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стальные трубы

стандарт наименование стандарта

бесшовныe горяче- и холоднодеформированные трубы из углеродистой и легированной стали

гост 550-75 трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности

гост 8732-78 трубы стальные бесшовные горячедеформированные

гост 8734-75 трубы стальные бесшовные холоднодеформированные

гост 1060-83 трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения

гост 11017-80 трубы стальные бесшовные высокого давления

ту 14-3-1128-82 трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных 
систем и обустройства газовых месторождений

API5L спецификация на магистральные (нефтепроводные) трубы с гладкими концами

ASTM а106 стандартные технические требования к бесшовным трубам из углеродистой стали, 
предназначенным для эксплуатации при высоких температурах

ASTM а53 технические требования к сварным и бесшовным черным и оцинкованным горячим 
способом трубам

DIN 1629/2448 трубы бесшовные из нелегированных сталей для особых требований

DIN 2440 трубы стальные с резьбой средние

DIN 2441 трубы стальные. массивные с резьбой

Электросварные трубы из углеродистой и низколегированной стали

гост 3262-75 трубы стальные водогазопроводные

гост 10704-91 трубы стальные электросварные прямошовные

ту 14-159-233-94 трубы стальные электросварные для компрессионных бытовых холодильников

DIN 1626/2458 сварные трубы круглого сечения из нелегированных сталей особого назначения

DIN 2440 трубы стальные с резьбой средние

DIN 2441 трубы стальные, массивные с резьбой

бесшовные трубы из нержавеющей стали и сплавов

гост 9940-81 трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали

гост 9941-81 трубы холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали

пеРечень стандаРтоВ
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стальные трубы

стандарт наименование стандарта

гост 10498-82 трубы бесшовные особотонкостенные из коррозионностойкой стали

гост 14162-79 трубки стальные малых размеров (капиллярные)

гост 19277-73 трубы стальные бесшовные для топливо- и маслопроводов

ту 14-зР-197-2001 трубы бесшовные из коррозионностойкой стали с повышенным качеством поверхности

ту 14-3-972-80 трубы холоднодеформированные из сплава 29нк и 29нк-Ви

ASTM а213 стандартные технические требования к бесшовным трубам из ферритных и аустенитных 
легированных сталей для котлов, перегревателей и теплообменников

ASTM а312 стандартные технические требования к бесшовным и сварным трубам из аустенитной 
нержавеющей стали

DIN 17458 трубы бесшовные из аустенитной нержавеющей стали для особых требований

трубы бесшовные котельные

ту 14-3-190-82 трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов

ту 14-зР-55-2001 трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов

ту 14-3-460-2003 трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов

ту 14-3-796-79 трубы бесшовные холоднодеформированные для паровых котлов и трубопроводов из 
коррозионностойкой стали

DIN 17175 трубы бесшовные из жаропрочных сталей

трубы бесшовные насосно-компрессорные и геологоразведочные

гост 632-80 трубы насосно-компрессорные и муфты к ним

ту 1321-205-0147016-01 трубы стальные без резьбы для обсадных и колонковых геологоразведочных труб

ту 14-156-41-2000 трубы обсадные и муфты к ним в хладостойком исполнении

API 5ст обсадные и насосно-компрессорные трубы

трубы бесшовные подшипниковые

гост 800-78 трубы подшипниковые

прецизионные трубы

гост 5005-82 трубы сварные холоднодеформированные для карданных валов

гост 9567-75 трубы стальные прецизионные холоднодеформированные

ту 14-159-263-96 трубы стальные электросварные холоднодеформированные и бесшовные прецизионные 
для автомобильной промышленности

DIN 2391 трубы стальные прецизионные с особоточными размерами

DIN 2393 трубы стальные сварные прецизионные особой точности



www.sptk.spb.ru

стальные трубы

стандарт наименование стандарта

DIN 2394 трубы стальные сварные прецизионные калиброванные при прокатке

профильные трубы

гост 8639-82 трубы стальные квадратные

гост 8645-68 трубы стальные прямоугольные

ту 14-3-421-75 трубы стальные электросварные овальные

ту 14-3-1081-81 трубы стальные электросварные плоскоовальные для масляных радиаторов

DIN 2395 трубы сварные прецизионные прямоугольного и квадратного сечения

футерованные трубы

ту 14-3-423-75 тройники стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности

ту 14-3-523-76 трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности

ту14-3P-63-2002 трубы стальные, футерованные изнутри трубами из полиэтилена

ту 14-3-927-80 переходы стальные, футерованные полиэтиленом

ту 14-3-963-80 отводы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности

отводы

гост 17375-83 детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру < 10 мпа. отводы 
крутоизогнутые. конструкция и размеры

ту 14-159-283-2001 отводы стальные бесшовные приварные крутоизогнутые на Ру < 10 мпа

ниже представлены выборочные таблицы выпускаемых труб по сортаменту.

