№3(15) 2014
Россия, 119180
Москва, ул. Большая Полянка, 57
Тел.: (495) 950 8178
Факс: (495) 950 8900, 950 8168
57, Bolshaya Polyanka, Moscow
119180, Russia
Tel.: (495) 950 8178
Fax: (495) 950 8900, 950 8168
www.transneft.ru
транснефть.рф

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

50 ЛЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВУ «НЕДРА»
8
ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ
14
УДЕРЖАНИЕ НЕФТИ
НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДОТОКА
27
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
НЕФТЕПРОВОДОВ
В НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДЫ
32
КОНСТРУКЦИИ КРЫШ
РЕЗЕРВУАРОВ: МИРОВОЙ ОПЫТ
39
ПРОКЛАДКА ПОДВОДНОГО
ПЕРЕХОДА МТ В СЛОЖНЫХ
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
68

PIPELINE-SCIENCE.RU

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ
72
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ
ВРЕЗКИ В ТРУБОПРОВОД
94
ДОПУСТИМОЕ ОСТАТОЧНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ
В ПОЧВАХ ПОСЛЕ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ
102

№3

[15] 2014

СОДЕРЖАНИЕ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА / EDITORIAL BOARD
1

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОГО
СОВЕТА А.Е. СОЩЕНКО
INTRODUCTION BY CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD
SOSCHENKO A.E.

СОБЫТИЕ / EVENT
8

ПОЛВЕКА «НЕДР». СТАРЕЙШЕЕ ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

Издательство «Недра» – одно из наиболее заслуженных отраслевых издательств – в этом году отмечает
свой 50-летний юбилей.

HALF A CENTURY OF «NEDRA». ONE OF THE OLDEST SPECIALIZED
PUBLISHERS IS CELEBRATING AN ANNIVERSARY

The publishing house «Nedra» – one of the most
honored specialized publishers is celebrating
its 50th anniversary this year.

10 X ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ».
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ: ИННОВАЦИИ,
МОНИТОРИНГ, РИСКИ

Юбилейное заседание Экспертного совета
ОАО «АК «Транснефть», которое состоялось
3 июня 2014 г., было посвящено обсуждению экологической политики Компании и обеспечению
экологической безопасности производственных
объектов.

X MEETING OF THE EXPERT COUNCIL OF JSC «TRANSNEFT».
ECOLOGICAL SAFETY OF OIL AND OIL PRODUCTS PIPELINE
TRANSPORT: INNOVATIONS, MONITORING, RISKS

Anniversary meeting of the Expert council of JSC
«Transneft» took place on June 3, 2014 and was
devoted to the discussion of the Company’s ecological
policy and ensuring of ecological safety of production
facilities.

12 СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

18 июня 2014 г. в ОАО «Центр технической
диагностики» (ОАО ЦТД «Диаскан») состоялось
совещание главных инженеров ОАО «АК «Транснефть». Впервые с 2003 г. в совещании приняли
участие главные инженеры районных нефтепроводных управлений (управлений магистральных
нефтепроводов) всех транспортных организаций
системы «Транснефть».

CHIEF ENGINEERS MEETING

Meeting of the chief engineers of JSC «Transneft» took
place on June 18, 2014 in JSC «Technical Diagnostics
Center» (JSC TDC «Diascan»). For the first time since
2003 the chief engineers of the regional oil pipeline
management departments (oil trunk pipeline
management departments) of all the transportation
organizations of the system «Transneft» took part
in the meeting.

ТЕМА НОМЕРА / COVER STORY

14 ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
АККРЕДИТАЦИИ
С.В. Шипов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.01.2011 г. № 86 «О единой
национальной системе аккредитации» с целью
повышения эффективности государственного
управления в сфере аккредитации была образована Федеральная служба по аккредитации
(Росаккредитация). Важным событием, ставшим
ключевым в работе данной отрасли, стало вступление в силу с 1 июля 2014 г. Федерального закона от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в

национальной системе аккредитации» – с этого
момента в России начала работать новая система аккредитации. С просьбой рассказать о целях
реформы системы аккредитации, о новых мерах и
инструментах, применяемых с началом действия
нового закона, редакция журнала обратилась к
руководителю Росаккредитации Савве Витальевичу Шипову.

