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ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ /  
STRENGTH, RELIABILITY, DURABILITY

12 ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ТРУБОПРОВОДА
Ю. В. Лисин, С. В. Эрмиш, Н. А. Махутов, Д. А. Неганов,
В. М. Варшицкий 
Проведен анализ нормативного подхода к оценке 
прочности трубопроводов (с использованием 
расчетных напряжений). Развит уточненный 
расчетный подход, учитывающий в явном виде 
стадии упругого и упругопластического деформи-
рования и влияние напряженного состояния на 
особенности достижения предельных состояний 
при разрушении. Проведен анализ влияния объ-
емного напряженного состояния на изменение 
сопротивления образованию пластических де-
формаций с помощью коэффициента повышения 
первого главного напряжения при выполнении 
условия начала пластического деформирования. 
Изучено влияние второго главного растягива-
ющего напряжения на снижение разрушающих 
(предельных) деформаций.

 IMPACT OF STRESS-STRAIN STATE OF THE PIPELINE 
ON THE LIMIT STATE OF THE PIPELINE
Y. V. Lisin, S. V. Ermish, N. A. Makhutov, D. A. Neganov, 
V. M. Varshitskiy
Normative approach to the evaluation of pipeline 
strength (with the use of design stresses) has been 
analyzed. A refined design approach has been devel-
oped that takes into account explicit stages of elastic 
and elastoplastic deformation and the effect of the 
stressed state on characteristics of attaining limiting 
states upon failure. The influence of the volumetric 
stress state on the change in the resistance to the 
formation of plastic deformations by means of the 
coefficient of increasing the first principal stress has 
been analyzed under the condition of the beginning 
of plastic deformation. The effect of the second prin-
cipal tensile stress on the reduction of destructive 
(limiting) deformations has been studied.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ /  
DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION

17 ОБ АЛГОРИТМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ СКОРОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ  
В МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ  
И ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Р. З. Сунагатуллин, А. В. Кудрицкий, И. С. Симонов, 
А. М. Самусенко
Существующие алгоритмы идентификации факти-
ческой скорости распространения звуковой волны, 
как правило, описаны поверхностно, не учитывают 
особенности применения и вычислительную слож-
ность данных алгоритмов, что может привести к 
значительным трудностям и даже невозможности 
их использования в программных комплексах 
мониторинга состояния нефтепровода в реальном 
времени. В представленном исследовании автора-
ми разработан алгоритм идентификации значе-
ния скорости распространения волн давления на 
линейной части магистрального нефтепровода 
(МН). Алгоритм основан на анализе показаний по-
следовательно расположенных датчиков давления 
и идентификации фронтов давления, возникаю-
щих при переходных режимах работы МН. В работе 
приведено подробное описание алгоритма, пред-
ставлены результаты применения разработанного 
алгоритма на участках МН ПАО «Транснефть».

 ABOUT ONE ALGORITHM OF PRESSURE WAVE 
PROPAGATION VELOCITY IDENTIFICATION IN THE MAIN 
OIL PIPELINE AND ITS REALIZATION FEATURES
R. Z. Sunagatullin, A. V. Kudritskiy, I. S. Simonov, 
A. M. Samusenko
Existing algorithms for identification of actual veloc-
ity of sound wave propagation are, a a rule, superfi-
cially described, don’t take into account the peculi-
arities of application and computational complexity 
of these algorithms, which can lead to significant 
difficulties and even impossibility of their application 
in software systems for real-time monitoring of the 
oil pipeline state. In the presented study, the authors 
have developed an algorithm for identifying the value 
of pressure-waves propagation velocity on the linear 
part of the main oil pipeline (MOP). The algorithm is 
based on the analysis of readings of sequentially lo-
cated pressure sensors and identification of the pres-
sure fronts that occur during MOP operation transient 
modes. The paper gives a detailed description of the 
algorithm, presents the results of applying the devel-
oped algorithm to the MOP sections of Transneft. 

