
ISSN 2221-2701
eISSN 2541-9595

ЖУРНАЛ	ВКЛЮЧЕН	В	ПЕРЕЧЕНЬ	ВАК,	РИНЦ,	 
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE (САS),  

NORWEGIAN CENTRE FOR RESEARCH DATA (NSD),  
ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY

Н
АУ

К
А 

И
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГИ

И
 Т

РУ
Б

О
П

РО
В

О
Д

Н
О

ГО
 Т

РА
Н

С
П

О
РТ

А 
Н

ЕФ
ТИ

 И
 Н

ЕФ
ТЕ

П
РО

Д
УК

ТО
В

 
 Т

ом
 8

, №
 1

, 2
01

8 
/ 

Vo
l. 

8,
 N

o.
 1

, 2
01

8 ISSN 2221-2701
eISSN 2541-9595



6

СОДЕРЖАНИЕ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 2018 8(1):6–7 ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 
8 БакУ – БалтИка – тИХИЙ Океан

В. H. Комарица, Н. H. Сухорукова  
«Надо знать характер ʺТранснефтиʺ!» – говорит 
Сергей Тер-Саркисянц, вице-президент компании в 
1995–2005 годах, рассказывая о крупнейших трубо-
проводных стройках страны и задачах, которые мно-
гим казались невыполнимыми. Воспоминания Сергея 
Рафаэловича об этапах своего профессионального 
пути – яркие зарисовки эпохи, уникальные свидетель-
ства непростой истории нефтепроводной отрасли.

ПРОЕкТИРОВАнИЕ, СТРОИТЕЛьСТВО И экСПЛуАТАцИя
21 МетОдЫ ИзМеренИя теМПератУрЫ начала 

крИСталлИзацИИ ПараФИнОВ В неФтИ 
И дИзельнОМ тОПлИВе
Р. З. Сунагатуллин, Г. В. Несын, И. И. Хасбиуллин
Описаны методы измерения температуры начала 
кристаллизации парафинов в нефти и дизельном то-
пливе, а также указаны их преимущества и недостат-
ки. Выявлены наиболее перспективные для прак-
тического использования методы: вискозиметрия, 
калориметрия и поляризационная микроскопия.

30 МОделИрОВанИе теченИя жИдкОСтИ В ПрИСУтСтВИИ 
ПрОтИВОтУрБУлентнЫХ ПрИСадОк 
А. Ю. Кохановский, К. В. Торопецкий, В. Н. Ульянов, 
Г. А. Борисов, Э. В. Усов
Авторами предложена численная модель для расчета 
потерь давления в трубопроводной системе при 
транспортировке жидкости с противотурбулентной 
присадкой в широком диапазоне чисел Рейнольдса.

36 крИтерИЙ ОПределенИя категОрИИ теХнИчеСкОгО 
СОСтОянИя СООрУженИЙ БаШеннОгО тИПа 
Е. Ю. Сергеевцев, С. А. Павлющик, Н. С. Графов
Рассмотрена возможность применения ствола 
башенного сооружения в качестве критерия величи-
ны отклонения от вертикали оси. Проведен анализ 
результатов технического обследования башенных 
сооружений решетчатого типа.

ПРОчнОСТь, нАдЕжнОСТь И дОЛгОВЕчнОСТь
44 чИСленнО-аналИтИчеСкИЙ раСчет наПряженнОгО 

СОСтОянИя ПОдзеМнОгО трУБОПрОВОда С УчетОМ 
егО кОнФИгУрацИИ 
К. М. Гумеров, Р. А. Харисов, А. А. Распопов
Получены дифференциальные уравнения равновесия 
трубопровода, находящегося под воздействием про-
извольных внешних сил, грунтов, опор, внутреннего 
давления и температуры.

54 Оценка треЩИнЫ В трУБе МетОдОМ МОнте-карлО 
ПрИ ПереХОднОМ режИМе теченИя жИдкОСтИ 
М. Хассани, О. Буледруа, М. Хадж-Мелиани, Л. Саду,  
Г. Плювинаж
Анализ надежности трубы с дефектом типа «трещи-
на» проведен методом конечных элементов с исполь-
зованием методов Монте-Карло и диаграммы оценки 
разрушения, с тем чтобы оценить запас прочности с 
детерминистической и вероятностной точек зрения.

62 ВнУтрИтрУБная дИагнОСтИка И ИнерцИальная 
наВИгацИя: ОПЫт аО «транСнеФть – дИаСкан» 
Д. Ю. Глинкин, М. Ю. Кирьянов
Рассказывается о развитии АО «Транснефть – Диаскан», 
в частности о применении инерциальных навига-
ционных систем во внутритрубной диагностике. 
В процессе развития технологии были улучшены 
точностные характеристики приборов, разработаны 
уникальные методики расчета навигационных пара-
метров и специализированный дефектоскоп.

