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Предисловие 

 
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в 

области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 

«О техническом нормировании и стандартизации». 
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Введение  

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре 

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области 

проектирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского 

стандарта (с приложениями А, В и С) на русский язык приведен в справочном приложении Д.А, а 

изменения  

к нему — в справочном приложении Д.Б. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Часть 4-3. Трубопроводы 

 

Еўракод 3 

ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ  

Частка 4-3. Трубаправоды 

 
Eurocode 3 

Design of steel structures 

Part 4-3: Pipelines 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1) Настоящая часть 4-3 EN 1993 устанавливает принципы и правила применения для 

проектирования конструкций цилиндрических стальных трубопроводов для транспортировки 

жидкостей или газов или смесей жидкостей и газов при температуре окружающей среды, не 

рассматриваемых другими европейскими стандартами, устанавливающими особые способы 

применения. 

(2) Для данных целей используют стандарты, рассматривающие особые способы применения 

трубопроводов, а именно 

EN 805:2000 для систем водоснабжения (питьевая вода); 

EN 1295:1997 для подземных трубопроводов при различных условиях нагрузки (сточные воды); 

EN 1594:2000 для систем газоснабжения при рабочем давлении свыше 16 бар; 

EN 12007:2000 для систем газоснабжения до 16 бар включительно; 

EN 12732:2000 для сварки; 

EN 13941:2003 для систем трубопроводов с предварительно нанесенной изоляцией для 

районного теплоснабжения; 

EN 13480:2002 для промышленных трубопроводов; 

EN 14161:2004 для систем транспортировки по трубопроводам для нефтяной и газовой 

промышленности. 

(3) Правила, относящиеся к особым требованиям проектирования с учетом сейсмических 

воздействий, установлены в EN 1998-4 (Еврокод 8: Часть 4 «Проектирование конструкций с учетом 

сейсмостойкости: Бункеры, резервуары и трубопроводы»), который дополняет правила Еврокода 3 

специально для данной цели. 

(4) Настоящий стандарт ограничен подземными трубопроводами, соответствующими области 

применения Еврокода 8 часть 4 для трубопроводов. В частности он предназначен для применения к: 

Подземным трубопроводам в областях оседания и областям, где отсутствует оседание; 
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Подземным трубопроводам, пересекающим дамбы, проезжие дороги и  железнодорожные 

пути и каналы. 

(5) Проектирование трубопроводов включает много различных аспектов. Примерами являются 

прокладка трассы, системы безопасности давления, защита от коррозии, строительство и сварка, 

техническое обслуживание и эксплуатация. Для аспектов, отличных от проектирования конструкции 

трубопровода, ссылаются на соответствующие Европейские стандарты, приведенные в 1.2. 

Аналогично поступают для таких элементов, как задвижки, фитинги, изолирующие соединения, 

тройники и колпачки. 

(6) Трубопроводы, как правило, включают несколько взаимодействующих сооружений, таких как 

насосные станции, центры управления, станции технического обслуживания и т.д., каждое из которых 

заключает в себе различные виды механического и электрического оборудования. Так как данные 

сооружения оказывают значительное влияние на непрерывную эксплуатацию системы, то важно 

уделить им соответствующее внимание в процессе проектирования, направленного на 

удовлетворение общих требований к надежности. Тем не менее, подробное рассмотрение данных 

сооружений не включено в область применения настоящего стандарта. 

(7) Хотя в область применения настоящего стандарта включены трубопроводы большого 

диаметра, аналогичные критерии проектирования не используют для условно похожих сооружений, 

таких, как железнодорожные туннели и большие подземные газовые резервуары. 

(8) Положения настоящего стандарта не обязательно являются завершенными для особых 

способов применения. В данном случае принимают дополнительные положения, являющиеся 

специфическими для данных способов применения. 

(9) Настоящий стандарт устанавливает требования, относящиеся к свойствам материала листов 

и сварных швов относительно прочности и вязкости. Для получения подробного руководства и 

требований к материалам и сварке ссылаются на соответствующие стандарты, приведенные в 1.2.   

(10) Область применения соответствующего стандарта ограничена сортами стали с заданным 

минимальным пределом текучести, не превышающим 700 Н/мм
2
.  

1.2  Нормативные ссылки 

(1) Настоящий Европейский стандарт содержит, посредством приведения датированных и 

недатированных ссылок, положения из других документов. Данные нормативные ссылки приведены в 

соответствующих местах в тексте, и публикации приведены ниже.  Для датированных ссылок 

последующие изменения или пересмотр любой из данных публикаций применяют к Европейскому 

стандарту только в случае включения в него посредством изменения или пересмотра. Для 

недатированных ссылок применяют последнее издание нормативного документа, на который приведена 

ссылка. 

EN 805  Водоснабжение — Требования к системам и компонентам снаружи зданий; 

EN 1011  Рекомендации для дуговой сварки стали; 

EN 1090-2  Изготовление стальных и алюминиевых конструкций — Технические требования для 

стальных конструкций; 

EN 1295  Проектирование конструкций подземных трубопроводов при различных условиях 

нагрузки (сточные воды);  

Часть 1: Общие требования; 

EN 1594  Системы газоснабжения: Трубопроводы — Максимальное рабочее давление свыше 

16 бар, Функциональные требования; 

EN 1990  Основы проектирования конструкций; 

EN 1991  Воздействия на конструкции; 

EN 1993  Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций; 

Часть 1.1: Общие правила и правила для зданий; 

Часть 1.3: Дополнительные правила для холодноформованных элементов и обшивки; 

Часть 1.6: Прочность и устойчивость конструкций с оболочкой; 

Часть 1.7: Прочность и устойчивость поперечно нагруженных плоских конструкций; 

Часть 1.8: Проектирование соединений; 

Часть 1.9: Усталостная прочность; 

Часть 1.10: Ударная вязкость материала и свойства равнопрочности; 

Часть 1.12: Дополнительные правила для распространения EN 1993 на сорта стали до S700; 

Часть 4.1: Бункеры; 

Часть 4.2: Резервуары; 
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EN 1997  Еврокод 7: Геотехническое проектирование; 

EN 1998  Еврокод 8: Проектные положения для сейсмостойких конструкций; 

Часть 4: Бункеры, резервуары и трубопроводы; 

EN 10208  Трубы стальные трубопроводов для горючих жидкостей (1993); 

Часть 1: Трубы требований класса А; 

Часть 2: Трубы требований класса В; 

EN 12007  Системы газоснабжения — Трубопроводы, рассчитанные на максимальное рабочее 

давление до 16 бар включительно; 

Часть 1: Общие функциональные рекомендации; 

Часть 2: Специальные функциональные рекомендации для полиэтилена; 

Часть 3: Специальные функциональные рекомендации для стали. 

EN 12732  Системы газоснабжения — Сварные стальные трубопроводы — Функциональные 

требования; 

EN 13445  Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты; 

EN 13480  Трубопроводы промышленные металлические; 

EN 13941  Проектирование, расчет и монтаж трубопроводов с предварительно нанесенной 

изоляцией для районного теплоснабжения; 

EN 14161  Нефтяная и газовая промышленность — Трубопроводные транспортные системы; 

ISO 1000  Единицы системы СИ; 

ISO 3183  Нефтяная и газовая промышленность; Стальные трубы для трубопроводов; 

Технические условия поставки (1996); 

Часть 1: Трубы требований класса А; 

Часть 2: Трубы требований класса В; 

Часть 3: Трубы требований класса С; 

EN 14870 

Части 1, 2, 3 Колена, изготовленные методом индукционного нагрева, фитинги и фланцы для 

систем перекачивания по трубопроводам; 

ISO 13623  Нефтяная и газовая промышленность; Системы перекачивания по трубопроводам; 

ISO 13847  Сварные стальные трубопроводы (2000); 

Часть 1: Сварка при монтаже; 

Часть 2: Заводская сварка; 

Примечание 1 — EN 1295 предназначен для канализационной системы и водоснабжения: он рассматривает 

главным образом принципы, а формулы представлены только в приложении.  

