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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ОБЪЕКТОВ
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
Т.С. Мустафин, Д.А. Неганов, Н.Н. Скуридин, П.О. Ревин,
Д.В. Бороденко, А.В. Гончаров

В данной статье приведено описание технического
состояния средств противокоррозионной защиты
на объектах ОАО «АК «Транснефть», отмечены
проблемы и перспективные направления развития.
Приведены основные положения концепции
развития системы противокоррозионной защиты
на ближайшие годы.

TECHNICAL CONDITION AND DEVELOPMENT CONCEPT
OF THE CORROSION PROTECTION SYSTEM
OF JSC «TRANSNEFT» FACILITIES
T.S. Mustafin, D.A. Neganov, N.N. Skuridin, P.O. Revin,
D.V. Borodenko, A.V. Goncharov

The article gives the description of the technical
state of anticorrosive protection on the facilities
of JSC «Transneft». The problems and prospective
directions of development are outlined.
The basic frameworks of the development concept
of the corrosion protection system are defined
for the nearest future.

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ /
OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT & STORAGE
12 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СНИЖЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ
П.А. Ревель-Муроз, А.М. Ширяев, Ф.С. Зверев, Г.В. Несын,
Н.Р. Гильмутдинов

В работе дан обзор лабораторных методов исследования, применяющихся для тестирования присадок,
снижающих гидродинамическое сопротивление
нефти и нефтепродуктов. Представлены установки
с вращающейся поверхностью и установки проточного типа, в которых измерительным участком
является отрезок гладкой трубы круглого сечения.
Проанализированы их достоинства и недостатки.
Даны рекомендации относительно применения
установок в зависимости от поставленной задачи.

LABORATORY EQUIPMENT FOR HYDRODYNAMIC RESISTANCE
RESEARCH OF OIL AND OIL PRODUCTS
P.A. Revel-Muroz, A.M. Shiryaev, F.S. Zverev, G.V. Nesyn,
N.R. Gilmutdinov

The article provides the review of the laboratory
research methods, applied in testing of drag reducing
additives of oil and oil products. The installations with
the rotating surface and flow-through sets are presented,
where the flow cell is a circular pipe’s section. The
advantages and disadvantages of the installations are
analyzed. The recommendations on the application of the
installations depending on the task are given.

23 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УЧЕТ ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА
О.В. Чепурной, М.О. Мызников, Д.С. Беселия, К.А. Вансович,
В.И. Суриков
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В статье приводится описание подхода к определению и учету циклов нагружения магистрального нефтепровода. На основе сравнения различных циклов

нагружения, произошедших в период эксплуатации
магистрального нефтепровода, предлагается введение поправочных коэффициентов, учет которых дает
качественное представление о влиянии циклов на
снижение усталостной прочности конструкции магистрального нефтепровода. По полученным результатам предлагаются удобные для анализа выходные
данные по цикличности нагружения.

DEFINITION AND REGISTRATION OF LOADING CYCLES
OF TRUNK OIL PIPELINE
O.V. Chepurnoy, M.O. Myznikov, D.S. Beselia, K.A. Vansovich,
V.I. Surikov

The article provides the description of the approach
to defining and recoding of oil trunk pipelines’ loading
cycles. The introduction of correction coefficients is
offered on the basis of comparison of different loading
cycles, occurred at the period of operation of oil trunk
pipelines. The registration of such coefficients gives
the qualitative visualization of the influence of the
cycles on the fatigue strength of the trunk oil pipeline’s
construction. Based on the received results the authors
formulate the outcoming data on the cyclicity loading.

МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ / STRENGTH CALCULATIONS

30 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИВОЙ КПД МНА
ПО РЕТРОСПЕКТИВНЫМ ДАННЫМ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
СБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ МН
А.В. Ковардаков, А.М. Ширяев, А.В. Кудрицкий, И.А. Бабинов

В основе разработанной методики оценки коэффициента полезного действия магистральных насосных
агрегатов (МНА) лежит анализ ретроспективной
информации корпоративных систем сбора технологических данных автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) и системы
диспетчерского контроля и управления (СДКУ). Приведен алгоритм расчета аппроксимационной кривой
и оптимальной рабочей точки насосного агрегата,
определяемой по ретроспективным данным систем
АСТУЭ и СДКУ. Для увеличения точности расчета
применен метод кластерного анализа для периодов
работы МНА на стационарных режимах, а также рассматривается специальный вид аппроксимационной
кривой.

