва вдали  
от трещин КРН 100 100 30 0 −35 

Вдали от сварного шва 
и трещин КРН 100 100 70 0 −50 

 

 

Отношение предела текучести к пределу
прочности для отечественных и импортных
трубных сталей:
(•) – результаты исследований металла
после аварийных отказов и после
разрушений при переиспытаниях;
(�) – данные сертификатов.

Исследования и испытания металла труб с дефектами КРН
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Исследование свойств металла труб

 

Распределение твердости по сечению стенки трубы в 
стали марки 17Г1С. Цифрами обозначены: 1-5 –
линии, по которым проводились измерения твердости; 
6 – поверхность очаговой трещины КРН; 7 – зона 
«шиферного» разрушения; 8 – зона долома срезом 

 KCU, кгс× м/ с м

2 

Расстояние от 
середины шва, мм 

1 

2 

3 

 

Распределение ударной вязкости в металле 
сварного соединения: 1 – труба из стали 
марки Х70; 2 – труба из стали марки 
09Г2ФБ; 3 – труба из стали марки 09Г2ФБ, 
сварка и локальная термообработка. 

Исследования и испытания металла труб с дефектами КРН
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Требования к методам и программам исследований

Для оценки склонности труб к стресс-коррозии необходимо проводить испытания стандартных и
крупномасштабных образцов в различных коррозионных средах и комплексные исследования состояния металла.

Испытания стандартных образцов, вырезаемых из разных зон трубы (основной металл, металл шва,
околошовная зона, места подгиба кромок):
• испытания цилиндрических образцов на растяжение с медленной скоростью деформирования в коррозионной
среде;
• испытания призматических или компактных образцов с надрезом или предварительно выращенной усталостной
трещиной при статическом нагружении или при деформировании с малой скоростью в коррозионной среде;
• испытания цилиндрических образцов для определения механических характеристик;
• испытания на ударный изгиб.

Испытания образцов-моделей реальных труб в условиях двухосного напряженного состояния с подводом
коррозионной среды.

Для участков металла трубы с пониженным сопротивлением КРН – определение механических характеристик на
микрообразцах.

Комплексные исследования состояния металла:
• химический анализ;
• исследования структурного состояния (микроструктура, неметаллические включения, сегрегация примесей);
• измерения твердости по толщине стенки;
• измерения остаточных напряжений.

Исследования и испытания металла труб с дефектами КРН



Определение требований 
к листовому прокату 
для изготовления труб 
с повышенными
эксплуатационными 
характеристиками
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Химический состав

С повышением рабочего давления требования
к химическому составу металла ужесточаются с
целью обеспечения высокого качества
листового проката, гарантированных уровней и
снижения разброса механических свойств.

Предельные отклонения, % Наименование элемента 

На рабочее давление до 
75 атм. 

На рабочее давление 
до 120 атм. 

Углерод +0,02 ---- 
Марганец +0,10 +0,05 
Кремний +0,05 +0,05 
Сера +0,002 +0,001 
Фосфор +0,005 +0,005 
Алюминий +0,01 +0,01 
Ниобий +0,010 +0,010 
Титан +0,010 +0,005 
Ванадий +0,020 +0,020 
Хром +0,05 +0,05 
Никель +0,05 +0,05 
Медь +0,05 +0,05 
Азот +0,002 +0,001 

 

Оптимальное сочетание основных и легирующих элементов
(углерода, марганца, кремния) и микролегирующих добавок
(ванадия, ниобия, титана).

Сталь должна быть очищена от вредных примесей:
сера - не более 0,005...0,001%;
фосфор – не более 0.015…0.02%.

Сталь должна пройти внепечную обработку с целью
гомогенизации структуры и исключения образования вытянутых
строчечных и остроугольчатых включений (с применением
кальция или редкоземельных элементов).

В нормативно–технической документации на прокат
регламентированы допустимые отклонения по химическому
составу, при условии соответствия механические свойств

Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
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Структура металла 

- феррито-перлитная структура (контролируемая прокатка, микродобавки ниобия, ванадия)
- феррито-бейнитная структура (контролируемая прокатка с ускоренным охлаждением, микродобавки ниобия,
ванадия;
- структура игольчатого феррита (контролируемая прокатка с ускоренным охлаждением, легирование марганцем,
молибденом, ниобием, бором, низкое содержание углерода (0,05% и ниже).

Требования к геометрии листа 

- толщина и разнотолщинность в пределах листа;
- отклонения от плоскостности;
- серповидность.

Состояние поверхности

- Базовые требования - ГОСТ 14637.
- Границы допустимых размеров (глубина, протяженность) рисок и царапин должны быть
подтверждены расчетом с учетом требований по надежности.
- Устранение недопустимых поверхностных дефектов должно производится
зачисткой абразивным инструментом. В местах зачистки толщина не должна выходить за
пределы минимально допустимой и должна контролироваться ультразвуковыми толщиномерами.
- Ремонт листов сваркой не допускается.

Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
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Прочность, пластичность, трещиностойкость

Трубный прокат должен одновременно гарантировать как более высокую прочность, так и
лучшую вязкость и повышенную пластичность.
Повышение прочности стали приводит к снижению в той или иной степени пластических и
вязких свойств, какой бы механизм упрочнения не использовался.

Механические свойства листов класса прочности К60 и К65 

200,90570-670640-740К65
220,90490-590590-690К60

Не менееНе более

δ5

Относительное удлинение, %Отношение
σт/ σв.

Предел текучести, σт, 
Н/мм2

Временное
сопротивление, σв, 

Н/мм2

Класс
прочности

200,90570-670640-740К65
220,90490-590590-690К60

Не менееНе более

δ5

Относительное удлинение, %Отношение
σт/ σв.

Предел текучести, σт, 
Н/мм2

Временное
сопротивление, σв, 

Н/мм2

Класс
прочности

83,3 Св. 30,0 до 32,0 включ.
78,4 Св. 25,0 до 30,0 включ.

68,6 Св. 15,0 до 25,0 включ.

58,8 Св. 10,0 до 15,0 включ.
49,0 10,0

Не менее

Ударная вязкость KCU, Дж/см2Номинальная толщина листа, мм

83,3 Св. 30,0 до 32,0 включ.
78,4 Св. 25,0 до 30,0 включ.

