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В статье приведены результаты сравнительного анализа требований международных, национальных и отраслевых нормативных документов России
и США на бурильные трубы. Рассмотрены положения ГОСТ 32696 и
ГОСТ Р 50278 в контексте их сопоставления с требованиями ISO 11961 и
API 5DP. Кроме того, приведены данные о выпуске бурильных труб ведущими предприятиями России по анализируемым стандартам.
The article presents the results of a comparative analysis of the requirements for
drill pipes of international, national and industry standards in Russia and the
United States. The provisions of GOST 32696 and GOST R 50278 are considered in comparison with the requirements of ISO 11961 and API 5DP. In addition, data on the manufacturing of drill pipes by leading Russian enterprises in
accordance with the standards analyzed are presented.
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В рамках решения задачи увеличения доли отечественной продукции при
реализации проектов добычи углеводородного сырья, национальная нормативная база играет одну из ключевых ролей [1].
В течение последнего десятилетия в отношении трубной продукции ведется активная деятельность по актуализации национальных и межгосударственных стандартов [2, 3].
Инструментом оценки текущей ситуации в части уровня, полноты и актуальности российской нормативной базы является сравнительный анализ нормативной документации на однородную продукцию в различных системах
стандартизации [4, 5].
В данной работе приводятся результаты выполненного анализа нормативной документации на бурильные трубы.
При этом представляется необходимым рассмотреть не только документы
национальной системы стандартизации на бурильные трубы, но и стандарты
международной организации ISO и отраслевого института API:
 ISO 11961:2008. Нефтяная и газовая промышленность. Трубы бурильные стальные (“Petroleum and natural gas industries  Steel drill pipe”)
подготовлен техническим комитетом ISO № 67 «Материалы, оборудование и
морские сооружения для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности», представляет собой второе издание международного документа (первое вышло в 1996 году), был пересмотрен в 2012 г. и признан актуальным для
дальнейшего применения;
 API SPEC 5DP. Спецификация на бурильные трубы (“Specification
for Drill Pipe”), 1-е издание, выпущенное в 2009 году. При этом спецификация является идентичной версией упомянутого международного стандарта
ISO 11961.
Вместе с тем, именно предшественники документа API SPEC 5DP (несколько изданий API SPEC 5D, действовавшие в период с 1999 по 2009 гг., а
также API 5A, впервые выпущенный в 1924 г.) стали основой для международного стандарта 1996 и 2008 гг. публикации;
 ГОСТ 32696-2014. Трубы стальные бурильные для нефтяной и газовой промышленности. Технические условия (подготовлен техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»,
Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский
институт трубной промышленности» на основе аналогичного российского
национального стандарта ГОСТ Р 53483-2011. Представляет собой модифицированную версию ISO 11961:2008;
 ГОСТ Р 50278-92. Трубы бурильные с приваренными замками.
Технические условия (разработан Министерством металлургии СССР и Министерством нефтяной и газовой промышленности СССР).
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Рисунок 1. Общий обзор стандартов на бурильные трубы

Схематичное изображение всех действующих документов по стандартизации на международном, национальном и отраслевом уровнях, а также взаимосвязь между ними (рисунок 1).
Для того чтобы оценить возможность совместимости и взаимозаменяемости бурильных труб отечественного и зарубежного производства, сопоставление положений указанных стандартов следует провести по следующим аспектам:
1) классификация труб (их типоразмеры и группы длин);
2) надежностные показатели;
3) маркировка труб.
Сравнительный анализ требований к типоразмерам в части сочетаний номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки в
ISO 11961, API SPEC 5DP, ГОСТ 32696 и ГОСТ Р 50278 представлен в таблице 1. Курсивом, жирным шрифтом выделены те значения размеров, которые
не имеют аналогов в сопоставляемых стандартах.
Как видно из таблицы 1, классификация труб в анализируемых документах идентична: это трубы с внутренней (ПВ, IU), наружной (ПН, EU) и с
комбинированной высадкой (ПК, IEU), однако в отношении значений типоразмеров существуют следующие отличия.
1. Для труб с внутренней высадкой в зарубежных стандартах введены два
дополнительных типоразмера по сравнению с отечественной практикой,
включающие наименьшие значения внешнего диаметра (60,32 мм) и толщины
стенки (6,45 мм). При этом два российских документа для данного вида бурильных труб устанавливают практически одинаковые положения, кроме типоразмера 114,306,88 по ГОСТ 32696.
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Таблица 1
Сортамент бурильных труб
Типоразмеры (диаметр, мм х толщина стенки, мм)
ISO 11961, API SPEC 5DP