26 ПЛАВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРОВ: 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Р. З. Гадельшин
В статье приведена классификация внутренних 
плавающих покрытий (ВПП) резервуаров, выпол-
нен анализ зарубежных нормативных документов 
и публикаций по этой теме, в том числе проведена 
оценка результатов определения эффективности 
различных конструкций ПП в наземных резервуа-
рах. Для повышения эффективности ВПП пред-
ложено заменить болтовые соединения блочных 
ВПП сварными, повысить герметичность болтовых 
соединений и (или) сократить их протяженность, 
исключить плавающие опорные стойки внутрен-
них ВПП, используя в качестве альтернативы си-
стему подвески. Полученные в работе результаты 
позволят определить критерии и значения  эффек-
тивности ВПП, обоснованно назначить техниче-
ские требования к покрытиям. Это, в свою очередь, 
будет способствовать улучшению характеристик 
ВПП, снижению экологического ущерба и повыше-
нию безопасности эксплуатации резервуаров.

 FLOATING ROOFS OF TANKS: EFFECTIVENESS 
ANALYSIS AND DEVELOPEMENT DIRECTIONS 
R. Z. Gadelshin
The paper provides a classification of internal float-
ing coatings (IFC) of tanks, an analysis of foreign 
regulatory documents and publications on this topic, 
including an assessment of the results of determining 
the effectiveness of various floating coating designs 
in terrestrial tanks. To improve IFC efficiency, it was 
proposed to replace block IFC boltings with welds, 
increase bolted connection tightness and/or to shorten 
their length, eliminate IFC floating support rails by us-
ing the suspension system as an alternative. The results 
obtained in the work will allow identifying criteria and 
values of IFC efficiency, to reasonably set out technical 
requirements to coatings. This, in turn, will improve 
IFC performance, reduce environmental damage and 
improve the safety of reservoir operation.

35 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ТРЕЩИНЫ ПРИ СМЕШАННОМ РЕЖИМЕ 
НАГРУЖЕНИЯ 
А. Буленуар, Н. Бенамара, М. Мерзуг
В настоящей работе представлено численное мо-
делирование распространения трещин в режиме I 
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и при смешанном режиме нагружения. Начальный 
критерий распространения трещины основан на 
коэффициенте интенсивности напряжения (КИН), 
наиболее важном параметре, который должен 
быть точно определен сингулярным элементом. 
Для получения КИН в вершине трещины и опре-
деления направления ее развития используется 
программный комплекс Ansys, а также прием экс-
траполяции смещения и максимального кольце-
вого напряжения. Результаты расчетов показали 
достаточно хорошее совпадение с численными 
и аналитическими результатами, полученными 
другими исследователями. Таким образом, дела-
ется вывод о том, что разработанный метод рас-
пространения трещин достаточно эффективен.

 NUMERICAL MODELING OF CRACK PROPAGATION 
UNDER MIXED-MODE LOADING
А. Boulenouar, N. Benamara, M. Merzoug
The onset criterion of crack propagation is based on 
the stress intensity factor, which is the most impor-
tant parameter that must be accurately estimated 
and facilitated by the singular element. Using the 
Ansys Parametric Design Language (APDL), the 
displacement extrapolation technique (DET) and the 
maximum circumferential stress (MCS) theory are 
employed, to obtain the stress intensity factors (SIFs) 
at crack tip and the crack direction at each step of 
propagation. The predicted results showed excellent 
agreement with numerical and analytical results ob-
tained by other researchers. Thus, it is concluded that 
the automatic crack propagation method developed 
allows efficient and accurate simulation of mixed 
mode crack propagation problems.

РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ / PIPELINE REPAIR
44 ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА 
ТРУБОПРОВОДОВ
Н. А. Егорова, Д. С. Змиенко, И. В. Козин
Более 20 лет композитные материалы применяют-
ся для ремонта дефектов трубопроводов. Первона-
чально композитные материалы использовались 
для ремонта корродированных трубопроводов с 
целью восстановления прочности поврежденных 
участков. В дополнение к ремонту коррозионных 
дефектов производители предлагают использовать 
композитные материалы для ремонта вмятин, 
гофр, изогнутых секций труб, включая отводы и 
тройники. В данной статье предлагается краткий 
обзор различных систем композитного ремонта, 
используемых за рубежом. Отражены преимущества 
и ограничения их применения, представлены те-
кущие и перспективные области исследования для 
создания более эффективных ремонтных систем.

 OVERSEAS TRENDS IN APPLICATION OF COMPOSITE 
MATERIALS FOR PIPELINE REPAIR
N. A. Egorova, D. S. Zmienko, I. V. Kozin 
For over twenty years, composite materials have been 
used to repair pipeline defects. Initially, composite ma-
terials were used to repair corroded pipelines in order 
to restore the strength of damaged areas. In addition to 
repairing corrosion defects, manufacturers offer to use 
composite materials for the repair of dents, corruga-
tions, bent sections of pipes, including bends and tees. 
This paper gives a brief overview of various composite 
repair systems used outside Russia. It explores both ad-
vantages and limitations of their application and shows 
current and prospective areas of research to create more 
efficient repair systems.

54 РАЗРАБОТКА РЕМОНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ДЛЯ ВЫБОРОЧНОГО РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ
Н. Г. Гончаров, А. А. Юшин, А. В. Судник
В статье рассматриваются актуальные вопросы 
выборочного ремонта дефектных участков нефте-
проводов и нефтепродуктопроводов с помощью 
ремонтных конструкций – разрезных и муфтовых 
тройников. Представлен анализ использова-
ния ремонтных конструкций в виде разрезных 
тройников, изложены особенности проведения 
сварочно-монтажных работ и результаты экс-
периментальных исследований. Представлены 
результаты испытаний ремонтных конструк-
ций на статическую прочность и долговечность 
циклическим нагружением при максимальных 
допустимых нагрузках в условиях эксплуатации 
на специализированном стенде, подробно изло-
жена методика испытаний. Стендовые испытания 
показали, что экспериментальные образцы не 
разрушались при нагрузках, воспроизводящих 
максимальную нагруженность трубопровода в 
условиях эксплуатации.

 DEVELOPMENT OF REPAIR COMPONENTS  
FOR SELECTIVE REPAIR OF THE PIPELINES
N. G. Goncharov, A. A. Yushin, A. V. Sudnik
The paper considers topical issues of selective repair 
of defective sections of oil pipelines and oil product 
pipelines with use of repair structures, i.e., split and 
female T-connectors. The analysis of use of repair 
structures in the form of split tees is presented, while 
features of carrying out of welding-assembly works 
and results of experimental researches are stated. The 
results of tests of repair structures on static strength 
and durability by cyclic loading at maximum permis-
sible loads under operating conditions at a special-
ized stand are presented, with the test procedure 
described in detail. Stand testing have indicated that 
the tested specimen were not destroyed at loads sim-
ulating the maximum pipeline load under operating 
conditions.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMY AND MANAGEMENT
62 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ 

ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ КОМПАНИИ 
ПО МСФО
П. Ю. Сериков, К. А. Сиволоцкий, М. В. Щипоникова,
А. А. Местников
В статье рассматриваются подходы и принципы 
подготовки консолидированной финансовой 
модели компании по Международным стандар-
там финансовой отчетности (МСФО). На при-
мере финансовой модели группы «Транснефть» 
описывается универсальный алгоритм форми-
рования финансовой модели по МСФО. Подробно 
рассматриваются основные этапы предлагаемого 
алгоритма подготовки финансово-экономической 
модели по МСФО, начиная со сбора исходных дан-
ных и заканчивая расчетом прогнозных финансо-
во-экономических показателей. 

