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УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
В СИСТЕМНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРУБОПРОВОДОВ:
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ СИБУР

На базе АО «Транснефть – Диаскан» 17 февраля 2016 г.
состоялось техническое совещание с ООО «СИБУР» по вопросу рассмотрения результатов исследования трубных
сталей и оценки их безаварийной работоспособности.

UNRIVALLED EXPERIENCE OF JSC TRANSNEFT IN PIPELINE
SYSTEM DIAGNOSTICS: MEETING WITH REPRESENTATIVES
OF THE COMPANY SIBUR

On February 17, 2016 the technical meeting with SIBUR
LLC concerning the pipe steel test reports examination
and their failure-free operational capability assessment
was held at JSC Transneft Diascan.

10 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
СТАЛЬНЫХ НА ОБЪЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ
«ТРАНСНЕФТЬ»

2 февраля 2016 г. в Москве состоялось техническое
совещание рабочей группы по вопросам реализации
«Программы повышения качества выполнения работ
по строительству и ремонту резервуаров вертикальных стальных для хранения нефти и нефтепродуктов
на объектах организаций системы «Транснефть».

AGENDA: QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM ON VERTICAL
STEEL TANKS CONSTRUCTION AND REPAIR AT THE FACILITIES
OF TRANSNEFT COMPANIES

On February 2, 2016 the technical meeting of the work
group on the implementation of «Operations quality
improvement program on construction and repair of
vertical steel tanks for storage of oil and oil products at the
facilities of Transneft Companies» was held in Moscow.

11 2-й ТУР XIII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЕЖИ
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» В АО «ГИПРОТРУБОПРОВОД»

С 14 по 18 марта 2016 г. в АО «Гипротрубопровод»
состоялся 2-й тур XIII научно-технической конференции молодежи ОАО «АК «Транснефть».

2ND ROUND OF THE XIII YOUTH SCIENTIFIC AND TECHNICAL
CONFERENCE JSC TRANSNEFT AT JSC GIPROTRUBOPROVOD

From March 14 to 18, 2016 the 2nd round
of the XIII Youth Scientific and Technical Conference
of JSC Transneft took place at JSC Giprotruboprovod.

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ, ВСТРЕЧ /
MEETING & CONFERENCE

12 РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ НАДЕЖНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:
ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ» И ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Совместное совещание ООО «НИИ Транснефть»,
АО «Транснефть – Диаскан», ПАО АНК «Башнефть»
и ООО «БашНИПИнефть» по вопросу «Поддержание
высокого уровня промышленной безопасности и повышение надежности промысловых трубопроводов»
состоялось 01.03.2016 г. в Уфе.

DEVELOPMENT OF FIELD PIPING RELIABILITY AND SAFETY TARGET
PROGRAM LLC TRANSNEFT R&D AND PJSC JSOC BASHNEFT

Joint meeting of LLC Transneft R&D, JSC Transneft
Diascan, PJSC JSOC Bashneft and LLC BashNIPIneft
concerning the maintenance of a high-level industrial
safety and the field pipeline reliability improvement was
held on 01.03.2016 in Ufa.

13 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ НА ОСНОВЕ
НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СРОКОВ ИХ БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Д.А. Неганов
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Представлены требования ОАО «АК «Транснефть»
к проведению технического диагностирования и

численного расчета напряженно-деформированного состояния резервуаров вертикальных стальных
как основных составных частей системы оценки их
технического состояния. Рассмотрены основные
методы проведения испытаний и исследований
металлов и антикоррозионных покрытий резервуаров. Изложены основные направления развития системы оценки резервуаров вертикальных
стальных.

TANKS’ TECHNICAL CONDITION EVALUATION BASED
ON THE NEW APPROACHES TO THEIR SAFE OPERATION
PERIOD DETERMINATION
D.A. Neganov

The requirements of JSC «Transneft» to conduct
technical diagnostics and numerical computation
of stress-strain state of vertical steel tanks as the
main constituent parts of evaluation system of its
technical condition are presented. Test types of
tank metal structure elements and anti-corrosion
coatings tanks are reviewed. The main directions of
technical evaluation system of vertical steel tanks are
considered.

