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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОГО
СОВЕТА А.Е. СОЩЕНКО

ТЕМА НОМЕРА
6

ВОСПРОИЗВОДСТВО НАУЧНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАУКИ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Л.М. Огородова

Редакция журнала обратилась в Министерство образования и науки РФ с просьбой рассказать о предпринимаемых мерах по реформированию научной среды.

СОБЫТИЕ

10 VIII ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ».
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФА НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ
ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ

Экспертный совет ОАО «АК «Транснефть» рассматривает тарифную политику как один из главных инструментов достижения экономических целей Компании:
системе российского трубопроводного транспорта
нужны долгосрочные тарифные решения.

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
12 ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПЕРЕСЧЕТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК
НА ТРУБОПРОВОДАХ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА
В.В. Жолобов, Д.И. Варыбок, В.Ю. Морецкий, С.А. Савинов,
М.И. Валиев

Рассмотрена связь альтернативного подхода при
построении теории гидравлического сопротивления
с традиционным подходом. С помощью альтернативного подхода показана возможность построения зависимостей, обеспечивающих подобие гидравлической эффективности противотурбулентной присадки,
установленной в лабораторных и промышленных
условиях.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

20 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА УТОРНОГО УЗЛА СТАЛЬНЫХ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В СЛУЧАЕ ВОЗРАСТАНИЯ
ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ
О.В. Худяков, C.В. Индин

В статье рассмотрен актуальный вопрос современной
практики проектирования резервуаров – определение прочности уторного узла РВС при неограниченном возрастании внутреннего давления. Разработана методика расчета для определения предельно
допустимого внутреннего давления в РВС в широком
диапазоне параметров. Построена конечно-элементная модель в ВК ANSYS.

СТРОИТЕЛЬСТВО

24 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СПОСОБАМ ПРОКЛАДКИ
НЕФТЕПРОВОДА ЗАПОЛЯРЬЕ – НПС «ПУРПЕ»
Ю.В. Лисин, А.Е. Сощенко, В.И. Суриков, В.В. Павлов,
М.Ю. Зотов

В настоящей статье рассмотрены технические решения по прокладке «горячего» нефтепровода
в сложных геологических и криологических условиях трассы строительства трубопроводной системы
Заполярье – НПС «Пурпе». Приведены обоснования
способов прокладки исходя из безопасной и надежной эксплуатации нефтепровода.

29 К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УКЛАДКИ ПОДВОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ ПО КРИВОЙ СВОБОДНОГО УПРУГОГО ИЗГИБА
А.И. Саксаганский, Б.С. Ланге, Г.Г. Васильев

В статье рассмотрены существующие в практике
строительства и эксплуатации подводных перехо-
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дов трубопроводов через водные преграды вопросы,
связанные с выбором их конструктивных решений.
На примере сравнительного расчета напряженнодеформированного состояния показаны проблемы,
имеющие место при использовании кривых вставок.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

32 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК
НАСОСОВ И ВОЗМОЖНОСТИ КОСВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСХОДА
Е.В. Вязунов, А.Ф. Бархатов

На примере насосов НМ 10000/0,7-380 исследованы
погрешности аппроксимации экспериментальных
точек, полученных при испытаниях насосов, и погрешность оцифровки характеристик, представленных в графической форме. Показано, что аппроксимация результатов испытаний конкретного насоса
позволяет определять напор и КПД насоса с погрешностью 1,8 и 3,0 % от определяемого параметра соответственно. Оцифровка графиков характеристик,
общих для данного типоразмера насосов, позволяет
определять оба этих параметра с погрешностью
3,0 %. Получена оценка ошибки косвенного определения расхода по напору насоса.

36 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРОВ
ГРУНТОВ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТВЕРДОМЕРЗЛОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ
ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ
ТРУБОПРОВОДА
А.Н. Сапсай, А.Е. Сощенко, Ю.Б. Михеев, Ю.В. Богатенков,
В.В. Бондаренко

В статье рассмотрены конструктивные особенности
сезонно действующих охлаждающих устройств –
термостабилизаторов грунтов, применяемых для
искусственного охлаждения и замораживания грунтов с целью повышения несущей способности свайных оснований фундаментов опор трубопровода, на
примере участков надземной прокладки линейной
части трубопроводной системы Заполярье – НПС
«Пурпе», а также методы оценки их эффективности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

42 УСТРОЙСТВО ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ В ТРУБОПРОВОДЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДО 3,0 МПа
И.А. Флегентов, И.А. Варенов, Н.В. Лёхин

В статье описано устройство УВО 10-3,0, предназначенное для вырезки отверстий в трубопроводе,
находящемся под давлением до 3,0 МПа. Разработчиками данного устройства являются ООО «НИИ
ТНН» и ОАО «Приволжскнефтепровод». Применение
данного устройства в организациях системы «Транснефть» позволит осуществлять вырезку отверстий
в трубопроводе для монтажа контрольно-измерительных приборов без его опорожнения.

МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ

44 КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ
АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛЬНОМ
НЕФТЕПРОВОДЕ И СПОСОБЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И.В. Некрасов, А.С. Грачёв, С.В. Путин

В работе рассматриваются системы контроля фактического давления вдоль трассы магистрального
нефтепровода. Центральным вопросом обсуждения
является точность подсистемы отображения текущего профиля давления в виде линии гидроуклона.
Проведен анализ на чувствительность, ошибки
влияющих параметров классифицированы по типам
и источникам.
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СОДЕРЖАНИЕ
48 ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР
В МИКРОФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ
ПРИ МИКРОВОЛНОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Дзянь Хуа И, Цао Бо

Разработана математическая модель распределения
температур в дисперсной фазе и дисперсионной
среде микрофизической модели тяжелой нефти при
воздействии микроволнового излучения. Показано,
что температура дисперсионной среды и дисперсной
фазы изменяется с разной скоростью, что объясняется разным строением составляющих их компонентов.
Предложенная математическая модель позволяет понять экспериментально наблюдаемые эффекты при
микроволновом воздействии на тяжелые нефти.

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ

53 ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО МОНИТОРИНГА
И УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛОВ СВЯЗИ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА
М.В. Ким, Д.А. Парфенов

В статье описана концепция организации централизованной системы оперативно-технического управления и создания региональных центров управления
(РЦУ), организации мониторинга и управления
оборудованием узлов связи, не имеющим специализированных систем управления, из РЦУ ОАО «Связьтранснефть».

56 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ИНЖЕНЕРА
Т.Г. Шарипов, Д.З. Ахмадеев

В данной работе был проведен анализ существующей
методики калибровки каналов измерения давления
контроллеров «Элси-Т», «Элси-ТМ», Motorola ACE3600,
были выявлены ее недостатки и пути усовершенствования. Предложена разработка устройства на
базе микроконтроллера, которое работает совместно
с программируемым генератором тока DPI 880.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

60 ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ
ТРУБОПРОВОДА В УСЛОВИЯХ ОСТРОВНОЙ МЕРЗЛОТЫ
НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕПРОВОДА ЗАПОЛЯРЬЕ – ПУРПЕ
Ю.В. Богатенков, В.В. Павлов, В.И. Суриков, Н.Н. Скуридин

В статье рассмотрены отличительные особенности
электрохимической защиты от коррозии теплоизолированного трубопровода на примере магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. Описаны
технические решения, применяемые при строительстве трубопровода и системы электрохимической защиты, обозначены проблемные вопросы, требующие
повышенного внимания при эксплуатации
и диагностировании.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
64 ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ СИСТЕМ
ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
НЕФТЕПРОДУКТОВ
В.А. Сироткин, А.С. Саванин

4

Статья посвящена проведенным исследованиям по
оценке перспектив применения в ОАО «АК «Транснефтепродукт» систем измерений количества и
показателей качества нефтепродуктов, предназначенных для учета нефтепродуктов, сдаваемых на
«попутные» нефтебазы. В статье приведены критерии и параметры, примененные при расчете количества передвижных систем измерений количества и
показателей качества нефтепродуктов, необходимых
для организации учета нефтепродуктов на всех «попутных» нефтебазах. Проведена оценка результатов
испытаний опытного образца.
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67 ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»
А.В. Грищенко, И.С. Москальчук

В статье изложено решение проблемы снижения
затрат на поверку средств измерений, входящих в
состав автоматизированной системы технического
учета электроэнергии в филиалах и структурных
подразделениях ОАО «Черномортранснефть». Экономически обосновано проведение поверки трансформаторов тока, счетчиков электрической энергии
и устройств измерительных Micom C264 в составе
автоматизированных систем технического учета
электроэнергии ОАО «Черномортранснефть»
без привлечения сторонних организаций.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

72 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АКТА
НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТАХ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В.Н. Жагловский, А.В. Минчановский