 METHODOLOGICAL APPROACHES AND PRINCIPLES  
OF PREPARATION OF FINANCIAL MODEL  
OF THE COMPANY ACCORDING TO IFRS
P. Y. Serikov, K. A. Sivolotskiy, M. V. Shchiponikova, 
A. A. Mestnikov
The paper explores approaches and principles of 
developing a company’s consolidated financial model 
that complies with International Financial Reporting 
Standards (IFRS). The example of the financial model 
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adopted in Transneft Group is used to describe a univer-
sal algorithm for developing a IFRS financial model. The 
main stages of the proposed algorithm for developing a 
IFRS financial and economic model are considered in de-
tail, from initial data collection to calculation of forecast 
financial and economic indicators.

71 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЕПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ НОРМАТИВНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Я. М. Фридлянд, А. М. Короленок
Рассмотрены основные аспекты проблемы обо-
снования нормативных требований, включая их 
уточнения и корректировки при эксплуатации 
магистральных нефтепроводов, с учетом требо-
ваний промышленной экологии в системе под-
держки принятия решений. Предложена структура 
системы поддержки принятия решений в области 
нормативного обеспечения в сфере определения 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Выявлено, что эффективность системы поддержки 
принятия решений во многом зависит от эффек-
тивности действующей системы сбора и обработки 
информации, используемой при оценке величины 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах магистральных нефтепроводов, а также 
научно-технического уровня решения задач нор-
мирования в соответствующих научно-исследова-
тельских, проектных и производственных органи-
зациях, органах надзора и экспертизы.

 ENHANCEMENT OF OIL PIPELINES OPERATION 
PRACTICE CONSIDERING THE REQUIREMENTS  
OF SAFETY IN THE DECISION SUPPORT SYSTEM  
IN THE FIELD OF REGULATORY FRAMEWORK 
Y. M. Fridlyand, A. M. Korolenok

 Key aspects of the problem of substantiating 
regulatory requirements, including their clarification 
and corrections in main oil pipeline operation are 
considered taking into account the industrial ecology 
requirements adopted in DSS. Structure of DSS 
regulatory support is proposed in determining the 
risk of emergencies. DSS effectiveness is found to 
largely depend on the effectiveness of the current 
system for collecting and processing information used 
in assessing the magnitude of emergency risk at the 
main oil pipeline facilities, as well as the scientific 
and technical level of solving rationing problems in 
relevant R&D, design and production organizations, 
supervisory and assessment bodies.

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

76 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО 
СБРОСА ПРИ ПОСТАВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
НЕСКОЛЬКИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В. В. Павлов, Г. Н. Матвеев, Л. М. Беккер, 
К. Ю. Штукатуров
В статье рассматриваются следующие варианты 
поставок нефтепродукта: с организацией пу-
тевого сброса (одновременная перекачка всем 
потребителям) и поочередная поставка каж-
дому потребителю в отдельности. Определены 
потребляемая мощность насосных агрегатов на 
перекачку, необходимость строительства узла 
регулирования давления (УРД) для попутного 
сброса, расширение системы измерения качества 

нефтепродуктов (СИКН) при попеременной по-
ставке, а также требования к насосному оборудо-
ванию на перекачивающих станциях и системам 
защит от превышения давления на конечных 
пунктах. Cделан вывод о наиболее оптимальном 
варианте поставки нефтепродуктов по трубопро-
воду нескольким потребителям.