68,6 Св. 15,0 до 25,0 включ.

58,8 Св. 10,0 до 15,0 включ.
49,0 10,0

Не менее

Ударная вязкость KCU, Дж/см2Номинальная толщина листа, мм

Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
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Прочность, пластичность, трещиностойкость
Механические свойства листов класса прочности К60 и К65 

9017011,81420

9013011,81220

8511011,8720 – 1020

На рабочее давление 11,8 МПа

90127,49,8

90107,88,3
1420

9098,09,8

9098,08,3
1220

7078,49,8

7078,48,3
1020

6049,08,3; 9,8720 – 920

На рабочее давление до 9,8 МПа включительно

Не менее

Количество вязкой составляющей в
изломе образцов для ИПГ или доля
вязкой составляющей в изломе
образцов DWTT при минимальной
температуре эксплуатации труб, %

Ударная вязкость KCV
при минимальной
температуре

эксплуатации труб, 
Дж/см2

Рабочее
давление, 
МПа

Диаметр трубы, 
мм

9017011,81420

9013011,81220

8511011,8720 – 1020

На рабочее давление 11,8 МПа

90127,49,8

90107,88,3
1420

9098,09,8

9098,08,3
1220

7078,49,8

7078,48,3
1020

6049,08,3; 9,8720 – 920

На рабочее давление до 9,8 МПа включительно

Не менее

Количество вязкой составляющей в
изломе образцов для ИПГ или доля
вязкой составляющей в изломе
образцов DWTT при минимальной
температуре эксплуатации труб, %

Ударная вязкость KCV
при минимальной
температуре

эксплуатации труб, 
Дж/см2

Рабочее
давление, 
МПа

Диаметр трубы, 
мм

Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
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Прочность, пластичность, трещиностойкость

Поперечное сужение в шейке - характеристика пластичности металла, которая отражает предельную степень
пластической деформации, которая достигается до разрушения.

При увеличении рабочего давления в нормативной документации возрастают требования по ударной
вязкости на образцах Шарпи с острым надрезом (КСV) и испытаний падающим грузом (DWTT).
Повышение кольцевых растягивающих напряжений в трубе вследствие уменьшения стенки за счет
повышения прочности стали требует экспоненциально более высокой энергии удара.

В качестве параметра, определяющего сопротивление металла хрупкому разрушению, необходимо
использовать значение критической температуры хрупкости.

Для сталей с прочностью выше К65 исчезает корреляция между показателями ударной вязкости на образцах
Шарпи с острым надрезом и реальной трещиностойкостью металла труб (Кс, Jc, δc).
Увеличение ударной вязкости не приводит в данном случае к повышению трещиностойкости – способности
металла сопротивляться протяженным разрушениям.
Состав характеристик сопротивления разрушения, нормируемых для исключения протяженных разрушений,
должен быть дополнен прямыми параметрами трещиностойкости.

Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
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Максимальные 
отдельные 

несовершенства 

Минимальный размер 
рассматриваемых 
несовершенств Норма-

тивная 
докумен-
тация Площадь, 

мм2 
Длина, 
мм 

Площадь 
мм2 

Длина, 
мм 

Ширина
мм 

Максимальная 
плотность (количество 

несовершенств, 
которые меньше 
максимального и 

больше минимального 
размера 

несовершенств) 
Тело листа  

ISO 3183-3 
DNV 

OS F 101 
1000 

Не 
норми-
руется 

300 35 8 10 (на площади 1 х 1 м) 

SEL 072 
(3 класс) 1000  100 - - 10 (на площади 1 х1 м) 

Кромки листа 
ISO 3183-3 100 20 - 10 - 3 (на 1 м длины) 

DNV 
OS F 101 100 6 

(ширина) - 10 - 3 (на 1 м длины) 

SEL 072 
(2 класс) 100 40 50 - - 5 (на 1 м длины) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Максимальная площадь несовершенств на кромках (Еmax) является 
произведением максимальной длины несовершенства (Lmax), где под длиной понимается 
размер, параллельный кромке материала, и поперечного размера. Несовершенство считается 
большим, чем максимальный размер несовершенства, если превышается либо Еmax, либо Lmax. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для целей определения степени подозрительности участка, смежные 
подозреваемые участки, расстояние между которыми менее, чем  меньшая из двух малых осей 
несовершенств, должны считаться как одно несовершенство. 

 

Как правило, толстолистовой прокат для
электросварных труб большого диаметра
для магистральных газонефтепроводов
подвергается 100% УЗК – контролю в
соответствии с нормами SEL – 072:
класс 2 – по прикромочным зонам;
класс 3 – для остальной площади листа.
Ширина продольных прикромочных зон
при этом составляет не менее 25 мм,
ширина поперечных прикромочных зон –
не менее 150мм.

Неразрушающий контроль и критерии приемки листа по расслоениям

Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
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Свариваемость

 
ψ 

δ 

δ
c 

B 

H 

A 

A 

A-
A 

δ – толщина стенки испытываемого листа (мм); B – рабочая длина (мм) 
сварного шва (определяется при подборе жесткости пробы с учетом 
технологических особенностей сварочного процесса);  δc – ширина (мм) 
пластин дополнительной жесткости; ψ – угол (градус) разделки кромок 
(разделка может быть ломаной– см. рисунок 2.1); L – ширина (мм) 
технологического просвета (определяется при подборе жесткости 
пробы);   

 
Рисунок 7.1 – Технологическая проба для воспроизведения сварки 

L 

Соответствие механических свойств металла техническим условиям не гарантирует
одинаково
приемлемую реакцию на сварочное воздействие и (или) термическую обработку при
строительстве трубопровода.

Структуры трубных сталей прочности выше К65 более термодинамически неустойчивы, чем
трубные стали меньшей прочности.

В большинстве случаев внедрение новых трубных сталей сопровождается изменениями
технологии сварки.

Оценка полевой свариваемости на стадии поставки листового проката реализуется на
технологической пробе с использованием листовых заготовок исследуемого металла.

Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
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Брак УЗК
21%

Толщина
7%

Структура и 
механические 
характеристки

51%

Геометрия
13%Мех. 

повреждения 
8%

Структура брака листового проката (2007 г.)

Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
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Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
Комплекс испытаний для определения механических характеристик 

металла листового проката, труб и сварных соединений
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Разработка современных требований к листовому прокату повышенной прочности
Комплекс испытаний для определения механических характеристик 

металла листового проката, труб и сварных соединений



Создание уникальных по 
безопасности и безотказности труб 

и трубопроводных систем
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мин. значение макс. 
значение

влияние на 
прочность, 

долговечность 
и надежность 

труб

нормируются 
в ТТ и ТУ

не нормируются в 
трубной 

промышленности, 
но нормируются в 
других отраслях 

промышленности

планируемые к 
обязательному 
нормированию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Длина + + +
Ширина + + +
Масса + + +
Толщина + + + + +
Косина реза + +
Отклонение от плоскостности + +
Серповидность + +
Углерод С + + +
Марганец Mn + + +
Кремний Si + + +
Азот N + + +
Алюминий Al + + +
Бор B + + +
Ванадий V + + +
Кальций Ca + + +
Медь Cu + + +
Молибден Mo + + +
Никель Ni + + +
Ниобий Nb + + +
Титан Ti + + +
Хром Cr + + +
Мышьяк As + +
Сера S + +
Фосфор P + +
Размер зерна (в баллах) + косвенно + +
Неметаллические включения (в баллах) + косвенно + +
Полосчатость структуры (в баллах) + косвенно + +
Эквивалент углерода, Сэ + косвенно + +
Эквивалент углерода, Рсм + косвенно + +
Результаты технологической пробы на 
свариваемость косвенно + + +

Предел текучести + + + + +
Предел прочности + + + + +
Отношение предела текучести к пределу 
прочности + + + +

Относительное удлинение + + + +
Относительное сужение + + + +
Ударная вязкость + + + +

Доля вязкой составляющей при DWTT + + + +

Трещиностойкость + + + + +

Критическая температура хрупкости + + + + +

браковочные признаки

ПараметрГруппа параметров

Механические свойства

Геометрические 
параметры

Химический состав 
(содержание в%)

Микроструктура

Нормирование Параметры, 
регулируемые и 

контролируемые за 
счет внедрения 

технологических 
новшеств ТЭСЦ-3

Объект

Массо-габаритные 
характеристики

Лист

Свариваемость

Параметры, влияющие на прочность, долговечность и надежность труб
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мин. значение макс. 
значение

влияние на 
прочность, 

долговечность 
и надежность 

труб

нормируются 
в ТТ и ТУ

не нормируются в 
трубной 

промышленности, 
но нормируются в 
других отраслях 

промышленности

планируемые к 
обязательному 
нормированию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дефекты поверхности (рванины, плены, 
пригары, закаты, трещины) + + +

Дефекты поверхности, устраняемые 
шлифованием + + + +

Расслоения вблизи кромок + + + +
Расслоения по телу листа + + + +
Риски + + + +
Дефекты потери металла, в том числе 
коррозионные + + + + +

Углерод С + + +
Марганец Mn + + +
Кремний Si + + +
Азот N + + +
Алюминий Al + + +
Бор B + + +
Ванадий V + + +
Кальций Ca + + +
Медь Cu + + +
Молибден Mo + + +
Никель Ni + + +
Ниобий Nb + + +
Титан Ti + + +
Хром Cr + + +
Мышьяк As + +
Сера S + +
Фосфор P + +
Размер зерна (в баллах) + косвенно + +
Неметаллические включения (в баллах) + косвенно + +
Полосчатость структуры (в баллах) + косвенно + +
Эквивалент углерода, Сэ + косвенно + +
Эквивалент углерода, Рсм + косвенно + +

Пластичность Результаты испытания на загиб на оправке 
(в составе сварного соединения) + + +

Склонность к 
коррозионному 
растрескиванию под 
напряжением

Результаты испытания на склонность к 
коррозионному растрескиванию под 
напряжением (при необходимости, при 
отработке техпроцесса)

+ + +

Склонность к водородному 
растрескиванию

Результаты испытания на склонность к 
водородному растрескиванию (при 
необходимости, при отработке 
техпроцесса)

+ + +

Параметры, 
регулируемые и 

контролируемые за 
счет внедрения 

технологических 
новшеств ТЭСЦ-3

Объект Группа параметров Параметр

Нормирование

браковочные признаки

не допускаются

браковочные признаки

Дефектность

Микроструктура

Свариваемость

браковочные признаки

Химический состав 
(содержание в%)

Лист

Основной 
металл трубы

Параметры, влияющие на прочность, долговечность и надежность труб
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мин. значение макс. 
значение

влияние на 
прочность, 

долговечность 
и надежность 

труб

нормируются 
в ТТ и ТУ

не нормируются в 
трубной 

промышленности, 
но нормируются в 
других отраслях 

промышленности

планируемые к 
обязательному 
нормированию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Склонность к сульфидному 
растрескиванию

Результаты испытания на склонность к 
сульфидному растрескиванию (при 
необходимости, при отработке 
техпроцесса)

+ + +

Предел текучести + + + + +
Предел прочности + + + + +
Отношение предела текучести к пределу 
прочности + + + +

Относительное удлинение + + + +
Относительное сужение + + + +
Ударная вязкость + + + +
Доля вязкой составляющей при DWTT + + + +
Трещиностойкость + + + + +
Критическая температура хрупкости + + + + +
Трещины + + + +
Дефекты поверхности, устраняемые 
шлифованием + + + + +

Расслоения + + + + +
Риски + + + +
Дефекты потери металла, в том числе 
коррозионные + + + +

Вмятины + + + +
Трещины + + +
Дефекты поверхности, устраняемые 
шлифованием + + + +

Расслоения + + + +
Риски + + + +
Дефекты потери металла, в том числе + + + +
Вмятины + + + +
Уровень + + + +
Градиент + + + +
Высота усиления внутреннего сварного + + + + + +
Высота усиления наружного сварного шва + + + + + +
Ширина усиления внутреннего сварного + + + + + +
Ширина усиления наружного сварного шва + + + + + +
Смещение кромок + + + + +
Смещение осей наружного и внутреннего + + + + +
Отклонение от окружности вблизи шва (на 
концах труб) + + + + +