20 СИСТЕМА ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И БЕЗОПАСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫМИ НЕФТЕПРОВОДАМИ,
ПРОЛОЖЕННЫМИ В СЛОЖНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
В.И. Суриков

В статье приводятся успешно разработанная и
внедренная система геотехнического мониторинга
объектов ОАО «АК «Транснефть», оригинальные программно-расчетные комплексы и методики прогнозирования параметров окружающей среды и трубопроводной системы. Раскрыты специфика сбора и
систематизации данных проектной, исполнительной,
эксплуатационной документации линейных объектов магистральных нефтепроводов и площадочных
сооружений в районах распространения многолетнемерзлых грунтов.

GEOTECHNICAL MONITORING AND SAFE MANAGEMENT SYSTEM
FOR MAIN OIL PIPELINES LAID IN SEVERE NATURAL CLIMATIC
CONDITIONS
V.I. Surikov

Article presents a successfully developed and implemented
geotechnical monitoring system for the facilities of JSC
Transneft, original computational program complexes
and parameter prediction methods of the environment
and pipeline system. Specific features of the project, asbuilt and operational documentation data collection and
systematization for the linear facilities of main oil pipelines
and site facilities in the areas with permafrost soils are
covered.

24 ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
О.В. Аралов

В статье представлено формирование качественного подхода ОАО «АК «Транснефть» к обеспечению предупреждения аварий и снижения риска
их возникновения на объектах магистрального
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Данная система является уникальной по
количеству и качеству разработанных нормативных документов, а также системе реализации
и их внедрения. Система оценки соответствия
ОАО «АК «Транснефть» позволяет предотвратить
появление на своем рынке оборудования, имеющего низкую надежность и недостаточный эксплуатационный ресурс.
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INDUSTRY CONFORMITY ASSESSMENT SYSTEM FOR EQUIPMENT
AND MATERIALS USED BY OJSC TRANSNEFT
O.V. Aralov

Article presents the development of a qualitative
approach of OJSC Transneft to the accident prevention
and risk reduction at the main oil and oil product pipeline
facilities. This system is unique according to the number
and quality of prepared regulatory documents as well
as to the realization system and their implementation.
Conformity assessment system of JSC Transneft allows
to prevent the own market from equipment having
low reliability and insufficient lifetime which is not in
compliance with the developed general and special
technical requirements.

28 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ
ТРУДА И ЭКОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ «ТРАНСНЕФТЬ»
С.А. Половков

В статье представлен комплексный подход к обеспечению охраны труда, промышленной и экологической безопасности в организациях системы «Транснефть». Рассмотрены актуальные вопросы в области
обеспечения охраны труда и экологической безопасности, приведены решения по управлению качеством
средств индивидуальной защиты. Представлены
основные мероприятия по охране вод, локализации
и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов. Предложены разработки высокопроизводительного оборудования для комплектации
пожарных автоцистерн.

MAINTENANCE OF INDUSTRIAL SAFETY, ECOLOGY AND LABOUR
PROTECTION IN THE ORGANIZATIONS OF THE SYSTEM «TRANSNEFT»
S.A. Polovkov

The article presents an integrated approach to labour
protection, industrial and environmental safety
in the organizations of JSC Transneft. Actual issues of
labour and ecological safety, methods of PPE quality
management are considered. The main measures
of water protection, localization and liquidation of
consequences of oil and oil products floods are provided.
The development of high-performance equipment for the
fire bluster tank trucks is proposed.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ) /
TECHNICAL REGULATION (STANDARDIZATION, CONFORMITY ASSESSMENT)
32 ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА В США И ЕГО СРАВНЕНИЕ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
C.Г. Радионова, Я.М. Фридлянд, Р.А. Храмцов, Н.А. Егорова,
В.И. Салыгин, И.А. Гулиев, М.И. Рябова

