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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

342 3D-ГИС для сопровождения работ  
по геотехническому мониторингу объектов 
магистральных трубопроводов
Е. М. Макарычева, Т. И. Кузнецов, С. А. Половков, 
А. И. Барышев, Е. А. Покровская
Представлены результаты разработки 3D-ГИС 
как инструмента для структурирования, хра-
нения, воспроизведения, обработки и анализа 
данных геотехнического мониторинга объектов 
магистральных трубопроводов.

352 Долгосрочное прогнозирование стоковых 
характеристик методом математического 
моделирования гидрологических процессов
Т. Л. Рыкова, Д. Ю. Казаков
Показано, что с помощью долгосрочного прог-
ноза характеристик стока можно получить 
перспективную характеристику гидрометеоро-
логической обстановки и оценить ее влияние 
на состояние русловых, пойменных и береговых 
участков подводного перехода трубопровода.

ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

364 Разработка математической модели 
определения оптимального шага измерений 
при проведении съемки глубины заложения 
подземного трубопровода с поверхности грунта
Р. В. Агиней, Р. Р. Исламов, А. А. Фирстов, 
Э. А. Мамедова, Ж. Ю. Капачинских
Представлены результаты разработки математи-
ческой модели для оценки НДС магистрального 
трубопровода с учетом погрешности трассопо-
искового и навигационного оборудования, диа-
метра трубопровода и глубины заложения.

372 Определение и прогнозирование напряженно-
деформированного состояния трубопровода 
с учетом грунтовых изменений в процессе 
эксплуатации 
А. К. Гумеров, Р. М. Каримов, Р. М. Аскаров,  
Х. Ш. Шамилов
Разработаны алгоритм и математическая база 
для решения задач о НДС магистрального тру-
бопровода с учетом дополнительных факторов 
сложности.

РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

379 Ремонт наплавкой при дефектах металла трубы 
и сварных соединений
Н. Г. Гончаров, А. А. Юшин, О. И. Колесников,  
П. А. Пономарев
Представлены результаты разработки техно-
логии ремонта наплавкой при дефектах в виде 
локальных коррозионных поражений металла 
трубы и дефектах сварных соединений.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

386 Методические подходы к моделированию 
условий образования технологических потерь 
нефти и нефтепродуктов при испарениях  
из резервуаров
К. Е. Лесных, А. А. Коршак, Н. Н. Хафизов,  
А. А. Кузнецов
Определены основные факторы, влияющие  
на изменение величины технологических потерь 

нефти и нефтепродуктов из резервуаров, и обос-
нован подход, предлагаемый для исследований 
процессов испарения углеводородов.

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

394 Автономный комплекс теплоэнергетического 
оборудования нового поколения
П. А. Ревель-Муроз, П. В. Росляков,  
Ю. В. Проскурин, И. Л. Ионкин, А. Ф. Копысов,  
Б. Г. Гриша
Представлены результаты комплексной научно-
исследовательской и опытно-конструкторской 
работы, которая обеспечила внедрение инно-
вационных энергоэффективных и экологичных 
технологий.

405 Разработка типоразмерного ряда 
неполнооборотных электроприводов
Д. А. Дворников, В. И. Воронов, И. А. Флегентов,  
Р. М. Гиниятов
Представлены результаты разработки в рамках 
программы импортозамещения типоразмерного 
ряда неполнооборотных электроприводов  
с электронным блоком управления.

ЭКОЛОГИЯ

412 Анализ эффективности постадийной очистки 
производственно-дождевых сточных вод  
при эксплуатации объектов магистральных 
нефте- и нефтепродуктопроводов
А. В. Николаева, Н. А. Житова, П. А. Агафонов,  
С. А. Половков, Л. А. Норина, М. А. Трошин
Представлена методика, позволяющая оптими-
зировать процедуру производственного эколого-
аналитического контроля и получить наглядные 
данные об эффективности постадийной очистки 
производственно-дождевых сточных вод.

427 Формирование дополнительного показателя 
для оценки вязкости деградированной нефти 
при разливе на морской поверхности
Р. Ш. Маммадли, Р. А. Эминов, Х. Г. Асадов 
Рассмотрена актуальность и возможность 
введения дополнительного информационного 
признака при исследовании вязкости деградиро-
ванной нефти.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
(СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ) 

432 Обзор опыта работы организаций по оценке 
соответствия продукции в Канаде
О. В. Аралов, И. В. Буянов, С. И. Вьюнов,  
В. Ю. Тузов
Рассмотрены структура и особенности работы 
ведущих организаций системы оценки соответ-
ствия Канады.

ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

440 Определение параметров эффективности 
пенообразователей для подслойного тушения 
бензинов, содержащих водорастворимые 
горючие жидкости
Д. В. Калачинский, Д. А. Иванченко
Проведены экспериментальные исследования 
по определению возможности подслойного 
тушения бензинов в резервуарах с применением 
фторсинтетических пленкообразующих пено- 
образователей типа AFFF. 
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DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION

342 3D-GIS for support of works on geotechnical 
monitoring of objects of main pipelines
Elizaveta M. Makarycheva, Тaras I. Kuznetsov, 
Sergey A. Polovkov, Alexander I. Baryshev,  
Elena A. Pokrovskaya
Results of the development of specialized 3D-GIS as 
a tool for structuring, storing, reproducing, process-
ing and analyzing data for geotechnical monitoring 
of main pipeline facilities have been provided.