BUILDING OF THE UNIFIED NATIONAL ACCREDITATION SYSTEM
S.V. Shipov

According to the Decree of the President of the
Russian Federation of 24.01.2011 No. 86 «On the
unified national accreditation system» for the purpose
of increase of public administration efficiency in the
sphere of accreditation, the Federal Accreditation
Service (RusAccreditation) was formed. The most
important event that became the key milestone in
the work of the branch was the entry into legal force
of the Federal Law of 28.12.2013 No. 412-FZ «On the
accreditation in the national accreditation system» –
from that point a new system of accreditation started
working in Russia. The journal’s Editorial office
addressed the Head of the Federal Accreditation
Service Savva V. Shipov with a request to tell about
the purposes of the reform of the accreditation
system, new measures and the tools applied from the
beginning of the operation of the new law.

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ /
OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT & STORAGE

18 ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНАЯ ПРИСАДКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
СНИЖЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
П.Е. Настепанин, А.Ф. Бархатов

Рассмотрены особенности применения противотурбулентных присадок для решения следующих
задач трубопроводного транспорта:
• снижение энергопотребления на существующих
нефтепроводах и нефтепродуктопроводах;
• снижение капитальных затрат при расширении
пропускной способности существующих нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
• снижение капитальных затрат при проектировании и строительстве новых нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов.
Разработана экспресс-методика оценки целесообразности использования присадки для снижения
энергопотребления перекачки на конкретном
участке трубопровода.

ANTI-TURBULENT ADDITIVES AS ONE OF THE MEANS
OF CAPITAL AND MAINTENANCE COSTS CUTTING
P.E. Nastepanin, A.F. Barkhatov

The application features of anti-turbulent additives
aimed at the solution of the following pipeline
transport objectives are considered:
• energy saving on the existent oil and oil products
pipelines;
• capital costs cutting at the extension of the pipeline
transmission capacity of the existent oil and oil
products pipelines;
• capital costs cutting at the designing and
construction of oil and oil products pipelines.
The express-technique of an expediency consideration
of the additive application is developed and aimed at
energy saving during oil delivery along the particular
section of the pipeline.

27 ПОВЫШЕНИЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БОНОВ
НА ВОДОТОКАХ
Д.П. Комаровский, В.К. Липский, М.В. Лурье

Рассматривается проблема удержания нефти на
поверхности водотока с помощью бонов. Отличие
использования бонов на водотоках от применения
на водоемах со стоячей водой состоит в том, что
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течение воды в определенных условиях способно
отрывать часть нефти от нижней части скопления
и уносить захваченные порции под кромку заграждения. Исследования показали, что подобный унос
зависит главным образом от соотношения между
скоростью течения воды, глубиной подводной части
заграждения и объемом нефти, удерживаемой этим
заграждением на поверхности воды. Эксперименты
выявили особенности взаимодействия слоя нефти
с водой, текущей под ним, возбуждение на границе
межфазового контакта поверхностных волн, а также
явление отрыва порций нефти от скопления и их
унос под нижнюю кромку заграждения. Предложено
и проверено техническое решение, позволяющее
практически без дополнительных затрат увеличить
удерживающую способность бона и тем самым обеспечить более эффективную его работу на водотоке.