ТОВАРнО-ТРАнСПОРТныЕ ОПЕРАцИИ И мЕТРОЛОгИчЕСкОЕ  
ОбЕСПЕчЕнИЕ 

68 УМеньШенИе ОБъеМа СМеСИ неФтеПрОдУктОВ  
ПрИ ПОСледОВательнОЙ Перекачке
Н. Н. Голунов
Рассматривается проблема смесеобразования при по-
следовательной перекачке светлых нефтепродуктов 
по одному и тому же трубопроводу. Показывается, 
что противотурбулентные добавки, обычно вводи-
мые в поток транспортируемой жидкости, могут 
успешно использоваться и для уменьшения объема 
некондиционной смеси.

ЗАщИТА ОТ кОРРОЗИИ
74 к ВОПрОСУ О целеСООБразнОСтИ ИнгИБИтОрнОЙ 

заЩИтЫ
Л. П. Худякова, А. А. Шестаков
Для оценки целесообразности ингибиторной защиты 
предложено использовать метод прогнозирования 
отказов промысловых трубопроводов, основанный на 
статистическом анализе рельефа поверхности образ-
цов-свидетелей после промысловых испытаний  
в ингибированной среде и в среде без ингибитора,  
а также на последующем анализе потока отказов.

79 чИСленнЫЙ аналИз кОррОдИрОВаннЫХ 
кОнСтрУкцИЙ С ПрИМененИеМ ansYs apdl
Х. Беррекия, A. Шуитер, Д. Бензерга
Целью исследования является разработка алгорит-
ма численного расчета поведения конструкции с 
коррозионными дефектами типа «потеря металла» 
методом конечных элементов в программе ANSYS.

энЕРгЕТИкА И энЕРгООбОРудОВАнИЕ
84 ОБСледОВанИе СИСтеМ МОлнИезаЩИтЫ  

И зазеМленИя ПОжарО- И ВзрЫВООПаСнЫХ 
ОБъектОВ: СОВерШенСтВОВанИе  теХнОлОгИИ
А. Ф. Копысов, С. В. Лукьянов, Л. Ю. Могильнер, Н. А. Власов
Проведен анализ соответствия параметров систем 
молниезащиты и заземления требованиям проектной 
и нормативно-технической документации.

92 ПрИМененИе ПрОгреССИВнЫХ МетОдОВ 
дИагнОСтИкИ ВЫСОкОВОльтнОгО 
ЭнергетИчеСкОгО ОБОрУдОВанИя
С. В. Павленко, Н. В. Силин, Н. И. Игнатьев
Статья посвящена актуальным вопросам технической 
диагностики ответственного электроэнергетического 
оборудования, в частности, силовых трансформаторов, 
установленных на объектах организаций системы 
«Транснефть».

ПРАВОПРИмЕнЕнИЕ И бЕЗОПАСнОСТь
102 нОрМатИВнОе ПраВОВОе регУлИрОВанИе 

ЭкОлОгИчеСкОЙ И ПрОМЫШленнОЙ 
БезОПаСнОСтИ трУБОПрОВОднОгО транСПОрта  
на ПрИМере ВелИкОБрИтанИИ И ФранцИИ
В. И. Салыгин, С. Г. Радионова, И. А. Гулиев, М. И. Рябова 
В этих обеих странах в результате реформ последних 
лет наблюдается ужесточение требований в сфере 
экологической и промышленной безопасности. Дан-
ный опыт рассматривается авторами статьи.

мАТЕРИАЛы И ОбОРудОВАнИЕ
112 задВИжка кОМПактная С раСШИряЮЩИМСя 

затВОрОМ
В. И. Воронов, И. А. Флегентов, А. Н. Петелин 
Рассмотрены задвижки, разработанные в ходе вы-
полнения ОКР «Разработка и изготовление опытного 
образца компактной шиберной задвижки с расширя-
ющимся затвором».
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INDUSTRY DEVELOPMENT
8 baKu – The balTiC – The paCifiC oCean

Valentin N. Коmаritsа, Natalya N. Sukhorukova  
“One should know what Transneft is made of!” – says  
Sergey Ter-Sarkisyants, Company’s Vice-President in  
1995–2005, recalling the country’s largest pipeline con-
struction projects and tasks that many deemed impossible. 
Sergey Rafaelovich’s memories of the stages of his profes-
sional career are colorful sketches of the era, unique wit-
ness accounts of the difficult history of oil pipeline industry.

DESIgN, CONSTRUCTION aND OPERaTION
21 MeasureMenT TeChniques of WaX appearanCe 

TeMperaTure in Crude oil and diesel fuel
Rustam Z. Sunagatullin, Georgy V. Nesyn, Ilnaz I. Khasbiullin
This short review is devoted to consideration of various 
laboratory methods of wax appearance temperature 
determination in crude oil and diesel fuel, and the ad-
vantages and disadvantages of these methods were also 
introduced. Among them cross polarization microscopy, 
viscometry and calorimetry are considered to be the most 
perspective for practical use. 

30 ModellinG of The fluid floW in The presenCe  
of draG reduCinG addiTiVes 
Alexey Y. Kokhanovsky, Konstantin V. Toropetsky,  
Vladimir N. Ulyanov, Gleb A. Borisov, Eduard V. Usov
In the present work, a numerical model is proposed  
for calculating pressure losses in a pipeline system during 
the transportation of a fluid with a drag reducing addi-
tives over a wide range of Reynolds numbers.

