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Для кого предназначены 
программы семейства «СТАРТ»

Проектные организации и проектные 
отделы, выполняющие расчеты прочности 
трубопроводов и их элементов

 Трубопроводы тепловых сетей

 Трубопроводы энергетической 
промышленности

 Технологические трубопроводы в 
нефтепереработке, газопереработке, 
нефтехимии, химии, металлургии, 
пищевой, фармацевтической отраслях 
промышленности 

 Трубопроводы обвязки нефтегазовых 
месторождений

 Магистральные газо- и нефтепроводы



Программа «СТАРТ»
35 лет работы для Вас!   

 Расчет прочности и 
жесткости 
трубопроводов по 
различным 
нормативным 
документам

 Более 40 лет успешной 
эксплуатации (с 1969 г.)

 Эксплуатируется более 
чем в 700 организациях

 Эксплуатируется более 
1500 лицензий

 Сертификат 
соответствия 
ГОССТАНДАРТА России



Программы семейства «СТАРТ» 
Нормативные документы

Документ Область применения

РД 10-249-98

Госгортехнадзор

Стальные трубопроводы энергетических 
установок, трубопроводы пара и горячей воды 
с давлением более 0.7 кг/см2 и температурой 
более 1150С

РД 10-400-01

Госгортехнадзор

Стальные трубопроводы водяных тепловых 
сетей и паропроводов
за пределами энергетических установок

РТМ 38.001-94

Минтопэнерго

Стальные технологические трубопроводы с 
давлением до 10 МПа и температурой от –700С 
до 7000С

СНиП 2.05.06-85

Госстрой

Стальные магистральные газо- и нефте-
проводы с давлением до 100 кг/см2 и 
отсутствием ползучести в металле труб

СА 03-007-07

Ростехэкспертиза

Расчеты на прочность и вибрацию стальных 
технологических трубопроводов



СА 03-003-07 (2007 год)

СА 03-003-07 «Расчет на прочность и 

вибрацию стальных технологических 

трубопроводов» взамен РТМ 38.001-94

По сравнению с РТМ 38.001-94 (1994 год):

 Другая методика расчета тройников на 
изгиб. Позволяет рассчитывать тройники с 
накладками

 Другая методика расчета отводов на изгиб

 Расчет вакуумных трубопроводов

 Исправлено множество замеченных ошибок 
и неточностей



Программы семейства «СТАРТ» 
Нормативные базы данных

Нормативная база данных содержит пять разделов: 

 МАТЕРИАЛЫ - физические свойства материалов труб и 
элементов трубопровода 

 ПРУЖИНЫ - характеристики пружинных цепей по ОСТ 
108.764.01-80, ОСТ 24.125.109-01, МВН 049-63 и МН 3958-62 

 ГРУНТЫ - физико–механические свойства грунтов 

 КОМПЕНСАТОРЫ - характеристики осевых сильфонных 
или линзовых компенсаторов 

 ИЗОЛЯЦИЯ - величины весов изоляции в зависимости 
от изоляционной конструкции, диаметра трубопровода и 
рабочей температуры 

Все базы данных кроме пружин являются открытыми, их можно 
дополнять и корректировать



Программа «СТАРТ»
Расчет прочности и жесткости трубопроводов

Расчет трубопроводов различного назначения на прочность и 
жесткость при статическом и циклическом нагружении



Программа «СТАРТ»
Назначение

По программе рассчитываются следующие 
трубопроводы:

 надземные, подземные в канале, с участками, 
защемленными в грунте (бесканальная 
прокладка);

 плоские, пространственные, неразветвленные 
и разветвленные, с замкнутыми контурами, 
практически любой сложности;

 с различными конструкциями концевых и 
промежуточных опор;

 с различными воздействиями (температурное 
расширение, сосредоточенные и распределенные 
нагрузки, смещение опор, растяжка, сжатие).



Программа «СТАРТ»
Назначение

При расчете могут учитываться нелинейности, 
обусловленные:

 трением в различных типах опор;

 отклонением жестких и упругих тяг подвесок от 
вертикального положения;

 односторонними связями, присутствующими в 
реальных конструкциях опор;

 взаимодействием трубопровода с грунтом на 
участках бесканальной прокладки.

 При необходимости ПС осуществляет 
автоматический подбор пружин упругих опор или 
подвесок и расчет их затяжки.



Программа «СТАРТ»
Назначение

ПС рассчитывает:

 самокомпенсирующиеся трубопроводы
(компенсация температурных расширений 
обеспечивается гибкостью самой трассы)

 трубопроводы со специальными 
компенсирующими устройствами (волнистые, 
линзовые, сальниковые или сильфонные 
компенсаторы)



Программа «СТАРТ»
Состав: основные опции

СТАРТ-БАЗОВЫЙ
Расчет пространственных трубопроводов произвольного очертания

СТАРТ-Грунт

Расчет трубопроводов, защемленных в грунте

СТАРТ-Отбраковочная 

Толщина
Расчет отбраковочных толщин труб 

и соединительных деталей (ПБ 03-108-96)

СТАРТ-Назначенный 

Ресурс
Расчет назначенного ресурса 

трубопроводов

СТАРТ-Штуцер
Определение жесткостей узла врезки 

штуцера в обечайки и днища сосудов

СТАРТ-Word
Экспорт исходных данных и результатов расчета 

в Microsoft Word



Программа «СТАРТ»
Состав: интерфейсы

СТАРТ-БАЗОВЫЙ
Расчет пространственных трубопроводов произвольного очертания

СТАРТ-DXF
Экспорт в формат DXF

(Autocad, microstation и др.)