INCREASE OF HOLDING ABILITY OF BOOMS ON WATER COURSES
D.P. Komarovsky, V.K. Lipsky, M.V. Lurie

The problem of holding of oil on a water course’s
surface by means of oil booms is considered.
The difference in use of booms on water courses
from their application on reservoirs with still water
is the following: the water current, in certain
conditions, is capable to tear off a part of oil from
the lower part of accumulation and to carry away
the taken portions under the boom edge. The
investigations show that similar carry-over depends,
mainly, on a ratio between the speed of a current
of water, depth of underwater part of the boom
and the volume of the oil withheld by this boom
on a water surface. The experiments reveal features
of interaction of a layer of oil with the water flowing
under it, generation of superficial waves on the
border of interphase, and also the phenomenon of a
separation of portions of oil from the accumulation
and their carry-over under the bottom edge of the
boom. The technical solution allowing increasing
practically, without additional expenses, the holding
ability of the boom and therefore ensuring more its
effective functioning on the water course is proposed
and examined.

32 ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ НЕФТЕПРОВОДА
К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА 5 ПО ТР ТС 013/2011
А.Н. Ченцов, Ф.В. Тимофеев, Р.Р. Мухаметшин, С.Н. Замалаев

Одним из путей решения задачи обеспечения растущих объемов транспортировки нефтепродуктов является перевод нефтепроводов в нефтепродуктопроводы. В статье анализируется опыт
ООО «НИИ ТНН» и ЗАО «Новые технологии» по
подготовке нефтепровода Тюмень – Юргамыш
(0–252 км) к транспортировке дизельного топлива класса 5 по ТР ТС 013/2011. Представлена
последовательность действий по выбору эффективных методов и средств очистки внутренней
поверхности нефтепровода от остатков нефти
и АСПО, организации технологического процесса
очистки и оценке качества ее результатов
по установленным критериям.

EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL AND PRACTICAL
ARRANGEMENTS REGARDING PREPARATION OF THE LINEAR
PART OF OIL PIPELINE FOR TRANSPORTATION OF DIESEL FUEL
OF ECOLOGICAL CLASS 5 ACCORDING TO THE TECHNICAL
REGULATION OF TRANSPORTATION FACILITY 013/2011
A.N. Chentsov, F.V. Timofeev, R.R. Mukhametshin, S.N. Zamalaev

4

One of the solutions of the problem regarding ensuring
the growing volumes of oil products transportation
is transformation of oil pipelines into oil-products
pipelines. The experience of LLC «NII TNN» and
JSC «New technologies» in the field of preparation
of the oil pipeline Tyumen – Yurgamysh (0–252 km)
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for the transportation of diesel fuel of ecological
class 5 according to the technical regulation of
transportation facility 013/2011 is analyzed. The
article presents the sequence of measures regarding
the choice of effective methods and means of cleaning
of an internal surface of the oil pipeline from the
residual oil and asphalt, resin, and paraffin deposits’
dissolvent; organization of technological process of
cleaning and qualitative assessment of the results
according to the settled criteria.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ / DESIGN

39 КОНСТРУКЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ КРЫШ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
Е.Г. Ильин, А.А. Катанов, А.Н. Задумин

Рассмотрены конструкции стационарных крыш
резервуаров вертикальных стальных и требования
к их проектированию, установленные российскими и зарубежными нормативными документами.
Показаны реализованные решения по различным
конструкциям. Рассмотрены особенности предъявляемых требований, а также выполнен сравнительный анализ преимуществ и недостатков
конструкций стационарных крыш, применяемых в
России и за рубежом.

DESIGNS OF STATIONARY ROOFS OF VERTICAL CYLINDRICAL
TANKS APPLIED IN RUSSIA AND ABROAD
E.G. Ilyin, A.A. Katanov, A.N. Zadumin

The article reviews designs of stationary roofs of
vertical steel tanks and requirements to their design,
established by the Russian and foreign normative
documents. The realized decisions on various designs
are shown. Peculiarities of applicable requirements
and the comparative analysis of advantages and
shortcomings of the stationary roofs’ designs applied
in Russia and abroad are considered.