В исследовании, основные результаты которого
изложены в данной статье, был произведен сравнительный анализ нормативно-правовой базы США и
РФ в области трубопроводного транспорта нефти
и нефтепродуктов. Были выбраны нормативные
правовые акты, имеющие обязательный статус для
трубопроводных компаний обеих стран. В исследовании рассмотрены отдельные аспекты регулирования, напрямую влияющие на безопасность и
целостность магистральных трубопроводов, в числе
которых особенности прокладки трубопроводов
в городах, порядок установления полосы отвода
земель, требования к установлению охранных зон
и минимальных расстояний, требования к техническому обслуживанию трубопроводов и др. В
результате сравнительного анализа были выявлены
сходства и различия в регулировании применительно к рассматриваемым аспектам.

SPECIFIC FEATURES OF STANDARD AND LEGAL REGULATION
OF PIPELINE TRANSPORT IN THE USA AS COMPARED TO THE
REQUIREMENTS OF RUSSIAN NORMATIVE LEGAL DOCUMENTS
S.G. Radionova, Y.M. Fridlyand, R.A. Khramtsov, N.A. Egorova,
V.I. Salygin, I.A. Guliyev, M.I. Ryabova

During the research, the main results of which are
presented in this article, the comparative analysis of
the regulatory and legal framework of the USA and the
Russian Federation in the field of the oil and oil product
pipeline transport was conducted. Legislative acts which
are mandatory for pipeline companies of both countries
were selected. Research considers certain aspects of
regulation influencing directly the safety and integrity
of main pipelines including the peculiarities of pipeline
laying in cities, the procedure of the right-of-way
determination, the requirements to the exclusion zone
establishment and minimum distance determination,
the requirements to the pipeline maintenance etc.
Analysis results show the similarities and differences
in the regulations in respect of the aspects under
consideration.

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 ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПУЛЬСАЦИОННОГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ
ГАЗОПАРОВОЙ ПОЛОСТИ В НАПОРНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ
В.В. Жолобов, Е.И. Тарновский

Рассматриваются вопросы волнового взаимодействия в кусочно-неоднородной жидкости, движущейся в упругом трубопроводе. Сформулирована
математическая модель и алгоритм численного
решения уравнений одномерного неустановившегося движения в напорных трубопроводах при наличии
динамических или стационарных зон, содержащих
газовоздушную смесь. В качестве иллюстрации рассмотрен отклик системы сглаживания волн давления
на синусоидальное возмущение расхода, а также
начальный этап взаимодействия ударной волны
с газовоздушной полостью.

NUMERICAL ANALYSIS OF PULSING CONDITIONS OF GAS AND
VAPOR CAVITY MOVEMENT IN THE PRESSURE OIL PIPELINE
V.V. Zholobov, E.I. Tarnovsky

Issues of wave interaction in a piecewise discontinuous
fluid running in an elastic pipeline are considered.
A mathematical model and an algorithm have been
developed for numerical solution of equations of onedimensional unsteady flow in pressure pipelines with
dynamic and stationary parts with gas and air mixture.
The findings are illustrated by the response of a pipeline
surge relief system to sinusoidal flow disturbance, and
the initial stage of interaction between the shock wave
and gas and air cavity.

50 ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ
А.С. Дидковская, М.В. Лурье

Предлагается универсальный алгоритм численного расчета установившихся режимов работы нефтепроводов для случая неизотермической перекачки
жидкости с вязкостью, зависящей от температуры.
Такие режимы имеют место при перекачке высоковязкой нефти или нефтепродукта с предварительным подогревом при так называемой горячей перекачке. Данный алгоритм является естественным
обобщением алгоритма, предложенного ранее
для расчета изотермических режимов работы
нефтепроводов.

