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СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПРОВОДНОЙ
СТРУКТУРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ПРОЕКТЫ «ПУРПЕ –
САМОТЛОР», «ЗАПОЛЯРЬЕ – ПУРПЕ»)
Ю.В. Лисин, А.Н. Сапсай, В.И. Суриков, В.В. Павлов,
А.Е. Сощенко, В.В. Бондаренко

Статья посвящена реализации инвестиционного
проекта строительства уникальной трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – Самотлор в
условиях арктического климата. При строительстве
применены инновационные решения, включая
разработку алгоритма оптимального соотношения
наземных и подземных участков нефтепровода, создание разнотипных опор и термостабилизаторов
новой конструкции, комплекса мер по теплозащите
оборудования, обеспечение требуемой несущей
способности многолетнемерзлого грунта под фундаментами сооружений нефтепровода, установку
свай с использованием сухих бетонных смесей и
т.д. Опыт строительства трубопроводной системы
будет интересен для анализа и выработки новых
инновационных решений строительства
нефтепроводов.
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12 VI ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ».
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

2 октября состоялось VI заседание Экспертного совета ОАО «АК «Транснефть». На заседании обсуждались
проблемы обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов трубопроводным транспортом на фоне
необходимости расширения существующих и строительства новых мощностей, Программа развития
системы магистральных нефтепродуктопроводов
ОАО «АК «Транснефть», инвестирование в расширение системы транспортировки нефтепродуктов.

14 ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
И ГАЗА»

Очередное ежегодное заседание технического комитета по стандартизации «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа» состоялось 1 октября 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

16 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ. ПО ИТОГАМ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ-2013»

На международной конференции «Нефтегазстандарт -2013» обсуждались актуальные вопросы и
перспективы развития стандартизации в отрасли.
По итогам конференции была принята pезолюция.

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
20 ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ТЯЖЕЛЫХ ВЫСОКОВЯЗКИХ
НЕФТЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИКРОВОЛНОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Цзян Хуа И, Цао Бо

Одним из перспективных способов управления
свойствами тяжелых высоковязких нефтей для
повышения эффективности добычи и транспортировки является воздействие микроволнового облучения. В работе проведен сравнительный анализ
реологических свойств, температур застывания и
химического состава исследуемых нефтей до и
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после микроволнового облучения. Показано влияние продолжительности облучения.

26 О СПОСОБАХ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ
РАБОТЫ НЕФТЕПРОВОДА
А.И. Бирюков, Е.Г. Князева, А.А. Руденко, И.Б. Твердохлеб,
Л.М. Беккер

В статье рассматриваются некоторые аспекты,
связанные с применением регулирования частоты
вращения привода современных магистральных
нефтяных насосов. Показано, что при длительной
эксплуатации нефтепровода с расходами, значительно меньшими проектных, для достижения
минимальных затрат на перекачку недостаточно
использовать только изменение частоты вращения.
Необходимо применение сменных роторов, а в ряде
случаев и сменных проточных частей, включающих
не только сменный ротор, но и специальную вставку
в корпус насоса.
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29 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ
ПРОТАСКИВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Ф.М. Мустафин, К.В. Куценко

В работе отражены результаты научно-исследовательских работ кафедры «Сооружение и ремонт
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», направленных на совершенствование способов и устройств
для протаскивания трубопроводов через естественные и искусственные препятствия.

МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ

32 РАСЧЕТ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖИДКОСТЬЮ УЧАСТКА
РЕЛЬЕФНОГО НЕФТЕПРОВОДА
М.В. Лурье, А.С. Дидковская, Н.С. Арбузов

В статье рассматривается расчет параметров процесса заполнения нефтью первоначально пустого
участка рельефного нефтепровода при условии
постоянной подачи жидкости. Указываются условия,
при которых нисходящие сегменты трубопровода
заполняются полностью или частично. Предлагается алгоритм расчета мест локализации паровоздушных скоплений в трубе, их протяженностей
и объемов, а также времени заполнения участка
трубопровода. Результаты расчетов могут использоваться для рационального размещения вантузов
на линейной части нефтепровода.

