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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ / INDUSTRY DEVELOPMENT
12 НА ШАГ ВПЕРЕДИ НАСТОЯЩЕГО

Н. Н. Сухорукова 
16 мая в ООО «НИИ Транснефть» состоялось 
второе заседание комитета по проблемам маги-
стрального транспорта углеводородов при секции 
«Безопасность объектов нефтегазового комплек-
са» научно-технического совета Ростехнадзора. 
Основным итогом рассмотрения повестки дня 
стало решение о целесообразности разработки 
целевой программы «Высоконадежный трубо-
проводный транспорт нефти и нефтепродуктов» 
с перспективой ее дальнейшего представления в 
федеральные органы исполнительной власти и 
возможностью распространения на всю отрасль 
трубопроводного транспорта. Предполагается, 
что программа станет пилотным проектом, к ко-
торому смогут подключиться либо использовать 
в качестве примера другие операторы трубопро-
водов для наполнения общей программы «Высо-
конадежный трубопроводный транспорт России».

 ONE STEP AHEAD OF TODAY
N. N. Sukhorukova
On May 16, the second meeting of the Committee on 
the problems of the main hydrocarbon transporta-
tion at the section «Safety of Oil and Gas Facilities» of 
the Scientific and Technical Council of Rostekhnad-
zor was held at Transneft R&D LLC. The committee 
resolved to start work on the implementation of the 
target program «High-reliability pipeline transporta-
tion of oil and oil products». It is supposed to become 
a kind of a pilot project to be joined by other pipeline 
operators, or to be used as an example to supply a 
general program «High-reliability pipeline transport 
in Russia».

14 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
В. Н. Комарица, Н. Н. Сухорукова
А. С. Джарджиманов – отличник нефтяной про-
мышленности, лауреат премии Совета министров 
СССР, обладатель ордена «Знак почета», медали 
«Ветеран труда», многих отраслевых наград.  
30 лет он проработал в системе магистральных 
трубопроводов, с 1975 года – в центральном аппа-
рате Главтранснефти. О том, как совершенствова-
лись технологии работы компании,  что помогло 
сохранить единство магистрального трубопро-
водного транспорта в непростые времена смены 
исторических эпох и структурной перестройки 
нефтяной отрасли, о своем профессиональном 
становлении и малоизвестных фактах из истории 
«Транснефти», Александр Сергеевич рассказал  
читателям нашего журнала.

 AT THE BEGINNING OF GLORIOUS DEEDS
V. N. Komaritsa, N. N. Sukhorukova
A. S. Dzhardzhimanov is an outstanding worker of the 
oil industry, a winner of the USSR Council of Minis-
ters Prize, a holder of the “Badge of Honor” order, the 
«Veteran of Labor» medal, and many industry awards. 
He had worked in the system of main pipelines for 30 
years; since 1975 he worked in the central office of 
Glavtransneft. Alexander Sergeyevich shared with the 
readers of our journal how the company’s technology 
was perfected, thus helping to  preserve the unity of 
the main pipeline transport in the difficult times when 
the historical epochs changed and the oil industry 
was restructured, told about his professional develop-
ment and shared little-known facts from the history of 
Transneft. 

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ /  
THE STRENGTH AND DURABILITY OF PIPE STEELS

24 О РОЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ДЕФЕКТОВ В РАЗРУШЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ
А. Р. Хафизов, М. Н. Назарова, А. Н. Ценев, Н. К. Ценев
Рассмотрены типичные примеры разгерметизации 
катушек длительно эксплуатируемых участков тру-
бопроводов. Рассмотрен пример инцидента, когда 
при строительстве трубопровода на катушку были 
нанесены следы коронок зубьев экскаватора. Не-
смотря на такой дефект, катушка простояла почти 
40 лет. Экспериментально и с помощью двумерной 
расчетной конечно-элементной модели из 6016 
элементов PLANE 2, предназначенных для анализа 
распределения напряжений в областях со значи-
тельными градиентами, были определены условия, 
при которых возникают усталостные разрушения. 
Исследованы особенности развития процессов 
разрушения в случае образования протяженной 
полости в зоне смещения свариваемых кромок труб 
и при использовании усиливающей накладки в 
качестве ремонтного элемента катушки.