3

СОДЕРЖАНИЕ
ITERATIVE ALGORITHM OF HYDRAULIC CALCULATION
OF THE NON-ISOTHERMAL OIL TRANSFER
A.S. Didkovskaya, M.V. Lurie

An universal algorithm for the numerical calculation
of pipeline steady state modes for the case of
nonisothermal pumping of a fluid with a temperature
dependent viscosity is proposed. Such operation modes
take place when highly viscous oil or oil product is
pumped with preheating during so-called hot pumping.
This algorithm is a natural generalization of algorithm
proposed earlier for the calculations of isothermal
pipeline operation modes.

56 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ ПРИСАДКИ
ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
А.Ф. Бархатов, Д.В. Федин

Рассматривается методология расчета экономической целесообразности применения противотурбулентных присадок на магистральных нефтепроводах. Отмечено, что существующие методики
экономического обоснования целесообразности
применения присадки учитывают не всю совокупность положительных эффектов, поэтому в большинстве случаев использование присадки становится убыточным. В настоящей работе представлен
расширенный перечень экономических эффектов,
достигаемых от использования противотурбулентных присадок.

APPLICATION OF ANTITURBULENCE ADDITIVES
FOR OIL PUMPING AS ONE OF THE METHODS TO REDUCE
OPERATIONAL EXPENDITURES
A.F. Barkhatov, D.V. Fedin

Calculation methodology of economic viability
of application of antiturbulence additives in main
oil pipelines is considered. It is noted that the existing
methods of economic assessment of additives
applicability don’t take into account the whole set
of positive effects, that’s why the additives application
is unprofitable in most cases. This work presents an
extensive list of economic effects reached by application
of antiturbulence additives.

66 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОХЛАЖДЕНИЯ МАССИВА
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕПЛОПОТОКОВ ЧЕРЕЗ ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ
В.Г. Кондратьев, В.А. Бронников, А.Ф. Пузиков

Описаны результаты экспериментов по охлаждению
льдистых многолетнемерзлых грунтов путем регулирования природных охлаждающих и отепляющих
факторов, проведенных в 2013–2015 гг. на МН ВСТО-1.
Показано, что охлаждение массива грунтов может
быть весьма эффективным в обеспечении стабильности подземного трубопровода, поскольку позволяет
существенно понижать температуру вмещающих
многолетнемерзлых грунтов и уменьшать ореол
оттаивания их под нефтепроводом.

FIRST COOLING OF PERMAFROST SOIL MASSES BY CONTROLLED
HEAT FLOWS THROUGH ITS SURFACE
V.G. Kondratiev, V.A. Bronnikov, A.F. Puzikov

4

The article describes the results of experimental cooling
of icy permafrost soils by controlled natural cooling
and defrosting factors conducted from 2013 to 2015
in the ESPO-1 pipeline. It was demonstrated that soil
mass cooling can be rather efficient for stability of
underground pipelines, as it allows to significantly
decrease the temperature of the adjacent permafrost
soil and reduce the thawing impact area under the
pipeline.

74 РАСЧЕТ ПОДКАЧКИ НЕФТИ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
УЧАСТКАХ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА
У.К. Жапбасбаев, Е.С. Махмотов, Т.Т. Бекибаев, Г.И. Рамазанова,
С.А. Рзиев

Статья посвящена разработке алгоритмов для расчета
перекачки нефти на участке Жетыбай – Узень с попутной подкачки в пункте Тасбулат. Алгоритмы позволяют
найти критический объем подкачки и энергосберегающие режимы перекачки путем подбора комбинаций
насосов с минимальным энергопотреблением.