352 Long-term prediction of runoff characteristics 
using the mathematical modeling of hydrological 
processes
Tatyana L. Rykova, Dmitry Y. Kazakov
It is shown that with the help of long-term forecast-
ing of flow characteristics, it is possible to obtain  
a promising characteristic of the hydrometeorologi-
cal situation and assess its impact on the state  
of the riverbed, floodplain and coastal sections  
of the underwater crossing of the main pipeline.

STRENGTH, RELIABILITY, DURABILITY

364 Development of the mathematical model  
for assessing the optimal measurement step 
when surveying the depth of the underground 
pipeline from the ground
Ruslan V. Aginey, Rustem R. Islamov,  
Alexey A. Firstov, Elmira A. Mamedova,  
Zhanna Y. Kapachinskikh 
The results of the development of a mathematical 
model for determining the optimal measurement 
step when surveying the depth of an underground 
pipeline from the surface of the soil to assess its 
stress-strain state, taking into account the error  
of route prospecting and navigation equipment,  
the diameter of the pipeline and the laying depth 
have been provided.

372 Determination and prediction of the stress-strain 
state of pipeline, taking into account soil changes 
during operation 
Aydar К. Gumerov, Rinat M. Karimov,  
Robert М. Askarov, Khiramagomed Sh. Shamilov
An algorithm and mathematical basis have been 
developed for solving problems on the stress-strain 
state of the main pipeline, taking into account ad-
ditional factors of complexity.

PIPELINE REPAIR

379 Pipe metal and welded connection defect repair  
by claddin
Nikolay G. Goncharov, Alexey A. Yushin,  
Oleg I. Kolesnikov, Pavel A. Ponomarev
The results of the development of the technology 
for repair by welding in case of defects in the form 
of local corrosion damage to the pipe metal and 
defects in welded joints.

COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS  
AND METROLOGICAL SUPPORT 

386 Methodological approaches to modeling  
the conditions for the formation of technological 
losses of oil and petroleum products  
due to evaporation from tanks
Кonstantin Е. Lesnykh, Aleksey А. Korshak,  
Nafis N. Khafizov, Andrey A. Kuznetsov
The main factors influencing the change in the 
value of technological losses of oil and petroleum 

products from reservoirs are determined, and the 
approach proposed for researching the processes  
of evaporation of hydrocarbons is substantiated.

POWER INDUSTRY AND ELECTRICAL EQUIPMENT

394 Autonomous system of thermal power equipment 
of the next generation
Pavel A. Revel-Muroz, Pavel V. Roslyakov, 
Yury V. Proskurin, Igor L. Ionkin, Andrey F. Kopysov, 
Bronislav G. Grisha 
The results of a comprehensive research and 
development work are presented, which ensured 
the introduction of innovative energy-efficient and 
environmentally friendly technologies aimed at in- 
creasing the reliability and economic efficiency  
of heat supply to industrial facilities.

405 Development of a standard-size range of part-turn 
electric drives
Dmitry A. Dvornikov, Vladimir I. Voronov,  
Ilya А. Flegentov, Radik М. Giniyatov
The results of the development within the frame-
work of the import substitution program for a 
standard-size range of part-turn electric drives  
with an electronic control unit.

ECOLOGY

412 Analysis of the efficiency of stage-by-stage 
treatment of rainwater and industrial wastewater 
during the operation of oil pipelines  
and petroleum products' pipelines
Arina V. Nikolaeva, Natalya A. Zhitova,  
Pavel А. Agafonov, Sergey A. Polovkov,  
Lidia А. Norina, Mikhail A. Troshin
A technique is presented that allows to optimize 
the procedure for industrial, environmental and 
analytical control and obtain visual data on the ef-
fectiveness of stage-by-stage treatment of rainwater 
and industrial wastewater.

427 Method of forming an additional indicator  
for assessing the viscosity of degraded oil during 
an oil spillage on the sea surface
Rashad Sh. Mammadly, Ramiz A. Eminov,  
Hikmat H. Asadov 
The relevance and the possibility of introducing  
an additional information attribute in the study  
of the viscosity of degraded oil are considered.

TECHNICAL REGULATION (STANDARDIZATION,  
COMPLIANCE ASSESSMENT) 

432 Review of the experience of product conformity 
assessment organizations in Canada
Oleg V. Aralov, Ivan V. Buyanov, Sergey I. Vyunov, 
Vladimir Y. Tuzov
The structure and features of the work of the leading 
organizations of the system conformity assessment 
in Canada have been reviewed.

FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY

440 Determination of efficiency parameters  
of foaming agents for layer-by-layer extinguishing 
of gasoline containing water-soluble flammable 
liquids
Dmitry V. Kalachinsky, Dmitry А. Ivanchenko
Experimental studies have been accomplished  
to determine the possibility of under-layer extin-
guishing of gasoline in tanks using fluorosynthetic 
film-forming foaming agents of the AFFF type.
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