Примечание 2 — EN 1594 применяют к новым трубопроводам с максимальным рабочим давлением (МРД), 

превышающим 16 бар, для переноса очищенного нетоксичного и безокислительного природного газа в 

соответствии с ISO/DIS 13686 в наземных системах газоснабжения. Он подготовлен Рабочей группой 3 (WG 

3) Передача газа CEN/TC 234 Газоснабжение. 

Примечание 3 — Для получения большего количества ссылок по газоснабжению, передаче газа, хранению 

газа и т.д. смотри EN 1594. 

Примечание 4 — EN 12007 был также подготовлен CEN/TC 234. 

Примечание 5 — EN 13941 предназначен для районного отопления и подготовлен объединенной Рабочей 

группой CEN/TC 107 и CEN/TC 267. 

Примечание 6 — Стандарт ISO 13623 подготовлен SC2 «Трубопроводный транспорт для нефтяной и 

газовой промышленности», ISO/TC 67 «Материалы, оборудование и морские гидросооружения для 

нефтяной и газовой промышленности». 

1.3  Положения 

(1) Применяют общие положения EN 1990. 

1.4  Различие между принципами и правилами применения 

(1) Ссылаются на 1.4 в EN 1993-1-1. 

1.5  Определения 

(1) В настоящей части 4-3 EN 1993 применяют термины, установленные в EN 1991-1 для общего 

использования в Еврокодах конструкций. 

(2) Если не установлено иного, определения, установленные в ISO 9830, также применяют в 

настоящей части 4-3. 

(3) В дополнение к части 1 EN 1993 в настоящей части 4-3 применяют следующие определения: 
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1.5.1 давление (pressure): Манометрическое давление газа или жидкости внутри системы, 

измеряемое в статических условиях. 

1.5.2 расчетное давление (design pressure (DP)): Давление, на котором основаны 

проектные вычисления. 

1.5.3 рабочее давление (operating pressure (ОР)): Давление, возникающее в системе при 

нормальных рабочих условиях. 

1.5.4 максимальное рабочее давление (maximum operating pressure (МОР)): Максимальное 

давление, при котором система может непрерывно функционировать при нормальных условиях. 

Примечание — Нормальными условиями являются: отсутствие нарушения в любом из устройств или потоке. 

1.5.5  расчетная температура (design temperature (DT)): Температура, на которой основаны 

проектные вычисления. 

1.5.6 рабочая температура (operating temperature (OT)): Температура, возникающая в системе 

при нормальных рабочих условиях. 

1.6  Единицы системы СИ 

(1)Р Единицы системы СИ используют в соответствии с Международным стандартом ISO 1000. 

(2) Для вычислений рекомендованы следующие сопоставимые единицы: 

— размеры и толщина : м мм 

— удельный вес : кН/м
3
 Н/мм

3
 

— силы и нагрузки :  кН Н 

— силы и нагрузки, приложенные по линии : кН/м Н/мм 

— давление и распределяемые по площади воздействия : кПа МПа 

— единичная масса :  кг/м
3
 кг/мм

3
 

— ускорение :  км/с
2
 м/с

2
 

— результирующие мембранного напряжения   : кН/м Н/мм 

— результирующие напряжения при изгибе : кНм/м Нмм/мм 

— напряжения и модули упругости :  кПа МПа(=Н/мм
2
) 

(4) Коэффициенты преобразования 

1 мбар = 100 Н/м
2
 = 0.1 кПа 

1.7  Обозначения 

Применяют обозначения в EN 1990 и EN 1993-1. Дополнительные обозначения представлены 

следующими: 

1.7.1 Прописные буквы латинского алфавита 

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения: 

А — площадь поперечного сечения трубы; 

С — искривление вследствие изгиба; 

Dе — наружный диаметр; 

D — диаметр средней линии стенки трубы; 

Е — модуль упругости; 

F — нормальная сила в трубе в продольном направлении; 

M — момент изгиба в трубопроводе, который представляют в качестве балки; 

Мр — пластический момент; 

Мt — крутящий момент; 

N — действующая нормальная сила в трубопроводе; 

V — сила сдвига в поперечном сечении; 

Q — давление грунта; 

Qd — непосредственно передаваемое давление грунта; 

Qi — косвенно передаваемое давление грунта; 

Qeq — эквивалентное давление грунта для передачи Qi величине Qd, которая дает такие же 

средние моменты стенки с обшивкой в направлении вдоль окружности, как и Qi; 

R — радиус изгиба без напряжения. 

1.7.2 Строчные буквы латинского алфавита 

a — коэффициент потери круглой формы сечения; 

fy,d — расчетная величина предела текучести; 

fy,nom — номинальная величина предела текучести; 
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fu,nom — номинальная величина предела прочности на растяжение; 

fy,min — заданный минимальный предел текучести; 

fy,max — максимальная величина предела текучести; 

fu,min — заданная минимальная величина предела прочности на растяжение; 

fu,max — максимальная величина предела прочности на растяжение; 

m — момент стенки с обшивкой на единицу ширины; 

mе — момент стенки с обшивкой на единицу ширины в конце упругой области; 

mр — полный пластический момент на единицу ширины стенки с обшивкой; 

mx, my — момент стенки с обшивкой на единицу ширины в продольном направлении и 

направлении вдоль окружности, соответственно; 

n — нормальная сила стенки с обшивкой на единицу ширины; 

nр — пластическая нормальная сила на единицу ширины стенки с обшивкой; 

nx, ny — нормальная сила на единицу ширины стенки с обшивкой в продольном направлении  

и направлении вдоль окружности, соответственно; 

pi — внутреннее давление в трубопроводе (положительное снаружи); 

pе — наружное давление на трубопровод (отрицательное, если направлено внутрь); 

p — рабочее давление: p = pi – pе; 

r — радиус трубы: r = D/2; 

t — толщина стенки трубы; 

tmin — заданная минимальная толщина стенки (номинальная толщина стенки минус 

установленное допустимое отклонение); 

tr, tb — толщина стенки трубы в прямой трубе и изгибе, соответственно. 

1.7.3 Буквы греческого алфавита 

б, в, г — угол нагрузки и пеленг для Qd и Qi и Qeq, соответственно; 

 — коэффициент Пуассона; 

F — частный коэффициент воздействий; 

M — частный коэффициент прочности материала; 

и — окружная координата вокруг обшивки; 

у — нормальное напряжение; 

 — напряжение при сдвиге. 

1.8  Терминология 

В дополнение к части 1 EN 1993 (и части 4 EN 1991) в настоящей части 4-3 применяют 

следующие определения: 

1.8.1 аварийная ситуация: Ситуация, которая может повлиять на безопасную эксплуатацию 

системы трубопровода и/или безопасность окружающей среды, требующая немедленных действий. 

1.8.2 происшествие: Непредвиденный случай, который может привести к аварийной ситуации. 

Это включает утечку содержимого. 

1.8.3 контроль: Процесс измерения, исследования, испытания, калибровки или иного 

определения состояния элементов системы трубопровода или монтажа и сопоставления ее с 

применяемыми требованиями. 

1.8.4 температура монтажа: температура, возникающая из условий окружающей среды или 

условий монтажа в процессе укладки или в процессе строительства. 

1.8.5 техническое обслуживание: Сочетание всех технических и связанных с ними 

административных действий, предназначенных для поддержания или восстановления состояния 

элемента, в котором он может осуществлять требуемые функции. 

1.8.6 скребок: Устройство, проводимое через трубопровод потоком жидкости для осуществления 

различных внутренних функций (в зависимости от типа скребка), таких как разделение жидкостей, 

очистка или исследование трубопровода. 

1.8.7 трубопровод: Система сети трубопровода с относящимся к ней оборудованием и 

станциями до места доставки. Данная сеть трубопровода находится, главным образом, в земле, но 

также включает наземные части. 