THE ENERGY CONVERSION EFFICIENCY CURVE EVALUATION
METHODOLOGY FOR MAIN PIPELINE PUMP UNIT ACCORDING TO
THE RETROSPECTIVE INFORMATION ON OIL TRUNK PIPELINES
OPERATION RECEIVED FROM THE ENTERPRISE DATA COLLECTION
SYSTEMS
A.V. Kovardakov, A.M. Shiryaev, A.V. Kudritskii, I.A. Babinov

The developed main pipeline pump unit efficiency factor
estimation methodology bases on the analysis of the
retrospective information, received from enterprise data
collection services: the electric energy consumption
calculation system and the supervisory control and
management system. The computational algorithm
for approximating energy conversion efficiency factor
and calculating pump unit’s optimum operation point,
defined by the retrospective data received from the
electric energy consumption calculation system and
the supervisory control and management system, is
presented in this article. The cluster analysis of the main
pipeline pump unit’s operational time periods at the
stationary modes is applied for computational accuracy
increase. The special type of the approximation curve is
also considered.
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36 ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ВОЛНОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННОГО С РАБОТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
М.Р. Лукманов, В.Ю. Морецкий, В.В. Жолобов, Е.И. Тарновский

Источники изменения режимов порождают волны
давления различной интенсивности и крутизны, в
связи с чем важна разработка мероприятий, направленных на устранение опасных динамических
изменений давления. В математическом плане
это связано с гидравлическим расчетом волновых течений жидкости. В рамках приближенного
решения задачи о распаде произвольного разрыва
рассматривается реакция системы автоматического
регулирования в соответствии с пропорциональноинтегрально-дифференциальным (ПИД) алгоритмом
регулирования на изменение гидродинамических
параметров течения при включении резервной нитки. Рассматриваются условия возникновения волн
разрежения с предельной амплитудой. Предлагается
алгоритм определения параметров (оценки качества
существующих) настройки закона автоматического
регулирования.

NUMERICAL ANALYSIS OF WAVE INTERACTION PARAMETRES,
CONNECTED TO THE OPERATION OF THE LINEAR PART
EQUIPMENT AND AUTOMATIC PRESSURE CONTROL SYSTEM
M.R. Lukmanov, V.Y. Moreckii, V.V. Zholobov, E.I. Tarnovsky

Sources of the modes’ changes generate pressure
waves of varying intensity and slope. Therefore, the
development of the actions focused on the elimination
of dangerous dynamic of pressure changes is significant.
In the mathematical plan it is connected with hydraulic
calculation of wave fluid flows. Within the approximate
solution of the mathematical problem on decay of an
arbitrary discontinuity there is studied the system’s
response of automatic control system according to the
proportional-integral-derivative control algorithm on the
hydrodynamic flow parameters at inclusion of a reserve
thread. The conditions of the emergence of depression
waves with a limiting amplitude are considered. The
algorithm of the determination of (quality assessment
the existing) setting up parameters of the automatic
control principle is offered.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS & EQUIPMENT

46 РАЗРАБОТКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА МОБИЛЬНОГО ОЧИСТНОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ
M.Н. Казанцев, Е.Г. Ильин, И.А. Флегентов, А.В. Кулешов

В статье приведены результаты опытно-конструкторской работы, проводимой ООО «НИИ Транснефть»
совместно с АО «Транснефть – Верхняя Волга», по
разработке опытного образца мобильного очистного
комплекса для очистки резервуаров от донных отложений.

DEVELOPMENT OF A TEST SPECIMEN OF MOBILE WASTE
TREATMENT COMPLEX FOR TANKS’ BOTTOM SEDIMENTS
CLEANING
M.N. Kazantsev, E.G. Ilin, I.A. Flegentov, A.V. Kuleshov

The article provides the results of R&D work, conducted
by LLC «Transneft R&D» in association with JSC
«Transneft Upper Volga» on the development of a test
specimen of mobile waste treatment complex for tanks’
bottom sediments cleaning.

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ /
AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM
52 СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
СЕТЬЮ СВЯЗИ. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
М.В. Ким, А.С. Крашенинников

В статье рассмотрены актуальные вопросы управления качеством предоставляемых услуг, проведен
анализ показателей качества услуг, описана система
мониторинга качества. Предложен алгоритм формирования соглашения об уровне предоставления
услуги (SLA – Sеrvice Level Agreement).