46 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ НА УЧАСТКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АКТИВНЫХ
ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ
Д.Ю. Пионт, Р.С. Трушин, М.Ю. Темис

В развитие темы проектно-изыскательских работ
на участках пересечения трубопроводами активных тектонических разломов (АТР) в настоящей
статье систематизирован опыт, полученный авторами в рамках реализации крупных нефтегазовых
проектов на территории РФ. Представлены этапы
проектных работ в увязке с инженерными изысканиями, расчетным обоснованием прочности и
целостности трубопровода, а также строительномонтажными работами (СМР). Уделено внимание
вопросам выбора трассы, материала и толщины стенки трубопровода, материала засыпки и
конструкции траншеи, состоянию окружающих
грунтов в траншее и другим вопросам. Основной
акцент сделан на необходимости взаимной увязки
результатов инженерных изысканий, проектных
работ, в том числе расчетного обоснования, и СМР
с целью поиска наиболее оптимального решения
пересечения трубопроводом АТР.

THE MAIN ASPECTS OF TRUNK PIPELINES DESIGNING IN ACTIVE
TECTONIC FAULT PIPELINE-CROSSING SECTIONS
D.Y. Piont, R.S. Trushin, M.Y. Temis

As a development of the topic of design and
exploration works in active tectonic fault pipelinecrossing sections the present article systematizes the
experience, received by the authors in the framework
of realization of major oil and gas projects within
the territory of the Russian Federation. The stages
of design works together with engineering surveys,
design-basis justification of pipeline reliability and

СОДЕРЖАНИЕ
integrity, construction-and-assembling operations
are provided. The article is focused on the issues
of the choice of the route, material and pipeline
wall thickness, the choice of material for trenches
backfilling and constructing, condition of the
surrounding soils in the trench and other issues.
The necessity of harmonization of the results of
engineering surveys, designing works, including the
design-basis justifications and construction-andassembling operations aimed at finding the optimal
solution in pipeline crossing the active tectonic fault.

МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ / STRENGTH CALCULATIONS

54 ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВОЛНОВОГО
ПРОЦЕССА В УПРУГОМ ПОДЗЕМНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ,
ПОДВЕРЖЕННОМ СЕЙСМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
А.М. Ширяев, М.И. Валиев, В.В. Жолобов, Е.И. Тарновский

Рассматривается гидродинамический аспект расчета трубопровода на сейсмические воздействия,
в основу которого положен анализ волновых
процессов в транспортируемой по трубопроводу
жидкости во время землетрясений. Сформулирован
алгоритм численного решения уравнений одномерного неустановившегося движения в напорных
трубопроводах с учетом сейсмических воздействий,
задаваемых нормальной нагрузкой и временной
зависимостью перемещения точек оси. Проведена
аналитическая оценка максимально возможного
уровня напряжений в стенках трубы при взаимодействии поперечной сейсмической волны
с трубопроводом, жестко связанным с грунтом.

CREATION OF MATHEMATICAL MODEL OF WAVE PROCESS
IN FLEXIBLE UNDERGROUND OIL PIPELINE SUBJECT
TO SEISMIC FORCES
A.M. Shiryaev, M.I. Valiev, V.V. Zholobov, E.I Tarnovsky

The article reviews the hydrodynamic aspect
of calculation of the pipeline on seismic influence
the basis of which is the analysis of wave processes
in liquid, transported through the pipeline during
earthquakes. An algorithm of the numerical solution
of the equations of one-dimensional unsteady
movement in pressure pipelines taking into account
the seismic influences which are set by normal
loading and temporary dependence of movement
of axis points is formulated. The authors carry out
an analytical assessment of the greatest possible level
of tension in pipeline walls at interaction of S-seismic
wave with the pipeline which has been rigidly
connected to the soil.

СВАРКА / WELDING

63 ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ
ПРОТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ХОЛОДНЫХ ТРЕЩИН
Н.Г. Гончаров, И.О. Колесников, А.А. Братусь

В статье обсуждаются актуальные вопросы трубопроводного строительства в части сварочного
производства при строительстве трубопроводной
системы Заполярье – НПС «Пурпе» с целью обеспечения потребностей национальной экономики
и расширения экспортных возможностей поставок
нефти и нефтепродуктов за границу.

