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В рамках подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным 70‑летию образования ВНИИСТа, прошло расширение редакционной
коллегии нашего журнала «Трубопроводный транспорт: теория и практика». Это было сделано для того, чтобы более тесно увязать работу журнала
с деятельностью ВАК РФ.
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стали для различных условий поляризации и коррозионной активности грунта определялась гравиметрически и с использованием глубиномера.
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Газоснабжение определяет экономическую эффективность функционирования народного хозяйства страны. Поставляя газовое топливо коммунальнобытовым потребителям и населению, предприятия отрасли обеспечивают социальную стабильность регионам. В статье проанализирована надежность
работы регуляторов давления, как технического элемента газораспределительной станции-конечного звена в технологии магистрального транспорта газа.
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В статье представлены исследования в области обнаружения утечек и несанкционированных врезок. Рассмотрено влияние местных сопротивлений
во вставках на локализацию утечек и несанкционированных врезок.
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В настоящее время в мире используется несколько методик расчета, имеющих различную степень сложности и разработанные на основании различных
моделей. Статья посвящена сравнительному анализу наиболее используемых методик статического расчета новых полимерных труб, используемых
при санации старых трубопроводов систем водоотведения.
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В своей статье автор приводит численные расчеты тепловых режимов модельного нефтепровода, по которому транспортируется высокозастывающая
или высокопарафинистая нефть. В качестве основных параметров нефтепровода, теплофизических свойств транспортируемой нефти и вмещающего
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Особое внимание уделяется последствиям длительной остановки перекачки нефти в холодный период года. Оценка времени безопасного охлаждения
трубопровода после остановки проведена при двух вариантах эксплуатации нефтепровода — условно постоянной и циклической.

Страницы истории
ВНИИСТ: 70 лет дорогой достижений и побед....................................................................................................................62
В нынешнем году Инжиниринговой нефтегазовой компании — Всероссийскому научно-исследовательскому институту по строительству и эксплуатации
трубопроводов, объектов топливно-энергетического комплекса (ВНИИСТ) исполняется 70 лет.
Продолжаем публикацию серии статей об истории института.

Обзор
Конференция
Потребности ТЭК — главный драйвер инновационного развития трубной отрасли................................................... 70

Учредитель
Акционерное общество
«Всесоюзный научноисследовательский
институт по строительству,
эксплуатации трубопроводов
и объектов ТЭК — инжиниринговая
нефтегазовая компания»
Председатель
редакционного совета
О. О. Морозов
Главный редактор
Г. Г. Васильев — д.т. н., профессор
Дизайн и верстка
С.В. Шайкин
Выпускающий редактор
В. В. Простаков

2

Редакционный совет
В.В. Агафонов, к.т.н.;
Р.В. Агиней, д.т.н., проф. ;
А.П. Амосов, д.ф-м.н., проф.;
В.А. Беляев, д.б.н., проф.;
Б.В. Будзуляк, д.т.н., проф.;
А.К. Васильчук, д.г.н.;
С.Н. Волгин, д.т.н., проф.;
А.С. Давыденко, д.э.н.;
Ю.Д. Земенков, д.т.н., проф.;
В.А. Зубаткин, д.э.н.
В.К. Иванец, д.т.н.

Подписной индекс
О.М. Иванцов, д.т.н., проф.;
О.Е. Капустин, д.т.н., проф.;
А.М. Короленок, д.т.н., проф.;
В.К. Липский, д.т.н., проф.;
А.О. Подвойский, к.т.н.;
Г.Х. Самигуллин, д.т.н., доц.;
А.П. Свечкопалов, к.т.н.;
В.А. Стенников, д.т.н., проф.
Д. Тодорова,проф., д. инж.-экон.;
В.Г. Хозин, д.т.н., проф.;
В.В. Ярмолюк, д.г.-м.н., академик РАН

Адрес редакции
105187, Москва, Окружной проезд, 19
Тел.: +7 495 981-43-81 (доб. 2301) ꟾ E-mail: tttp@vniist.ru
Подписка и реклама
Тел.: +7 926 310-86-29 ꟾ Сайт: www.vniist.ru

ОАО Агентство «Роспечать»: 18226

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77—63290 от 09 октября 2015 г.
Перепечатка и иное коммерческое
использование материалов допускается
только с разрешения редакции.
Необходимые контакты с авторами могут
устанавливаться через редакцию.
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в АО «Областная типография «Печатный двор»,
432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27

Тираж 1000 экз.
Заказ №

© «Трубопроводный транспорт:

В редакции можно оформить подписку с любого номера.

теория и практика», 2018
ISSN 1816—451x

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ [теория и практика] • № 3 (67) 2018