Отклонение от окружности вблизи шва (по 
центральной части трубы) + + + +

Объект Группа параметров Параметр

Нормирование Параметры, 
регулируемые и 

контролируемые за 
счет внедрения 

технологических 
новшеств ТЭСЦ-3

Сварное 
соединение

Остаточные напряжения в 
стенке трубы

Основной 
металл трубы

не допускаются

не допускаются

Геометрия

Дефектность по 
центральной части трубы

Дефектность на концах 
труб

Механические свойства

браковочные признаки

Параметры, влияющие на прочность, долговечность и надежность труб
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мин. значение макс. 
значение

влияние на 
прочность, 

долговечность 
и надежность 

труб

нормируются 
в ТТ и ТУ

не нормируются в 
трубной 

промышленности, 
но нормируются в 
других отраслях 

промышленности

планируемые к 
обязательному 
нормированию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Углерод С + + +
Марганец Mn + + +
Кремний Si + + +
Азот N + + +
Алюминий Al + + +
Бор B + + +
Ванадий V + + +
Кальций Ca + + +
Медь Cu + + +
Молибден Mo + + +
Никель Ni + + +
Ниобий Nb + + +
Титан Ti + + +
Хром Cr + + +
Мышьяк As + +
Сера S + +
Фосфор P + +
Размер зерна в околошовной зоне (в 
баллах) + косвенно + + +

Металлографические исследования для 
подтверждения размеров и качества 
металла шва

косвенно + + +

Твердость металла шва и 
околошовной зоны Результаты испытания на твердость + + + + +

Пластичность металла шва 
и околошовной зоны Результаты испытания на загиб на оправке + + +

Склонность сварного 
соединения к 
коррозионному 
растрескиванию под 
напряжением

Результаты испытания на склонность к 
коррозионному растрескиванию под 
напряжением (при необходимости, при 
отработке техпроцесса)

+ + + +

Склонность сварного 
соединения к водородному 
растрескиванию

Результаты испытания на склонность к 
водородному растрескиванию (при 
необходимости, при отработке 
техпроцесса)

+ + +

Склонность сварного 
соединения к сульфидному 
растрескиванию

Результаты испытания на склонность к 
сульфидному растрескиванию (при 
необходимости, при отработке 
техпроцесса)

+ + +

Параметры, 
регулируемые и 

контролируемые за 
счет внедрения 

технологических 
новшеств ТЭСЦ-3

Объект Группа параметров

Микроструктура

браковочные признаки

браковочные признаки

браковочные признаки

Параметр

браковочные признаки

браковочные признаки

Нормирование

Химический состав 
металла шва и 
околошовной зоны 
(содержание в%)

Сварное 
соединение

Параметры, влияющие на прочность, долговечность и надежность труб
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мин. значение макс. 
значение

влияние на 
прочность, 

долговечность 
и надежность 

труб

нормируются 
в ТТ и ТУ

не нормируются в 
трубной 

промышленности, 
но нормируются в 
других отраслях 

промышленности

планируемые к 
обязательному 
нормированию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предел текучести + + + + +
Предел прочности + + + + +
Отношение предела текучести к пределу + + + +
Относительное удлинение + + + +
Относительное сужение + + + +
Ударная вязкость + + + +
Доля вязкой составляющей при DWTT + + + +
Трещиностойкость + + + + +
Критическая температура хрупкости + + + + +
Трещины + + +
Дефекты поверхности, устраняемые 
шлифованием + + + +

Дефекты шва, устраняемые сваркой + + + +
Расслоения + + + +
Риски + + + +
Дефекты потери металла, в том числе 
коррозионные + + +

Вмятины + + + +
Подрезы + + + +
Непровары, несплавления + + +
Утяжины + + + +
Поры + + + +
Шлаковые включения + + + +
Трещины + + +
Дефекты поверхности, устраняемые 
шлифованием + + + +

Дефекты шва, устраняемые сваркой + + + +
Расслоения + + + +
Риски + + + +
Дефекты потери металла, в том числе 
коррозионные + + + +

Вмятины + + + +
Подрезы + + + +
Непровары, несплавления + + +
Утяжины + + + +
Поры + + + +
Шлаковые включения + + + +
Уровень + + + + +
Градиент + + + + +

Объект Группа параметров Параметр

Нормирование Параметры, 
регулируемые и 

контролируемые за 
счет внедрения 

технологических 
новшеств ТЭСЦ-3

Сварное 
соединение

Остаточные напряжения в 
стенке трубы

не допускаются

Дефектность сварного 
соединения по 
центральной части трубы

Механические свойства 
металла шва и 
околошовной зоны

не допускаются

не допускаются

не допускаются

Дефектность сварного 
соединения на концах труб

Параметры, влияющие на прочность, долговечность и надежность труб
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мин. значение макс. 
значение

влияние на 
прочность, 

долговечность 
и надежность 

труб

нормируются 
в ТТ и ТУ

не нормируются в 
трубной 

промышленности, 
но нормируются в 
других отраслях 

промышленности

планируемые к 
обязательному 
нормированию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Длина + + + + +
Масса + + +
Толщина стенки + + + + +
Наружный диаметр (на концах труб) + + + + +
Наружный диаметр (по по центральной 
части трубы) + + + + +

Овальность (на концах труб) + + + +
Овальность (по по центральной части 
трубы) + + + +

Отклонение от прямолинейности (местная 
кривизна) (на концах труб) + + + +

Отклонение от прямолинейности (местная 
кривизна) (по центральной части трубы) + + + +

Общая кривизна + + + +
Деформация при экспандировании + + + +
Давление гидроиспытаний + + + + +
Коэффициент надежности по 
материалу + + + +

Разрушающее давление (прочность) + + + +

Живучесть при механических воздействиях + + + +

Живучесть при химических воздействиях + + + +

Живучесть при механо-химических 
воздействиях + + + +

Живучесть при химико-механических 
воздействиях + + + +

Размер сквозного стабильного дефекта при 
рабочем давлении (течь перед 
разрушением)

+ + + + +

Функция распределения наработки трубы + + + +

Параметры, 
регулируемые и 

контролируемые за 
счет внедрения 

технологических 
новшеств ТЭСЦ-3

Объект Группа параметров Параметр

Нормирование

Труба
в целом

Геометрические 
параметры

Технологические 
параметры

Эксплуатационные 
характеристики

Массо-габаритные 
характеристики

значения наработки

Параметры, влияющие на прочность, долговечность и надежность труб
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p 

