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Актуальность работы 

Ключевой технико-экономической проблемой при создании газотранспортной 

системы в труднодоступных регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока стала 

высокая металлоемкость трубопроводов на территориях повышенной 

сейсмотектонической активности из-за необходимости применения устойчивых к 

деформациям толстостенных труб, обеспечивающих выполнение требования СНиП, 

допускающего деформации трубопровода от внешних воздействий строго в упругой 

области. Необходимые для этого металл и трубы размером 1420×50 мм (вес около 20 т) 

находятся на грани современных технологических возможностей прокатного и трубного 

производства. Их обращение в строительной сфере требует больших материальных и 

временных затрат из-за неприменимости обычного грузоподъемного оборудования при 

перевозках, монтаже и укладке в траншею, дефектоскопических приборов, а также 

больших расходов ГСМ и сварочных материалов. 

Решение проблемы возможно при отказе от традиционных методов расчета 

трубопроводов в пользу допущения пластических деформаций труб при условии 

сохранения герметичности трубопровода. В этом случае можно ограничиться трубами с 

уменьшенной на 30 % толщиной стенки, но с особыми свойствами – повышенной 

деформационной способностью (ПДС), производство которых до недавнего времени было 

освоено только в Японии. Таким образом, возможность реализации проекта газопровода 

«Сила Сибири» в условиях санкционных рисков была в прямой зависимости от создания 

новых методов прочностных расчетов, требований к трубам нового класса ПДС, освоения 

их производства на отечественных предприятиях из собственного металла. 

Краткое содержание работы 

Комплексная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

посвящена разработке, освоению производства и внедрению при проектировании и 

строительстве магистральных газопроводов нового класса труб ПДС большого диаметра 

на базе новых сталей, изготовленных по оригинальной технологии горячей прокатки с 

низкотемпературным контролируемым охлаждением (НТКО). 

Работа направлена на решение научных, технических и технологических задач и 

включает в себя весь жизненный цикл создания и внедрения труб ПДС – от создания 

теоретических основ и проведения научных численных, лабораторных и натурных 

исследований до разработки технологии изготовления, промышленного освоения в 
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прокатном и трубном производстве и серийного внедрения нового технического решения 

в практику проектирования и строительства магистральных газопроводов при реализации 

проекта газопровода «Сила Сибири». 

На основе результатов анализа мирового опыта, лабораторных и натурных 

экспериментов и испытаний разработаны новые методы оценки, математические модели 

и методики расчетов и исследований, позволившие определить допустимые критические 

деформации, параметры конструкции, технические требования к характеристикам труб 

ПДС и необходимой целевой структуре металла, разработать алгоритм производства труб 

с необходимыми свойствами, обеспечивающими способность труб деформируясь при 

просадке грунта сохранять герметичность полости трубопровода. 

Разработаны и внедрены в массовое производство на АО «ВМЗ», ПАО «Северсталь» 

и АО «ИТЗ» промышленные технологии производства проката и труб с одновременным 

обеспечением высокой деформационной способности и хладостойкости. Это позволило 

обеспечить полное импортозамещение трубной продукции при строительстве газопровода 

«Сила Сибири». 

Основные научные и практические достижения 

В работе получены имеющие научную новизну результаты: 

– разработаны алгоритм и математические модели расчета уровня допустимых 

критических деформаций трубных конструкций, способных деформироваться без 

разгерметизации при высокоинтенсивных изгибающих нагрузках; 

– на основе расчетов созданных конечно-элементных оболочечных моделей научно 

обоснованы технические требования к новому классу труб ПДС;  

– по результатам модельных расчетов фазового состава и доли структурных 

составляющих, физического моделирования структурообразования в сталях, изучения 

кинетики фазовых превращений и формирования морфологии вторичных структурных 

составляющих разработана металловедческая концепция целевой структуры металла труб 

ПДС (рис. 1);  

– выявлена и детально исследована взаимосвязь температурно-временных 

параметров контролируемого охлаждения после деформации при прокатке металла и 

кинетики образования значимой доли (до 5–6 %) М/А-составляющей в низколегированной 

стали при формировании целевой структуры металла ПДС, создан новый эффективный 

инструмент управления вязкопластическими свойствами стали на уровне образования 

вторичных структурно-фазовых составляющих металла без принятых за рубежом 

энергозатратных дополнительных термических воздействий при прокатке (рис. 2);  
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– на базе многофакторных численных и физических экспериментов по изучению 

термомеханических процессов прокатки стали и сварки труб созданы промышленные 

технологии производства листового проката НТКО и труб ПДС. 