36 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УЧАСТКАХ
М.О. Мызников, Е.В. Исакова, А.С. Куликов

Оптимизация технологических режимов при
планировании транспортировки нефти играет
не последнюю роль при реализации программы
энергосбережения. Одним из основных критериев оптимизации является удельный показатель:
электропотребление на транспортировку единицы
массы нефти на единицу длины. В статье подробно
рассмотрена математическая модель, позволяющая
определять основные энергетические и экономические показатели перекачки нефти. Приведены
наиболее широко применяемые упрощения этой
модели. На примере конкретных технологических
участков показано, в какой мере могут изменяться
характеристики эффективности с учетом специфики конкретных технологических участков, в какой
мере упрощения модели влияют на конечный
результат. Даны формулы для расчета удельных
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показателей электропотребления и стоимости
перекачки для предприятия в целом.

42 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОЙ СРЕДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
В УПРУГОМ ПРОФИЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ
В.В. Жолобов, Д.И. Варыбок, В.Ю. Морецкий, С.А. Савинов

Уравнения гидроупругости при трубопроводной
транспортировке нефти с помощью предлагаемого в работе преобразования приводятся к
стандартному виду уравнений транспортировки
«фиктивной» жидкости в жестком трубопроводе.
Это позволило применить методы, разработанные
для движения реальных сред в трубопроводах
постоянного поперечного сечения, к анализу
течения в характерной для задач гидроупругости сопряженной постановке. Приведен новый
подход к выводу соотношений на фронте волны
гидроудара при описании переходных процессов
и проведено сравнение с постановкой
Н.Е. Жуковского.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

47 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ АНОДНЫХ
ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
Т.С. Мустафин, Н.Н. Скуридин, Д.А. Неганов, С.Ю. Глушков

В статье рассмотрен опыт применения протяженных анодных заземлителей на объектах
ОАО «АК «Транснефть», основные проблемы,
выявленные при их эксплуатации, и способы
решения данных проблем.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

50 УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД РЕМОНТА СТЕНКИ
РЕЗЕРВУАРОВ, ВОЗВЕДЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РУЛОНИРОВАНИЯ
П.А. Комаров, О.В. Худяков

В статье предложен метод замены участков стенки
рулонированных резервуаров, усовершенствованный в части учета остаточных усилий. Данное нововведение позволит избежать появления хлопунов
после проведения ремонта. Проведены поверочные
расчеты в ВК ANSYS. Разработана технологическая
последовательность выполнения работ.

ДИАГНОСТИКА, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 МОНИТОРИНГ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДА
С.В. Эрмиш, М.Ю. Кирьянов

В статье описан специализированный внутритрубный диагностический прибор с инерциальной
навигационной системой и метод определения
изменения положения трубопровода путем локализации участка с изменением радиуса изгиба оси
трубы.

59 СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ РАДИОГРАФИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ
А.Ф. Бархатов
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Определены технические достоинства и недостатки основных радиографических методов контроля
качества монтажных сварных швов магистральных
нефтепроводов. Оценены перспективы развития
методов цифровой радиографии с различными
видами детекторов как альтернативы пленочным
технологиям и «фосфорным» запоминающим
пластинам.
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ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
64 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
НЕФТИ В ООО «СПЕЦМОРНЕФТЕПОРТ КОЗЬМИНО»
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
Е.С. Арестова, В.А. Терещенко

Изложен опыт информатизации процессов учета
качества нефти с использованием лабораторной
информационной системы «Химик-аналитик»
в ООО «Спецморнефтепорт Козьмино». Представлен перечень автоматизируемых функций
(задач), подчеркнута важность метрологического
обеспечения процессов количественного химического анализа (КХА) за счет автоматизации
внутрилабораторного контроля качества
измерений. Названы факторы, влияющие
на повышение эффективности КХА при
контроле показателей качества нефти.