D 

Δ 

α 

Вид А 

Эксцентриситет 

Локальная концентрация 
напряжений 

δ* Δ 
δ 

Вид А (увеличено)  

Параметры, определяющие долговечность сварных труб 

Параметры Долговечность, 
циклов 

Одношовная труба, Δ = 0 мм, δшва = 3 мм, h = 0 мм (подрез отсутствует) 3 246 000 
Двухшовная труба, Δ = 0 мм, δшва = 3 мм, h = 0 мм (подрез отсутствует) 2 295 269 
Сварное соединение, Δ = 1,6 мм, δшва = 3 мм, h = 0 мм (подрез отсутствует) 33 800 
Сварное соединение, Δ = 1,6 мм, δшва = 3 мм, h = 0,4 мм 24 200 
Сварное соединение, Δ = 1,6 мм, δшва = 5 мм, h = 0 мм (подрез отсутствует) 21 200 
Сварное соединение, Δ = 2,6 мм, δшва = 3 мм, h = 0 мм (подрез отсутствует) 5 500 
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D	= 	1.6	мм,	dшва	= 	3.0	мм,	h	= 	0.4	мм

D	= 	1.6	мм,	dшва	= 	3.0	мм,	h	= 	0.0	мм

D	= 	2.6	мм,	dшва	= 	3.0	мм,	h	= 	0.0	мм

D	= 	1.6	мм,	dшва	= 	5.0	мм,	h	= 	0.0	мм

Параметры, влияющие на прочность, долговечность и надежность труб
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Программа испытаний металла листового проката, труб и сварных соединений
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Определение стоимости труб с повышенными эксплуатационными
характеристиками для строительства трубопровода 
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Затраты на трубы 
и строительство

Затраты на 
трубы ЧТПЗ

Затраты на трубы 
обычного качества

Стоимость труб 
обычного качества

Предельная 
стоимость труб ЧТПЗ

Строительство из 
труб обычного 
качества

Строительство 
из труб ЧТПЗ

Снижение стоимости 
строительства с 
применением труб ЧТПЗ

Предельное 
повышение 
стоимости труб

Исходные данные

Трубы

Давление, МПа 11.8
Диаметр, мм 1420

Протяженность, м 1 111 100           
Стоимость сооружения

трубопровода по проекту, млн. руб 137 590              

Êàòåãî ðèéí î ñòü Â Ñ Í
Протяженность, м 26 300                650 200      434 600      

Òî ëù èí à ñòåí êè
Трубы с повышенными эксплуатационными 

характеристиками, мм 28.1 23.6 21.6

Трубы по проекту, мм 33.4 27.7 23.0
Äëèí à òðóá

Трубы с повышенными эксплуатационными 
характеристиками, м 11.9 11.9 11.9

Трубы по проекту, м 11.9 11.9 11.9

Сравнительный анализ
существующего проекта магистрального газопровода и проекта с применением труб с повышенными 

эксплуатационными характеристиками
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Удельные затраты на техническое обслуживание (ВТД) -
применение труб с повышенными эксплуатационными 

характеристиками
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Удельные затраты на диагностику

tд = 8.25 лет
З(tд)/tд = 31.4 млн.руб. в год

Удельные затраты на техническое обслуживание (ВТД)
- проект
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Удельный технико-экономический риск

Удельные затраты на диагностику

tд = 4.75 лет
З(tд)/tд = 73.3 млн.руб. в год

Сравнительный анализ
существующего проекта магистрального газопровода и проекта с применением труб с повышенными 

эксплуатационными характеристиками
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«Комплексный подход обеспечения безопасности» подразумевает рассмотрение трубопроводной 
системы в едином пространстве «жизненного цикла»,

параметров и технологий

ТЭО ЭксплуатацияИзготовление
труб

Проект Сооружение Реконструкция

Материалы

Геометрия

Ограничение по
дефектности

Сварное
соединение

Система обеспечения
качества

Требования

Система контроля и
подтверждения  качества

Выбор материалов,
оборудования, режимов

Прослеживаемость

Нагрузки
и воздействия

Структура работ – «Комплексный подход обеспечения безопасности»



Разработка методики расчетов 
показателей надежности и оценки 
рисков при эксплуатации 

трубопроводов
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Двухмерные распределения размеров дефектов коррозионной потери металла (по результатам ВТД)
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Методика расчетов показателей надежности и оценки рисков при эксплуатации трубопроводов
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Характеристики «наиболее вероятных» размеров дефектов (по результатам ВТД)

Тип дефекта Длина, мм Ширина, мм Максимальное 
значение плотности 

h = 10 % 
Коррозионные пятна 72 120 1.01×10 1 
Продольные дефекты 228 120 3.74×10 2 
Поперечные дефекты 72 552 9.97×10 2 
Общая коррозия 216 456 3.05×10 2 

h = 20 % 
Коррозионные пятна 72 120 6.48×10 2 
Продольные дефекты 222 96 2.36×10 2 
Поперечные дефекты 72 528 3.19×10 2 
Общая коррозия 204 408 7.82×10 3 

h = 30 % 
Коррозионные пятна 72 96 1.88×10 1 
Поперечные дефекты 60 480 2.80×10 2 

h = 40 % 
Коррозионные пятна 60 96 1.86×10 1 
Поперечные дефекты 60 420 8.77×10 3 

h = 50 % 
Коррозионные пятна 60 72 8.68×10 2 

 

Методика расчетов показателей надежности и оценки рисков при эксплуатации трубопроводов
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Количество дефектов на трубопроводе
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Динамика развития дефектов общей коррозии магистральных газопроводов
(в зависимости от возраста газопровода) 

Методика расчетов показателей надежности и оценки рисков при эксплуатации трубопроводов
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Статистические данные по скоростям роста коррозионных дефектов на участках, различающихся 
по коррозионной активности

Методика расчетов показателей надежности и оценки рисков при эксплуатации трубопроводов

№ Расположение дефектов

Кол-во дефектов потери 
металла, по которым 
имеются результаты 2-х и 
более обследований