Статья посвящена правовому регулированию ответственности за совершение акта незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического
комплекса (ТЭК). На основе анализа действующих
правовых норм, сложившейся судебной практики и
статистических данных рассматриваются особенности уголовной ответственности за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода;
за действия, повлекшие нарушение нормального
функционирования трубопроводов (или создавшие
такую угрозу); а также вопросы уголовной и административной ответственности за нарушение требований обеспечения безопасности и контртеррористической защищенности объектов ТЭК, на основании
чего формулируются предложения по совершенствованию законодательства.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

79 НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ,
УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ОХРАННЫХ ЗОН МАГИСТРАЛЬНОГО
НЕФТЕПРОВОДА: ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ
СИТУАЦИЙ
А.Н. Князькин, С.Н. Шапошников

Организациям системы «Транснефть» (ОСТ) нередко
приходится решать вопросы нарушения законодательно установленных охранных зон магистральных
нефтепроводов при использовании земельных участков, по которым проложены нефтепроводы, различными юридическими и физическими лицами.
В статье на примере судебных дел между ОСТ и иными лицами рассмотрены позиции арбитражных судов
и судов общей юрисдикции по вопросам правоприменения законодательных актов РФ, устанавливающих
охранные зоны магистральных нефтепроводов.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

82 РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ И ЛАФЕТНЫЕ СТВОЛЫ
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН
А.Е. Брезгин, А.Н. Павлович, А.В. Трубин

В статье приведены результаты опытно-конструкторских работ, целью которых являлось создание
отечественных ручных и переносных лафетных
пожарных стволов с комбинированными водопенными насадками (взамен продукции иностранного
производства) для последующего серийного выпуска
и комплектации пожарных автоцистерн (АЦ-70,
АЦ-100 и АЦ-150), применяемых на объектах
ОАО «АК «Транснефть».

СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОЛОГИЯ
86 БИОМОНИТОРИНГ АКВАТОРИИ БУХТЫ КОЗЬМИНА
В РАЙОНЕ НЕФТЕНАЛИВНОГО ТЕРМИНАЛА
ООО «СПЕЦМОРНЕФТЕПОРТ КОЗЬМИНО»
Н.А. Выходцева, Е.А. Костина, Е.С. Уколова

Рассматриваются вопросы функционирования марикультурного хозяйства, созданного с целью экологического мониторинга среды обитания морских
гидробионтов в районе расположения нефтеналивного терминала ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» и
оценки влияния его объектов на окружающую среду.

91 ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА ОАО «СМН» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В.Н. Большаков, Р.Р. Мугу

В статье определены основные требования законодательства в части обучения персонала предприятий
в области охраны окружающей среды, экологической
безопасности и рационального природопользования. С учетом этого показан положительный опыт в
организации обучения и повышения квалификации
руководителей, специалистов, работников рабочих
профессий, в области экологии в ОАО «СМН», возможные пути совершенствования обучения.

ЭКОНОМИКА

94 О РИСКАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
П.Ю. Сериков

Рассмотрены риски инвестиционных проектов строительства магистральных нефтепроводов. С учетом специфики деятельности ОАО «АК «Транснефть» определена
степень влияния различных рисков на деятельность
российской системы магистральных нефтепроводов.
Рассмотрены возможные методы учета инвестиционных рисков. Сделан вывод о необходимости дополнить
действующий нормативный корпоративный регламент
по формированию инвестпрограммы разделом, посвященным выявлению и оценке инвестиционных рисков
на стадиях подготовки инвестпрограммы.

ОБРАЗОВАНИЕ

101 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР: ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ
ТРУБОПРОВОДЧИКОВ ЛИНЕЙНЫХ
В.М. Филатов, А.Е. Отев

В статье рассмотрены технические возможности и методическое обеспечение, применяемые в Региональном
учебном центре ОАО «СМН» при подготовке и повышении квалификации трубопроводчиков линейных,
занимающихся обслуживанием и ремонтом оборудования и сооружений линейной части магистрального
нефтепровода.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

106 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» И ОСТ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ОСВОЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
И.В. Бирюкова, Н.Т. Зульпукарова

В статье описаны новые подходы к организационной
деятельности в связи с повышением требований к
эффективности участия в международных мероприятиях и накопленным опытом, а также приведен опыт
участия в спецпрограммах.
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SUMMARY
EDITORIAL BOARD
1 INTRODUCTION BY CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD
SOSCHENKO A.E.