1.8.8 компоненты трубопровода: Элементы, из которых состоит трубопровод. Следующие 

элементы являются отдельными элементами трубопровода:  

— труба (включая изгибы трубы холодного формования); 

— фитинги (переходные соединения, тройники, колена и изгибы заводского изготовления, 

фланцы, колпачки, сварные патрубки, механические соединения и т.д.); 
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— конструкции, изготовленные из элементов, упомянутых выше (обвязки, ловушки для конденсата, 

устройства запуска скребка/принимающие станции, измеряющие и контролирующие устройства и т.д.); 

— вспомогательные части (задвижки, компенсаторы теплового расширения, изоляционные 

соединения, регуляторы давления, насосы, компрессоры и т.д.); 

— резервуары под давлением. 

1.8.9 оператор трубопровода: Частная или общественная организация, уполномоченная на 

проектирование, сооружение и/или эксплуатацию и техническое обслуживание системы снабжения. 

1.8.10 сеть трубопровода: Совокупность труб и фитингов. 

1.8.11 система регулировки давления: Комбинированная система, включающая системы 

регулировки давления, предохранительные системы и, где это целесообразно, системы регистрации 

давления и аварийной сигнализации. 

2  Основы проектирования 

2.1  Общие положения 

(1)Р Проектирование трубопроводов должно соответствовать положениям, установленным 

в EN 1990 и EN 1991-1. 

(2) Воздействия берут из EN 1991 и EN 1997 (Геотехническое проектирование). Так как EN 1991 

и EN 1997 не рассматривают все воздействия, применяемые к водопроводам, то при необходимости 

воздействия также берут из соответствующих стандартов, на которые приведена ссылка. 

2.2  Основные требования к трубопроводам 

Примечание — Вследствие их важности для трубопроводов, здесь приведены следующие требования 

EN 1991-1. 

(1)Р Трубопровод должен быть спроектирован и сооружен таким образом, что: 

— С приемлемой вероятностью он будет оставаться подходящим для использования, для которого 

он предназначен, уделяя соответствующее внимание предполагаемому сроку службы и стоимости; 

— С соответствующей степенью надежности он будет противостоять всем воздействиям и 

другим влияниям, которые могут возникнуть в процессе изготовления и использования, и иметь 

достаточную устойчивость относительно эксплуатационных расходов; 

— Не будет происходить его повреждения такими явлениями, как взрывы, влияние или 

последствия ошибок, связанных с человеческим фактором, до степени, несоразмерной с исходной 

причиной. 

(2)Р Потенциальное повреждение трубопроводов ограничивают или исключают, выбирая одно 

или несколько из следующего: 

— Исключение, устранение или уменьшение факторов риска, которые должна выдержать 

конструкция. 

— Выбор формы конструкции, имеющей низкую чувствительность к рассматриваемым 

факторам риска. 

Примечание — Возможностями устранения повреждения (например, экскаваторами или землеройными 

машинами) являются: увеличение толщины стенки, увеличение почвенного покрова, применение устройств 

передачи сигналов на земле и применение защитных бетонных плит. 

(3)Р Выше установленные требования удовлетворяют посредством выбора подходящих 

материалов, соответствующего проекта и деталировки и определения процедур контроля для 

изготовления, сооружения и использования, соответствующих определенному трубопроводу. 

2.3  Дифференциация надежности 

(1)Р Для различных типов трубопроводов можно выделить различные уровни надежности в 

зависимости от возможных экономических и социальных последствий их выхода из строя. 

(2) Выбор минимальной надежности должен быть установлен по соглашению между 

проектировщиком, заказчиком и соответствующим органом власти. 

Примечание — В Национальном приложении может быть установлен минимальный уровень надежности 

для различных типов трубопроводов. 

(3) Надежность можно выразить, исходя из факторов для проектирования и/или уровней качества 

для изготовления. Рекомендованные величины, установленные в настоящем стандарте, 

предназначены для средних требований к безопасности. 
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Примечание — Дифференциацию надежности смотри в EN 1998-4. Дальнейшее руководство можно 

получить из соответствующих стандартов, приведенных в 1.2. 
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2.4  Методы анализа 

(1)Р Методы анализа для проектирования конструкций трубопровода в настоящем стандарте 

должны соответствовать рассматриваемому предельному состоянию. 

2.5  Предельные состояния по прочности 

(1)Р Основными предельными состояниями по прочности считают: 

— Разрыв стенки трубы; 

— Сплющивание (сплюснутость поперечного сечения); 

— Потеря статического равновесия или устойчивости трубопровода или любой из его опор; 

— Утечка содержимого вследствие причин, отличных от разрыва стенки трубы (например, 

вследствие недостаточной герметичности соединений или вследствие коррозии, приводящей к 

неприемлемой угрозе окружающей среде или угрозе безопасности). 

(2)Р Кроме того, также необходимо проверить другие значимые предельные состояния в 

соответствии с EN 1993. 

Примечание — Примером другого значимого предельного состояния может быть повреждение болта в 

случае фланцевых соединений. 

(3) Основные предельные состояния по прочности можно поверить путем осуществления оценки 

следующих предельных состояний. 

— LS1: Разрыв: Предельное состояние, при котором возникает разрыв стенки трубы при 

растяжении. 

— LS2: Ограничение пластической деформации: Предельное состояние, при котором превышена 

предельная деформация при растяжении стенки трубы (данная предельная деформация является не 

свойством материала, а пределом, зависящим от способности к деформации стенки трубы со швами). 

— LS3: Деформация: Предельное состояние для чрезмерной деформации. Она может иметь 

несколько форм (например, чрезмерная потеря круглой формы сечения, местный продольный изгиб, 

сплющивание или общее упругое выпучивание трубопровода). 

Примечание — В данных ситуациях деформации могут быть чрезмерными и неконтролируемыми, 

приводящими к разрыву стенки трубы. 

— LS4: Усталость: Предельное состояние излома, следующего за несколькими циклами нагрузки. 

Примечание — Циклическое нагружение можно разделить на два класса в соответствии с достигнутым 

предельным состоянием: малоцикловая усталость и многоцикловая усталость. 

— LS5: Утечка: Предельное состояние для утечки содержимого трубопровода вследствие 

причин, отличных от разрыва стенки трубы (например, вследствие недостаточной герметичности 

соединений или вследствие коррозии или деятельности третьего лица, если такая утечка приводит к 

неприемлемым последствиям для безопасности или здоровья людей и/или окружающей среды). 

(4) При оценке предельной деформации при растяжении соответствующее внимание  

следует уделить: 

— наличию дефектов в материале трубы (в основном материале) и в соединениях (сварных швах); 

— различию механических свойств основного материала и зоны сварного шва. 

2.6  Предельные состояния по пригодности к эксплуатации 

(1) Соответствующими основными критериями для предельных состояний по пригодности к 

эксплуатации являются: 

— LS6: Деформации, которые оказывают отрицательное влияние на эффективное 

использование трубопровода: потеря круглой формы сечения и прогиб. 

— LS7: Вибрации, которые вызывают неудобства и оказывают отрицательное влияние на опоры 

или другие части трубопровода. 

— LS8: Утечка содержимого, не приводящая к неприемлемой угрозе окружающей среде или 

безопасности. 

3  Свойства материалов 

3.1  Общие положения 

(1)Р Сталь, используемая для трубопроводов, должна иметь отвечающие требованиям 

механические свойства и быть подходящей для сваривания. 
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(2) Настоящий стандарт устанавливает требования к механическим свойствам плит и сварных 

швов только относительно механических свойств. Для получения дальнейшего и более подробного 

руководства и требований к материалам и свариванию ссылаются на соответствующие стандарты, 

приведенные в 1.2. 

(3) Номинальные величины свойств материала, установленные в настоящем стандарте, 

принимают за собственные значения в расчетах конструкции. 

3.2  Механические свойства трубопроводной стали 

(1)Р За номинальную величину предела текучести 
,y nomf  и предела прочности на растяжение 

,u nomf  принимают установленные минимальные величины 
,minyf и 

,minuf в соответствующем стандарте, 

приведенном в 1.2. За расчетные величины предела текучести 
,y df и предела прочности на 

растяжение 
,u df принимают: 

, , /y d y nom Mf f  (3.1) 

, , /u d u nom Mf f  (3.2) 

где  
M

 — частный коэффициент безопасности. 