 EFFECTIVENESS OF THE SIDE DISCHARGE AT OIL 
PRODUCTS SUPPLY TO SEVERAL CONSUMERS
V. V. Pavlov, G. N. Matveev, L. M. Bekker, K. Y. Shtukaturov
The article considers the following variants of oil 
products supply to several consumers: with the 
arrangement of side discharge (simultaneous trans-
fer to all consumers) and alternate supply to each 
consumer separately. For considered variants there 
were defined the power consumption of the pumps 
for transfer, the necessity of pressure control unit 
construction for associated discharge, extension of 
the oil products quality measurement system at al-
ternate supply and requirements to pump equipment 
at pump transfer stations and systems of protection 
against pressure rise at terminals. As a result of com-
parison a conclusion has been made on the optimum 
variant of oil products supply via the pipeline to 
several consumers.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS AND EQUIPMENT
84 ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НАСОСОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
И. В. Бухаров, В. В. Бодров
Описывается устройство стенда для испытаний 
центробежных насосов, и рассматривается про-
блема возникновения вибраций трубопровода 
DN1000 в ходе испытаний магистральных насосов 
НМ10000-210. Выполнен анализ причин воз-
никновения повышенных вибраций, в том числе 
вследствие возникновения кавитации при дрос-
селировании потока большой мощности. Описаны 
условия и методика проведения исследований по 
установлению причин повышенных вибраций. 
Предложены и экспериментально подтверж-
дены пути решения этой проблемы. В качестве 
критериев оценки исследований представлены 
результаты измерения величины и спектра 
распределения виброскорости на различных 
участках трубопровода при различных режимах 
испытаний. Выполнен анализ влияния установки 
дополнительной опоры на величину вибраций 
трубопровода в различных режимах испытаний.

 INVESTIGATION OF PIPELINES VIBRATION AT TESTING 
OF HIGH-CAPACITY MAJOR PUMPS
I. V. Bukharov, V. V. Bodrov
The paper describes the bench system for testing cen-
trifugal pumps and considers the problem of DN1000 
pipeline vibrations occurred during the testing of 
main HM10000-210 pumps. Causes of increased 
vibration, including cavitation in the throttling of a 
high-power flow, have been analyzed. The conditions 
and methods for conducting studies on the increased 
vibration causes are described. Ways to solve this 
problem are proposed and experimentally confirmed. 
The results of measuring the magnitude and spec-
trum of the vibration velocity distribution at different 
pipeline sections under various test conditions are 
presented as the criteria for assessing the studies. 
The effect of an additional support installation on the 
pipeline vibration magnitude in various test modes is 
analyzed. 
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94 ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
«ГОРЯЧИХ» НЕФТЕЙ
И. К. Бейсембетов, Т. Т. Бекибаев, У. К. Жапбасбаев,
Е. С. Махмотов, Б. К. Саяхов
В работе рассматривается оптимизация «горя-
чей» перекачки нефти путем определения энер-
госберегающих условий работы насосов и печи 
подогрева. Алгоритм решения задачи строится 
на основе нового подхода метода динамического 
программирования. Задача поиска разбита на 
множество перекрывающих подзадач с нахожде-
нием оптимальной подструктуры. Объектом каж-
дой подзадачи является функция затрат энергии, 
потребляемой насосами и печью подогрева на 
станциях участка нефтепровода. В поиске реше-
ния находится комбинация работающих насосов и 
печей подогрева, обеспечивающая минимальную 
сумму стоимости затрат потребляемой энергии.  
В обсуждении приводятся результаты расчетов 
«горячей» перекачки на участке Касымова – Боль-
шой Чаган магистрального нефтепровода Узень –  
Атырау – Самара. Алгоритм расчета реализован в 
программном обеспечении SmartTran для модели-
рования и оптимизации «горячей» перекачки. 