остальные госты и ту мы готовы предоставить по запросу.



www.sptk.spb.ru

стальные трубы

как делают тРубы
ЭлектРосВаРные тРубы

схема основных технологических операций

складирование штрипса

термообработка труб 
в индукторах высокой частоты

правка труб

инспекция  
и взвешивание труб

удаление грата

Редукцирование  
и калибровка труб

порезка труб  
на мерные длины

увязка труб в пакеты

порезка пилами  
на мерные длины

механическая обработка 
концов труб (торцовка)

складирование, хранение 
и отгрузка труб портебителю

транспортировка, охлаждение 
и передача труб на поточные 
линии отделки

гидроиспытание труб

правка

узел подготовки штрипса
формовка штрипса  
в трубную заготовку

нагрев трубы  
в проходной печи калибровка труб и профилей

сварка труб

1 2 3 4

9 10 11 12

5 6 7 8

13 14 15 16

17 18 19
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стальные трубы

бесшоВные тРубы

схема основных технологических операций

плавка

гидросбив окалины

пакетная резка

навинчивание муфт 
и шаблонирование

Разрезка заготовок

калибровочный стан

термообработка 
(закал+отпуск)

гидроиспытания

Редукционно-растяжной стан

контроль качества

навинчивание предохрани-
тельных деталей и нанесение 
антикоррозионного покрытия

складирование, хранение 
и отгрузка труб портебителю

охлаждение

нарезка и контроль резьбы

охлаждение и маркировка 
заготовок

Внепечная обработка стали 
в печь-ковше

Вакумирование (применяется 
для высококачественных 
марок стали)

нагрев заготовки  
в кольцевой печи прошивка заготовки

непрерывная разливка стали. 
получение трубной заготовки

1 2 3 4

9 10 11 12

5 6 7 8

13 14 15 16

17 18 19 20

как делают тРубы
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стальные трубы

соРтамент стальныХ ЭлектРосВаРныХ пРямошоВныХ тРуб  
из углеРодистыХ сталеЙ по гост 10704, гост 10705

наружный диаметр толщина стенки

57,0 2,5; 3,0; 3,5

63,5 2,5–3,5; 3,8

76,0 2,5–3,8; 4,0; 4,5; 5,0

89,0 2,5–5,0

95,0 2,5–3,2; 5,0

102,0 2,5–5,0; 5,5

108,0 2,5–5,5

114,0; 127,0; 133,0; 140,0; 152,0 3,0–5,5

159,0 3,0–5,5; 6,0

219,0 5,0–10,0

273,0 5,0–10,0

325,0 5,0–14,0

426,0 6,0–14,0

530,0 6,0–20,0

630,0 7,0–20,0

Размеры труб, мм 

длина труб: 
• немерная от 4,0 до 12,0 м.
• мерная от 6,0 до 12,0 м.
• кратная в пределах немерной.

марки стали: 
10; 20; ст2сп; ст1пс; ст1кп; ст1сп; ст2кп; ст2пс; стзкп; стзпс; стзсп

тРубы гоРячедефоРмиРоВанные
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стальные трубы

соРтамент гоРячедефоРмиРоВанныХ тРуб  
по гост 8732, дсту 3667 (гост 30564)

наружный диаметр  толщина стенки  

57,0 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0

60,0; 63,5; 68,0; 76,0; 83,0 3,5-16,0

89,0 3,5-16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 23,0; 24,0

95,0 6,0-24,0; 25,0

Размеры труб, мм 

марки стали – 10, 20, 35, 45, 10г2, 20Х, 40Х, зоХгса, 15Хм, зоХм и другие в соответ-
ствии с гост 1050-88, гост 4543-71, гост 19281-89.

трубы диаметром 32–54 мм изготавливаются  
из углеродистых марок стали (10,20, 35,45).

Размеры и предельные отклонения по гост 8732-78. 

технические требования по гост 8731-74.

длина труб — 4ч-11,7 м в зависимости от диаметра и толщины стенки.