Примечание — Частный коэффициент 
M

 установлен в Национальном приложении. Рекомендуемой 

величиной является
M

 = 1,00. 

(2)Р Должны быть установлены максимальные величины предела текучести 
,maxyf  и предела 

прочности на растяжение
,maxuf , и они не должны превышать f  более, чем на заданные минимальные 

величины 
,minyf и 

,minuf . 

Примечание — Величина f  для различия между данными величинами прочности может быть установлена 

в Национальном приложении. Рекомендуемой величиной является f = 50 МПа. 

(3) Для обеспечения отвечающей требованиям вязкости отношение предела прочности на 

растяжение к пределу текучести 
, ,/u nom y nomf f стали должно составлять не менее

,min ,min/u yf f . 

Примечание — Численная величина yy для отношения между данными величинами прочности может быть 

представлена в национальном приложении. Рекомендуемой величиной является 
,min ,min/u yf f  = 1,00. 

(4) Предельная деформация 
u

, основанная на удлинении при разрыве на рабочей длине, 

составляющей 
05,65 A , где А0 — исходная площадь поперечного сечения, должна составлять не менее

,minu
. 

Примечание — Величина ,minu  для предельной деформации 
u

может быть установлена в Национальном 

приложении. Рекомендуемой величиной является ,minu
= 20%. 

(5)Р Материал должен иметь достаточную ударную вязкость во избежание хрупкого излома при 

наименьшей рабочей температуре, которую ожидают в пределах предполагаемого срока службы 

конструкции. Ссылаются на EN 1993 часть 1.10 и EN 1594. 

3.3  Механические свойства сварных швов 

(1)Р Необходимо показать, что при возникновении деформации стенки трубы пластическая 

деформация возникает в материале листа, а не в зоне сварного шва. 

(2) Можно предположить, что выше установленное требование удовлетворено, если 

номинальная величина предела текучести наплавленного металла сварного шва, по меньшей мере, 

на x% выше заданного максимального предела текучести листа или материала трубы. 

Примечание — Величина x может быть установлена в Национальном приложении. Рекомендуемой 

величиной является x = 15 %. 

(3) Пластичность наплавленного металла сварного шва, включая эффект допустимых разрывов 

сварного шва, должна быть такой, чтобы зона сварного шва могла выдерживать деформацию, по 

меньшей мере, е %. 
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Примечание — Величина деформации е может быть установлена в Национальном приложении. 

Рекомендуемой величиной является е = 2 %. 

(4) Предел прочности наплавленного металла сварного шва должен быть, по меньшей мере, на 

y % выше заданного максимального предела прочности листа или материала трубы. 

Примечание — Величина y может быть установлена в Национальном приложении. Рекомендуемой 

величиной является y = 15 %. 

3.4  Требования к ударной вязкости листовых материалов и сварных швов 

(1) Требования к вязкости перед изломом листовых материалов и сварных швов, установленные 

в предыдущих частях, можно наглядно показать с помощью применения соответствующих методов, 

как установлено в EN 1594. 

Примечание — Допустимо использовать Европейский стандарт по требованиям к ударной вязкости для 

листовых материалов трубопроводов с зонами сварных швов и допустимыми разрывами, BS 7910:1999 

«Руководство по методам оценки приемлемости дефектов в металлических конструкциях, с поправками 

октябрь 2000» Британский институт стандартов или другие национальные документы. 

(2) Положения настоящего стандарта применяют только в том случае, если качество материала 

трубы и сварных швов удовлетворяет требованиям, установленным в EN 1594 или EN 12732, в 

зависимости от обстоятельств. 

(3) Предельную пластическую деформацию при растяжении 
,Rk

 (LS2) определяют 

следующим образом: 

, %Rk z  (3.1) 

Примечание — Величина z может быть установлена в Национальном приложении. Рекомендуемой 

величиной является z = 0,5 %. 

3.5  Соединительные элементы 

(1) Соединительные элементы должны соответствовать положениям EN 1993-1-8. 

3.6  Свойства грунта 

(1) Расчетные величины свойств грунта (параметры механики грунтов) получают в соответствии  

с EN 1997 или другими соответствующими стандартами, на которые приведена ссылка. 

4  Воздействия 

4.1  Воздействия, подлежащие рассмотрению 

(1) Основное руководство по воздействиям и сочетаниям воздействий, включая аварийные или 

сейсмические проектные ситуации, приведено в EN 1990 и EN 1991, EN 1997 и EN 1998. 

(2) Необходимо рассмотреть следующие воздействия, когда это целесообразно: 

— Внутреннее давление; 

— Наружное давление; 

— Собственный вес трубопровода; 

— Собственный вес содержимого трубопровода (продукт, который подлежит транспортировке, 

и возможное наличие других материалов, например, воды, используемой для гидравлической 

опрессовки или пыли); 

— Нагрузки на грунт; 

— Нагрузка от транспортных средств; 

— Колебания температуры; 

— Монтажные нагрузки; 

— Налагаемая деформация: вследствие неравномерных осадок, оседания грунта и оползней; 

— Сейсмические нагрузки (ссылаются на Еврокод 8). 

(3) Собственные величины нагрузок, подлежащих рассмотрению, получают из EN 1991-1 или 

других соответствующих стандартов, на которые приведена ссылка, как установлено в 1.1 и 1.2. 

4.2  Частные коэффициенты воздействий 

(1)Р Частные коэффициенты безопасности должны быть основаны на требуемом уровне 

надежности в соответствии с 2.3. 

Примечание — Частные коэффициенты безопасности могут быть установлены в Национальном приложении. 
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4.3  Сочетания нагрузок для предельных состояний по прочности 

(1) Необходимо рассмотреть следующие сочетания расчетных воздействий для предельных 

состояний по прочности: 

а) Внутреннее давление: Разность между максимальным внутренним давлением и наименьшим 

наружным давлением. 

Примечание — Предельное состояние, как правило, используют в первую очередь для определения 

толщины стенки. 

b) Внутреннее давление плюс другие существенные нагрузки: Условия внутреннего и 

наружного давления, установленные в (а), с добавлением других существенных расчетных нагрузок. 

Примечание — Данное предельное состояние, как правило, используют следующим для проверки 

критических деформаций. 

с) Наружное давление плюс другие существенные нагрузки: Разность между максимальным 

наружным давлением и наименьшим внутренним давлением с добавлением других существенных 

расчетных нагрузок. 

Примечание — Данное предельное состояние, как правило, используют следующим для проверки потери 

круглой формы сечения, критических деформаций, местного изгиба и т. д. 

d) Изменения давления во времени плюс другие существенные расчетные нагрузки: 

Данный случай относится к циклическим воздействиям на трубу. 

Примечание — Данное предельное состояние, как правило, используют последним для проверки на усталость. 

4.4  Сочетания нагрузок для расчета предельных состояний по пригодности к эксплуатации 

(1) Необходимо рассмотреть следующие сочетания расчетных нагрузок для предельных 

состояний по пригодности к эксплуатации: 

е) Внутреннее давление плюс другие существенные нагрузки: Разность между 

максимальным внутренним давлением и наименьшим наружным давлением с другими 

существенными расчетными нагрузками. 

f) Наружное давление плюс другие существенные нагрузки: Разность между максимальным 

наружным давлением и наименьшим внутренним давлением с добавлением других существенных 

расчетных нагрузок. 

5  Анализ 

5.1  Модели конструкции 

5.1.1 Упрощенный метод вычисления для расчета предельного состояния по прочности 

Примечание — Упрощенный метод вычисления, приведенный ниже, основан на результатах обширного 

множества более точных вычислений. 

(1) При условии, что соблюдены условия, установленные в (2) до (13), необходимо принять во 

внимание только сочетание нагрузок (а) в 4.3(1) (только внутреннее давление). 

(2) Коэффициенты нагрузки 
F

 считают равными: 

1F F
 для магистральных трубопроводов 

2F F
 для дорог, канав, каналов и естественных пересечений водостоков без защитных 

сооружений потока. 