ГОСТ 326962014

ГОСТ Р 5027892

С внутренней высадкой

60,327,11
73,029,19
88,906,45
88,909,35
88,9011,40
101,608,38
114,306,88


73,029,19

88,909,35
88,9011,40
101,608,38
114,306,88


73,09,2

88,99,4
88,911,4
101,68,4


С наружной высадкой






101,608,38
114,306,88
114,308,56

114,3010,92



60,327,11
73,029,19
88,906,45
88,909,35
88,9011,40
101,608,38
114,306,88
114,308,56

114,3010,92



60,37,1
73,09,2

88,909,4
88,911,4
101,68,4

114,38,6
114,310,2
114,310,9
127,09,2
127,012,7

С комбинированной
высадкой



127,009,19
127,0012,70
139,709,17
139,7010,54
168,288,38
168,289,19

114,308,56
114,3010,92
127,009,19
127,0012,70
139,709,17
139,7010,54
168,288,38
168,289,19

114,38,6
114,310,9
1279,2
127,012,7
139,79,2
139,710,5



Вид трубы

2. Диапазоны типоразмеров бурильных труб с наружной высадкой по рассматриваемым отечественным стандартам значительно шире, чем в ISO и API,
и охватывают такие значения диаметров, как 60,32, 73,02, 88,90 мм. Более того, ГОСТ Р 50278 также расширяет данный диапазон до 127,0 мм. Тем не менее, российские документы не устанавливают идентичные положения: ряд типоразмеров в ГОСТ 32696 и ГОСТ Р 50278 не совпадает.
3. Трубы вида ПК (IEU) также представлены в российских стандартах
большим количеством типоразмеров по сравнению с ISO и API, при этом очевидно влияние сложившейся отечественной практики (ГОСТ Р 50278) при
формировании модифицированного стандарта ГОСТ 32696  в него включены
типоразмеры, используемые как за рубежом, так и на российских месторождениях.
№ 4 (293) 2018

111

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 2. Классификация бурильных труб по группам длин

Таким образом, для бурильных труб с наружной и комбинированной высадкой требования российских стандартов превосходят положения зарубежных документов ISO и API, а для труб с внутренней высадкой нормативные
положения в целом обеспечивают взаимозаменяемость и совместимость.
Кроме того, в нормативной документации принята классификация бурильных труб по длине, при этом требования ISO 11961, API SPEC 5DP и
ГОСТ 326962014 идентичны, а в ГОСТ Р 5027892 есть заметные отличия.
Так, в зарубежных стандартах и их российском аналоге длина трубы определяется расстоянием между её торцами, а в ГОСТ Р 5027892  как расстояние
между упорным уступом ниппеля и упорным торцом муфты. Между тем, все
стандарты устанавливают 3 группы длин бурильных труб, сведения о которых
приведены на рисунке 2.
Что касается надежности бурильных труб в контексте прочностных свойств, выпускаемых по отечественным и зарубежным стандартам,
то в этом случае сравнение групп прочности выражается в сопоставлении
значений предела текучести и временного сопротивления материала, получаемых при испытаниях на растяжение. Данные значения, устанавливаемые рассматриваемыми документами по стандартизации, приведены в таблице 2.
Очевидно, что зарубежные нормы и ГОСТ 326962014 имеют различное
обозначение групп прочности по сравнению с ГОСТ Р 5027892 (в первом
случае используются буквы латинского алфавита, во втором случае – русского), однако по данным определяющим показателям группы D÷S и Д÷Р идентичны. В то же время ГОСТ Р 5027892 охватывает больший диапазон чем
стандарты ISO и API  это и группа прочности Д, широко используемая в российской промышленности, и перспективные группы Т, У, изготовление по которым должено происходить по нормативно-технической документации производителя.
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Таблица 2
Группы прочности бурильных труб