группы поставки:
•  б — с нормированием химического состава для спокойной стали  

(марки: по гост 19281-89, гост 4543-71, гост 1050-88).
•  В — с нормированием механических свойств и химического состава.
• г — с нормированием химического состава и контролем механических свойств 

термообработанных образцов. нормы механических свойств в соответствии со стан-
дартами на сталь.
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стальные трубы

соРтамент ХолоднодефоРмиРоВанныХ тРуб  
по гост 8734, дсту 3666 (гост 30563)

наружный диаметр толщина стенки  

6 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0

7 1,0-2,0; 2,2

8; 9 1,0-2,2

10 1,0-2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5

11; 12 1,0-3,5

13 1,0-3,5; 4,0

14; 15 1,0-4,0

16 1,0-4,0; 4,5; 5,0

17; 18; 19; 20 1,0-5,0

21 1,0-5,0; 6,0

22 1,0-6,0; 6,5; 7,0

23; 24 1,0-7,0;

25; 26; 27 1,0-7,0

Размеры труб, мм 

длина труб: 
• немерная от 1,5 до 10,0 м. 
• мерная от 4,5 до 10,0 м. 
• кратная в пределах немерной.

марки стали — 10, 20, 35, 45, 10г2, 15Х, 20Х, 40Х, 09г2с. 

трубы из других марок стали изготовливаются по согласованию. 

зоХгса, 15Хм и другие в соответствии с гост 1050-88, гост 19281-89, гост 4543-71.

Размеры и предельные отклонения по гост 8734-75. 
технические требования — по гост 8733-74.

длина труб — 1,5+11,5 м в зависимости от диаметра и толщины стенки.

наружный диаметр толщина стенки  

28 1,0-7,0; 8,0

30; 32; 34; 35; 36 1,0-8,0

38 1,0-8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0

40 1,5-10,0

42 1,5-10,0; 11,0; 12,0

45; 48; 50; 51 1,5-12,0

53; 54; 56 2,5-12,0

57 2,5-12,0

60 2,5-12,0; 13,0; 14,0

63; 65; 68; 70; 73; 75; 
76

2,5-14,0

80; 83; 89 3,0-14,0

тРубы ХолоднодефоРмиРоВанные
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стальные трубы

соРтамент стальныХ ЭлектРосВаРныХ пРямошоВныХ тРуб  
для  магистРальныХ газонефтепРоВодоВ 
по гост 20295-80

наружный диаметр толщина стенки

159,0 4,0–5,5; 6,0

219,0 5,0–10,0

273,0 5,0–10,0

325,0 5,0–14,0

426,0 6,0–14,0

530,0 6,0–20,0

630,0 7,0–20,0

720,0 7,0–16,0

820,0 8,0–16,0

920,0 8,0–14,0

1020,0 9,0–24,0

1220,0 10,0–36,0

1420,0 12,0–36,0

1620,0–2520,0 14,0–24,0

Размеры труб, мм 

трубы изготавливаются длиной от 10 до 12 м.

марки стали: 10, 20, 17г1с, 17г1с-у, 10гдфб и др. по согласованию.

классы прочности труб: к38, к52, к56, к60, Х70.
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стальные трубы

тРубы бесшоВные насосно-компРессоРные 
и геологоРазВедочные

наружный диаметр толщина стенки

168,3-323,9 7,3-15,9

168,3-323,9 7,3-15,9

168,3-323,9 8,9-13,7

168,3-339,7 8,94-15,11

Размеры труб, мм 

трубы изготавливаются по группам прочности:  
д, е, к, л, м и J55, к55, м65, L80-1, N80 (Q), с95, Р110.

трубы изготавливаются по типам резьбовых соединений:  
оттг, оттм и «баттресс».
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изоляция

наРужная и ВнутРеняя изоляция  
стальныХ тРуб большого диаметРа
завод наносит следующие антикоррозионные покрытия:
1. Внутреннее покрытие (материал – эпоксидная эмаль Amercoat 391 PC). 

линия введена в эксплуатацию в 2009 г. 
диаметры труб – от 530 до 2020 мм. 
производительность – до 200 км труб в год.

2. наружная двух- и трехслойная изоляция на основе экструдированного полиэтилена.  
линия введена в эксплуатацию в 2010 г. 
диаметры труб – от 426 до 1420 мм. 
производительность – до 500 км труб в год.

у завода хорошие партнерские отношения со всеми заводами – поставщиками труб большого диаметра.
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изоляция

ВнутРеннее покРытие

покрытие Amercoat обладает высокими антикоррозионными свойствами и представляет собой покрытие с очень высо-
кой твердостью и абразивостойкостью. кроме того, Amercoat не влияет на качество воды, что подтверждается санитар-
но-эпидемиологическими заключениями.

наносится методом безвоздушного распыления с обязательной предварительной дробеметной обработкой (степень 
очистки Sa 2,5 по ISO 8501-1) и обеспыливанием поверхности, не содержит растворитель и является химически стой-
ким, механически прочным. для нанесения Amercoat 391 PC используется оборудование фирмы «Graco». толщина 
слоя – 400 мкм, наносится за один проход.