COVER STORY
6 REPRODUCTION OF THE SCIENTIFIC MANPOWER FOR THE
SECTORIAL SCIENCE AND ACTUAL OBJECTIVES OF YOUTH
POLICY
Ogorodova L.M., The Ministry of education and science of Russia,
Moscow, Russia
The editorial board addressed The Ministry of education
and science of Russia with a request to describe the
attempted measures in reforming the field of science.

EVENT

10 VIII MEETING OF EXPERT COUNCIL OF JSC «TRANSNEFT».
ECONOMIC AND INVESTMENT ASPECTS OF ESTABLISHMENT OF
TRUNK OIL PIPELINE TRANSPORTATION TARIFFS
The meeting of Expert council of JSC Transneft took place on
January, 29, 2014. Expert council of JSC «Transneft» considers
the tariff policy as one of the main instruments of achievement
of the Company’s economic purposes: the Russian pipeline
transportation system needs the lasting solutions.

OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT AND STORAGE

12 ABOUT ONE METHOD OF TRANSLATION OF ANTI-TURBULENT
ADDITIVES HYDRAULIC EFFICIENCY ON THE PIPELINES OF
DIFFERENT DIAMETERS
Varibok D.I. (VaribokDI@niitnn.transeft.ru), Zholobov V.V.
(ZholobovVV@niitnn.transneft.ru), Moreckii V.Y. (MoreckiiVY@niitnn.
transneft.ru), Savinov S.A. (SavinovSA@niitnn.transneft.ru),
Valiev M.I. (ValievMI@niitnn.transneft.ru), Research Institute
for Oil and Oil Products Transportation (NII TNN), Moscow, Russia
Using the equation of velocity distribution in the cross section
of the pipeline, there is considered the relationship between
the alternative approach in the development of the theory
of hydraulic resistance and traditional approach. By an
alternative approach there is presented a possibility to build
dependencies, providing a similarity of hydraulic efficiency
of antiturbulent additives, established in laboratory and
industrial conditions.
Key words: hydraulic resistance, hydraulic efficiency, anti-turbulent
additives, fluid, pipeline, the mathematical model, the system
of equations, the wave solution

The present article studies technical solutions for laying of the
«hot» pipeline in adverse geological and cryological pipeline
route conditions of building the pipeline system «Zapolyarye –
NPS Purpe». The specifics of the laying methods on the basis
of safe and reliable operation of the oil pipeline are provided.
Key words: oil trunk pipelines, oil pipeline above-ground laying,
pipeline system «Zapolyarye – NPS Purpe», thermal compensation
block, above-ground pipeline pile
29 TO THE QUESTION OF FUNCTIONALITY OF PIPELINE OFFSHORE
CROSSINGS ALONG THE CURVE OF THE FREE ELASTIC BENDING
Saksaganski A.I. (MRTS@MRTS.RU), JSC «Mezhregiontruboprovodstroy»; Langhe B.S. (sng_t@mail.ru), LLC NPO «Specneftegaz-T»;
Vasiliev G.G. (srgnp@gubkin.ru), Gubkin Russian State University
of Oil and Gas, Moscow, Russia
This article explores existing problems in construction
experience and operation of the pipeline river-crossings site
stress-strain state. The example of calculation the strength
and stability of the river-crossings site of the pipeline pretty
strong proof disadvantage of the pipeline river-crossings site
construction with a bending pipe for curvature of the pipeline.
Key words: river-crossings, stress-strain state, pipeline, curve
convex and concave inserts, bending pipe, curvature of the
pipeline, the strength and stability of the pipeline

MATERIALS & EQUIPMENT

20 THE PECULIARITIES OF THE CALCULATION OF THE CHIME
UNIT OF THE VERTICAL STEEL TANKS IN CASE OF INTERNAL
PRESSURE INCREASE
Khudyakov O.V. (KhudyakovOV@gtpsam.gtp.transneft.ru), Indin S.V.
(IndinSV@gtpsam.gtp.transneft.ru), OJSC «Giprotruboprovod» –
«Samaragiprotruboprovod», Samara, Russia
The article gives a review on the actual question of the
contemporary practice of designing of tanks – defining of
chime unit’s strength of the vertical steel tank in case of
unlimited increase of internal pressure. The article underlines
the development of the method of calculation for defining of
the maximum allowable pressure in the vertical steel tank
in a wide range of parameters.
Key words: vertical steel tank, unlimited increase of internal
pressure, strength, chime unit