Средняя скорость 
роста глубин дефектов, 

мм/год

Скорость роста 5% 
дефектов с 

наименьшей скоростью 
коррозии, мм/год

Скорость роста 1% 
дефектов с наибольшей 
скоростью коррозии 

мм/год

1 2 3 4 5 6

1 Всего,
В том числе 313 163 0,039 0,176 0,449

2

Не примыкающие к швам и 
расположенные вне 1-км зоны 
электр. ж/д 

308 308 0,032 0,149 0,389

примыкающие к швам и 
расположенные вне 1км зоны 
электр. ж/д

56 651 0,040 0,187 0,488

3
Не примыкающие к швам и 
расположенные в 1-км зоне 
электр. ж/д

7 582 0,040 0,240 0,755

4
Примыкающие к швам и 
расположенные в 1-км зоне 
электр. ж/д

1 610 0,047 0,329 1,123
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Механические характеристики металла труб
(средние значения)

Характеристика  
E, МПа 2.06×105 
ν 0.28 
µ, МПа 80469 
k, МПа 156061 

Марка стали 

 

Ст.2, Ст.4, 
Ст.10, Ст.20, 
ВСт3сп4, 
ВСт3сп2, 

20Г 

09Г2С, 10Г2С 
(МК), 10Г2СД, 
14ГС, 14ХГС, 
14ГН, 15ГН, 
15Г2С, 16ГН, 

18Г2, 19Г, 
19ГС, 19ГФ, Ц  

17ГС, 17Г1С, 
17Г1С-У, 
17Г2СФ, 
16Г2У, 

15ГСТЮ 

12ГСБ, 
12Г2СБ, 
12Г2СФ, 
13Г1С-У, 
13Г2АФ, 

16Г2САФ, 
импорт (Х56, 
Х60, Х65) 

10Г2ФБЮ, 
импорт 
(Х70) 

σ02, МПа 280 372 410 430 460 
σв, МПа 400 537 578 590 610 
ψ  0.50 0.48 0.54 0.60 0.60 
m 0.130 0.137 0.132 0.127 0.118 
σт, МПа 242 327 366 390 417 
ε0u −0.5 −0.5 −0.5 −0.5 −0.5 
εiu 0.130 0.137 0.132 0.127 0.118 
ε0c 0.0015 0.0022 0.0022 0.0024 0.0024 
εic 1.279 1.194 1.465 1.79 1.79 
ρ, мм 0.25 0.17 0.21 0.50 0.90 
nN 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 
 

Методика расчетов показателей надежности и оценки рисков при эксплуатации трубопроводов
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Механические характеристики металла труб
(виды распределений)

Предел текучести:
-нормальное распределение;
-коэффициент вариации (COV) - 4.8%

Предел прочности:
-нормальное распределение;
-коэффициент вариации (COV) - 4.6%.

Ударная вязкость:
-нормальное распределение;
-коэффициент вариации (COV) - 20.8% (температура
испытаний соответствует условию: при испытаниях
DWTT 80% образцов имеют более 40% площади
вязкого излома). 0
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по материалу и методу расчета:
1.42 (вероятность разрушения - 0.001)
1.56 (вероятность разрушения - 0.0001)
1.71 (вероятность разрушения - 0.00001)

Всего - 944 образцa
Среднее - 1.02
Коэффициент вариации - 10.0 % 

 

Сопоставление расчетных и фактических характеристик 
прочности

Методика расчетов показателей надежности и оценки рисков при эксплуатации трубопроводов
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Результаты расчетов

Интенсивность отказов - проект
(при условии невозникновения дефектов в процессе эксплуатации)

для участков категории В
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Допустимые по СТУ дефекты: риски глубиной до
0.2 мм. При наличии на 5% труб
Допустимые по СТУ дефекты: подрезы глубиной
до 0.4 мм. При наличии на 5% труб

Интенсивность отказов - применение труб с повышенными 
эксплуатационными характеристиками

(при условии невозникновения дефектов в процессе эксплуатации)
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Сравнительный анализ
существующего проекта магистрального газопровода и проекта с применением труб с повышенными 

эксплуатационными характеристиками
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для участков категории Н
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Результаты расчетов

для участков категории С
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Интенсивность отказов - проект
(при условии невозникновения дефектов в процессе эксплуатации)

Интенсивность отказов - применение труб с повышенными 
эксплуатационными характеристиками

(при условии невозникновения дефектов в процессе эксплуатации)
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Сравнительный анализ
существующего проекта магистрального газопровода и проекта с применением труб с повышенными 

эксплуатационными характеристиками
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Результаты расчетов

Изменение интенсивности рисков во времени - проект
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λRН(t)/[λRН]

[λRВ] = 0.0000263
[λRС] = 0.0065020
[λRН] = 0.0434600

tпред = 0.073 года (≈26 дней)

Изменение интенсивности рисков во времени - применение труб с 
повышенными эксплуатационными характеристиками
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[λRВ] = 0.0000263
[λRС] = 0.0065020
[λRН] = 0.0434600

tпред = 72.5 лет 

Сравнительный анализ
существующего проекта магистрального газопровода и проекта с применением труб с повышенными 

эксплуатационными характеристиками
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Результаты расчетов

Удельные затраты на техническое обслуживание (ВТД) - применение 
труб с повышенными эксплуатационными характеристиками
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З(tд)/tд = 31.4 млн.руб. в год

Удельные затраты на техническое обслуживание (ВТД)
- проект
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Удельные затраты на диагностику

tд = 4.75 лет
З(tд)/tд = 73.3 млн.руб. в год

Сравнительный анализ
существующего проекта магистрального газопровода и проекта с применением труб с повышенными 

эксплуатационными характеристиками
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Результаты расчетов

Сравнительный анализ

№ Параметр Трубы по проекту
Трубы с повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками

1 2 3 4

1 Масса по проекту, т. 1 020 491

2 Масса*, т. 964 778

3 Срок безопасной эксплуатации 
участка tпред трубопровода (при 
условии не возникновения дефектов в 
процессе эксплуатации)

Современные требования 
безопасности не обеспечены 
проектом

72.5 

4 Период диагностических работ tд 4,75 8,25

5 Удельные затраты на диагностику, с 
учетом технико-экономических рисков, 
млн.руб/год,
из них:
удельные затраты на диагностику;

“минимальный” страховой взнос.

