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ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

364 Обоснование вероятностных коэффициентов 
запаса как фактора оптимизации 
металлоемкости трубопроводов  
и допустимого рабочего давления
Ю. Г. Матвиенко, Д. А. Кузьмин, В. В. Зацаринный, 
М. С. Пугачев, В. В. Потапов
Проведен анализ влияния коэффициентов вари-
ации сопротивления материала разрушению и 
коэффициентов вариации нагрузки на вероятность 
разрушения и коэффициенты запаса по характе-
ристикам сопротивления материала разрушению.

372 Упругопластический изгиб трубопровода  
при комбинированном нагружении
В. М. Варшицкий, Е. П. Студёнов, О. А. Козырев, 
Э. Н. Фигаров
Рассмотрена задача упругопластического дефор-
мирования тонкостенной трубы при комбини-
рованном нагружении изгибающим моментом, 
осевой силой и внутренним давлением.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

378 Особенности проектирования подводных 
переходов магистральных трубопроводов 
в условиях русловой и пойменной 
многорукавности
В. М. Католиков, Д. Б. Казиакбаров,  
А. А. Мальцев, А. О. Власова
Представлена усовершенствованная технология 
разработки траншеи подводных переходов путем 
создания так называемых ложных траншей на 
участках с максимальными удельными расходами 
донных наносов.

388 Модифицированные формулы гидравлического 
расчета нефтепровода для условий 
изотермического течения степенной жидкости
М. З. Ямилев, А. М. Масагутов, А. К. Николаев,  
В. В. Пшенин, Н. А. Зарипова, К. И. Плотникова
Цель статьи – представление формулы Дарси – 
Вейсбаха для изотермических течений степенной 
жидкости в форме уравнения Лейбензона.

396 Математическая модель распределения 
давления в магистральном трубопроводе 
при перекачке с применением 
противотурбулентных присадок  
с учетом их деградации
М. М. Гареев, М. И. Валиев, Ф. А. Карпов
Предложена методика расчета распределения дав-
ления по трассе магистрального трубопровода в 
зависимости от концентрации противотурбулент-
ной присадки с учетом путевой деградации.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

407 Экспериментальное обоснование скорости 
коррозии трубной стали
М. А. Белостоцкий, А. М. Короленок
Разработана методика определения количествен-
ных показателей коррозионно значимых пара-
метров для обоснования вывода в капитальный 
ремонт магистральных трубопроводов.

СВАРКА

412 Исследование влияния термической обработки 
на металлофизические свойства металла 
сварных швов
Н. Г. Гончаров, А. А. Юшин, О. И. Колесников,  
Г. В. Нестеров, А. И. Азарин 
Установлено, что локальная термообработка по-
зволяет оптимизировать показатели механических 
свойств металла сварных соединений и при необ-
ходимости получать требуемый уровень свойств.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

420 Исследование физико-химических  
и реологических свойств нефтесмесей, 
транспортируемых по нефтепроводу  
Узень – Атырау – Самара
Б. К. Саяхов, А. Г. Дидух, Г. А. Габсаттарова,  
М. Д. Насибулин, Ж. К. Наурузбеков 
Проведено исследование физико-химических  
и реологических свойств бузачинской и ман-
гышлакской нефтесмесей на маршруте поставки 
Узень – Атырау, а также диапазона и причин из-
менений характеристик бузачинской нефти.

428 Разработка централизованного подхода  
к проведению межлабораторных сличительных 
испытаний
С. В. Габова, А. А. Трусагина, М. Е. Артёмов 
Рассмотрены вопросы проведения межлаборатор-
ных сличительных (сравнительных) испытаний 
с целью проверки квалификации испытательных 
лабораторий. Представлен централизованный под-
ход к проведению таких испытаний в ПАО «Транс-
нефть», разрабатываемый в рамках совершенство-
вания системы управления качеством нефти.

ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

435 Исследование конструктивных решений 
установок водяного охлаждения резервуаров
С. Н. Морозов, В. В. Таганов, Д. В. Калачинский,  
Д. А. Иванченко
С целью определения оптимальных конструк-
тивных и технологических решений элементов 
установок водяного охлаждения резервуаров 
проведены гидравлические и огневые испыта-
ния различных моделей горизонтального кольца 
орошения.

ЭКОЛОГИЯ

452 Оценка вклада превышения объема 
паровоздушной смеси над объемом закачки  
в потерях нефти и нефтепродуктов от испарения 
А. А. Коршак, Ан. А. Коршак
Предложены формулы для обработки результатов 
измерений потерь нефти и нефтепродуктов от 
«больших дыханий» резервуаров, учитывающие 
превышение объема вытесняемой паровоздушной 
смеси над объемом закачки.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

460 Оптимизация конструкции камер пуска-приема 
средств очистки и диагностики
И. А. Флегентов, А. В. Кулешов
Разработана новая конструкция камер пуска-при-
ема средств очистки и диагностики, позволяю-
щая снизить металлоемкость при изготовлении, 
сократить эксплуатационные затраты, повысить 
технологичность и надежность.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

466 Повышение надежности запорной  
и регулирующей арматуры на объектах 
магистральных трубопроводов  
с использованием механизма управления 
качеством
О. В. Аралов, И. В. Буянов, С. И. Вьюнов,  
А. М. Короленок
Представлена комплексная система оценки  
соответствия запорно-регулирующей арматуры, 
поставляемой на объекты магистральных нефте-  
и нефтепродуктопроводов, обеспечивающая наи-
лучшие результаты в области контроля и повы-
шения качества данного вида арматуры на всех 
стадиях ее жизненного цикла.