69 ОПЕРАТИВНЫЙ БИК МАЛОГАБАРИТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
А.С. Андрейчиков

В статье рассмотрен первый опыт эксплуатации
оперативного БИК малогабаритного исполнения
в ООО «Востокнефтепровод», а также метрологические характеристики измерителя плотности и
кинематической вязкости нефти – плотномера
ПЛОТ-3М в реальных условиях эксплуатации.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

72 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НЕФТЕБАЗЫ
«УСТЬ-ЛУГА»: ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ
В.В. Женарь

Статья посвящена мерам безопасности такого стратегического объекта, как нефтебаза. Подробно описываются технические решения системы автоматического пожаротушения, реализованные на нефтебазе
«Усть-Луга». Материал основан на практическом опыте автора статьи по техническому обеспечению
указанного объекта.

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ

76 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ IP/MPLS
А.Е. Блажко, С.М. Терёшин, Д.П. Тимофеев

В статье представлено авторское видение способа организации сети передачи данных для нужд линейной
телемеханики, возникшее в результате многолетней
эксплуатации сетей передачи данных ОАО «Связьтранснефть».

ЭКОЛОГИЯ

81 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
А.В. Жиряков, А.Г. Крамчанинова

В статье определена важность оценки значимости
экологических аспектов. Рассмотрены два подхода к
их идентификации: прямой и обратный. Проанализированы некоторые подходы к выбору критериев
оценки значимости экоаспектов и дана оценка используемых в ОАО «АК «Транснефть» критериев.

ЭКОНОМИКА

88 ОПЫТ СОЗДАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА, А ТАКЖЕ ПООБЪЕКТНОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
В ОАО «ВОЛЖСКИЙ ПОДВОДНИК»
Д.В. Швейников

В статье рассмотрены итоги пятилетней работы по
внедрению управленческого учета, а также пообъ-

СОДЕРЖАНИЕ
ектного учета затрат в ОАО «Волжский подводник».
Приведены аргументы в пользу необходимости
внедрения управленческого учета, состав реализованных мероприятий и рассмотрены полученные
результаты работ.

94 ОБ АНАЛИЗЕ И СРАВНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ
Н.В. Гончарова, И.П. Серикова, С.Е. Калашникова

В данной статье рассмотрены показатели работы
российской системы нефте- и продуктопроводов
в сравнении с американской, а также проведен
анализ стоимости строительства 1 км нефтепровода
в ОАО «АК «Транснефть» в сравнении с зарубежными аналогами.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

99 ДИСПОЗИТИВНОСТЬ И ИМПЕРАТИВНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ ПРАВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Н.А. Бабенко

Научно-практическая статья рассматривает
некоторые вопросы применения материальных
и процессуальных норм права Федерального закона
Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц». Статья также
описывает возможность юридических лиц
устанавливать объем и характер своих прав
и обязанностей по осуществлению закупок
для собственных нужд.

104 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ (С УЧЕТОМ ВСТУПИВШИХ
ИЗМЕНЕНИЙ)
Т.В. Вихрева, А.В. Басова

Российские акционерные общества в процессе
своей деятельности подчиняются нормам
и предписаниям корпоративного законодательства. Одним из таких предписаний является обязанность публичного раскрытия информации
на рынке ценных бумаг широкому кругу лиц.
Неисполнение данной обязанности строго карается контролирующими органами наложением штрафных санкций в размере до 1 млн руб.
В статье рассматривается исполнение акционерными обществами обязанности по раскрытию информации, наиболее часто встречающиеся на практике нарушения, а также
приводятся рекомендации, как их избежать.

ОБРАЗОВАНИЕ

108 О РАЗРАБОТКЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ТРЕНАЖЕРА
ДЛЯ СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
В.А. Трусов, В.Т. Федоров, Б.Ш. Хазеев, А.С. Калитин,
С.А. Сарданашвили, С.К. Митичкин

В статье рассматриваются вопросы разработки и применения базовой математической модели режимов систем магистральных нефтепроводов (МН) в диспетчерском тренажере
системы МН.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
114 ОБЗОР ВЫСТАВОК

Краткий обзор зарубежных и отечественных
выставок, конференций и семинаров (январь –
март 2014).
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SUMMARY
EDITORIAL BOARD
1 INTRODUCTION BY CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD
SOSCHENKO A.E.

