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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8 Влияние реологических свойств нефти  
на энергоэффективность работы нефтепровода
П. В. Федоров, М. Р. Лукманов
Представлены результаты экспериментов, сви-
детельствующие о необходимости расширения 
перечня параметров при проведении факторно-
го анализа и позволяющие сделать вывод о том, 
что корректное установление причин отклоне-
ния фактического потребления электроэнергии 
от планового возможно только после выполне-
ния гидравлических расчетов технологических 
режимов работы нефтепровода.

РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

17 Методика определения технологических 
параметров ремонта трубопровода  
с ненормативной кривизной
В. М. Варшицкий, И. Б. Лебеденко, Э. Н. Фигаров
Разработана методика определения техноло-
гических параметров ремонта трубопровода 
с непроектной кривизной оси, основанная на 
моделировании деформирования трубопровода 
с начальной кривизной оси, учитывающая фак-
тические условия эксплуатации трубопровода и 
данные внутритрубной диагностики.

ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

22 Напряженно-деформированное состояние 
трубопровода под воздействием 
комбинированной нагрузки
А. А. Игнатик
Проведено теоретическое и экспериментальное 
исследование напряженно-деформированного 
состояния трубопровода, находящегося под 
воздействием двух видов нагрузок. Представ-
ленные в статье результаты предназначены для 
решения задачи оценки технического состояния 
магистрального трубопровода при помощи энер-
гетической теории прочности.

32 Применение ROC-анализа для определения 
требований к параметрам цифровых 
радиографических снимков
И. И. Михайлов, Д. И. Галкин, А. В. Гейт, 
А. В. Временко
Представлена методика, позволяющая миними-
зировать влияние человеческого фактора при 
оценке информативности рентгенографических 
изображений и объективно определить требова-
ния к цифровым рентгеновским изображениям, 
при которых использование компьютерной 
радиографии и цифровой радиографии может 
быть рекомендовано для замены пленочной 
технологии.

СВАРКА

42 Причины сквозного повреждения сварного 
соединения трубопровода
Р. Ф. Мамбетов, В. М. Кушнаренко, Ф. Ш. Хафизов, 
И. Ф. Хафизов
Представлены результаты исследований трубо-
провода выкидной линии с целью определения 
причин возникновения сквозного отверстия в 
стыковом сварном шве. Проведена оценка нали-
чия отложений сульфидов железа на внутренней 
поверхности труб, определен фазовый состав 
продуктов коррозии.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

52 Математическое моделирование электрических 
полей катодной защиты магистральных 
трубопроводов в анизотропных средах
В. Н. Кризский, П. Н. Александров,  
А. А. Ковальский, С. В. Викторов
Рассмотрена задача численного исследования 
электрических полей катодной защиты трубо-
провода с учетом условий реальной среды.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

64 Анализ возможности применения метода 
инфракрасной спектроскопии для определения 
границ зоны смесеобразования нефтепродуктов
С. В. Середа, А. Ю. Ляпин, Е. С. Дубовой,  
Ф. В. Тимофеев, Ю. А. Вишневская
Представлены результаты экспериментов и 
сделан вывод о возможности использования ме-
тода ИК-спектроскопии для контроля процесса 
смесеобразования нефтепродуктов, транспорти-
руемых методом последовательной перекачки.

ЭКОЛОГИЯ

70 Анализ потенциала использования 
отработанных нефтепродуктов на собственные 
нужды в организациях системы «Транснефть»
А. В. Николаева, В. А. Кожевников, В. А. Черных
Представлена структура формирования неф-
тяных отходов различного происхождения в 
организациях системы «Транснефть». Дана коли-
чественная оценка потенциала их использования 
в виде отработанных нефтепродуктов. Раскрыты 
результаты исследований состава и свойств 
отработанных нефтепродуктов, представлены 
результаты натурных испытаний. 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

84 Стоимость жизненного цикла как основа 
транспортного обеспечения ПАО «Транснефть»
А. М. Ефремов, З. И. Садриев, В. В. Никитин,  
И. В. Калинин, В. С. Власов
Представлена методика, описывающая порядок 
и методы использования первичных данных для 
расчета стоимости жизненного цикла транспорт-
ных средств и спецтехники с целью определения 
оптимального срока их использования и сравне-
ния техники разных производителей. 

96 Системный анализ и построение структур 
эффективного управления сетями АЗС
А. А. Безродный, Р. Р. Юнушев, А. М. Короленок
Представлены модели структур информацион-
ных, организационно-технических, неактивных 
(инфра-) систем, а также систем принятия реше-
ний и управления для сетей АЗС.

ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

106 Автоматизация работы штаба по ликвидации 
чрезвычайной ситуации на объектах 
магистрального трубопровода
В. В. Степанов, Э. А. Исаев, Д. И. Ставицкий
Представлена модель автоматизированной ин-
формационной системы работы штаба по ликви-
дации ЧС на объектах магистральных трубопро-
водов, описан алгоритм действия и функционал.
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DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION

8 Impact of rheological properties of oil on pipeline 
operation energy efficiency
Pavel V. Fedorov, Marat R. Lukmanov
The experimental results point to the need to expand 
the list of parameters for conducting factor analysis 
and lead to the conclusion that a correct determina-
tion of the causes of deviation in actual power con-
sumption from the planned values is only possible 
after hydraulic calculations of the process modes of 
the pipeline operation have been made.