CALCULATION OF OIL PUMPING IN OPERATIONAL SECTIONS
OF MAIN OIL PIPELINES
U.K. Zhapbasbayev, E.S. Makhmotov, T.T. Bekibayev, G.I. Ramazanova,
S.A. Rziyev

The article describes the development of calculation
algorithms for oil pumping at the Zhetybay – Uzen section
with associated pumping in Tasbulat. The algorithms
allow to determine the critical pumping volume and
energy saving conditions of pumping by selection of
pump arrangements with minimum power consumption.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
DESIGN OF PIPELINE SYSTEMS FOR OIL AND OIL PRODUCT
TRANSPORTATION AND STORAGE
80 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА
С.Л. Голофаст, А.Ю. Владова, И.Ю. Лободенко

Для снижения нежелательного влияния грунтовых
процессов на элементы конструкций нефтепроводов
при эксплуатации в условиях криолитозоны
проводится комплекс геотехнических мероприятий.
Для повышения эффективности комплекса мероприятий предложена схема организационно-технологического процесса, включающая информационную
систему и базу данных результатов геотехнического
мониторинга. Проведен предварительный анализ
температурного поля грунтов по результатам разновременных измерений, и приведены некоторые
алгоритмы обработки данных, связанные с определением глубины сезонно-мерзлого и сезонно-талого
слоев, глубины нулевых годовых амплитуд, мощности деятельного слоя.

DESIGN, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF GEOTECHNICAL
MONITORING INFORMATION SYSTEM FOR TRUNK PIPELINE
S.L. Golofast, A.Yu. Vladova, I.Yu. Lobodenko

The complex of geotechnical activities is carried out
to reduce the impact of hazardous ground processes
on the structural elements of pipelines operated in
the conditions of permafrost zone. For enhancing the
effectiveness of activities there are created a scheme of
technologic-organizing process with included information
system and database for geotechnical monitoring results.
Preliminary analysis of soil temperature field was
conducted on the basis of temperature measurements
in different time intervals and several algorithms of data
processing. These algorithms include the determination
of the depth of the seasonally frozen and seasonal thaw
layer, the depth of zero annual temperature amplitude,
the power of the active layer.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ / CORROSION PROTECTION

88 КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТВОРОВ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Д.А. Неганов, П.И. Шотер, С.А. Половков, П.О. Ревин, О.В. Аралов,
А.И. Красовский

№2(22) 2016
В статье рассмотрено поведение материалов
и внутренних антикоррозионных покрытий труб
в контакте с растворами пенообразователей типа S
и AFFF. Даны рекомендации по применению результатов исследований в системах пенного пожаротушения.

CORROSIVITY OF FOAM SOLUTIONS
D.A. Neganov, P.I. Shoter, S.A. Polovkov, P.О. Revin, O.V. Aralov,
A.I. Krasovskiy

The behavior of the materials and internal anticorrosion
coatings of pipes in contact with the S and AFFF
foam solutions are reviewed in the article. The
recommendations on the application of the research
results in foam extinguishing systems are given.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ /
COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS AND METROLOGICAL SUPPORT
92 О ФОРМИРОВАНИИ ГРУЗОПОТОКОВ НЕФТИ В СИСТЕМЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
И.Н. Кацал, А.Ю. Ляпин, Е.С. Дубовой, А.А. Шматков, Н.Н. Хафизов

Ухудшение качественных показателей нефти,
вызванное выработкой разрабатываемых
на сегодняшний день месторождений, обуславливает
необходимость перераспределения грузопотоков
по качественным характеристикам. В статье
описан методический подход к формированию грузопотоков в системе магистральных нефтепроводов
ОАО «АК «Транснефть».

ON THE FORMATION OF OIL TRAFFIC IN OIL TRUNK PIPELINES
SYSTEM OF JSC TRANSNEFT
I.N. Katsal, A.Yu. Lyapin, E.S. Dubovoy, A.A. Shmatkov, N.N. Нafizov

Deterioration of the qualitative indicators of oil caused
by fields aging, necessitates a redistribution of oil
traffic flows in view of their qualitative characteristics.
Describes the methodical approach to the formation
of oil traffic flows in pipelines system of JSC Transneft.