MODERN PRINCIPLES OF MONITORING AND MANAGEMENT
OF COMMUNICATION NETWORK. QUALITY MONITORING SYSTEM
M.V. Kim, A.S. Krasheninnikov

The article studies the relevant issues of service quality
management. The quality parameters analysis of
rendering services is carried out. The quality monitoring
system is described. The algorithm of drafting of an
agreement on the service level (SLA – Service Level
Agreement) is offered.

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

56 СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ОТМЫВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТ НЕФТЯНЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Р.Н. Галимов, В.В. Варавинова

В данной статье представлен комплексный подход к решению актуальной проблемы обращения
с отходами после отмывки нефтяных загрязнений.
Производится сравнение различных существующих
способов отмывки и на практике доказываются
преимущества применения деэмульгирующих
моющих средств. Предлагается внедрение простой
технологии бесконтактной мойки с современными
моющими средствами взамен громоздкого и небезопасного пропаривания. Подбор усовершенствованных поверхностно-активных веществ (ПАВ) с деэмульгирующими свойствами позволяет совместить
эффективность бесконтактной мойки при невысоких
температурах, возможность разделения образующихся отходов и рециркуляции используемой воды,
экологической безопасности в связи с отсутствием
фосфатов, высокой биоразлагаемостью используемых ПАВ [1, 5].

THE COMPARISON OF THE WAYS OF CLEANING
THE PROCESSING EQUIPMENT AND TRANSPORT VEHICLES
FROM OIL CONTAMINATION
R.N. Galimov, V.V. Varavinova

The article deals with an integrated approach to the
solution of an actual problem of waste treatment after
cleaning of oil contaminations. The authors provide
the comparison of various existing ways of cleaning
and evidence of the demulsified detergents application
advantages. Implementation of a simple technology of
contactless cleaning with the application of modern
detergents instead of bulky and unsafe steaming is
offered. According to the authors a selection of improved
surface-active agents with demulsified properties
allows combining the efficiency of contactless cleaning
at low temperatures, possibility of the division of the
resultant waste and waste water recirculation as well as
ecological safety due to the lack of phosphates, and high
biodegradability of the waste surface-active agents.
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62 КОНЦЕПЦИЯ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА АО «ТРАНСНЕФТЬ –
СЕВЕР» В РАМКАХ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
О.И. Предеин, В.В. Казаков

Основная доля потребления электроэнергии при
магистральном транспорте нефти приходится на потребление магистральными и подпорными насосными
агрегатами. В связи с этим актуальным является четкое
понимание функций отдела главного технолога и направлений экономии электроэнергии при планировании технологических режимов работы МН и контроле
фактических параметров технологических режимов
работы МН. В статье рассмотрены основные функции
отдела главного технолога (ОГТ) с учетом задач системы
энергетического менеджмента (СЭнМ); основные факторы, влияющие на технологические режимы работы МН,
a также меры, принимаемые в ОГТ АО «Транснефть –
Север» для выполнения программы энергосбережения.

THE CONCEPT OF THE CHIEF TECHNOLOGIST DEPARTMENT OF JSC
«TRANSNEFT NORTH» WITHIN THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
O.I. Predein, V.V. Kazakov

The essential share of the electric power consumption in
trunk oil transportation accrues to the consumption by trunk
and booster pump units. As a result a clear understanding
of the functions of the chief technologist department and
tendencies of the energy saving policy at planning of the
process parameters of oil trunk pipelines operation and
monitoring of the actual characteristics of the process
parameters of oil trunk pipelines operation is considered
to be an important issue. The main functions of the chief
technologist department in view of the energy management
system’s issues are considered; the main factors influencing
the process parameters of trunk oil pipelines operation are
analyzed. The article also covers the measures initiated by
the chief technologist department of JSC «Transneft North»
aimed at implementation of the energy saving program.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMY AND MANAGEMENT

69 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ
ТРУБОПРОВОДАМ
Н.В. Гончарова, И.П. Серикова

В статье рассмотрено, как с 1991 г. менялись нормативные документы, определяющие правила ценового
регулирования деятельности субъектов естественных
монополий в сфере транспортировки нефти, а также
возможность применения новых перспективных подходов к формированию тарифов на услуги по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов
ОАО «АК «Транснефть» в будущем.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO OIL TRUNK PIPELINE
TRANSPORTATION RATES FORMING AND THEIR PRACTICAL
ELABORATION
N.V. Goncharova, I.P. Serikova