 OPTIMIZATION OF ENERGY COSTS IN PIPELINE 
TRANSPORTATION OF HOT OILS
I. K. Beisembetov, Т. Т. Bekibayev, U. K. Zhapbasbayev, 
E. S. Makhmotov, B. K. Sayahov 
The paper considers hot oil pumping enhancement 
by identifying energy-saving operating conditions of 
pumps and a heating furnace. The algorithm for solving 
the problem is based on a new dynamic programming 
approach. The search problem is divided into a set 
of overlapping sub-tasks including finding the best sub-
structure. The object of each sub-task is the function 
of pumps and heating furnace energy consumption 
at stations of a pipeline section. Search for a solution 
involves a combination of working pumps and heating 
furnaces, which ensures the minimum amount of 
energy consumption costs.  The discussion considers 
results of calculations of hot pumping at the Kasymov – 
Bolshoy Chagan section of the Uzen – Atyrau – Samara 
main oil pipeline. The calculation algorithm is imple-
mented in the SmartTran software for hot pumping 
modeling and enhancement.
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106 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ЗАКУПКАХ В СФЕРЕ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА
Д. А. Пресняков, Н. А. Бабенко, А. Г. Мубаракшин
В статье рассматриваются общие вопросы не-
определенности законодательства о закупках. 
Указаны принципы законодательства, которые 
являются проявлением наибольшего уровня 
неопределенности. На примерах закупочной 
деятельности в сфере трубопроводного транс-
порта нефти и нефтепродуктов рассмотрено, как 
осуществляется оценка правомерности (неправо-
мерности) деятельности  заказчиков с учетом 
этих принципов. Проанализированы основания 
усиления определенности законодательства о 
закупках. Обозначены причины, по которым за-
конодатель в настоящее время не конкретизирует 
многие нормы 223-ФЗ.

 UNCERTAINTY OF PROCUREMENT LEGISLATION  
IN PIPELINE TRANSPORT INDUSTRY
D. A. Presnyakov, N. A. Babenko, A. G. Mubarakshin
The paper considers general issues of uncertainty in 
procurement legislation. The principles of legislation 
are indicated, which are the manifestation of the 
greatest level of uncertainty. Examples of procure-
ment activities in oil and petroleum products pipeline 
transportation are used to examine how the legiti-
macy (illegality) of customer activities are assessed 
taking into account these principles. The grounds for 
strengthening the procurement legislation certainty 
are analyzed. The reasons why the legislator currently 
does not specify many rules of 223-FZ are indicated.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ / STAFF MANAGEMENT
115 СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ ИНЖЕНЕРОВ: УГРОЗА ИЛИ 

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ 
ОТРАСЛИ?
Дж. Тиратсу
Представлен обзор докладов, прозвучавших 
на конференции Pipeline Pigging & Integrity 
Management в Хьюстоне, в которых рассматрива-
ется тема профессиональной преемственности в 
отрасли трубопроводного транспорта. В своих ра-
ботах авторы анализируют проблемы, связанные 
со сменой поколений инженеров-трубопроводчи-
ков, описывают механизмы эффективной передачи 
профессиональных знаний и опыта.

 SUCCESSION OF ENGINEERS GENERATIONS: THREAT 
OR A NEW STAGE OF THE PIPELINE INDUSTRY 
DEVELOPMENT?
J. Тiratsoo

 Here the reports are reviewed presented at the con-
ference Pipeline Pigging & Integrity Management in 
Houston, which consider the problem of professional 
succession in the pipeline transport industry. In their 
works the authors analyze the problems related to the 
succession of engineers-pipefitters generations, describe 
the mechanisms of effective handover of professional 
knowledge and experience.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ /  
OVERVIEW OF SCIENTIFIC PERIODICALS

116 ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМАЦИЙ 
И РАЗРУШЕНИЙ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В. Н. Комарица, Н. Н. Сухорукова
В обзоре представлены результаты зарубежных 
исследований в области материаловедения и меха-
ники взаимодействия инженерных конструкций, а 
также статьи по вопросам обеспечения безопасно-
сти и надежности трубопроводов с учетом особен-
ностей технологического процесса и конструкции 
объекта.

 INVESTIGATION OF STRAIN AND DESTRUCTION 
MECHANICS AND SOME ISSUES OF SECURING SAFETY 
AND RELIABILITY OF THE PIPELINES CONSIDERING 
THE PROCESS PECULIARITIES
V. N. Komaritsa, N. N. Sukhorukova
The review presents the results of international inves-
tigations in the field of material science and mechanics 
of engineering structures interaction, as well as articles 
dedicated to the issues of securing safety and reliability 
of the pipelines considering the peculiarities of the pro-
cess and facility structure.