3F F
 для дорог, канав, каналов и естественных пересечений водостоков с защитными 

сооружениями потока. 

Примечание — Численные величины 
F

могут быть установлены в Национальном приложении. 

Рекомендуемыми величинами являются: 
1 2 31,39; 1,50; 1,82.F F F

 

Примечание — Во многих стандартах для трубопроводов допустимое напряжение = 72 % напряжения текучести: 

(1,39 = 1/0,72). 

(3) В зависимости от расчетного предела текучести ,y df отношение De/tmin должно удовлетворять 

следующему: 

— для ,y df = 240 Н/мм
2
:    De/tmin ≤ вел240 (5.1) 

— для ,y df = 360 Н/мм
2
:    De/tmin ≤ вел360  (5.2) 
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— для 
,y df = 415 Н/мм

2
:    De/tmin ≤ вел415  (5.3) 

— для 
,y df = 480 Н/мм

2
:    De/tmin ≤ вел480  (5.4) 

Примечание — Величины De/tmin могут быть установлены в Национальном приложении. Рекомендуемыми 

величинами являются: вел240 = 70; вел360 = 80; вел415 = 92; вел480 = 106. 

(4) Высота покрытия над верхней частью трубопровода не должна превышать Dcover. Данный 

критерий не применим, если можно показать, что полезная нагрузка в верхней части трубы не превышает 

Geff. 

Примечание — Величины Dcover и Geff могут быть установлены в Национальном приложении. 

Рекомендуемыми величинами являются: Dcover = 2,5 м и Geff = 65 кН/м
2
. 

(5) Заданная толщина стенки tspec, используемая в трубе, не должна быть меньше tspec,min мм. 

Примечание — Величина tspec,min может быть установлена в Национальном приложении. Рекомендуемой 

величиной является: tspec,min = 4,8 мм. 

(6) Неравномерная осадка при укреплении грунта не должна превышать ds мм. Данная 

неравномерная осадка должна постепенно увеличиваться с нуля до максимальной величины и 

обратно к нулю на протяжении расстояния, по меньшей мере, 2• m , как установлено на рисунке 5.1. 

Примечание — Величины ds и могут быть установлены в Национальном приложении. Рекомендуемыми 

величинами являются: ds = 100 мм и = 20 м. 

 

 

Рисунок 5.1 — Пределы неравномерной осадки с рекомендуемыми величинами 

(7) Осадка при строительстве не должна превышать значения, ожидаемые при обычной практике 

строительства трубопровода, при которой не предпринимают специальных мер. 

(8) Трубопровод не должен пересекать плоскости потенциального развития трещины или 

оседания грунта. 

(9) Сечение трубопровода не должно иметь изгибов с радиусом меньше x De. 

Примечание — Величина x может быть установлена в Национальном приложении. Рекомендуемой 

величиной является: x = 20 мм. 

(10) Максимальная разность между температурой при монтаже и максимальной или 

минимальной температурой эксплуатации трубопровода, в зависимости от обстоятельств, не должна 

превышать Т °С. 

Примечание — Величина T может быть установлена в Национальном приложении. Рекомендуемой 

величиной является: T = 35°С. 

(11) Полный интервал температур должен находиться между Т1 °С и Т2 °С. В случае поднятия 

грунта при промерзании ссылаются на EN 1594. 

Примечание — Величины Т1 и Т2 могут быть установлены в Национальном приложении. Рекомендуемыми 

величинами являются: Т1 = –40 °С и Т2 = +60 °С. 

(12) В случае использования изгибов с радиусом меньше, чем y De, необходимо, чтобы 

выполнялись следующие критерии: 

— Для трубопроводов с диаметром De, не превышающим D1, и с горизонтальными изгибами 

максимальная разность между температурой при монтаже и максимальной или минимальной 

температурой не должна превышать Т3 °С. 

— Для трубопроводов с De < D2 расстояние между горизонтальными изгибами должно превышать . 

Примечание — Величины y, T3, D1 и могут быть установлены в Национальном приложении. 

Рекомендуемыми величинами являются: y = 20; Т3 = 20 °С; D1 = 300 мм; D2 = 450 мм и = 2,0 м. 

(13) Для пересечений, проложенных посредством бурения или поднимания домкратом, 

используя строительные углубления, и где применяют изгибы с радиусом меньше, чем z De в 

строительном углублении, необходимо, чтобы выполнялись следующие критерии: 
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— при вычислении толщины стенки изгибов используют коэффициент нагрузки 
F

(как для 

пересечения). 

— для De < D2 мм изгиб должен быть расположен у большей стороны строительного углубления. 

— для прямых труб отношение De/tmin должно соответствовать: 

— для fy,d = 240 Н/мм
2
:    De/tmin ≤ вел240 (5.5) 

— для fy,d = 360 Н/мм
2
:    De/tmin ≤ вел360 (5.6) 

— для fy,d = 415 Н/мм
2
:    De/tmin ≤ вел415 (5.7) 

— для fy,d = 480 Н/мм
2
:    De/tmin ≤ вел480 (5.8) 

Примечание — Величины z, F, D2 и De/tmin могут быть установлены в Национальном приложении. 

Рекомендуемыми величинами являются: z = 20; F = 1,82; D2 = 450 мм; вел240 = 57; вел360 = 61; вел415 = 

70;  вел480 = 81. 

5.1.2 Метод анализа, если условия метода упрощенного вычисления не соблюдены 

(1) Поземные трубопроводы должны быть созданы по образцу балок, поддерживаемых 

пространственной конфигурацией. При моделировании пружины должны имитировать свойства 

грунта, как установлено на рисунке 5.2: 

 

 
 

(а) поперечная вертикальная пружина грунта 

(b) поперечная горизонтальная пружина грунта 

(с) продольная фрикционная пружина грунта (также фрикционная пружина грунта, работающая на кручение) 

Рисунок 5.2 — Схематическое изображение трубопровода с «пружинами грунта» 

(2) При анализе следует учесть нелинейный характер различных пружин грунта.  

Примечание — Как правило, для данной системы необходим анализ методом конечных элементов. 

(3) Исходными данными для анализа должны быть свойства грунта, свойства трубопровода, 

осадки (перемещения) и другие воздействия. 

Примечание — Требуемые свойства трубопровода относятся к диаграмме изгибающий момент — 

искривление и, при возникновении кручения, диаграмме крутящий момент — вращение. Формулы для 

получения данных диаграмм приведены в приложении А. 

(4) Из выше установленного пространственного анализа балки определяют следующие величины 

на каждом поперечном сечении трубопровода: 

— изгибающий момент и искривление; 

— крутящий момент и вращение; 

— нормальная сила и удлинение или уменьшение длины; 

— сила сдвига и деформация сдвига; 

— давление грунта и перемещения; 

— трение грунта и соответствующие перемещения. 

(5) Более полные проверки всей совокупности деформаций можно провести, используя 

всесторонний упругопластический анализ поперечного сечения, как установлено в приложении А. 

Примечание — Дальнейшее руководство и информацию по расчету предельного состояния подземных 

трубопроводов можно получить из приложения А либо из Греснигт А.М. «Расчет подземных трубопроводов 

с учетом пластических деформаций в областях оседания», HERON, том 31, вып.4, 1986; или других 

публикаций, как установлено в Приложении С. 

5.2  Поверка предельного состояния по прочности 

5.2.1 LS1: Разрыв 

(1) Напряжения, возникающие при анализе, должны соответствовать условию пластичности Мизеса: 



ТКП EN 1993-4-3-2009 

 

50 

2 2 2

, ,3e Ed x y x y xy y df   (5.9) 
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5.2.2 LS2: Ограничение пластической деформации 

(1) Максимальная деформация при растяжении 
max

не должна превышать предельную 

деформацию 
,Rk

, установленную в части 3.4. 

(2) Следует наглядно показать, что стенка трубы с зонами сварных швов и допустимыми 

разрывами имеет способность к деформации (предельную деформацию), требуемую для анализа 

конструкции. 