FIRMNESS INCREASE OF PIPELINES WELDED JOINTS AGAINST
FORMATION OF COLD CRACKS
N.G. Goncharov, I.O. Kolesnikov, A.A. Bratus

The article covers the actual issues of pipeline
construction regarding welding production during the
construction of the pipeline system «Zapolyarye – Oil
Pumping Station Purpe» with the purpose to meet the
requirements of the national economy and expand the
export opportunities of oil and oil products supplies
abroad.
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СТРОИТЕЛЬСТВО / BUILDING
68 РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ ПО СПОСОБАМ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА
ЗАПОЛЯРЬЕ – ПУРПЕ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
ГРУНТАХ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПОДВОДНЫХ
ПЕРЕХОДАХ ТРУБОПРОВОДА КУЮМБА – ТАЙШЕТ
Ю.В. Лисин, А.Е. Сощенко, В.В. Павлов, М.Ю. Зотов

В настоящей статье рассмотрены технические
решения по прокладке подводного перехода
магистрального трубопровода в сложных геокриологических условиях трассы строительства
трубопроводной системы Куюмба – Тайшет. Приведены обоснования способов прокладки исходя
из безопасной и надежной эксплуатации трубопровода.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES AND CONSTRUCTION
DECISIONS FOR THE LAYING METHODS
OF THE ZAPOLYARYE – PURPE OIL PIPELINE
ON THE ETERNALLY FROZEN GROUND AND
THEIR APPLICATION ON UNDERWATER TRANSITIONS
OF THE KUYUMBA – TAISHET PIPELINE
Y.V. Lisin, A.E. Soshenko, V.V. Pavlov, M.Y. Zotov

The article studies the technical solutions for laying
of underwater transition of the trunk pipeline
(PPMN) in difficult permafrost conditions of the
construction route of the Kuyumba – Taishet pipeline
system. Justifications of ways of laying proceeding on
the basis of safe and reliable operation of the pipeline
are given.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ / ENERGY SAVING

72 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСНЫХ
АГРЕГАТОВ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
Т.С. Мустафин, Б.Г. Гриша, С.В. Павленко, В.И. Вишневский

В январе 2014 г. на НПС «Песь» ООО «Балтнефтепровод» ОАО «АК «Транснефть» были
завершены эксплуатационные испытания
высоковольтного преобразователя частоты
серии ЭСН производства фирмы ООО НПП «ЭКРА»
на напряжение 10 кВ и мощность 2500 кВт
в блочно-модульном исполнении. Работы
выполнены в рамках реализации ОКР «Разработка высоковольтного частотно-регулируемого
электропривода мощностью 2500 кВт для
магистрального насосного агрегата на объекте
системы ОАО «АК «Транснефть». В представленной работе рассмотрены особенности высоковольтного частотно-регулируемого электропривода для магистральных насосных агрегатов
с отечественным преобразователем частоты
серии ЭСН на основе многоуровневого инвертора
напряжения.

HIGH-VOLTAGE VARIABLE-FREQUENCY ELECTRIC DRIVE
FOR TRUNK PIPE UNITS OF JSC «TRANSNEFT»
T.S. Mustafin, B.G. Grisha, S.V. Pavlenko, V.I. Vishnevskiy

In January, 2014 at the oil pumping station «Pes»
of LLC «Baltnefteprovod» JSC «Transneft»
accomplished the operational tests of the highvoltage frequency converter of the series ESN of LLC
«EKRA» production for the voltage of 10 kW and the
power of 2500 kW in a block-modular arrangement.
The works were performed in the framework of the
realization of the R&D work «Development of a 2500 kW
high-voltage variable-frequency electric drive for
a trunk pipe unit on the facility of JSC «Transneft».
The article considers the specifics of a high-voltage
variable-frequency electric drive for trunk pump
units with domestic frequency converter of the series
ESN on the basis of a multilevel voltage inverter.
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СОДЕРЖАНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ / MAINTENANCE & REPAIR
80 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ
РЕКОНСТРУКЦИИ НАЛИВНЫХ ПУНКТОВ МОСКОВСКОГО
РЕГИОНА ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
А.Ю. Вакаев, Д.А. Росляков, М.А. Киняшов