 ON THE ROLE OF CONSTRUCTION AND METALLURGIC 
DEFECTS IN DESTRUCTION FAILURE OF MAIN 
PIPELINES
A. R. Khafizov, M. N. Nazarova, A. N. Tsenev, N. K. Tsenev
The paper considers typical examples of depressuriza-
tion of coils of long-operated sections of pipelines. An 
example of an incident was considered when, during 
the construction of a pipeline, crowns of excavator teeth 
left impact on the coil. Despite such a construction and 
installation defect, the coil was operated for almost  
40 years. There were defined conditions for fatigue frac-
tures by means of experiments and with the use of two-
dimensional calculated finite element model of 6016 
PLANE 2 elements, designed to analyze stress distribu-
tion in regions with significant gradients. The features 
of the crack process development were investigated in 
the case of formation of an extended cavity in the zone of 
the pipe welded butts displacement and with a use of a 
reinforcing cover as the coil repair element.

32 ОБОСНОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛА 
ПОВТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ – ГАРАНТИЯ 
БЕЗАВАРИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОВОДА 
Ю. В. Лисин, Д. А. Неганов, В. М. Варшицкий
В работе проведен анализ современных подходов 
к использованию периодических гидравлических 
испытаний для обеспечения целостности дей-
ствующих трубопроводов, содержащих растущие 
трещиноподобные дефекты и дефекты коррози-
онного происхождения. Отмечены преимущества 
и недостатки различных подходов. Отмечено, что 
возможный повреждающий эффект гидравличе-
ских испытаний связан с вероятным страгиванием 
предкритических дефектов. Количество таких 
случаев незначительно, так как страгиваться без 
разрушения при заданном давлении могут только 
дефекты, имеющие размеры, ограниченные узким 
интервалом. Если размеры дефекта выходят из это-
го интервала, то дефект выявляется, если не попа-
дают в интервал – дефект притупляется. Показано, 
что выбор давления гидравлических испытаний в 
зависимости от фактической цикличности рабо-
чего давления, скорости коррозии, характеристик 
ударной вязкости, циклической трещиностойкости 
металла труб и величины рабочего давления позво-
ляет обеспечить требуемый интервал повторных 
испытаний.
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 JUSTIFIED CHOICE OF REPEATED TEST INTERVAL AS A 
GUARANTEE OF FAULTLESS PIPELINE OPERATION
Y. V. Lisin, D. A. Neganov, V. M. Varshitsky
The paper shows the analysis of modern approaches to 
performance of repeated hydraulic tests to ensure the 
integrity of operated pipelines with growing fissure-like 
defects and corrosion induced defects. Advantages and 
disadvantages of different approaches are listed. A pos-
sible damaging effect of hydraulic testing is mentioned 
to be related to a probable crack initiation of pre-critical 
defects. The number of such cases is insignificant, 
as only defects within a limited range may be crack-
initiated without degradation at the preset pressure. 
If the defect size exceeds the range, the defect shall be 
detected; if its size does not meet the range, the defect 
shall be damped. The article shows that choosing pres-
sure of hydraulic tests depending on the actual cycle of 
operating pressure, corrosion rate, characteristics of the 
pipe metal impact strength and cyclic crack resistance, 
and the value of operating pressure provides a required 
interval of repeated tests.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 
ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ/
BUILDING, OPERATION AND MAINTENANCE OF PIPELINE SYSTEMS 
FOR OIL AND OIL PRODUCTS STORAGE AND TRANSPORT

41 ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ 
ПРИСАДОК В ТРУБОПРОВОДАХ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ
Р. Г. Шагиев, А. Г. Гумеров, Л. П. Худякова
В настоящей работе разработана математическая 
модель кинетики деградации ПТП  в нефтепроводе, 
учитывающая порог прекращения деградации и 
молекулярно-массовую функцию распределения  
макромолекул, а также зависимость скорости 
деградации от скорости потока, геометрических 
параметров трубопровода и физико-химических 
параметров углеводородного сырья. Идентифика-
ция модельных параметров была осуществлена на 
основе опытных данных, полученных на одном из 
режимов при постоянной концентрации присадки. 
Прогнозные оценки на других режимах показали 
удовлетворительное соответствие теории «натуре», 
что является первым свидетельством адекватности 
математической модели.