4

The publication traces the evolution of normative acts since
1991 that regulated the rules of price control procedure
for the activity of natural monopoly entities in the field of
oil transportation as well as the possibility of application
of new long-term approaches to the rates forming process
for services of oil transportation via the system of JSC
«Transneft» pipelines in the future.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ / HR MANAGEMENT
78 КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
, В.А. Трусов, А.Ю. Ляпин, Б.Ш. Хазеев,
М.В. Дулясова, А.Р. Бахтизина

В статье выявлена и обоснована необходимость проведения комплексных научных исследований, учитывающих санитарно-гигиенические, психофизиологические,
эргономические, организационно-функциональные
особенности работы персонала. Дано описание методик
проведения исследований по оценке санитарно-гигиенических и психофизиологических производственных
элементов труда, оценке показателя утомления диспетчерского персонала в течение рабочей смены, определению зависимости утомляемости от загруженности
и функционала диспетчерского персонала. Приведены
результаты исследований и основные выводы.

CONCEPT OF THE EFFICIENT WORK ARRANGEMENT
FOR THE DISPATCH OFFICE PERSONNEL OF JSC «TRANSNEFT»
, V.A. Trusov, A.Y. Lyapin, B.S. Hazeev,
M.V. Dulyasova, A.R. Bahtizina

The article reveals and explains the necessity of complex
scientific research studies, considering sanitary and hygienic,
psychophysiological, ergonomic, organizational and
functional specifics of the personnel work performance. The
authors give the description of the procedure of conducting
the research studies on estimation of sanitary and hygienic,
psychophysiological labor elements, estimation of the
fatigue element of the dispatching personnel during the
operating shift, recognition of the fatigability dependent on
the occupancy and functionality of the dispatching personnel.
The results of the research studies and main conclusions are
specified.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ / LAW

84 УДЕРЖАНИЕ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕТЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА К ПОДРЯДЧИКУ
Я.В. Алтаева, М.А. Быков

В настоящей статье рассматривается возможность применения на практике удержания суммы претензионных
требований после выполнения работ подрядчиком и
их принятия заказчиком в качестве альтернативного
способа урегулирования претензионных требований
заказчика к подрядчику при исполнении договоров
подряда.

DEDUCTION AS A WAY OF SETTLEMENT OF PRE-ACTION
CUSTOMER’S CLAIMS TO THE CONTRACTOR
Y.V. Altaeva, M.A. Bikov

The article studies the possibility of practical application of
an amount deduction of pre-action claims after the execution
of works by the contractor and their acceptance by the
customer as an alternative way of settlement of pre-action
customer’s claims to the contractor on the implementation of
the contract agreement.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ) /
TECHNICAL REGULATION (STANDARDIZATION, COMPLIANCE ASSESSMENT)

88 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДКОМИТЕТОВ ПК 7 И ПК 10 ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТК 23 «НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
К.А. Зинченко, К.М. Суслова, Н.А. Егорова, А.С. Ермаков, В.А. Кумаллагов

В статье рассматривается деятельность рабочих органов по стандартизации ОАО «АК «Транснефть» –
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структура, состав ПК 7 (ПК 10), регламентные процедуры, сайт (портал разработки стандартов). Представлен обзор планов межгосударственной и национальной стандартизации за 2013–2014 гг. и плана на
2015 г. по разработке стандартов в области МТТ по
направлению деятельности ПК 7 (ПК 10). Содержится
краткая информация о количестве работ, планируемых к разработке в рамках перспективной программы
ТК 23 (МТК 523) до 2020 г.

THE STANDARDS DEVELOPMENT WITHIN THE ACTIVITY
OF THE SUBCOMMITTEES SC 7 AND SC 10 OF THE TECHNICAL
COMMITTEE 23 «THE OIL AND GAS INDUSTRY»
K.A Zinchenko, K.M. Suslova, N.A. Egorova, A.S. Ermakov,
V.A. Kumallagov

The article studies the activity of working bodies on
standardization of JSC «Transneft» in terms of structure,
composition of the SC 7 (SC 10), regulation procedures,
web-site (the standards development portal). The review
of the interstate and national standardization plans for
2013–2014 and the plan for 2015 on the development of
the standards in the field of oil trunk pipeline transport
within the activity of SC 7 (SC 10) is presented. The
brief overview of the quantity of works planned for
the development in the framework of the long-range
program of TC 23 (ITC 523) until 2020 is stated.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / CORPORATE GOVERNANCE

94 РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ: ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В УСЛОВИЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Е.И. Мишарин, А.Н. Соболев

В статье проводится анализ изменений, внесенных
в Земельный кодекс РФ [1] Федеральным законом
от 23.06.2014 г. № 171 «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[2], Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а также отмечается наличие
ряда требующих решения проблемных вопросов,
связанных с оформлением земельных участков для
строительства линейных объектов.