СОДЕРЖАНИЕ
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STRENGTH, RELIABILITY, DURABILITY

364 Substantiation of probabilistic safety factors  
as a factor for optimizing the metal consumption 
of pipelines and the permissible operating 
pressure
Yury G. Matvienko, Dmitry A. Kuzmin,  
Vladimir V. Zatsarinnyy, Maxim S. Pugachev,  
Vladimir V. Potapov
The analysis of the influence of the coefficients of varia-
tion of the material resistance and the coefficients of the 
load variation on the probability of failure as well as on 
the safety factors for the characteristics of the material 
resistance to failure.

372 Elastic-plastic bending of the pipeline  
under combined loading
Victor M. Varshitsky, Eugeny P. Studenov,  
Oleg A. Kozyrev, Eldar N. Figarov
The problem of elastic plastic deformation of a thin-
walled pipe under co-binned loading by bending mo-
ment, axial force and internal pressure is considered.

DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION

378 Features of designing underwater crossings  
of main pipelines under the conditions  
of riverbed and floodplain multi-branchness
Viktor M. Katolikov, Dmitry B. Kaziakbarov,  
Аndrey А. Maltsev, Anna O. Vlasova
An improved technology for developing a trench  
of underwater crossings by establishing so-called false 
trenches in the areas with maximum specific flowrate  
of bottom sediment, is presented.

388 Modified equations for hydraulic calculation  
of thermally insulated oil pipelines for the case  
of a power-law fluid
Marat Z. Yamilev, Azat M. Masagutov,  
Alexander К. Nikolayev, Vladimir V. Pshenin,  
Natalya A. Zaripova, Kristina I. Plotnikova
The purpose of the article is to present the Darcy – Weis-
bach formula for isothermal flows of power-law fluid in 
the form of the Leibenzone equation. This presentation 
will simplify the procedure for analytical calculations.

396 Mathematical model of pressure distribution  
in a main pipeline during pumping with the use  
of drug reducing agents, taking into account  
their degradation
Mursalim M. Gareev, Marat I. Valiev, Philipp А. Karpov
The method for calculating pressure distribution along 
the main pipeline route depending on the concentration 
of anti-turbulent additive, considering track degrada-
tion, is proposed, which enables monitoring deviations 
of the main parameters of the pipeline operation mode 
from the standard values.

CORROSION PROTECTION

407 Experimental substantiation of the corrosion rate 
of pipe steel
Mikhail A. Belostotsky, Anatoly M. Korolenok 
A method is developed for determining quantitative 
indicators of corrosion-significant parameters to justify 
overhaul of main pipelines.

WELDING

412 Research of influence of heat treatment  
on metallophysical properties of metal of welded 
seams
Nikolay G. Goncharov, Alexey A. Yushin,  
Oleg I. Kolesnikov, Grigory V. Nesterov,  
Аlexander I. Azarin 
The influence of local heat treatment on the metal-phys-
ical properties of the metal of longitudinal welds of 
pipes and annular welded joints of pipelines is studied.

COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS  
AND METROLOGICAL SUPPORT  

420 Study of the physical, chemical and rheological 
properties of oil mixtures transported through  
the Uzen – Atyrau – Samara pipeline
Berik K. Sayakhov, Alexander G. Didukh,  
Gulnara A. Gabsattarova, Marat D. Nasibulin,  
Zhasulan K. Nauruzbekov 
A study of physical and chemical and rheological prop-
erties of Buzachin and Mangyshlak oil mixtures on the 
Uzen – Atyrau supply route, as well as the range and 
causes of changes in the properties of Buzachin oil, was 
conducted.

428 Development of a centralized approach  
to conducting interlaboratory proficiency tests
Svetlana V. Gabova, Anastasiya А. Trusagina,  
Mikhail E. Artemov 
The issues of conducting interlaboratory comparison 
(comparative) tests in order to verify the quali-fications 
of testing laboratories are considered. A centralized ap-
proach to conducting such tests in Transneft, developed 
as part of improving the oil quality management system, 
is presented.

FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY 

435 Research of design solutions of water cooling 
systems for tanks
Sergey N. Morozov, Vadim V. Taganov,  
Dmitry V. Kalachinsky, Dmitry А. Ivanchenko
In order to experimentally determine the optimal  
design and technological solutions for the elements  
of water cooling units of tanks, hydraulic and fire tests 
of various models of the horizontal spray distribution 
ring were carried out.

ECOLOGY

452 Assessment of the contribution of the air-vapor 
mixture volume exceeding over the volumes 
injected to oil and petroleum product losses  
from evaporation 
Aleхey А. Korshak, Andrey A. Korshak
Calculation formulas are proposed for processing  
the results of measurements of losses of oil and 
petroleum products due to “out-breathing” of tanks, 
considering that the volume of the displaced steam-air 
mixture exceeds over the volume of injection. To analyze 
the resulting dependency, a computational experiment 
involving changes in the defining parameters over  
a wide range was planned and conducted.

MATERIALS AND EQUIPMENT 

460 Optimization of the design of the pig  
launcher-receiver chambers of cleaning  
and diagnostic tools
Ilya A. Flegentov, Alexey V. Kuleshov
A new design of the chambers of cleaning and diagnostic 
tools is developed, which enables reducing the metal 
consumption and labor intensity during manufacture, 
reducing operating costs, increasing manufacturability 
and reliability.

TECHNICAL REGULATION  

466 Improving reliability of shut-off and control fittings 
in main pipelines using a quality management 
mechanism
Oleg V. Aralov, Ivan V. Buyanov, Sergey I. Vyunov, 
Anatoly M. Korolenok
A complex assessment system of conformity of shut-off 
and control fittings supplied to main oil and oil product 
pipelines, which ensures the best results in the field of 
control and improvement of quality of this type  
of fittings at all stages of their life cycle, is presented.
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