 ISSUE OF ANTI-TURBULENT ADDITIVES DEGRADATION 
IN PIPELINES FOR RAW HYDROCARBONS
R. G. Shagiev, A. G. Gumerov, L. P. Khudyakova
The paper presents a mathematical model of ATA degra-
dation kinetics in an oil pipeline developed with taking 
into account the threshold for the degradation termina-
tion and the molecular mass distribution function of 
macromolecules, as well as the dependence of the rate of 
degradation on the flow velocity, the geometric param-
eters of the pipeline, and the physical and chemical pa-
rameters of raw hydrocarbons. Model parameters were 
identified on the basis of experimental data obtained 
at one of the regimes at a constant concentration of the 
additive. Predictive estimates on other regimes showed 
a satisfactory correspondence of the theory to the actual 
situation, which is the first evidence that the mathemati-
cal model is adequate.

48 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРУБНОГО ПЕРЕДЕЛА 
НА СВОЙСТВА МЕТАЛЛА ТРУБ БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА КЛАССА ПРОЧНОСТИ К56
Г. В. Нестеров, Е. П. Студёнов, Д. А. Гаврилов
В работе приведены результаты эксперименталь-
ных исследований по оценке влияния холодной 

деформации металла на изменение исходных 
механических свойств металла при изготовлении 
сварных прямошовных труб большого диаметра 
класса прочности К56 с использованием различных 
схем формовки. С целью оценки влияния трубного 
передела на механические и вязко-пластические 
свойства металла вырезали темплеты из различных 
зон по ширине листового проката и из соответству-
ющих зон труб, изготовленных из данного проката. 
Оценку изменения свойств металла осуществляли 
по результатам испытаний на растяжение плоских 
полнотолщинных образцов и испытаний образцов  
с V-образным надрезом на ударный изгиб.

 EVALUATION OF THE PIPE PROCESSING EFFECT  
ON THE PROPERTIES OF LARGE DIAMETER METAL 
PIPES OF STRENGTH CLASS K56 
G. V. Nesterov, E. P. Studenov, D. A. Gavrilov
In this paper, we present the results of experimental 
studies on the effect of cold metal deformation on a 
change in the initial mechanical properties of metal 
during manufacture of large diameter longitudinal 
welded pipes of strength class K56 using various mold-
ing schemes. Samples were cut of different areas in the 
sheet metal and from the corresponding zones of pipes 
made from this sheet metal for the purpose of evaluat-
ing the effect of pipe processing on the mechanical and 
viscosity and plasticity properties of the metal. Changes 
in the properties of the metal was assessed on the basis 
of results of tensile testing of flat full thickness samples 
and impact testing of samples with a V-notch.

58 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 
МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ 
Ю. Н. Рыбаков, С. И. Чириков, А. В. Дедов, С. В. Ларионов
Показаны направления использования технических 
средств нефтепродуктообеспечения на основе по-
лимерных материалов в условиях отсутствия или 
ограниченной доступности транспортных коммуни-
каций. Приведена оценка основных недостатков и 
ограничений в использовании технических средств 
нефтепродуктообеспечения на основе нитрильных 
резин. Указаны основные подходы к разработке и 
модификации перспективных полимерных матери-
алов. Рассмотрены особенности методов рецептур-
ной, химической и физической модификации. Вы-
полнена экспериментальная оценка эффективности 
применения различных технологий модификации 
полимеров, используемых в производстве техни-
ческих средств. Установлены оптимальное время 
облучения и расстояние между полимером 
и источником облучения при проведении радиаци-
онной модификации.