PLACING OF LINEAR FACILITIES: REGISTRATION OF TITLE
TO THE LAND PLOTS UNDER THE LEGISLATION IMPROVEMENT
CONDITIONS
E.I. Misharin, A.N. Sobolev

The authors carry out an analysis of the amendments,
introduced to the Land code of the Russian Federation
by means of [1] Federal law of June 23, 2014 No. 171
«On Amending the Land Code of the Russian Federation
and Certain Legislative Acts of the Russian Federation»
[2], Federal law of December 31, 2014 No. 499 «On
Amending the Land Code of the Russian Federation and
Certain Legislative Acts of the Russian Federation». The
existence of a number of problematic issues demanding
solution and related to the registration of the land plots for
construction of the linear facilities is underlined.

ОБРАЗОВАНИЕ / EDUCATION

100 СЛЕСАРЬ ПО РТУ: ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
В.М. Филатов, А.Е. Отев

В настоящее время большое внимание уделяется подготовке и повышению квалификации рабочих кадров.

Профессия «слесарь по ремонту технологических
установок» (далее – слесарь по РТУ) для подразделений
компании ОАО «АК «Транснефть» является одной из
ключевых в «Перечне основных профессий рабочих
промышленных производств (объектов), программы
обучения которых должны согласовываться с органами
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», Приказ РТН от 29.12.2006 г.
№ 1154 [1]. Для реализации учебных программ по повышению квалификации рабочих в корпоративных учебных центрах важно, чтобы материально-техническая
база и учебно-методические материалы соответствовали уровню современного производства на объектах МН.
В статье рассмотрены основные особенности условий
реализации учебных программ по повышению квалификации по профессии «слесарь по РТУ»: укомплектование
материальной базы, работа по формированию учебнометодических материалов.

INDUSTRIAL INSTRUMENT MECHANIC OCCUPIED IN REPAIR
OF PROCESSING INSTALLATIONS: SKILL IMPROVEMENT SPECIFICS
IN THE REGIONAL TRAINING CENTER
V.M. Filatov, A.E. Otev

At the moment much attention is given to the staff training
and skill improvement programs. The profession of an
industrial instrument mechanic occupied in repair of
processing installations is a key one for JSC «Transneft»
branches in «the List of basic professions of industrial facility
workers, training programs for whom should be agreed with
bodies of the Federal Service for Ecological, Technological
and Atomic Supervision» the Rostekhnadzor Order of
December 29, 2006 No. 1154. For the realization of the
skill improvement programs in corporate training centers
the material and technical base, learning and teaching aids
have to correspond to the level of modern production on the
facilities of trunk oil pipelines. The article is focused on the
implementation features of the skill improvement programs
regarding the profession of the mechanic occupied in repair
of processing installations: material resources equipping,
work procedure on the development of learning
and teaching aids.

ИСТОРИЯ НАУКИ / HISTORY OF SCIENCE

108 АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ЧИСЛОМ ПУБЛИКАЦИЙ
И КОЛИЧЕСТВОМ ЦИТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНОЙ
ПЕРИОДИКЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
УГЛЕВОДОРОДОВ
А.Е. Сощенко, В.Н. Комарица

Исследование выполнено с целью установления зависимости между количеством научных публикаций и числом их цитирования в отраслевой научной периодике.

ANALYSIS OF THE DEPENDENCE BETWEEN THE NUMBER
OF PUBLICATIONS AND THE QUANTITY OF THE ARTICLES
IN SCIENTIFIC PERIODICALS OF HYDROCARBON PIPELINE
TRANSPORTATION
A.E. Soschenko, V.N. Komaritsa

The research is performed with the aim of establishing
the dependence between the quantity of scientific
publications and the number of their citations in the field
scientific periodicals.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES & EXHIBITIONS
116 ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК,
КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ (ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ, 2015)

REVIEW OF THE MOST INTERESTING RUSSIAN AND FOREIGN
CONFERENCES AND EXHIBITIONS (OCTOBER-DECEMBER, 2015)
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