Amercoat 391 PC является разновидностью эпоксидных эмалей, которые успешно применяются для защиты трубопрово-
дов за рубежом.

В России эпоксидная эмаль впервые была применена при строительстве водовода иртыш – астана (45 км трубы 1420 
мм) в 2000 году. Водовод был вскрыт для осмотра в 2010 году, покрытие находится в хорошем состоянии.

преимуществами Amercoat также являются:
• долгий срок службы (ориентировочно 50 лет), при стоимости меньшей, чем у цементно-песчаной изоляции;
• повышенная гладкость стенок труб, что позволяет уменьшить энергозатраты на перекачку воды на 20–30%;
• возможность транспортировки труб на большие расстояния.



www.sptk.spb.ru

изоляция

сРаВнительныЙ анализ тРуб  
из РазличныХ матеРиалоВ и ВнутРенниХ покРытиЙ

показатель стальные трубы 
с внутренним 
покрытием 
Amercoat391 PC

стальные трубы 
с внутренним 
покрытием цпи

трубы Вчшг 
с внутренним 
покрытием цпи

пластиковые  трубы

коррозионная  
стойкость

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая

ожидаемый срок 
службы

50 лет (сами трубы – 
100 лет)

30 лет (сами трубы – 
100 лет)

30 лет (сами трубы – 
100 лет)

50 лет

Влияние на качество 
питьевой воды

отсутствует при 
сохранении 
целостности 
покрытия

отсутствует при 
сохранении 
целостности 
покрытия

отсутствует при 
сохранении 
целостности 
покрытия

отсутствует

проницаемость 
для углеводородов 
и органических 
химикалий, 
находящихся в почве

непроницаемы непроницаемы непроницаемы проницаемы

Энергосбережение Хорошее Хуже, чем у труб 
с Amercoat

Хуже, чем у труб 
с Amercoat

Хорошее

устройство  траншей нет особых 
требований

нет особых 
требований

нет особых 
требований

необходимо  
неукоснительное  
выполнение  жестких  
требований  по 
устройству  траншей,  
уплотнению  подушки 
и  обратной засыпки  
труб

подверженность  
труб старению,  
снижению  
эластичности  
и прочности,  
повышению  
хрупкости

не подвержены не подвержены не подвержены подвержены
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показатель стальные трубы 
с внутренним 
покрытием 
Amercoat391 PC

стальные трубы 
с внутренним 
покрытием цпи

трубы Вчшг 
с внутренним 
покрытием цпи

пластиковые  трубы

Хрупкость  
внутреннего  
покрытия

отсутствует 
при правильной 
подготовке 
поверхности

может быть 
повреждено 
при погрузо-
разгрузочных 
работах 
и транспортировке 
(не рекомендуется 
транспортировка 
на расстояние 
более 2000 км). 
срок хранения 
труб с покрытием 
ограничен.

может быть 
повреждено 
при погрузо-
разгрузочных 
работах 
и транспортировке 
(не рекомендуется 
транспортировка 
на расстояние 
более 2000 км). 
срок хранения 
труб с покрытием 
ограничен.

отсутствует

Возможность 
укладки труб при 
отрицательных 
температурах

есть есть есть нет

устойчивость 
покрытия к 
истиранию

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая

увеличение веса труб 
за счет покрытия

нет есть есть нет

Возможность 
применения в зонах 
с повышенной 
сейсмичностью 
и в нестабильных 
грунтах

есть есть есть нет

Возможность 
увеличения давления 
подаваемой воды

есть есть есть нет

отложения в трубах минимальные гораздо больше, чем 
у труб с Amercoat

гораздо больше, чем 
у труб с Amercoat

минимальные
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изоляция

наРужная изоляция

наружную поверхность стальных труб необходимо защищать – в противном случае она подвергается интенсивной корро-
зии. неблагоприятными факторами для наружной поверхности стальных труб являются агрессивная почва, кислород 
воздуха, блуждающие токи.

для внешней защиты наилучшим решением является трехслойная изоляция на основе экструдированного полиэтиле-
на. Ранее использовавшиеся битумные, пленочные трассового нанесения и двухслойные без эпоксидной основы виды 
изоляции сегодня не рекомендуются к применению из-за низкого качества. 

преимущества изоляции:
• экологически безопасна;
• долгий срок службы;
• обладает повышенной механической прочностью;
• качество не зависит от температуры окружающей среды.

наружная двухслойная и трехслойная изоляция на основе экструдированного полиэтилена наносится в соответствии 
с техническими условиями ту 1390-001-86695843-08 «трубы стальные диаметром 57-1420 мм с наружным двухслой-
ным и трехслойным полиэтиленовым покрытием».
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