 EFFICIENCY EVALUATION OF TECHNOLOGIES FOR 
MODIFICATION OF POLYMERIC MATERIALS FOR 
TECHNICAL MEANS OF OIL PRODUCTS SUPPLY 
Y. N. Rybakov, S. I. Chirikov, A. V. Dedov, S. V. Larionov
The study shows directions of using technical means of 
petroleum products supply on the basis of polymeric 
materials in the absence or with limited availability of 
transportation communications. An assessment of the 
main drawbacks and limitations in the use of technical 
means of petroleum products supply is given on the 
basis of nitrile rubber. The main approaches to develop-
ment and modification of promising polymeric materials 
are indicated. There are considered features of the meth-
ods of formulation, chemical and physical modification. 
An experimental assessment of efficiency of the use of 
various technologies is provided for modification of 
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polymers used in the production of technical means. The 
optimal irradiation time and the distance between the 
polymer and the irradiation source during the radiation 
modification are determined.

66 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА НАКЛОННО-
НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ
Д. Р. Вафин, А. Н. Сапсай, Д. А. Шаталов
Для оценки экономической и технологической 
целесообразности метода наклонно-направленного 
бурения (ННБ) были проанализированы условия 
строительства на более чем 100 подводных перехо-
дах. С целью определения максимально возможной 
протяженности скважины подводного перехода 
для каждого типоразмера трубопровода рассмо-
трены тяговые усилия, затрачиваемые буровыми 
установками при протаскивании трубопровода. Для 
оценки влияния инженерно-геологических условий 
построенные переходы были распределены по объ-
емной скорости строительства в порядке убывания 
с указанием аварийных ситуаций, возникавших в 
ходе проведения работ. По результатам рассмотре-
ния технических и экономических аспектов стро-
ительства трассы трубопровода сформулированы 
технико-экономические ограничения применения 
метода ННБ при строительстве подводных перехо-
дов магистральных трубопроводов.

 TECHNICAL AND ECONOMIC LIMITS TO THE 
APPLICATION OF THE HORIZONTAL DIRECTION 
DRILLING METHOD IN THE CONSTRUCTION OF 
UNDERWATER TRANSITIONS OF MAIN PIPELINES 
D. R. Vafin, A. N. Sapsay, D. A. Shatalov
The application of horizontal directional drilling (HDD) 
method is widespread in the world practice for con-
struction of underwater passages of main pipelines. In 
order to assess its economic and technological feasibil-
ity, conditions of construction on more than  
100 underwater passages were analyzed. Draft power of 
drilling rigs while dragging the pipeline are considered 
in order to determine the maximum possible length 
of an underwater passage for each size of the pipeline. 
Based on the results of consideration of technical and 
economic aspects of the pipeline route construction, 
there were introduced technical and economic limita-
tions of the HDD method application for the construc-
tion of underwater passages of main pipelines.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ /  
ECONOMY AND MANAGEMENT

74 О СПЕЦИФИЧЕСКИХ НАЛОГОВЫХ АСПЕКТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ 
«ТРАНСНЕФТЬ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
П. Ю. Сериков, Н. Г. Кобцева, А. В. Попов
Рассматривается влияние деятельности органи-
заций системы «Транснефть» (ОСТ) на развитие 
субъектов Российской Федерации, анализируется 
роль налоговых перечислений в формировании 
региональных и местных бюджетов. Показано, как 
изменились объем и структура налоговых платежей 
в период 2012–2016 гг., проводится анализ факто-
ров, влияющих на размер налоговых перечислений. 
Рассмотрены специфические налоговые аспекты 
производственной деятельности ОСТ.  Рассмотре-
но влияние как тарифной политики, проводимой 
государством в отношении субъектов естествен-
ных монополий в сфере транспортировки нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопрово-
дам, так и государственной налоговой политики, 
которая приводит к перераспределению налоговых 
выплат. Описана взаимосвязь снижения инвестици-
онных возможностей естественных монополистов и 
сокращения поступлений в региональные бюджеты 
от налога на прибыль. 