Стандарты

ГОСТ 326962014,
ГОСТ Р 5027892
ISO 11961
API SPEC 5DP,
ГОСТ 326962014,
ГОСТ Р 5027892
ГОСТ Р 5027892

Обозначение группы прочности

D (ГОСТ), Д (ГОСТ Р)
E (API, ISO), E (ГОСТ, ГОСТ Р)
Х (API, ISO, ГОСТ), Л (ГОСТ Р)
G (API, ISO, ГОСТ), М (ГОСТ Р)
S (API, ISO, ГОСТ), Р (ГОСТ Р)
Т (ГОСТ Р)
У (ГОСТ Р)

Предел текучести,
МПа

Временное
сопротивление, МПа

min

max

min

379



655

517
655
724
930931

724
862
930931
1138

689
724
792793
 (API, ГОСТ),
999 (ГОСТ Р)

1035
1170

1241
1379

1104
1241

Условные обозначения: API  API SPEC 5DP, ISO  ISO 11961, ГОСТ  ГОСТ
326962014, ГОСТ Р  ГОСТ Р 5027892.

При этом в ходе испытаний на растяжение также контролируется относительное удлинение расчетной длины образца, сопоставление значений которого приведено в таблице 3.
Как следует из таблицы 3, ISO 11961, API SPEC 5 DP и ГОСТ 326962014
устанавливают более гибкие требования, так как определяют относительное
удлинение в зависимости от типоразмера трубы. С другой стороны, согласно
ГОСТ Р 5027892 относительное удлинение расчетной длины образца при доТаблица 3
Требования к удлинению для тел труб
Относительное удлинение расчетной длины образца, не менее, %
Обозначение группы
прочности

ISO 11961, API SPEC
5DP (в зависимости от
типоразмера трубы)

ГОСТ 326962014
(в зависимости от
типоразмера трубы)

ГОСТ Р 5027892
(не зависит от типоразмера трубы)

D, Д
Е, E
Х, Л
G, М
S, Р
Т
У


1419
1418
1216
1013



1520
1419
1418
1216
1013



16
14
14
12
12
11,5
10,5
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Таблица 4
Требования к химическому составу
ISO 11961, API SPEC 5DP
ГОСТ 326962014
ГОСТ Р 5027892

D
Д

Е

Л

Е

X

G

S

Е

X

G

S

М

Фосфор, %, не более

0,035

0,030

Сера, %, не более

0,035

0,020

Р
0,020
0,020

0,015

стижении предела текучести приравнивается к минимальному значению удлинения для тела трубы, следовательно, положения зарубежных стандартов, модифицированного ГОСТ 326962014 и негармонизированного по отношению к
ним ГОСТ Р 5027892 в части групп прочности D÷S (Д÷Р) совпадают.
В свою очередь, сравнительный анализ требований рассматриваемых документов к химическому составу материала бурильных труб продемонстрировал превосходство марок стали групп прочности D÷S перед группами Д÷Р
(таблица 4).
При этом, на основании сопоставления требований к химическому составу можно сделать следующие выводы:
 требования ISO 11961, API Spec 5DP и требования ГОСТ 326962014
идентичны за исключением наличия дополнительной группы прочности D,
указанной в отечественном стандарте;
 требования ISO 11961, API Spec 5DP и требования ГОСТ 326962014
являются более жесткими по сравнению с положениями ГОСТ Р 5027892
в отношении допустимого содержания фосфора и серы.
Что касается маркировки тела бурильной трубы, то следует отметить,
что зарубежные документы по стандартизации и каждый из российских стандартов устанавливают различные требования к ее способам нанесения и обозначению (таблица 5).
Так, в соответствие с ISO 11961 и API SPEC 5DP маркировка наносится
только краской и не включает вид высадки, а размер и масса трубы представлены в виде условных единиц (Label 1 и Label 2). В свою очередь, российские
стандарты предусматривают два способа нанесения, указание типа высаженных концов, размеры трубы представлены в виде отдельных значений наружного диаметра, толщины стенки и фактической длины, также приводится фактическая масса в килограммах. Таким образом, ГОСТ 326962014 вобрал в
себя последовательность, характерную для распространенной за рубежом маркировки труб, но и оставил привычные для отечественной отрасли элементы
обозначения.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что результаты проведенного сопоставительного анализа требований ISO 11961, API Spec 5DP, ГОСТ 32696
2014 и ГОСТ 5027892 показали, что в совокупности действующие российские
стандарты на бурильные трубы полностью соответствуют и по отдельным по114
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Таблица 5
Маркировка бурильных труб