СТАРТ-PLANT4D
Импорт исходных данных из 

системы PLANT 4D

СТАРТ-PCF
Импорт из формата PCF (PlantSpace, Plant 4D, 

OMNI, AutoPlant, I-Sketch, CADWorx)

CТАРТ-Компас
Экспорт исходных данных в КОМПАС

СТАРТ-PDMS
Импорт исходных данных из 

системы PDMS

СТАРТ-Открытый 

формат
Импорт и экспорт  в открытый формат



Программа «СТАРТ»
Исходные данные

Размеры в виде замкнутой 

цепочки по узлам

Данные о весах труб, изоляции

и транспортируемого продукта

Конструкции, характеристики 

и веса отводов и тройников

Данные по сечениям труб, 

отводов и тройников

Характеристики осевых и 

угловых компенсаторов

Конструкции и характеристики

креплений



Программа «СТАРТ»
Исходные данные: нагрузки и воздействия

Избыточное давление

Температурные удлинения

Веса трубопровода и изделий

Сосредоточенные нагрузки

Местные деформации

Смещения опор и креплений

Кратковременные нагрузки



Программа «СТАРТ»
Исходные данные: общие параметры



Программа «СТАРТ»
Исходные данные: представления трубопровода

В виде линии

В объемном представлении



Программа «СТАРТ»
Исходные данные: изделия и крепления

Пружинная подвеска

Арматура

Скользящая опора

Осевой компенсатор

Угловой компенсатор

Отвод
Жесткая подвеска

Пружинная опора

Мертвая опора

Направляющая 

опора



Программа «СТАРТ»
Результаты расчета

• Напряжения в трубопроводе

• Напряжения в ППУ-изоляции

• Рассчитанные характеристики упругих 

опор

• Деформации компенсаторов

• Перемещения в узлах

• Нагрузки на оборудование и 

строительные конструкции

• Усилия в сечениях

• Устойчивость вакуумных участков

• Графическое изображение 

деформированного вида трубопровода



Программа «СТАРТ»
Результаты расчета



Анимация деформированного 
вида трубопровода



Анимация деформированного 
вида трубопровода



Программа «СТАРТ»
Результаты расчета



Программа «СТАРТ-ПРОФ»

Расчет прочности и 

жесткости трубопроводов

Расширенная версия 

программы СТАРТ

СТАРТ-Проф



Программа «СТАРТ-ПРОФ»
Назначение

 Расчеты очень больших моделей 
трубопроводов. До 32000 степеней 
свободы

 Расчеты очень протяженных 
магистральных трубопроводов и 
трубопроводов тепловых сетей при 
бесканальной прокладке в грунте

 Совместимость по входным данным и 
результатам расчета с программой 
«СТАРТ»



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Назначение 

Анализ отдельных элементов трубопровода.

Эспресс-оценка компенсирующей способности, 

прочности и устойчивости отдельных участков 

трубопровода

• Трубы наземные и в траншее

• Отводы и тройники различных видов

• Расчет компенсирующей способности П, Г и Z-

образных компенсаторов (наземных и в траншее)

• Расчет врезок для наземных трубопроводов и в 

траншее

• Расчет стартовых компенсаторов

• Общая устойчивость труб (наземных и в траншее)

• Устойчивость вакуумных участков



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета

• Компенсируемые длины и прочность П, Г, Z -

образных компенсаторов воздушной прокладки и 

защемленных в грунте в соответствии с 

действующими нормами оценки прочности



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета

• Расчет максимально допустимых длин пролетов

• Условия прочности согласно действующим нормам

• Условия максимальных прогибов и отсутствия 

обратного уклона согласно СНиП 41-02-2003



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета 

• Оценка прочности стандартных узлов врезок 

воздушной прокладки и защемленных в грунте



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета

• Предельно допустимые расстояния между 

стартовыми компенсаторами

• Температура замыкания стартовых 

компенсаторов



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета

• Устойчивость прямолинейных участков 

воздушной прокладки, а также прямолинейных и 

криволинейных участков защемленных в грунте



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета

• Проверка прочности труб от внутреннего давления

• Оценка прочности труб от внутреннего давления и 

давления грунта в траншее и в насыпи

• Проверка прочности ППУ-изоляции



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета

• Проверка устойчивости труб от внешнего 

избыточного давления (вакуум)

• Расчет с учетом укрепления кольцами жесткости

• Расчет жесткости осевых, угловых и 

сдвиговых сильфонных компенсаторов



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета 

• Оценка прочности отводов от давления



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета 

• Оценка прочности тройников и врезок от 

давления



Программа «СТАРТ – ЭКСПРЕСС»
Результаты расчета 

• Проверка прочности 

переходов от давления

• Проверка прочности 

заглушек от давления

• Проверка герметичности 

фланцевых соединений



Модуль «СТАРТ – Отбраковочная толщина»
Результаты расчета 

• Расчет отбраковочных толщин труб и 

соединительных деталей (отводов, переходов, 

тройников, заглушек) согласно правил 

устройства и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов



Модуль «СТАРТ – Штуцер»
Результаты расчета 

• Расчет жесткостей места врезки штуцеров в 

обечайки и днища сосудов и аппаратов



Анимация деформированного 
вида трубопровода



Подробная контекстная 
справочная система
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