 ON SPECIFIC TAXATION ASPECTS OF THE ACTIVITIES  
OF TRANSNEFT SYSTEM ORGANIZATIONS AT THE 
REGIONAL LEVEL
P. Y. Serikov, N. G. Kobceva, A. V. Popov
An impact of the activities of Transneft system organi-
zations (TSO) on the development of the constituent 
entities of the Russian Federation is considered in the 
article, and the role of tax transfers in the formation of 
regional and local budgets is analyzed. It is shown how 
the volume and structure of tax payments have changed 
during 2012–2016, with the factors affecting the amount 
of tax transfers analyzed. Specific taxation aspects of 
TSO production activities are considered. A considera-
tion is given on the influence of both the tariff policy 
pursued by the state in relation to natural monopolies in 
the sphere of oil and oil products transportation through 
main pipelines and the state tax policy leading o the re-
distribution of tax payments. The relationship between 
the reduction of investment opportunities of natural mo-
nopolies and the reduction of revenues to the regional 
budgets from the income tax are described.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS AND EQUIPMENT
84 ПРИМЕНЕНИЕ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ВО ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
М. Ю. Кирьянов, В. В. Орлов
Изложены теоретические основы инерциальной 
навигации, описаны конструкции и принцип рабо-
ты современных инерциальных навигационных 
систем (ИНС) различных типов, их сравнительные 
достоинства и недостатки, приведены параметры, 
характеризующие класс точности ИНС. Применение 
ИНС во внутритрубной диагностике рассмотрено 
на примере практической реализации метода рас-
чета навигационных параметров в профилемерах 
и дефектоскопах определения положения трубо-
провода АО «Транснефть – Диаскан». Сделан акцент 
на необходимости выполнения предстартовой 
ориентации ИНС, а также геодезической коррекции 
расчетной траектории с использованием глобаль-
ной навигационной спутниковой системы. Описаны 
проблемы, связанные с измерением радиуса изгиба 
и перемещения трубопровода. Приведены резуль-
таты внедрения бесплатформенной инерциальной 
навигационной системы (БИНС) высокой точности 
в АО «Транснефть – Диаскан».

 APPLICATION OF INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS  
FOR IN-LINE INSPECTION
M. Y. Kiryanov, V. V. Orlov
The review part of the article provides theoretical bases 
of inertial navigation describes the design and operation 
of modern inertial navigation systems (INS) of various 
types, their comparative advantages and disadvantages, 
and gives the parameters characterizing the INS accura-
cy class. The methodical part considers the application 
of INS in in-line inspection on the example of a practical 
implementation of the method for calculating navigation 
parameters in profilers and fault detectors to determine 
the position of the pipeline of Transneft – Diascan JSC. 
The emphasis is made on the necessity of performing 
the INS pre-launch orientation, as well as on the geo-
detic correction of the calculated route using the global 
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navigation satellite system. The problems associated 
with measuring the bend radius and moving the pipeline 
are described. The results of implementation of the strap 
down inertial navigation system (BINS) of high accuracy 
in Transneft – Diascan JSC are given.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ / COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS  
AND METROLOGICAL SUPPORT

96 МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ СМЕШЕНИЯ  
И ФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗОПОТОКОВ НЕФТИ  
В СИСТЕМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 
А. А. Шматков, Ю. Н. Олудина, А. А. Гришакова
В статье рассмотрены алгоритм мониторинга 
процессов смешения нефти и подход к расче-
ту распределения показателей ее качества в 
грузопотоках. Алгоритм мониторинга процессов 
смешения состоит из нескольких блоков: прог-
нозного расчета показателей качества нефти, 
анализа их изменения, выявления отклонений 
между прогнозным расчетом и фактическими 
данными, выдачи рекомендаций по исключению 
отклонений. Прогнозный расчет условно делят на 
долгосрочный и краткосрочный. Задача о долго-
срочном прогнозировании показателей качества 
сводится к решению классической транспортной 
задачи. В настоящее время в научных источни-
ках отсутствует описание постановки и решения 
задачи краткосрочного прогнозирования пока-
зателей качества нефти. Задача краткосрочного 
прогнозирования показателей качества может 
быть сведена к динамической транспортной за-
даче с задержками, решение которой позволит 
повысить точность и снизить трудоемкость вы-
полнения краткосрочных прогнозных расчетов за 
счет их автоматизации.