ISO 11961, API SPEC 5DP

ГОСТ 326962014

ГОСТ Р 50278-92

Маркировка
краской

клеймением

краской

клеймением

краской

a) наименование или товарный знак изготовителя
b) обозначение
«ISO 11961» и/или
«Specification 5DP»
c) монограмма API
(по необходимости)
d) дата изготовления
e) обозначение размера
трубы (Label 1)
f) обозначение массы трубы (Label 2)
g) группа прочности
h) информация по дополнительным требованиям
i) обозначение уровня требований к продукции: L2
или L3

a) наименование или
товарный
знак изготовителя
b) дата изготовления
c) наружный диаметр
d) толщина
стенки
e) группа
прочности
f) порядковый номер
трубы

a) наименование
или товарный
знак изготовителя
b) обозначение
«ГОСТ 32696»
c) вид высадки
d) наружный диаметр
e) толщина стенки
f) группа прочности
g) фактическая
длина
h) фактическая
масса
i) информация по
дополнительным
требованиям
j) обозначение
уровня требований к продукции:
2 или L3

• товарный
знак изготовителя
• диаметр
• толщина
стенки
• группа
прочности
• дата изготовления
• номер
трубы

• товарный
знак изготовителя
• вид высадки
• диаметр
• толщина
стенки
• группа
прочности
• длина
трубы
• масса
трубы

Таблица 6
Характеристики бурильных труб отечественных производителей
Синарский трубный завод

Таганрогский металлургический
завод

D, E, X, G, S;
Д, Е, Л, М, Р

D, E, X, G, S;
Д, Е, Л, М

Диапазон наружных
диаметров, мм

от 60,3 до 127,0

114,3 до 139,7

Диапазон толщины
стенки, мм

от 7,11 до 12,7

от 8,6 до 12,7

EU, IU, IEU

EU, IU, IEU

Параметр
Группы прочности

Тип высадки

Нормативная докумен- API SPEC 5DP, ГОСТ 326962014, API SPEC 5DP, ГОСТ 326962014,
тация
ГОСТ Р 50278-92, ТУ
ГОСТ Р 50278-92, ТУ
№ 4 (293) 2018

115

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ложениям содержат более расширенные положения по отношению к зарубежным нормам, так как учитывают и передовую международную, и общепринятую российскую практику. Таким образом, в случае необходимости импортозамещения подтверждается возможность изготовления и использования бурильных труб по национальным стандартам Российской Федерации (таблица 6). При этом в качестве основного стандарта следует рассматривать
ГОСТ 326962014, а ГОСТ 50278 – в качестве справочного.
Проведенный анализ документов по стандартизации ИСО, США и РФ на
бурильные трубы показывает, что объем и содержание норм РФ в части технических требований в полной мере соответствуют нормативам ИСО, США,
по ряду позиций превышая и дополняя их. Можно сделать заключение о сопоставимости принципиальных положений нормативной документации и возможности импортозамещения указанной продукции на российских предприятиях.
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