73,3

35,1

38,2

31,4

20,2

11,2

существующего проекта магистрального газопровода и проекта с применением труб с повышенными 
эксплуатационными характеристиками
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Изменение интенсивности рисков во времени - применение 
труб с повышенными эксплуатационными характеристиками 

при минимизации металлоемкости
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lRН(t)/[lRН]

λRВ(t)/[λRВ]
λRС(t)/[λRС]
λRН(t)/[λRН]

[λRВ] = 0.0000263
[λRС] = 0.0065020
[λRН] = 0.0434600

tпред = 50 лет 

Минимизация металлоемкости при рациональном проектировании трубопровода

Категория участков В С Н
Толщина стенки по проекту, мм 33.4 27.7 23.0
Толщина стенки, мм 28.1 22.1 20.0
Металлоемкость труб по проекту, т 30992 636409 353090
Металлоемкость труб, т 25392 495300 300359

Суммарная 
металлоемкость

В тоннах (по проекту) 1020491
В тоннах 821051
В % от проектной 
металлоемкости 80%

Сравнительный анализ

существующего проекта магистрального газопровода и проекта с применением труб с повышенными 
эксплуатационными характеристиками
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Сравнительная оценка показателей прочности при расчетах по различным нормам

№ Коэффициенты запаса прочности, допускаемые напряжения и толщины стенок магистральных 
газопроводов D = 1420 мм

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Класс безопасности Характеристи
ка трубы

СНиП 
2.05.06-
85*

ASME 
В31.8

ISO 
1362
3

BS CP 
8010

DIN 
2470, 
DIN 2413

3 нормальный

Ku 1.66 1.63 1.67 1.81 1.96

[σ],МПа 339.7 346.3 338.1 311.4 288.6

tn,мм 20.9 20.5 21.0 22.8 24.6

tn,% 100 98 100 109 118

4 средний

Ku 1.99 1.96 1.92 2.17 2.08

[σ],МПа 284.0 288.6 294.6 260.1 271.0

tn,мм 25.0 24.6 24.1 27.3 26.2

tn,% 120 118 115 131 125

5 высокий

Ku 2.46 2.35 2.33 нет 2.22

[σ],МПа 229.8 240.7 242.3 нет 254.5

tn,мм 30.9 29.5 29.3 нет 27.9

tn,% 148 141 140 нет 133

6 сверхвысокий

Ku нет 2.94 2.83 нет нет

[σ],МПа нет 192.4 199.4 нет нет

tn,мм нет 36.9 35.6 нет нет

tn,% нет 177 170 нет нет

Анализ отечественных и зарубежных норм, по показателям надежности на газопроводах



ИНСТИТУТ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ138

Оценки прочности элементов трубопроводов при наличии наиболее распространенных повреждений и несовершенств (по 

действующим отечественным и зарубежным нормам)

Несовершенства и дефекты Расчетная схема

Местные несовершенства формы: овальности, вмятины, гофры, продольные 
складки Дефект формы трубы

Дефекты потери металла: коррозионный износ, эрозионный износ, 
уменьшение толщины стенки, нестандартные заварки, заглушки Объемный дефект 

Стресс-коррозионные трещины и колонии трещин, ориентированные в 
продольном направлении Объемный дефект и поверхностная продольная трещина 

Стресс-коррозионные трещины и колонии трещин, ориентированные в 
окружном направлении Объемный дефект и поверхностная окружная трещина

Механические повреждения стенки трубы Объемный дефект и поверхностная продольная  или окружная 
трещина  

Нарушения формы сварного соединения Объемный дефект 

Дефекты в кольцевом сварном шве Поверхностная  или подповерхностная  окружная трещина

Технологические и эксплуатационные трещиноподобные дефекты, 
направленные вглубь металла 

Поверхностная  или подповерхностная  продольная трещина; 
поверхностная  или подповерхностная  окружная трещина

Расслоения Объемный дефект 

Сквозные дефекты, «свищи» Сквозная продольная или окружная  трещина

Оценка последствий прорыва стенки Сквозная продольная или окружная  трещина

Сочетания и комбинации дефектов Сочетания и комбинации расчетных схем 

Анализ отечественных и зарубежных норм, по показателям надежности на газопроводах
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Анализ отечественных и зарубежных норм, по показателям надежности на газопроводах



Технические требования
к трубам, применяемым для 
строительства и ремонта 

трубопроводов



ИНСТИТУТ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ142

При любом возможном при эксплуатации сочетании внутреннего давления,
внешних нагрузок, скорости нагружения, температуры стенки трубы, наличия дефектов
любых размеров - разрушение или деформация трубопровода происходит по механизму
изгиба, смятия, разрыва стенки но БЕЗ образования и распространения трещин

При выполнении этого требования труба имеет следующие характеристики, важные для
своевременного выявления повреждений и дефектов трубопровода (при проектном давлении с
учетом нестационарных процессов и радиусе упругого изгиба более 200 Dн):

- глубина дефекта (в том числе трещины произвольной ориентации), при которой происходит
разрушение – не менее 50 % от толщины стенки;

- скорость роста усталостной трещины – не более 0,1 мм / год (при цикличности 350 циклов в
год), т.е. 5мм за 50 лет;

- время до образования усталостной трещины от концентратора напряжений (например, от
технологического дефекта сварного шва) – не менее 25000 циклов.

Указанное требование выполняется при обеспечении следующих механических
характеристиках металла труб и сварных соединений:

№
Класс/
группа 
прочности

Временное 
сопротивлени
е, σв, МПа 

Предел 
текучести, σт, 
МПа 

Отношение σт/ 
σв,

не более 

Равномерное 
удлинение, %

Относительное 
сужение при 
разрыве,ψ, %

1 2 3 4 5 6 7

1 К 52 510 360 0.85 7,2 64
2 К 54 530 380 0.85 7,2 64
3 К 55 540 380 0.85 7,2 64
4 К 56 550 390 0.85 7,2 64
5 К 60 590 480 0.85 7,2 64

Технические требования
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Испытания на протяженное разрушение плети
длиной 200 м из труб 1220 × 18, изготовленных по
предлагаемым техническим требованиям.
Давление (воздух) - 14,7 МПа, температура стенки
трубы минус 25 °C, инициирующий надрез длиной 5
метров. Загиб трубы на 180° и разрушение без
образования и роста трещин

Испытания на протяженное разрушение плети длиной
200 м из труб 1220 × 18, изготовленных по
«обычным» техническим требованиям. Давление
(воздух) - 14,7 МПа, температура стенки трубы минус
10 °С, инициирующий надрез длиной 5 метров.
Распространение трещины по всей длине плети
от заглушки до заглушки

Результаты испытаний
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Смятие трубы без образования трещин Изгиб стенки трубы без образования трещин

Результаты испытаний
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Современные передовые технологии, применяемые при производстве стали, проката и труб, в сочетании с
современными технологиями неразрушающего и разрушающего контроля, позволяют обеспечить принципиально
новые эксплуатационные характеристики трубной продукции и управление этими характеристиками на всех
технологических переделах: выплавке, прокате, формовке, сварке.