 MONITORING OF PROCESSES OF OIL MIXTURE 
AND FLOW TRAFFIC GENERATION IN THE MAIN OIL 
PIPELINE SYSTEM
A. A. Shmatkov, Y. N. Oludina, A. A. Grishakova
The article discusses a monitoring algorithm for 
processes of oil mixture and an approach to calculation 
of its quality indicators distribution in flow traffic. The 
mixture process monitoring algorithm consists of sev-
eral components: a forecast calculation of the oil quality 
indicators, an analysis of their change, detected devia-
tions between the forecast calculation and actual data, 
provided recommendations on avoiding deviations. The 
forecast calculation is conventionally divided into a long-
term and short-term ones. The task of the long-term 
forecasting of quality indicators is reduced to a solution 
of the classical transportation problem. The present-day 
scientific sources do not describe setting a task of 
short-term forecasting of oil quality indicators, and as a 
consequence, there are no acceptable ways to solve the 
problem. The task of short-term forecasting of quality 
indicators can be reduced to a dynamic transportation 
task with delays, which, when solved, will increase the 
accuracy and reduce the difficulty making short-term 
forecast calculations due them being automated.

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ /  
AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM

102 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК 
НА НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ КОМПАНИИ MOL 
Ф. Петерфалви
В данной статье пойдет речь о реальном опыте и 
длительном практическом поиске, проведенном 
логистическими подразделениями компании MOL, 

в результате которого удалось обеспечить эффек-
тивно функционирующую систему обнаружения 
утечек (СОУ) на трубопроводах, находящихся в 
длительной эксплуатации. С учетом преимуществ 
и недостатков имевшихся технологий, характе-
ристик трубопроводов и условий эксплуатации, 
было принято решение о применении в качестве 
основного метода обнаружения утечек метода 
волны давления и определены новые расчетные 
показатели эффективности СОУ.  

 MODERNISATION OF LEAK DETECTION SYSTEM AT 
MOL PRODUCT PIPELINES
F. Péterfalvi
This article describes the real-life case of the whole 
journey that MOL Logistics had to take to achieve a 
properly functioning pipeline leak detection system in a 
brownfield environment. Taking into account strengths 
and weaknesses of the available technologies, the pipe-
line characteristics and the operational circumstances 
the expert team decided to apply pressure wave method 
as the main principle and specified the new system 
performance expectations. Based on the test results the 
performance of the new system had met the expecta-
tions which at the same time means we have reached 
the technical limits of this method.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ /  
THE STRENGTH AND DURABILITY OF PIPE STEELS

114 ХИЩЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ 
СТРАН ЕВРОПЫ 
Дж. Тиратсу
С 2011 года отмечается тенденция увеличения 
сообщений о краже нефтепродуктах в европейских 
регионах – в том числе в тех странах, в которых этой 
проблемы ранее не существовало. Concawe провела 
исследование с целью собрать статистику о попыт-
ках  и случаях краж из нефтепроводной сети Европы 
с начала десятилетия. 

 OIL THEFT FROM PRODUCT PIPELINES EUROPE
J. Tiratsoo
However, starting in 2011, a new trend has begun to 
emerge, with product theft events being reported in 
several areas of Europe, including in countries that 
had hitherto not been affected. Concawe found that its 
reporting system for pipeline spillages was not providing 
a complete picture of the scale of product theft, since it 
only captured theft events that resulted in a spill.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ /  
OVERVIEW OF SCIENTIFIC PERIODICALS

116 ВОПРОСЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ  
И КОНСТРУКЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ
В. Н. Комарица 

Продолжаем знакомить читателей с научной пери-
одикой по значимым вопросам трубопроводного 
транспорта и смежных областей науки, которые 
могут представлять интерес для российских ученых 
и специалистов.

 ISSUE FOR METAL SCIENCE AND STRUCTURAL 
RELIABILITY OF ENGENEERING CONSTRUCTIONS 
V. N. Komaritsa
We continue to acquaint our readers with scientific 
periodicals on significant issues of pipeline transport 
and related fields of science, which may be of interest to 
Russian scientists and specialists.