5.2.3 LS3: Деформация 

(1) Для предотвращения продольного изгиба поперечного сечения вследствие потери 

устойчивости необходимо ограничить чрезмерное искривление поперечного сечения в виде потери 

круглой формы сечения. 

(2) Параметр потери круглой формы сечения a, определяемый следующим образом: 

max min

4

D D
a   (5.10) 

должен быть ограничен до величины amax, определяемой следующим образом: 

max ea xD   (5.11) 

Примечание — Величина x может быть установлена в Национальном приложении. Рекомендуемой 

величиной является: x = 0,05. 

(3) Местный продольный изгиб оценивают, используя критическую деформацию
cr

. Для оценки 

cr
в первую очередь необходимо оценить потерю круглой формы сечения вследствие 

неравномерного давления грунта, используя параметр a, где a — половина изменения в диаметре, 

вызванного давлением грунта. Величину a затем используют для определения радиуса местного 

искривления 
or  в наиболее сжатых частях окружности, смотри рисунок 5.3. Давление p считают 

положительным в случае внутреннего давления и отрицательным в случае наружного давления. 

(3) Критическую величину деформации при сжатии 
cr

получают из следующей формулы: 

2

0,25 0,0025 3000 o
cr

o

pprt

r Et p
 для 60or

t
  (5.12) 

2

0,10 3000 o
cr

o

pprt

r Et p
 для 60or

t
  (5.13) 

где 
3

1
o

r
r

a

r

  (5.14) 

(5) Необходимо показать, что: 

max cr
  (5.15) 

 

 

Рисунок 5.3 — Радиус rо в поперечном сечении с потерей круглой формы 
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(6) В трубопроводах при наружном давлении необходимо исследовать возможное сплющивание 

(сплюснутость) поперечного сечения, используя положения EN 1993-1-6. 

(7) При наличии возможности общей потери устойчивости при изгибе проект оценивают, 

используя положения EN 1993-1-1. 

5.2.4 LS4: Усталость 

(1) Проект должен соответствовать EN 1993-1-9. 

Примечание — На другие существенные стандарты на усталостную нагрузку может быть приведена ссылка 

в Национальном приложении. 

5.2.5 LS5: Утечка 

(1) При проектировании необходимо учесть последствия возможной утечки содержимого 

трубопровода вследствие причин, отличных от разрыва стенки трубы (например, вследствие 

недостаточной герметичности соединений или вследствие коррозии или действий третьего лица). 

(2) Ссылаются на соответствующие стандарты, на которые приведена ссылка. 

5.3  Поверка предельного состояния по пригодности к эксплуатации 

(1) Поверка предельного состояния по пригодности к эксплуатации LS6, LS7 и LS8 должна 

удовлетворять критериям пригодности к эксплуатации, относящимся к потере круглой формы, 

отклонению, вибрации и утечке. 

(2) Ссылаются на соответствующие стандарты, на которые приведена ссылка. 

(3) Критерии для каждого предельного состояния по пригодности к эксплуатации (например, 

относительно требований к внутренней очистке скребком) могут быть установлены по соглашению 

между проектировщиком и заказчиком. 

(4) Специальные пределы утечки могут быть установлены по соглашению между 

проектировщиком, заказчиком и соответствующим органом власти в зависимости от условий 

проектирования (например, сущность трубопровода, его содержимое и окружающая среда). 

6  Аспекты проектирования изготовления и монтажа конструкций 

(1) Должны выполняться требования соответствующих применяемых стандартов. 

(2) К изготовлению и монтажу применяют соответствующие пункты EN 1090-2. 
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Приложение А 

(справочное) 

 
Анализ сопротивлений, деформаций,  

напряжений и растяжений подземных трубопроводов 

 
А.1  Метод и область применения анализа 

(1) Метод анализа, как правило, состоит из этапов, установленных в (2) до (7) ниже. 

(2) Сбор исходных данных. 

В зависимости от сущности и размера системы транспортировки по трубопроводу необходимы 

исходные данные для процессов расчета и проектирования напряжения. Исходные данные подробно 

рассмотрены в соответствующих стандартах, на которые приведена ссылка. 

(3) Схематическое изображение и разделение трубопровода на части для анализа. 

В целях анализа трубопровод вместе с нагрузками, воздействующими на него, схематически 

изображают и делят на части. 

(4) Определение воздействий и сочетаний воздействий, подлежащих рассмотрению при 

анализе, и связанных с ними частных коэффициентов. 

По существу, каждое сечение системы трубопровода необходимо исследовать для определения 

эффектов нагрузок, приведенных в (1). На основании этого определяют нагрузки, являющиеся 

существенными для каждого сечения трубопровода. Вычисление основывают на расчетных 

нагрузках. Применяемые величины частных коэффициентов берут из соответствующих стандартов, 

на которые приведена ссылка. 

(5) Вычисление сил, моментов и относительных перемещений. 

Распределение и размеры сил и моментов и, где это необходимо, деформацию трубопровода 

необходимо определить не только в качестве функции длины замкнутой системы трубопровода, но 

также, где это целесообразно, в качестве функции времени. Это также применяют к силам, 

оказываемым трубопроводом на его окружающую среду (грунт, опоры, конструкции с фиксированной 

точкой опоры и конструкции с обшивкой и т.д.). 

(6) Вычисление напряжений, растяжений и деформации. 

Необходимо определить положительные и отрицательные величины напряжений и растяжений, 

которые могут возникнуть в стенках элементов системы трубопровода, в случае необходимости 

включая диапазон или амплитуды и частоты изменений данных напряжений и/или растяжений. 

При возникновении в элементах трубопровода повышенных напряжений (например, в изгибах) их 

необходимо учесть при анализе. 

Незначительные напряжения, деформации и диапазоны не включают в анализ. 

(7) Оценка. 

Напряжения, растяжения, деформации и другие величины, полученные путем применения 

расчетных нагрузок, не должны превышать предельные величины. 

Примечание — Более подробную информацию по предметам, рассмотренным в настоящем приложении, и 

руководство для практического анализа можно получить из: Греснигт А.М. «Расчет подземных 

трубопроводов с учетом пластических деформаций в областях оседания», HERON, том 31, вып.4, 1986; и из 

других публикаций, как установлено в Приложении С. 

А.2  Анализ для прямых труб 

А.2.1 Определения основных параметров 

Средний диаметр D = De – t 

Параметр потери круглой формы а = (Dmax – Dmin)/4 

Средний радиус трубы r = D/2 

Пластический момент поперечного сечения трубы 
24p yM r tf  

Упругий момент поперечного сечения трубы 
2

e yM r tf  

Искривление поперечного сечения трубы при упругом моменте  
y

e

r

f
C

E
 

Момент стенки с обшивкой на единицу ширины в конце упругой области  
2 / 6e ym t f  
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Предельный пластический момент на единицу ширины стенки с обшивкой  
2 / 4p ym t f  

Пластическая нормальная сила на единицу ширины стенки с обшивкой  
p yn tf  

где fy принимают равным fy,d  

Примечание — В целях упрощения индексы в настоящем приложении сокращают, опуская обозначения d,Rd и ESd. 

А.2.2 Формулы взаимодействия 

(1) На рисунке А.1 представлено показание влияния некоторых других воздействий, таких как 

нормальная сила, сила сдвига, внутреннее давление и нагрузка грунта, на диаграмму момент-

искривление для прямой трубы. 

 

 
 

1) Без других воздействий 

2) С другими воздействиями, такими как внутренняя сила, сила сдвига, внутреннее давление  

и нагрузка грунта, предоставляющими уменьшенные величины  

для изгибающих моментов Mp и Mе (Mm и Mе*, соответственно)  

и уменьшенную величину Се* для искривления Се. 

Рисунок А.1 — Диаграммы момент-искривление для прямой трубы 

(2) На рисунке А.2 представлено показание возможной диаграммы момент-искривление для 

прямой трубы, несущей нагрузки других воздействий, таких как нормальная сила, сила сдвига, 

внутреннее давление, давление грунта. 