PIPELINE REPAIR

17 Method for determining process parameters in the 
repairing of pipelines with out-of-spec curvature
Victor M. Varshitsky, Igor B. Lebedenko,  
Eldar N. Figarov
The authors developed a method method for deter-
mining process parameters for repairing pipelines 
with out-of-project axis curvature. The method is 
based on modeling deformation of a pipeline with 
initial axis curvature; it takes into account the actual 
operating conditions of the pipeline and in-line 
inspection data.

STRENGTH, RELIABILITY, DURABILITY

22 Stress-strain state of a pipeline subject  
to the influence of a combined load
Anatoly A. Ignatik
Theoretical and experimental study of the stress-
strain state of a pipeline under the influence of two 
types of loads was carried out. The results presented 
in this article are intended to solve the problem of 
evaluating the technical condition of the main pipe-
line according to the maximum-distortion-energy 
theory.

32 Applying ROC analysis in defining requirements  
for digital radiography parameters
Igor I. Mikhailov, Denis I. Galkin, Alexey V. Geit, 
Andrey V. Vremenko
The authors have carried out a study and provided a 
method making it possible to minimize the influence 
of the human factor in assessing the descriptiveness 
of radiographic images and to impartially determine 
the requirements for a digital radiogram when the 
use of computed and digital radiography may be 
recommended as a replacement for film technology.

WELDING

42 Causes of through damage to the pipeline weld 
Rinat F. Mambetov, Vladimir M. Kushnarenko,  
Fanil S. Hafizov, Ildar F. Hafizov
The article presents the study results of the flowline 
pipeline to determine the causes of the through hole 
(weld hole) in the butting side weld of pipelines.

CORROSION PROTECTION

52 Mathematical modeling of cathodic protection  
of electric fields for major pipelines in anisotropic 
terrains
Vladimir N. Krizsky, Pavel N. Aleksandrov,  
Alexey A. Kovalskii, Sergey V. Viktorov
The authors consider the problem of the computa-
tional investigation of cathodic protection electric 
fields measured for an underground pipeline taking 
into account the anisotropic nature of soil specific 
electrical conductivity.

COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS AND METROLOGICAL 
SUPPORT  

64 Analyzing the possibility of applying  
the infrared spectroscopy method in determining 
the boundaries of petroleum product mixture 
regions
Sergey V. Sereda, Alexander Y. Lyapin,  
Egor S. Dubovoy, Fedor V. Timofeev,  
Yulia A. Vishnevskaya
The experimental results confirmed the high sensi-
tivity of the IR spectroscopy method in determining 
changes to the hydrocarbon composition of petro-
leum product mixtures depending on the concentra-
tion thereof, which means a key conclusion about the 
possibility of its use in controlling the mixing process 
of petroleum products transported by serial transfer 
can be drawn.

ECOLOGY

70 Analysis of the potential use of used oil products 
for their self-needs in the organizations  
of the Transneft system
Arina V. Nikolaeva, Vitaly А. Kozhevnikov,  
Vera A. Chernykh 
The publication presents the structure of the 
formation of oil waste of various origins in the 
organizations of the Transneft system. A quantitative 
assessment of the potential of their use in the form of 
spent oil products is given. The results of studies of 
the composition and properties of spent petroleum 
products, test results are disclosed. 

ECONOMY AND MANAGEMENT 

84 Total cost of ownership as a base of Transneft  
fleet operation
Alexander М. Efremov, Zufar I. Sadriev,  
Vladimir V. Nikitin, Ivan V. Kalinin, Vladimir S. Vlasov
The article presents methodology of AV annual TCO 
calculating and analysis. The authors of this paper 
have developed the methodology based on the iden-
tification of primary data correspondence to differ-
ent intervals of the same model lifetime using a Big 
data logic and further operating cash flow long-term 
forecasting for each model. 

96 System analysis and efficient structure formation 
for gas station nets
Alexey А. Bezrodny, Renat R. Yunushev, 
Anatoly М. Korolyonok
In the article, structure models of the set-theoretic 
approach known to create and to apply the models of 
information, organization-technical, decision-mak-
ing, control and non-active (infra-) systems men-
tioned are presented for gas station nets, whereas 
synthesis methods of the structure variants optimal 
on given criteria and their features are discussed and 
some results obtained are shown.

FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY 

106 Automation of emergency response management 
group operation at major pipeline facilities
Vitaly V. Stepanov, Eldar А. Isaev, Denis I. Stavitsky
An information system has been developed to mini-
mize the impact of the human factor on the organiza-
tion of emergency management groups. The article 
presents its model. The system is highly effective in 
terms of document processing quality, optimizing 
the time spent on compiling and submitting reports, 
organizing data retrieval and monitoring. 
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