В настоящее время Московская область и Москва
испытывают дефицит светлых нефтепродуктов.
В связи с этим для удовлетворения нарастающего
спроса и с целью соответствия современным нормам промышленной, пожарной и экологической
безопасности ОАО «АК «Транснефть» проводит
полную модернизацию своих наливных станций,
расположенных в Московской области. В статье
описывается работа новой автоматической системы налива ЛПДС «Володарская», реконструированной в 2013 г., и решения, использованные
при реконструкции.

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS
OF RECONSTRUCTION OF MOSCOW REGION JSC «TRANSNEFT»
LOADING DEPOTS
A.Y. Vakaev, D.A. Roslyakov, M.A. Kinyashov

Currently Moscow region and the city of Moscow
experience a shortage of light oil products. As a
result, in order to satisfy the growing demand and
comply with the actual standards of industrial, fire
and ecological safety JSC «Transneft» carries out a
complete modernization of its loading depots, located
in Moscow region. The article describes the work
of a new automatic loading system (ASN)
LPDS «Volodarskaya», reconstructed in 2013,
and the solutions, used at reconstruction.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ /
METROLOGY, COMMODITY & TRANSPORT
86 РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОРЯДОК
ОСНАЩЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА НЕФТИ И НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
АНАЛИЗОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ
Ф.В. Тимофеев, С.В. Габова, Ю.А. Вишневская

Статья посвящена вопросам разработки новых
нормативных документов, определяющих основные временные характеристики для планирования работ по выполнению анализов показателей
качества нефти в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 51858, а также применяемых при комплектации испытательных лабораторий, осуществляющих контроль качества нефти.

DEVELOPMENT OF JSC «TRANSNEFT» NORMATIVE DOCUMENTS
DEFINING AN ORDER OF EQUIPMENT OF TEST LABORATORIES
OIL QUALITY CONTROL AND TIME STANDARDS FOR CARRYING
OUT THE ANALYSES OF OIL QUALITY PARAMETERS
F.V. Timofeev, S.V. Gabova, Y.A. Vishnevskaya

The article is dedicated to the questions of the
development of new normative documents defining
the main time characteristics for planning the works
on implementation of oil quality indicators’ analyses
according to the requirements of GOST R 51858 and,
applied at complete equipment, the test laboratories,
exercising the oil quality control.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / FIRE SAFETY

90 ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ –
ОСНОВА БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ ТЭК
Я.В. Березин
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В статье отражены особенности тактической подготовки и технического оснащения подразделений
пожарной охраны, охраняющих объекты ОАО «АК
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«Транснефть». Рассмотрены недостатки в организации боевой подготовки и технического оснащения, указаны основные способы повышения боеготовности пожарных подразделений. Рассмотрены
вопросы необходимости комплектации объектов
ОСТ специальной техникой и пожарно-техническим вооружением повышенной прочности.

TACTICAL PREPARATION AND TECHNICAL EQUIPMENT –
THE BASIS OF OPERATIONAL READINESS OF FIRE SAFETY
DIVISIONS ON THE FUEL&ENERGY COMPLEX FACILITIES
Y.V. Berezin

Features of tactical preparation and technical
equipment of Fire-Fighting Divisions that protect the
objects of JSC «Transneft» are reflected in the article.
The shortcomings of the organization of operational
readiness and technical equipment are studied. The
main ways of increase of Fire-Fighting units’ combat
availability are specified. The issues of necessity of
complete procurement of JSC «Transneft» objects
with special equipment and fire-technical inventory
of the increased durability are also considered.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / INDUSTRIAL SAFETY

94 СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ОТБОРА
ПРОДУКТОВ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Ю.В. Стицей, Ю.Е. Григорашвили

Авторы предлагают результаты исследований
инновационного метода контроля – магнитной
локации – для определения с поверхности земли
признаков, которыми обладает несанкционированная врезка.