 

 

 
Рисунок А.2 — Диаграмма момент-искривление для прямой трубы,  

также отображающая другие воздействия 

 
(3) На рисунке А.3 представлено непосредственно передаваемое давление грунта Qd, косвенно 

передаваемое давление грунта (реакция опоры) Qi и эквивалентное давление грунта Qeq для 

передачи Qi величине Qd, которая дает такие же средние моменты стенки с обшивкой в направлении 

вдоль окружности, как и Qi.  
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Рисунок А.3 — Нагрузки грунта Qd, Q1 и Qeq, воздействующие  

на поперечное сечение трубопровода 

 
(4) Полное сопротивление пластическим деформациям при изгибе Мm поперечного сечения 

прямой трубы, несущей наружную осевую нагрузку F, можно получить из: 

1,7

1m m

pdtr pdtr

M N

M N
 (А-1) 

2

mN F p r  (А-2) 

где Мm — максимальный изгибающий момент при полной пластичности; 

 Nm  — максимальная действующая нормальная сила при полной пластичности. 

(5) Сопротивление при чистом изгибе определяют по: 

2

1 t
pdtr pr

pr tpr

MV
М M

V M
 (А-3) 

в которой: 

.pr pl RdM ghM  (А-4) 

1 2

6 3

c c
g  (А-5) 

2
1

3

a
h

r
 (А-6) 

(6) Сопротивление при чистом осевом сжатии определяют по: 

2

1 t
pdtr pr

pr tpr

MV
N N

V M
 (А-7) 

в которой: 

pr pN gN  (А-8) 

(7) Коэффициентами, преобразующими собственную прочность в изгиб или сжатие, являются: 

tpr tpM gM  (А-9) 

22

3
tp yM r tf  (А-10) 

24p yM r tf  (А-11) 

2p yN rtf  (А-12) 

pr pV gV  (А-13) 
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4

3
p yV rtf  (А-14) 

2

1 4 3 2 3
yy

p p

mn
c

n m
 (А-15) 

2

2 4 3
y

p

n
с

n
 (А-16) 

(8) Осевую силу текучести ny на единицу ширины стенки с обшивкой определяют следующим 

образом: 

y yq yk ypn n n n  (А-17) 

0,25 0,125yq d in Q Q  (А-18) 

0,20 m
yk

M C
n

r
 (А-19) 

ypn pr  (А-20) 

p yn tf  (А-21) 

(9) Момент текучести my на единицу ширины листа определяют следующим образом: 

y yq yk ypm m m m  (А-22) 

00,071yk mm M C  (А-23) 

ypm pra  (А-24) 

yq yqd yqim m m  (А-25) 

00,25 1 0,25 sin sin
2 2

yqd dm Q r  (А-26) 

00,25 0.5 0,25sin
2

yqi im Q r  (А-27) 

0 1
a

r
 (А-28) 

20,25p ym t f  (А-29) 

(10) Важными являются следующие формулы: 

2 sin
2

4 sin sin
2 2

eq iQ Q  (А-30) 

2

e yM r tf  (А-31) 

21

6
e ym t f  (А-32) 

А.2.3 Диаграмма момент-искривление 

(1) Упругую часть диаграммы момент-искривление, как на рисунке А.2, можно построить с 

применением следующих формул. 

redM EI C  (А-33) 

где  EIred  — уменьшенная (вследствие потери круглой формы) жесткость при изгибе трубы: 
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3 1 1.5red

a
EI E r t

r
 (А-34) 

a  — потеря круглой формы при С = Се* 

(2) Упруго-пластическую часть диаграммы момент-искривление, как на рисунке А.2, можно 

построить с применением следующих формул. 

0,5 cos 1 1.5
sin

m

a
M M

r
 (А-35) 

2C
D

 (А-36) 

/y yf E  (А-37) 

y

 (А-38) 

arcsin(1/ )  с  0 /2   где 1 (А-39) 

где M  — изгибающий момент при искривлении С; 

С  — искривление трубы; 

и  — параметр, зависящий от максимальных деформаций при изгибе в осевом направлении; 

е  — максимальная деформация при изгибе в осевом направлении. 

Примечание — Упругая часть диаграммы момент-искривление заканчивается при / 2 . Изгибающий 

момент и искривление в данной точке определяют следующим образом (также смотри рисунок А1 и А2): 

*

4
e mM M  (А-40) 

* 2
y m

e

p

M
C

D M
 (А-41) 

А.2.4 Вычисление потери круглой формы 

(1) При искривлениях, меньших чем Се*, потерю круглой формы и деформации в осевом 

направлении и направлении вдоль окружности можно получить путем применения теории упругости. 

(2) При искривлениях, больших чем Се*, потерю круглой формы и деформации в осевом 

направлении и направлении вдоль окружности получают, учитывая принцип соответствия 

нормальному закону распределения для деформаций. 

Примечание — Руководство можно получить из: Греснигт А.М. «Расчет подземных трубопроводов с учетом 

пластических деформаций», HERON, том 31, вып.4, 1986; и из других публикаций, как установлено в 

Приложении С. 

Примечание — В следующих пунктах приведен приблизительный метод, также смотри NEN 3650. 

(3) Потеря круглой формы вызвана, главным образом, давлением грунта, а также 

составляющими изгиба. Внутреннее давление уменьшает потерю круглой формы («эффект 

восстановления первоначальной конфигурации»). 

(4) Потеря круглой формы a состоит из упругой части 
ea
l
и пластической части 

pa
l
. 

e pa a a
l l

 (А-42) 

(5) Упругую часть 
ela можно вычислить следующим образом. 

el qd el qi el c ela a a a   

где ,qd ela  — потеря круглой формы, вызванная непосредственным давлением грунта, как 

установлено на рисунках А.2 и А.3. Давление грунта на верхнюю часть поперечного 

сечения равно вспомогательному давлению грунта. 
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3

,

3
0,5 1i

qd el yd rr

w

Q r a
a k f

EI r
 (А-43) 

,qi ela  — потеря круглой формы, вызванная косвенным давлением грунта, как установлено на 

рисунках А.2 и А.3, например, реакцией опор вследствие неравномерной осадки. 

3

,

3
0,5 1i

qi e yi rr

w

Q r a
a k f

EI r
l

 (А-44) 

,c ea
l
 — потеря круглой формы, вызванная искривлением. 

5
2

, 2

3
1c el rr

r a
a C f

rd
 …(А-45) 

где   kyd  — коэффициент отклонения, зависящий от схемы распределения 

непосредственного давления грунта, некоторые величины приведены в таблице 

А.1. Также смотри рисунок А.2. 

 kyi  — коэффициент отклонения, зависящий от схемы распределения косвенной нагрузки 

грунта, некоторые величины приведены в таблице А.1. Также смотри рисунок А.2. 

rrf  — коэффициент восстановления первоначальной конфигурации 

cr
rr

cr

p
f

p p
 (А-46) 

pcr  — теоретическая величина давления сплющивания 

3

3 w
cr

EI
p

r
 (А-47) 

 EIw  — жесткость при изгибе стенки трубы на единицу длины (Нмм
2
/мм) 

3

212 1
w

Et
EI

v
 (А-48) 

 С  — искривление 

3

M M
C

EI E r d
 (А-49) 

(6) Формулы для потери круглой формы 
qd ea

l
и 

qi ea
l
допустимо применять до тех пор, пока 

максимальный изгибающий момент в стенке трубы в направлении вдоль окружности myq равен mp. 

Формула для 
c ea

l
 действительна для искривлений до Се*. 

(7) Если на поперечное сечение воздействуют непосредственное давление грунта и косвенное 

давление грунта, то максимальный изгибающий момент следует из 

1 1yq md di rr mi in rr

a a
m k Q r f k Q r f

r r
 (А-50) 

(8) Пластическую часть 
pla  можно вычислить следующим образом. 