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

96 ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВРЕМЕННЫХ ХРАНИЛИЩ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
ЭЛАСТИЧНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Ю.Н. Рыбаков, С.В. Ларионов, С.И. Чириков

Приведены результаты исследований по определению возможного негативного воздействия временных хранилищ нефтепродуктов на окружающую
среду и обслуживающий персонал. Выполнено
моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет естественной
убыли нефтепродуктов из эластичных резервуаров.
С учетом климатических районов эксплуатации и
грузооборота временных хранилищ нефтепродуктов
установлены нормативы предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, определено безопасное расстояние для размещения обслуживающего персонала.

ENVIRONMENTAL SAFETY EVALUATION OF COLLAPSIBLE
TANKS-BASED FUEL FARMS
Yu.N. Rybakov, S.V. Larionov, S.I. Chirikov

The results of studies to determine the possible negative
impact of fuel dumps on the environment and the staff.
The modeling of the dispersion of pollutants in ambient
air due to natural loss of oil from the flexible container.
Given the climatic areas of operation and cargo handling
field fuel depots established standards of maximum
permissible emissions of pollutants into the atmosphere,
defined clearance to accommodate staff.

100 ТОРФОМИНЕРАЛЬНЫЙ ГИДРОФОБНЫЙ БИОСОРБЕНТ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
НА ВОДЕ И ПОЧВЕ
А.В. Николаева, А.С. Дунаева, М.А. Трошин, Л.А. Шипилова,
И.А. Черняева

В данной работе представлены результаты НИР, в ходе
которой был создан универсальный экологически чистый самоутилизирующийся биосорбент нового поколения для очистки нефтезагрязненных вод и почв, не
требующий сбора после использования, сохраняющий
сорбционные свойства при отрицательных температурах и восстанавливающий свои биодеструктивные
способности после зимнего периода.

PEAT-LITE WATERPROOF BIOSORBENT FOR LIQUIDATION
OF ACCIDENT OIL AND OIL PRODUCT SPILLS IN WATER AND SOIL
A.V. Nikolayeva, A.S. Dunayeva, M.A. Troshin, L.A. Shipilova,
I.A. Chernyayeva

This article describes the results of scientific research
that led to creation of a new generation general-purpose
ecological self-recycling biosorbent for treatment
of oil-contaminated water and soil without post-use
collection that maintains its sorption properties at minus
temperatures and recovers its biodestructive capacity
after the cold period.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT

106 ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ КОМПАНИИ
П.Ю. Сериков, А.Е. Глазырин, И.Е. Юдин

В статье рассмотрены отличительные особенности
показателей эффективности деятельности инфраструктурных компаний.

SPECIFIC FEATURES OF KEY PERFORMANCE INDICATORS
OF THE INFRASTRUCTURAL COMPANY
P.Yu. Serikov, A.Е. Glazyrin, I.Е. Yudin

The article deals with the specific features
of performance indicators of infrastructural companies.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ/
ADMINISTRATION OF LAW AND SAFETY

114 СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ АСУ ТП. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ
И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
С.В. Кубан, И.В. Вербицкий

В статье рассматриваются проблемы нормативного
регулирования и мероприятий по защите информации
критически важных объектов, потенциально опасных
объектов и автоматизированных систем управления
технологическими процессами, входящих в их состав.
Представлена методика определения актуальности
угроз безопасности АСУ ТП. Рассмотрены практические
аспекты применения нормативных требований и реализации системы защиты АСУ ТП на объектах магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов.

MODERN CHALLENGES OF INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS SECURITY.
PRACTICAL ASPECTS OF PROTECTION AND COMPLIANCE
S.V. Kuban, I.V. Verbitskiy

The article deals with the problem of regulation and
measures to protect information critical facilities,
potentially dangerous objects and automated process
control systems within them. The technique of
determining the relevance of security threats Industrial
Control Systems (ICS). We consider the practical aspects
of compliance and implementation of the protection
system of automated process control systems at the
facilities of main pipelines of oil and oil products.
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