32 EVALUATION OF APPROXIMATION ERRORS OF PUMPS AND
THE POSSIBILITY OF INDIRECT DEFINITION OF EXPENSES
Vyazunov E.V. (VyazunovEV@gtp.transneft.ru), A.F. Barkhatov
(BarkhatovAF@gtp.transneft.ru), OJSC «Giprotruboprovod», Moscow, Russia
Through the example of three pumping units НМ 10000/0,
7-380 the article studies the errors of approximation of
experimental points, received during the pump tests. The
error of numeralization of characteristics, presented in a
graphic form is also described. It is shown that the results
approximation of the tests of the specific pumping unit allow
defining the pumping head and its efficiency with an error
of 1,8 и 3,0 % of definable parameter correspondingly. The
numeralization of the characteristic curves, general for the
given standard size of the pumping units, allows defining both
of the given parameters with an error of 3,0 %.
Key words: pumping unit, errors of approximation, numeralization
of the characteristics, indirect definition of the consumption, headcapacity curve
36 DESIGN SOLUTIONS FOR THE SOIL THERMO-STABILIZERS
AND EVALUATION OF THEIR EFFICIENCY FOR PROVIDING
HARD FROZEN SOIL CONDITION OF FOUNDATION BASIS
IN THE CASE OF ABOVE-GROUND ROUTING
Sapsay A.N. (SapsayAN@ak.transneft.ru), Soschenko A.E.
(SoschenkoAE@ak.transneft.ru), JSC «Transneft»; Surikov V.I.
(SurikovVI@niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and Oil
Products Transportation (NII TNN), Moscow, Russia
The article is focused on the design features of seasonally
functioning cooling device – soil thermo-stabilizers, applied
for artificial cooling and freezing of soil with the aim of
increasing of bearing capacity of pile foundations of pipeline
supports by the example of the areas of above-ground
routing of the linear pipeline portion of the pipeline system
Zapolyarye – Oil pumping station Purpe.
Key words: thermo-stabilizer, active soil thermo-stabilization
systems, efficiency evaluation of thermo-stabilizers’ operation

24 TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE PIPELINE «ZAPOLYARYE –
PURPE» LAYING METHODS
Lisin Y.V. (transneft@ak.transneft.ru), Soschenko A.E. (SoschenkoAE@
ak.transneft.ru), JSC «Transneft»; Pavlov V.V. (gtp@gtp.transneft.ru),
Zotov M.Y. (ZotovMY@gtp.transneft.ru), OJSC «Giprotruboprovod»;
Surikov V.I. (niitnn@niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and Oil
Products Transportation (NII TNN), Moscow, Russia

42 THE DEVICE FOR CUTTING HOLES IN THE PIPELINE UNDER THE
PRESSURE OF UP TO 3,0 MPa
Flegentov I.A. (FlegentovIA@niitnn.transneft.ru), Varenov I.A.
(VarenovIA@niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and
Oil Products Transportation (NII TNN), Moscow; Lehin N.V.
(LehinNV@cbpo.sam.transneft.ru), JSC «Privolzhsknefteprovod»,
Novokuibyshevsk, Russia

DESIGN

BUILDING
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MAINTENANCE & REPAIR

№1(13) 2014
This article describes a device for cutting holes УВО 10–3,0,
designed for cutting holes in the pipeline which is under the
pressure of up to 3,0 MPa. The developers of the device are LLC
NII TNN and JSC «Privolzhsknefteprovod». The application of
the device in the organizations of JSC «Transneft» will allow
cutting holes in the pipeline for the installation of the testing
devices without the emptying of the pipeline.
Key words: the device for cutting holes, weldneck, ball valve