3
( ) 1pl qd pl qi pl c pl

a
a a a a

r
 (А-51) 

где 
qd pla  — пластическая часть потери круглой формы, вызванная непосредственной нагрузкой 

грунта, включая восстановление первоначальной конфигурации. 

qi pla  — пластическая часть потери круглой формы, вызванная косвенной нагрузкой грунта, 

включая восстановление первоначальной конфигурации. 

c pla  — пластическая часть потери круглой формы, вызванная оказываемым искривлением, 

включая восстановление первоначальной конфигурации. 
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Таблица А.1 — Коэффициенты отклонения и момента для непосредственного и косвенного давления 

(также смотри рисунок А.2) 

Коэффициент отклонения kyd и коэффициент момента 

kmd для непосредственного давления грунта 

Коэффициент отклонения kyi и коэффициент 

момента kmi для непосредственного давления грунта 

б 

(градусы) 

в 

(градусы) 
kyd kmd 

б 

(градусы) 

г 

(градусы) 
kyi kmi 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

0.116 

0.113 

0.105 

0.096 

0.089 

0.085 

0.083 

0.294 

0.235 

0.189 

0.157 

0.138 

0.128 

0.125 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

0.074 

0.071 

0.064 

0.055 

0.048 

0.043 

0.042 

0.239 

0.179 

0.134 

0.102 

0.083 

0.073 

0.070 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

0.149 

0.143 

0.122 

0.110 

0.096 

0.086 

0.318 

0.257 

0.207 

0.169 

0.143 

0.129 

 
(9) В большинстве случаев нагрузки грунта будут таковыми, что результирующие напряжения 

будут ниже напряжения текучести, так, что 
qd pla и 

qi pla  равны нулю. В противном случае необходим 

пластический статический анализ для определения 
qd pla и 

qi pla . 

Примечание — Руководство можно получить из: Греснигт А.М. «Расчет подземных трубопроводов с учетом 

пластических деформаций», HERON, том 31, вып.4, 1986, NEN3650, и из других публикаций, как 

установлено в Приложении С. 

(10) Для 
c pla допустимо применять следующую приближенную формулу. 

3
*2c pl e

r
a C C

t
  (А-52) 

где 

2
20,5

1
c

g
  (А-53) 

Примечание — Так как с2 и g зависят от искривления и потери круглой формы, то необходима итерационная 

процедура. 

А.2.5 Вычисление деформаций  

(1) Максимальную деформацию в продольном направлении можно вычислить по 

X xC xN
  (А-54) 

где  
xC C r   (А-55) 

xN

N

AE
  (А-56) 

 А — площадь поперечного сечения. 

(2) Максимальную деформацию maxy в направлении вдоль окружности можно вычислить из 

следующего приближенного метода 
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maxy y el y pl
  (А-57) 

(3) Для упругой части ( /y el yield yf E ): 

max 2 2

md mi
y y el

yd yi

k kt t p r
a a

k k E tr r
  (А-58) 

Примечание — Потерю круглой формы при 
yield

называют 
yielda . 

(4) Для пластической части ( /y pl yield yf E ): 

2

y pl yield

yield

a p r

a E t
  (А-59) 

А.3  Анализ изгибов 

(1) Ссылаются на соответствующие стандарты, на которые приведена ссылка, и на: 

— Греснигт А.М. «Расчет подземных трубопроводов с учетом пластических деформаций», 

HERON, том 31, вып.4, 1986; 

— Другие публикации, как установлено в Приложении С. 
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Приложение В 

(справочное) 

 
Библиография к национальным стандартам и руководствам по проектированию 

 
(1) BS 8010 (1989-1993) Практическое руководство для трубопроводов. Британский институт 

стандартов. 

Часть 1: Трубопроводы наземные: общие положения. 

Часть 2: Трубопроводы наземные: проектирование, сооружение и установка. 

Часть 3: Трубопроводы подводные: проектирование, сооружение и установка. 

Часть 4: Трубопроводы наземные и подводные: техническое обслуживание и эксплуатация. 

Греснигт А.М. (1986) «Расчет подземных трубопроводов с учетом пластических деформаций 

в областях оседания», HERON, том 31, вып.4, Технологический университет г. Дельфт. 

NEN 3650 (2003) ―Требования к транспортировочным системам стальных трубопроводов», 

Институт стандартизации Нидерландов (Нидерландский институт стандартизации), Дельфт 

(на голландском; по запросу предоставляется неофициальный перевод). 

 BS 7910 (1999) «Руководство по методам оценки приемлемости дефектов в металлических 

конструкциях, с поправками за октябрь 2000», Британский институт стандартов. 

API-5L: Технические условия для трубопровода. 

API-5LХ: Технические условия для отвечающего высоким требованиям трубопровода. 

API-5LS: Технические условия для спирально-шовного сварного трубопровода. 

API-1104: Технические условия для сварки трубопроводов при монтаже. 

API-1105: Практические рекомендации по сооружению стальных трубопроводов. 
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Приложение Д.Б 

(справочное) 

 
Перевод изменения 1 к европейскому стандарту EN 1993-4-3:2007  

на русский язык 

 
В 

DIN EN 1993-4-3:2007-07 

на основании европейской поправки EN 1993-4-3:2007/АС:2009 следует внести следующие 

корректировки: 

1  Изменения к национальному приложению к EN 1993-4-3 

В перечне во втором абзаце текст «3.2 (2)Р, (3), (4)» следует заменить текстом «3.2 (1)Р, 

(2)Р, (3), (4)». 

2  Изменения к 1.1 

В абзаце (2) между «EN 805:2000» и «EN 1295:1997» следует добавить следующее: 

«— EN 1011, Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов; 

— EN 1090-2, Проектирование стальных и алюминиевых несущих конструкций — Часть 2: 

Технические положения по конструкции стальных несущих конструкций;» 

В абзаце (2) между «EN 1594:2000» и «EN 12007:2000» следует добавить следующее: 

«— EN 10208:1993, Трубы стальные трубопроводов для горючих жидкостей; 

Часть 1: Трубы класса А; 

Часть 2: Трубы класса В; 

В абзаце (2) между «EN 12732:2000» и «EN 13941:2003» следует добавить следующее: 

— EN 13445, Сосуды, работающие под давлением без огневого подвода теплоты.;» 

3  Изменения к 1.2 

Следует полностью вычеркнуть следующие ссылки на нормативные документы: «EN 805», 

«EN 1011», «EN 1295», «EN 12008», «EN 12007», «EN 13445», «EN 13480», «EN 13941» и «EN 14161». 

4  Изменения к 3.4 

В абзаце (3) (в редакции на английском языке) следует заменить номер уравнения «(3.1)» на 

«(3.3)». 

5  Изменения к 5.1.1 

В абзаце (2) (в редакции на английском языке) в первом примечании слово «NOTE» следует 

заменить на «NOTE 1». 

Во втором примечании к абзацу (2) (в редакции на английском языке) слово «NOTE» следует 

заменить на «NOTE 2». 

В абзаце (11) и в соответствующем примечании каждый раз «Т1» следует заменять на «Т1», а 

«Т2» на «Т2». 

В абзаце (12) и в соответствующем примечании каждый раз «D1» следует заменять на «D1», 

«D2» на «D2», а «Т3» на «Т3». 

В абзаце (12) текст «температура монтажа и максимальная или минимальная температура 

максимум» следует заменить текстом «температура монтажа и максимальная или минимальная 

рабочая температура трубопровода максимум». 

В абзаце (13) и в соответствующем примечании следует заменить «D2» на «D2». 

6  Изменение к приложению В 

Абзац 

«NEN 3650 (2003) «Требования к стальным трубопроводным транспортным системам», 

Нидерландский институт стандартов, г. Делфт (на голландском; неофициальный перевод может быть 

предоставлен по запросу» 

следует заменить следующим образом: 

«NEN 3650 (2003-2006) « Требования к стальным трубопроводным транспортным системам » 

Часть 1: Общие сведения (NEN 3650-1:2003 +A1:2006) 

Часть 2: Сталь (NEN 3650-2:2003 +A1:2006) 

Изданы NEN (можно получить на голландском и на английском языке).» 
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