Так как химический состав стали не меняется, а требуемые параметры достигаются регулированием режимов
на этапах трубного передела, то стоимость трубы остается практически постоянной.

№ Завод
Класс 
прочности

Производительнос
ть, 

тыс. т/год

1 2 3 4

1 Ниппон Стил (Япония) X70 (К60) 4180

2 Сумитомо (Япония) X70 (К60) 1560

3 JFE (Япония) X70 (К60) 5760

4 Диллингер (Германия) X70 (К60) 2000

5 Северсталь (Россия) X70 (К60) 600-800

6 Магнитогорский МК X70 (К60)
до 150 (с 

07.2009 г.)

7 Уральская сталь X70 (К60)
до 50 (для 2-х 
шовных труб)

№ Завод Способ 
формовки

Класс 
прочности

Диаметр; толщина 
стенки, мм

Производительность, 
тыс. т/год

1 2 3 4 5 6

1 ВМЗ (Россия) JCO X70 (К60) 508-1420; 32-48 980

2 ИТЗ (Россия) JCO X70 (К60) 610-1420; до 40 600

3 ВТЗ (Россия) TRB, H X70 (К60) 530-1420; 8-42 700

4 ЧТПЗ (Россия) JCO К60 1020-1220; до 40 500

5 Ниппон Стил (Япония) UOE X70 (К60) 508-1420; 32,5
762-1422; 31,8 600

6 Сумитомо (Япония) UOE X70 (К60) 508-1420; 31,8
762-1422; 30,2 600

7 JFE (Япония) UOE X70 (К60) 508-1420; 34,1
762-1422; 30,8 1100

8 Европайп (Германия) UOE X70 (К60) 508-1420; 33,6
508-1422; 29,4 900

Заводы-производители трубыЗаводы-производители листа

Возможности производства труб по предлагаемым требованиям
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№ 
п/п

Параметр Минимум Максимум

1 2 3 4
1 Длина сляба, мм 2000 40000
2 Ширина сляба, мм 1000 2500
3 Толщина сляба, мм 90 500
4 Температура нагрева сляба в печах, °С 1000 1300

Нагрев сляба

Этапы современного производства труб
Производство листа
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№ п/п Параметр Минимум Максимум
1 2 3 4
1 Температура начала черновой прокатки, °С 1000 1200
2 Температура окончания черновой прокатки, °С 900 1150
3 Температура начала чистовой прокатки, °С 700 1000
4 Температура окончания чистовой прокатки, °С 700 900
5 Степень обжатия, % 5 35
6 Ширина листа, мм 4850
7 Толщина листа, мм 1 48

Прокатка в стане (черновая и чистовая)

Этапы современного производства труб
Производство листа
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№ п/п Параметр Минимум Максимум
1 2 3 4
1 Температура начала, °С 800 900
2 Температура окончания, °С 500 600
3 Скорость охлаждения, °С/сек 5 40

Ускоренное охлаждение

Этапы современного производства труб
Производство листа
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№ 
п/п

Параметры Минимум Максимум

1 2 3 4
1 Угол разделки кромок, α - 35

2
Зазор между стыкуемыми 
кромками, мм

70

3
Величина притупления кромок, 
мм

1 3

5
Смещение кромок, % от номин. 
толщины стенки

- 10

№ 
п/п

Параметры Минимум Максимум

1 2 3 4

1 Высота, мм

В соответствии с 
тех. картой на 
заданный 
диаметр

В соответствии с 
тех. картой на 
заданный диаметр

2
Форма 
профиля 
(шаблон)

В соответствии с 
тех. картой на 
заданный 
диаметр

В соответствии с 
тех. картой на 
заданный диаметр

Приварка технологических планок Подгибка кромок

Этапы современного производства труб
Трубное производство одношовных труб
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№ п/п Параметры Минимум Максимум
1 2 3 4
1 Усилие на прессе, кН - 100 МН
2 Шаг, шт 15 21

3 Овальность
В соответствии с 
тех. картой

В 
соответствии 
с тех. картой

4 Величина раскрытия, мм
В соответствии с 
тех. картой

70

Шаговая формовка

Этапы современного производства труб
Трубное производство одношовных труб
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№ п/п Параметры Минимум Максимум
1 2 3 4

1
Ширина усиления, 
мм

-

20,0 мм для t≤10 мм,
25,0 мм для стенки для  10,0≤t≤16,0мм,

30,0 мм для 16,0˂t≤27,0мм,
35,0 мм для t˃27,0мм

2
Высота усиления, 
мм

-
от 0,5 до для труб с  t
от 0,5 до для труб t˃10мм

3
Смещение 
кромок, мм

-
1,0 мм для t≤10 мм,

10 % толщины стенки для  10,0≤t≤20 мм,
2,0 мм для t≥10 мм

4 Кол-во головок, шт 5

Сварка внутреннего и наружного швов

Этапы современного производства труб
Трубное производство одношовных труб
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№ п/п Параметры Минимум Максимум

1 2 3 4

1 Величина деформации, % 1 2

2 Общая кривизна труб 0 0,2 %

3
Отклонение от теоретической 
окружности

0 0,15 D

4
Отклонение от D номинального по телу 
трубны, мм

0 3,0

5 Овальность труб,% 0 1

Экспандирование Геометрия шва (многодуговая сварка под флюсом)

Этапы современного производства труб
Трубное производство одношовных труб


