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Стальные трубы, бывшие ранее в эксплуатации: 

Стальные трубы, бывшие ранее в эксплуатации, 
называемые часто «восстановленные» трубы – это 
трубы, которые в связи с истечением расчетного срока 
службы были демонтированы из трубопроводных 
систем различного назначения:
- нефте- и газопроводов;
- трубопроводов транспортировки светлых 

нефтепродуктов;
- систем горячего водоснабжения и отопления;
- нерабочих (запасных) веток трубопроводов;
- «лежалые» стальные трубы
- импортированные из Китая после демонтажа из 

различных трубопроводов.

Стоимость «восстановленных» стальных труб в 
среднем в  2-2,5 раза ниже по сравнению с новыми 
трубами 



Как выглядят стальные трубы, бывшие ранее в эксплуатации

(из публикации  IGSO  http://igso.ru) 



Как «восстанавливают» стальные трубы, бывшие ранее в эксплуатации

Восстановленными трубами называют б/у стальные трубы, 
которым был придан товарный вид следующими методами:

1. Очистка наружной  поверхности и внутренней поверхности от 
ржавчины, грязи и старой изоляции с помощью пескоструйной 
или дробеструйной обработки.

2. Иногда применяют термическое выжигание остатков изоляции.
3. Исправление механических дефектов (вмятины, задиры, места 

значительных коррозионных повреждений наружной 
поверхности) наплавлением металла сваркой и последующей 
зачисткой абразивным инструментом.

4. Исправление кривизны стальной трубы на специальном 
оборудовании.

5. Торцовка концов стальной трубы под сварку.
6. Иногда выполняют нанесение нового антикоррозионного 

покрытия. 
7. Может наноситься «липовая» маркировка на стальные трубы.

Технический ресурс б/у стальных труб не может быть 



Почему законодательно запрещено применение 
«восстановленных» б/у стальных труб для изготовления 

предварительно изолированных трубопроводов (СТБ 2252-2012, 
СТБ 2270-2012, ГОСТ 30762-2006)

1. В процессе эксплуатации стальных труб происходит постепенная 
деградация структурных и прочностных характеристик металла:

   - коррозионная усталость и повреждения (уменьшение толщины стенки, 
возникновение и развитие микротрещин по границам зерен металла, а 
также в области сварного шва, развитие пор и каверн);
    - проникновение транспортировавшегося вещества в микротрещины и 
поры;
    - снижение термоциклической долговечности;
    - снижение сопротивления хрупкому разрушению;
    - накопление пластических деформаций и т.д.
2. Выработка ресурса эксплуатации вследствие указанных выше причин и 

неизвестный остаточный ресурс (может сильно отличаться для каждой 
трубы в отдельности), в результате – повышенная аварийность ПИ-
трубопроводов.

3. Невозможность сертификации б/у стальных труб на соответствие 
требованиям ТНПА (для новых труб по выборке несколько штук из 
партии можно достоверно судить о качестве всей партии,  а б/у трубы 
нужно испытывать все).

4. Б/у стальные трубы не удовлетворяют санитарно-гигиеническим 
требованиям (могут выделять в транспортируемую среду остатки 
нефтепродуктов, токсич-ных веществ, повышенное количество железа и 



Повышенная аварийность теплотрасс при использовании б/у 
стальных труб для строительства (по данным печати)



Признаки, по которым можно определить бывшие в 
эксплуатации стальные трубы и затем «восстановленные»

1. Следы абразивной обработки поверхности (пескоструйной или 
дробеструйной).

2. Многочисленные трещины, поры и подрезы в районе заводского 
сварного шва.

3. Слой пластовой ржавчины или остатки прежней изоляции и покрытия.
4. Следы заварки и/или абразивной зачистки дефектов.
5. «Свежая» фаска, выполненная, как правило, ручным абразивным 

электроинструментом, несоответствие параметров фаски ТНПА.
6. Следы газовой или механической обрезки торцов.
7. Следы сильной коррозии или повреждения цинкового покрытия (для 

оцинкованных труб).
8. Зачистка внутреннего грата на глубину менее 150 мм.
9. Наличие раструба на концах трубы вследствие раздачи под другой 

диаметр.
10. Овальность торцов трубы.
11. Искривление трубы по длине.
12. Отсутствие маркировки на каждой стальной трубе диаметром 530 мм и 

более или признаки ее исправления, подделки, нанесение маркировки 
на слой пластовой ржавчины.

13. Признаки подделки или исправлений сопроводительной документации 
(сертификата качества завода-изготовителя, товарной накладной) или 
несоответствие данных  маркировке.



Методы контроля и испытаний стальных труб для выявления 
и отбраковки б/у продукции и/или несоответствующей ТНПА

       Контроль качества поставленной партии стальных труб должен проводиться в 
соответствии с указаниями «Положения о приемке товаров по количеству и качеству», 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 
1290.

1. Проверка сопроводительной документации (сертификатов качества и товарных 
накладных) на поступившую партию стальных труб с целью определения ее 
подлинности и полноты приведенной информации.

2. Проверка наличия и подлинности маркировочных бирок, а также маркировки 
каждой стальной трубы диаметром 530 мм и более.

3. Проверка соответствия информации на маркировке данным, приведенным в 
сертификатах качества и товарных накладных.

4. Проведение визуального и измерительного контроля каждой стальной трубы из 
поступившей партии согласно СТБ ЕН 970-2003, СТБ 1133-98, ГОСТ 20295-85,           
ГОСТ 3242-79, ТКП 45-3.05-167-2009, ГОСТ 25433.1-89.

5. При возникновении сомнений в правильности указанной марки стали в 
сопроводительных документах выполняют химический анализ образцов металла 
по ГОСТ 22536.0-22536.6, ГОСТ12344-ГОСТ 12365, ГОСТ 28473 в лаборатории, 
аккредитованной по СТБ 941.3-93 и СТБ ИСО/МЭК 17025-2007.

6. При возникновении сомнений в правильности данных в сопроводительных 
документах выполняют механические испытания образцов стальных труб и их 
сварных соединений согласно СТБ ИСО 9015-1-2003, ГОСТ 6996-66, СТБ ЕН 875-
2002, СТБ ЕН 910-2002 в аккредитованной лаборатории.

7. По результатам контроля и испытаний должен составляться «Акт приемки товара 
по количеству и качеству» согласно вышеупомянутому «Положению». 



Блок-схема контроля и испытаний стальных 
труб



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