  
Рис. 1. Структура стали труб ПДС Рис. 2. Принципы управления структурой 

Практическими достижениями являются: 

Создание условий для эффективной реализации проекта МГ «Сила Сибири»: 

– снижение на 30 % металлоемкости участков повышенной сейсмической и 

тектонической активности при использовании нового класса труб ПДС, которое стало 

возможным за счет развития нового для РФ метода прочностного расчета труб по 

«допустимым деформациям», с критерием сохранения герметичности полости 

трубопровода при однократной потере устойчивости (гофрообразовании) конструкции от 

деформаций (рис. 3), вызванных максимально возможной внешней нагрузкой 9-балльного 

землетрясения или АТР с максимальной амплитудой подвижки до 2 м;  

– разработка и внедрение в нормативной документации технических требований к 

трубам ПДС К60: непрерывность кривой «напряжение-деформация» при растяжении 

металла; низкое отношение предела текучести к пределу прочности (≤ 0,88); высокое 

равномерное удлинение (≥ 8,0 %); сопротивление деформационному старению; 

– разработка и внедрение нового класса сталей с 4–6 % упрочняющей мартенситно-

аустенитной составляющей и технологических инструментов управления структурой и 

свойствами металла для высоконагруженных конструкций;  

– создание и внедрение в массовое производство на АО «ВМЗ», ПАО «Северсталь» 

и АО «ИТЗ» оригинальных технологий производства проката НТКО и труб с высокой 

деформационной способностью, которые впервые позволили стабильно получать металл 

с повышенными пластическими свойствами (рис. 4): δ5 выше на 2–4 % (абс.), равномерное 

удлинение выше в два раза при более высоком уровне временного сопротивления (σв выше 

на 25–40 Н/мм2), чем у стандартного металла К60, при ударной вязкости KCV-60 ≥ 

300 Дж/cм2 и доле вязкой составляющей при ИПГ-40 ≥ 90%; 



5 

– организация производства нового класса труб ПДС повышенной надежности 

широкого применения, в том числе размером 1420×32 и 25,8 мм (рис. 5) для строительства 

газопровода «Сила Сибири». 

Разработки защищены 20 патентами на изобретения и программы ЭВМ. По 

результатам работы опубликовано более 60 статей в научных журналах и сборниках 

материалов конференций, в том числе входящих в международные базы цитирований 

Scopus, Web of Science и др. 

Масштаб реализации 

Полученные в рамках данной работы результаты позволили: 

– в директивные сроки разработать и реализовать проект магистрального 

газопровода «Сила Сибири» протяженностью около 3000 км, проходящего по 

территориям Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Хабаровского края; 

– в сжатые сроки освоить на отечественных заводах АО «ВМЗ», ПАО «Северсталь», 

АО «ИТЗ» массовое производство стали и труб ПДС диаметром 1420 мм К60 и поставить 

более 128 тыс. т на строительство сейсмоопасных участков и АТР МГ «Сила Сибири» и 

около 1 млн т для других объектов и изделий. 

Созданные трубы успешно эксплуатируются в составе газопровода с 2019 г. 

ПАО «Газпром» рассматривает трубы нового поколения ПДС как фактор повышения 

общей надежности газотранспортной системы при применении их на всей протяженности 

новых и реконструируемых газопроводов. В настоящее время успешно проведен комплекс 

испытаний и готовится применение труб ПДС класса прочности К65 при строительстве 

газопровода Бованенково – Ухта-3 и «Сила Сибири-2». С пуском в эксплуатацию 

газопровода «Сила Сибири» сформирован новый экспортный коридор для поставок в 

 

 

 

Рис. 3. Диаграмма 

деформации трубы 

Рис. 4. Повышение 

пластичности новой стали 

по сравнению с традиционной 

технологией 

Рис. 5. Производство труб 

ПДС для МГ «Сила Сибири» 
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Китай природного газа с Ковыктинского и Чаяндинского газоконденсатных 

месторождений. Газопровод обеспечивает газификацию населенных пунктов в регионах 

пролегания. 

Разработанная технология горячей прокатки НТКО используется в производстве 

листа также и для изделий другого назначения: морские платформы, суда, сосуды и др., 

повысив пластичность металла на 2–3 % (абс.), что не удавалось решить с прошлого века. 

Для трубопроводного строительства и других отраслей обеспечено импортозамещение 

стального проката и труб ПДС в условия санкционных рисков. 

Достигнутый экономический и социальный эффект 

Использование созданных технологий производства металла и труб нового 

поколения расширяет масштабы производства отечественной высокотехнологичной 

металлургической продукции. Экономическая эффективность разработки обусловлена 

снижением металлоемкости газопроводов за счет отказа от устаревших проектных 

решений с использованием металлоемких недеформируемых труб; повышением 

производительности и снижением энерго- и трудозатрат при производстве труб с меньшей 

толщиной стенки. 

Экономический эффект на металлургических предприятиях к 2021 г. составил 

16,5 млрд руб. Использование труб ПДС для газопровода «Сила Сибири» позволило 

ПАО Газпром» сократить затраты на закупку труб на 5,4 млрд руб. Поставки газа в КНР 

до 2024 года составят 106 млрд м3, что дает выручку более 1 трлн руб. 

Созданы условия для газификации населенных пунктов в регионах, развития 

современных газохимических производств. Только для обслуживания газопровода 

создано 3000 новых рабочих мест, ожидается существенный синергетический эффект в 

связанных отраслях. Реализация проекта существенно повысит добавленную стоимость в 

восточных регионах страны (прогнозируется 590 млрд долл. до 2030 г.) и увеличит доходы 

их бюджетов на 35–50 %. 