MEANS OF PROTECTION AGAINST UNAUTHORIZED ACCESS
TO THE UNDERGROUND PIPELINES
Y.V. Stitsey, Y.E. Grigorashvili

The authors suggest considering the analysis results
of the innovative control method – magnetic location –
eveloped for defining from the ground surface the
characteristics of unauthorized junction into the
pipeline.

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

99 ПРОЦЕСС СОРБЦИИ НЕФТЯНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И.Г. Береза, Е.И. Петросян

В настоящей статье для повышения эффективности работы фильтров комплекса доочистки
очистных сооружений исследована возможность
использования новых сорбирующих материалов
для очистки нефтесодержащих вод.

PROCESS OF SORPTION OF OIL SUBSTANCES FROM AQUEOUS
SOLUTION WITH THE USE OF NATURAL MATERIALS
I.G. Bereza, E.I. Petrosyan

The present article studies the possibility of using
new sorption materials for the oil containing water
treatment to improve the efficiency operation of
filters of the complex advanced treatment.

102 ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ
ДОПУСТИМОГО ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ В ПОЧВАХ
Л.П. Капелькина

Рассматриваются научно-методические подходы к установлению нормативов допустимого
остаточного содержания нефти и продуктов ее
трансформации в почвах после проведения рекультивации и иных восстановительных работ в
зависимости от природно-климатических условий, типа почв, устойчивости, хозяйственного
использования земель и других показателей.
Для болотных почв предлагается использовать

СОДЕРЖАНИЕ
экосистемный подход, основанный на оценке
экологической ситуации в зоне разлива.

SPECIFICS OF REGIONAL STANDARDS SETTING
ON THE ADMISSIBLE RESIDUAL OIL CONTENT IN SOILS
L.P. Kapelkina

The article reviews scientific-methodological
approaches to the standards setting on
admissible residual oil contents in soils and the
products of its transformation in soils after the
completion of recultivation and other recovery
works according to environmental and climate
conditions, type of soils, soil resistivity, practical
use of land and other indicators. For marshy
soils the author suggests using the ecosystem
approach which is based on the assessment of
ecological situation in the spill area.

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

108 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С УЧЕТОМ
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ
П.Ю. Сериков, С.В. Корнеева, Ю.А. Петрова

Статья посвящена вопросам оценки общественной эффективности инвестиционных
проектов строительства магистральных нефтепроводов, которая дает возможность проиллюстрировать масштабы влияния инвестиционных проектов на развитие национальной
экономики. Приведено описание основных
принципов и алгоритмов оценки общественной эффективности с учетом мультипликативных эффектов, которая позволяет получить
интегральную величину возможного народнохозяйственного эффекта. Подходы, предложенные авторами, могут быть использованы при выборе оптимальных решений для
эффективного инвестирования в проекты программы развития объектов отечественного
топливно-энергетического комплекса, а также
выработки предложений по государственной
поддержке инвестиционных проектов.

EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS FROM THE POINT
OF VIEW OF PUBLIC EFFICIENCY IN RELIENCE
ON MULTIPLICATIVE EFFECTS
P.Y. Serikov, S.V. Korneeva, Y.A. Petrova

The article is devoted to the questions of public
efficiency evaluation of investment construction
projects of the trunk oil pipelines which gives
the possibility to illustrate the scales of influence
of investment projects on the development of
the national economy. The description of the
basic principles and algorithms of evaluation of
public efficiency in reliance on multiplicative
effects which allows receiving the integrated
quantity of possible economic effect is provided.
The approaches, suggested by the authors,
can be used at a choice of optimum decisions
for effective investment in drafts programs
of development of domestic fuel and energy
complex objects, and also in formulation
of proposals on the government support of
investment projects.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES & EXHIBITIONS
116 КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ
(ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2014 г.)
REVIEW OF THE MOST INTERESTING RUSSIAN
AND FOREIGN CONFERENCES AND EXHIBITIONS
(OCTOBER – DECEMBER, 2014)
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