36 CriTerion To define The CaTeGorY of TeChniCal 
sTaTe for ToWer-TYpe ConsTruCTions 
Evgeny Y. Sergeevtsev, Sergey A. Pavlyushchik, 
Nikolay S. Grafov
In the present article the possibility for application of 
tower-type construction’s body as a criterion of vertical 
deviation value is considered. The technical inspection 
results concerning lattice tower-type constructions were 
analyzed.

STRENghT, RELIabILITY, DURabILITY
44 nuMeriCal and analYTiCal CalCulaTion of The 

sTress CondiTion of an underGround pipeline WiTh 
due ConsideraTion of iTs ConfiGuraTion 
Kabir М. Gumerov, Rustam А. Kharisov, Andrey A. Raspopov
Differential equations of equilibrium of the pipeline, 
which is under the influence of unspecified external for-
ces, soils, supports, internal pressure and temperature, 
were obtained.

54 assessMenT of CraCKed pipe bY MonTe Carlo 
MeThod subJeCT To TransienT floW 
Mohamed Hassani, Omar Bouledroua,  
Mohammed Hadj Meliani, Mohamed Sadou, Guy Pluvinage
A finite element method have been used to perform a reli-
able assessment analysis of a cracked pipe used in water 
distribution by using Monte Carlo method and failure as-
sessment diagram tools to evaluate the safety factor from 
deterministic and probabilistic view points.

62 in-line inspeCTion and inerTial naViGaTion:  
The eXperienCe of TransnefT diasCan, JsC 
Dmitry Y. Glinkin, Maxim Y. Kiryanov
This article describes the development of Transneft – Dias-
can, JSC from the moment when the company was founded 
to the present day, in particular, the use of inertial naviga-
tion systems in in-line diagnostics. In the process of techno-
logy development, the instrument accuracy characteristics 
were improved, unique methods for calculation of naviga-
tional parameters and a specialized flaw detector. 

COMMODITY-TRaNSPORT OPERaTIONS  
aND METROLOgICaL SUPPORT 

68 deCrease of VoluMe of oil produCTs MiXTure durinG 
baTChinG
Nikita N. Golunov
The article describes the problem of mixture formation 
during the consecutive pumping of light oil products 
through the same pipeline. It is shown that drag reducing 
additives, usually introduced into the flow of transported 
liquid, can be successfully used to reduce the amount of 
substandard mixture.

CORROSION PROTECTION
74 To The quesTion of The eXpedienCY of inhibiTor 

proTeCTion
Larisa P. Khudyakova, Alexander A. Shestakov
In order to assess the practicability of inhibitory protec-
tion, the authors suggest using the method of field pipe-
line failure forecasting based on statistical analysis of 
the surface relief of witness specimens after field tests in 
inhibited medium and in the medium without the inhibi-
tor, and also on subsequent analysis of the failure flow.

79 nuMeriCal analYsis of Corroded sTruCTures  
WiTh ansYs apdl
Habib Berrekia, Adel Chouiter, Djebbara Benzerga
This work aims to propose a numerical analysis based 
finite element routine ANSYS, the behavior of a structure, 
if a pressure tube containing corrosion defects associated 
with metal losses.

ENERgY DEVELOPMENT aND ELECTRICaL EQUIPMENT
84 eXaMinaTion of liGhTninG proTeCTion  

and GroundinG sYsTeMs for flaMMable  
and eXplosiVe obJeCTs: iMproVeMenT of TeChnoloGY
Andrey F. Kopysov, Sergey V. Lukyanov, Leonid Y. Mogilner, 
Nikolay A. Vlasov
Based on the results of inspections carried out in  
2012–2017 by Transneft R&D, LLC, an analysis of com-
pliance of lightning protection and grounding systems 
parameters with the requirements of design and  norma-
tive and technical documentation has been carried out.

92 appliCaTion of proGressiVe MeThods  
of diaGnosTiCs of hiGh VolTaGe poWer equipMenT
Sergey V. Pavlenko, Nikolay V. Silin, Nikolay I. Ignatyev
The article is devoted to topical issues of technical diagnos-
tics of the responsible electric power equipment, in par-
ticular, power transformers installed at the facilities  
of the organizations of the Transneft system.

SafETY aND aDMINISTRaTION Of Law
102 leGal reGulaTion of enVironMenTal  

and indusTrial safeTY of pipeline TransporT: 
eXplorinG The uniTed KinGdoM and franCe
Valery I. Salygin, Svetlana G. Radionova, Igbal A. Guliev,  
Maria I. Ryabova 
Both these countries have recently experienced reforms 
in the sphere of pipeline transport regulations which 
enhanced environmental and safety requirements as 
well. The authors explore this experience in the present 
article.

MaTERIaLS aND EQUIPMENT
112 CoMpaCT eXpandinG GaTe ValVe

Vladimir I. Voronov, Ilya A. Flegentov, Alexander N. Petelin
This article describes the gate valves that were jointly 
developed by Konar, LLC and Transneft, R&D, LLC in the 
course of research and development project “Develop-
ment and manufacture of a prototype of compact slide 
gate valve with expanding gate”.