STRENGTH CALCULATIONS

44 THE CLASSIFICATION OF MEASUREMENT ERRORS OF THE
ABSOLUTE PRESSURE IN THE OIL TRUNK PIPELINE AND THE
METHODS OF THEIR DEFINING
Nekrasov I.V. (ivannekr@mail.ru), PSI GmbH; Grachev A.S.
(GrachevAS@ak.transneft.ru), JSC «Transneft»; Putin S.V. (PutinSV@
niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and Oil Products
Transportation (NII TNN), Moscow, Russia
The article covers the system of monitoring of the actual
pressure along the route of the oil trunk pipeline. The core
question of the discussion according to the authors is the
accuracy of the display subsystem of the current pressure
profile in the form of a line of hydra incline. The error of
the actual absolute pressure in the oil trunk pipeline is
presented as an error function of measurement of the certain
parameters which are used in case of the line of hydra incline
development. An analysis of sensitivity has been carried out.
The errors of influencing parameters have been classified by
types and sources.
Key words: oil trunk pipeline, hydra incline, pressure-sensing
device, height profile, measurement accuracy, systematic error,
noise error, least square method, stationary process
48 EVALUATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN
MICROPHYSICAL MODEL OF HEAVY OIL UNDER THE INFLUENCE
OF MICROWAVE RADIATION
Jiang Huayi (huayij@163.com), Xi’an Shiyou University, College
of Petroleum Engineering, Xi’an, China; Сао Bo (wscb87@mail.ru),
Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow, Russia
The authors of the article present a mathematic model of
temperature distribution in disperse phase and disperse
medium of microphysical model of heavy oil under the
influence of microwave radiation. It has been revealed that
the temperature of disperse medium and disperse phase
changes with a diverse speed due to the different composition
of the components that constitute these temperatures.
The suggested mathematic model allows understanding of
experimentally observed effects in case of the microwave
radiation influence on heavy oils.
Key words: heavy oil, microwaves, mathematic model,
temperature distribution

AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM

53 THE ORGANIZATION OF THE CENTRALIZED MONITORING
AND THE CONTROL OF THE EQUIPMENT OF COMMUNICATION
CENTERS WHICH DOESN’T HAVE SPECIALIZED MANAGEMENT
SYSTEMS, IN REGIONAL COMMAND CENTER OF THE BRANCH
Kim M.V. (KimMV@stn.transneft.ru), Parfenov D.A. (ParfenovDA@
stn.transneft.ru), JSC «Svyaztransneft», Moscow, Russia
In the article the concept of the organization of the
centralized system of operating-technical control and
creation of the Regional Command Centers (RCC), the
organizations of monitoring and the control of the
equipment of communication centers which doesn’t
have specialized management systems, from RTsU JSC
«Svyaztransneft» are described.
Key words: MCC, RCC, Single system of monitoring and control,
console access
56 MULTIFUNCTIONAL ENGINEERING DESK
Ahmadeev D.Z. (AhmadeevDZ@sub.ufa.transneft.ru), Sharipov T.G.
(SharipovTG@ufa.transneft.ru), JSC «Uralsibnefteprovod», Ufa, Russia

The authors carry out an analysis of the respective procedure
of calibration of pressure sensing passages of controllers
«Elsy-T», «Elsy-TM», Motorola ACE3600. The disadvantages
and ways of the method’s improvement are revealed.
Key words: controller, engineering desk, calibration of
information-sensing passages

CORROZION PROTECTION

60 PECULIARITIES OF THE ISOLATION MONITORING OF THE
UNDERGROUND AREAS OF THE PIPELINE IN THE CONDITIONS
OF INSULAR PERMAFROST BY THE EXAMPLE OF THE OIL
PIPELINE ZAPOLYARYE – PURPE
Bogatenkov Y.V. (BogatenkovYV@tmn.transneft.ru), OJSC
Sibnefteprovod, Tyumen; Pavlov V.V. (PavlovVV@gtp.transneft.ru),
OJSC Giprotruboprovod; Surikov V.I. (SurikovVI@niitnn.transneft.ru),
Skuridin N.N. (SkuridinNN@niitnn.transneft.ru), Research Institute for
Oil and Oil Products Transportation (NII TNN), Moscow, Russia
The article considers the distinctive features of
electrochemical anticorrosive protection of the insulated
pipeline by the example of trunk oil pipeline Zapolyarye –
Purpe. Technical solutions, applied during the construction of
the pipeline and the system of electrochemical protection are
described in the articles. The problematic issues, requiring a
particular attention during the operation and diagnostics are
defined.
Key words: cathodic protection, insulated pipeline, oil pipeline
Zapolyarye – Purpe, isolation monitoring by a cathodic
polarization method

METROLOGY, COMMODITY & TRANSPORTATION
64 THE APPLICATION PERSPECTIVES OF TRANSPORTABLE
SYSTEMS FOR MEASUREMENT OF QUANTITY AND QUALITY
INDICATORS OF OIL PRODUCTS
Sirotkin V.A. (SirotkinVA@niitnn.transneft.ru), Savanin A.S.
(SavaninAS@niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and Oil
Products Transportation (NII TNN), Moscow, Russia
The article is dedicated to the carried out research works
related to the evaluation of the application perspectives in JSC
«Transneft» of the systems of measurement of quantity and
quality indicators of oil products, meant for the accounting
of oil products which are delivered to the «associated» oil
plants. The article provides criteria and parameters, applied
in calculation of the quality of transportable systems for
measurement of quantity and quality indicators of oil
products, necessary for accounting arrangement of oil
products at all the «associated» oil plants. The evaluation of
the tests results of the prototype model has been carried out.
Key words: oil product, oil plant, delivery, measurement,
measurement system
67 MEASURING INSTRUMENTS TEST IN THE SYSTEM ASTAE
IN BRANCHES AND STRUCTURAL DIVISIONS OF JSC
«CHERNOMORTRANSNEFT»
Grischenko A.V. (GrischenkoAV@nvr.transneft.ru),
Moskalchuk I.S. (MoskalchukIS@nvr.transneft.ru),
JSC «Chernomortransneft», Novorossiysk, Russia
The article suggests a solution of the problem related
to reducing costs of measuring instruments test within
the automated system of technological accounting of
electric power in the branches and structural divisions
of JSC «Chernomortransneft». The authors suggest
running a test (calibration) by means of SCMI of BPS JSC
«Chernomortransneft» as the problem solution. Selection
of the necessary equipment for measuring instruments test
(comparative instrument, adjustable current source, reference
current transformer, loading device and a laptop) has been
performed. Calculations of the acquisition costs of the
necessary equipment have been made.
Key words: unity of measurements, metrological service,
checking, site on calibration of measuring instruments
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72 RESPONSIBILITY FOR COMMITMENT OF ACT OF UNLAWFUL
INTERFERENCE ON FUEL AND ENERGY COMPLEX ENTERPRISES
Zhaglovskiy V.N. (ZhaglovskiyVN@ak.transneft.ru), Minchanovskii A.V.
(MinchanovskiiAV@ak.transneft.ru), JSC «Transneft», Moscow, Russia
The article is dedicated to the legal regulation of responsibility
for commitment of act of unlawful interference on the fuel
and energy complex enterprises. On the base of the analysis
of the current legal regulations, settled judicial practice
and statistical data the article studies the peculiarities of
criminal responsibility for theft, committed from the oil
pipeline, gas pipeline; for actions resulted in compromise
of proper functioning of a pipeline (or actions which create
such a hazard); and questions of criminal and administrative
liability for compromise of safety considerations and counterterrorism safety of fuel and energy complex enterprises.
Key words: responsibility, safety, fuel and energy complex
enterprises, act of unlawful interference, oil pipelines, oilproducts pipelines, counter-terrorism safety compromise
of fuel and energy complex enterprises

CORPORATE GOVERNANCE
79 VIOLATION OF LAND USE PROVISIONS, SET FOR PROTECTIVE ZONES
OF OIL TRUNK PIPELINE: PRACTICE OF DISPUTES SETTLEMENT
Knyazkin A.N. (KnyazkinAN@nnov.transneft.ru),
Shaposhnikov S.N. (ShaposhnikovSN@nnov.transneft.ru),
JSC «Verhnevolzhsknefteprovod», Nizhny Novgorod, Russia
The organizations of the system «Transneft» often have to
settle the issues related to the violation of legislated protective
zones of oil trunk pipelines, land plots where oil pipelines are
run, various juridical and private entities. The article by the
example of court cases between the organizations of the system
«Transneft» and other entities studies positions of arbitration
courts and general jurisdiction courts regarding the issues
of the enforcement of the Russian Federation legislative acts
which set the protective zones of oil trunk pipelines.
Key words: protective zone, oil trunk pipeline, land plots,
juridical disputes

FIRE SAFETY

82 MANUAL FIREFIGHTING AND CARRIAGE HOSES FOR
COMPLETE EQUIPMENT OF FIRE TANK TRUCKS
Brezgin A.E. (BrezginAE@tom.transneft.ru), Pavlovich A.N.
(PavlovichAN@tom.transneft.ru), Trubin A.V. (TrubinAV@tom.
transneft.ru), JSC «Centrsibnefteprovod», Tomsk, Russia
The article provides the results of the development work
aimed at creation of manual and transportable carriage
hoses with combined water-foam nozzles (instead of the
foreign manufacture production) for the consecutive serial
production and complete equipment of fire tank trucks
(АЦ-70, АЦ-100 and АЦ-150), manufactured according the
requirements of ОТТ-13.220.10-КТН-067-10, ОТТ-13.220.10КТН-066-10 and ОТТ-13.220.10-КТН-131-10 and applied
on the objects of JSC «Transneft».
Key words: manual firefighting hoses, carriage hoses, operational
pressure, foam expansion ratio, jet length, development work,
commissioning tests, technical specifications, serial production

ECOLOGY
86 BIOMONITORING OF THE OFFSHORE AREA OF KOZ’MINO OIL
PORT BAY IN THE AREA OF THE OIL LOADING TERMINAL OF
LLC «SPETSMORNEFTEPORT KOZMINO»
Vykhodtseva N.A. (VykhodtsevaNA@npk.transneft.ru), Kostina E.A.
(KostinaEA@npk.transneft.ru), Ukolova E.S (UkolovaES@ npk.
transneft.ru), LLC Spetsmornefteport Kozmino, Nakhodka, Russia
The article deals with the issues of functionality of mariculture
created with the aim of ecological monitoring of the marine
hydrobionts habitat in the area of oil loading terminal of LLC
«Spetsmornefteport Kozmino» and influence evaluation of its
facilities on the environment.
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Key words: mariculture, environmental protection, oil pollution,
ecological monitoring, biomonitoring, bioindication, marine
ecosystem, Crude Oil Facilities
91 IMPROVEMENT OF THE JSC «SEVERNYE MAGISTRALNYE
NEFTEPROVODY» STAFF COMPETENCE AND AWARENESS IN THE
FIELD OF ENVIRONMENT PROTECTION AND ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
Bolshakov V.N. (BolshakovVN@uht.transneft.ru), Mugu R.R.
(MuguRR@uht.transneft.ru), JSC «Severnye magistralnye
nefteprovody», The Komi Republic, Ukhta, Russia
The article defines the core legislative requirements relating
to the training of the organizations’ staff in the field of
environment protection and environmental management.
Taking into account the above mentioned issues the article
confirms a successful experience of training and qualification
improvement of chief managers, specialists, operators in the
field of ecology in JSC «Severnye magistralnye nefteprovody»,
possible ways of training improvement.
Key words: environment protection, ecological safety, staff training

ECONOMY

94 ABOUT THE INVESTMENT PROJECTS RISKS RELATING TO THE
CONSTRUCTION OF OIL TRUNK PIPELINES
P.Y. Serikov (SerikovPY@ak.transneft.ru), JSC «Transneft», Moscow, Russia
The article covers the investment projects risks relating to the
construction of oil trunk pipelines. Taking into consideration
the specifics of JSC «Transneft»’s activity the author defines a
degree of various risks impact on the activity of the Russian
system of oil trunk pipelines. Various methods of investment
risks assessment are considered. Early investment risks
detection and their early record in the process of conducting
the efficiency evaluation of the investment project allow
considerable executing of a risk management during all
the stages of the investment project.
Key words: investment projects risks relating to the construction
of oil trunk pipelines, methods of the risks evaluation, risk ranking

EDUCATION

101 REGIONAL TRAINING CENTER: BY EXPERIENCE OF LINEAR PIPE
FITTERS TRAINING
Filatov V.M. (FilatovVM@uht.transneft.ru), Otev A.E.
(OtevAE@uht.transneft.ru), JSC «Severnye magistralnye
nefteprovody», The Komi Republic, Ukhta, Russia
The article deals with technical capacities and procedural
guidelines, applied at the Regional training center of JSC
«Severnye magistralnye nefteprovody» during the preparation
and qualification improvement of linear pipe fitters, occupied
in repair and maintenance of equipment and installations
of the linear pipeline portion of the trunk oil pipeline.
Key words: training, training process, polygon, linear portion,
attendance, qualification improvement, equipment

ABROAD

106 SPECIALIZED PROGRAMS FOR JSC TRANSNEFT AND ITS
SUBSIDIARIES – EFFECTIVE FORM OF ASSIMILATION OF FOREIGN
EXPERIENCE
Birykova I.V. (BirykovaIV@ak.transneft.ru), Zulpukarova N.T.
(ZulpukarovaNT@ak.transneft.ru), JSC «Transneft», Moscow, Russia
The article reports on the new approaches to the organizational
activity in view of increasing requirements to the effective
participation in international events and accumulated experience. The participation experience in special programs is provided.
Key words: foreign events, participation, special programs, plan
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