COVER STORY
6 ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE
CONSTRUCTION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT
PROJECTS OF THE OIL PIPELINE SYSTEM IN WESTERN SIBERIA
(projects «Purpe – Samotlor», «Zapolyarye – Purpe»)
Y.V. Lisin, A.N. Sapsay, JSC AK Transneft, Moscow; V.I. Surikov
(niitnn@niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and
Oil Products Transportation (NII TNN), Moscow; V.V. Pavlov
(PavlovVV@gtp.transneft.ru), OJSC Giprotruboprovod, Moscow;
A.E. Soschenko, JSC AK Transneft, Moscow; V.V. Bondarenko
(info@konar.ru), JSC «КОNАR», Chelyabinsk, Russia
The article is devoted to the implementation of the
investment construction project of the unique pipeline
system «Zapolyarye – Purpe – Samotlor» under severe
weather conditions of the arctic climate. During
construction there were applied innovative solutions
including development of the algorithm of an optimum
ratio of oil pipeline dry and underground sections,
construction of different-type supports and heat
stabilizers of new construction, series of measures for
thermal protection of the equipment, maintenance
of the required bearing capacity of eternally frozen
ground under the foundation of the oil pipeline
constructions, pitching of piles with the use of with a dry
concrete mix, etc. Experience in the construction of the
pipeline system will be interesting for the analysis and
development of new innovative solutions for building of
oil pipelines.
Key words: development of oil pipeline system in Western
Siberia, Zapolyarye – Purpe – Samotlor, above-ground routing,
special supports , new technical solutions

EVENT
12 VI MEETING OF EXPERT COUNCIL OF JSC AK TRANSNEFT.
MODERNIZATION OF THE OIL PRODUCT PIPELINES SYSTEM:
CHALLENGES AND PROSPECTS
VI session of Expert council of JSC AK Transneft took place
on October, 2. The following issues were discussed at the
session: difficulties in stable supplying of oil products
by pipeline transport in the face of necessity in increase
of the existing and construction of the new capacities,
Developmant program of the oil pipelines system of JSC
Transneft, investment in the expansion of the oil products
transportation system and readiness of oil companies for
a responsible partnership in development of shipment
capacities.
14 MEETING OF TECHNICAL COMMITTEE OF STANDARDIZATION
«TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES OF OIL AND GAS
PRODUCING AND REFINING»
A regular meeting of technical committee of
standardization «Technique and technologies of oil and
gas producing and refining» took place on the 1st of
October 2013 in Gubkin Russian State University of Oil
and Gas. The meeting was held by the chairman of TC 23,
member of the board of directors of JSC Gazprom, head of
department of prospective development D.V. Lugay.
16 CURRENT STATE OF STANDARDIZATION IN OIL AND
GAS INDUSTRY FOLLOWING THE RESULTS OF THE VIII
INTERNATIONAL CONFERENCE «NEFTEGAZSTANDART–2013»
The actual issues and the prospects for the development
of the standartization in the branch were discussed at the
international conference «Neftegazstandart-2013». The
rezolution was taken at the end of the conference.
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20 COMPOSITION AND PROPERTY CHANGE OF HEAVY
HIGH-VISCOSITY 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
One of the potential methods of control of heavy highviscosity oil properties aimed at efficiency improvement of oil
production and transportation is the influence of microwave
radiation. The article provides a comparative analysis of
rheological properties, chilling temperatures and chemical
composition of investigated oil before and after the microwave
radiation. The influence of positive radiation is shown.
Key words: heavy oil, microwave radiation, oil disperse systems,
complex structural analysis of composition and properties
26 ABOUT THE METHODS OF EFFICIENT OPERATION OF MAIN
LINE PUMPS IN VARYING OPERATION MODES OF OIL PIPELINE
A.I. Biryukov (bai@hms.ru), E.G. Knyazeva (knyazeva@hms.ru),
A.A. Rudenko (rudenko@hms.ru), I.B. Tverdokhleb (ib@hms.ru),
HMS Group management company LLC; L.M. Bekker (BekkerLM@
gtp.transneft.ru), OJSC Giprotruboprovod, Moscow, Russia
The article studies the aspects related to the application
of a drive unit’s speed frequency control of contemporary
oil trunk pipelines. It is shown that in case of a longterm operation of oil pipeline with expenditures that are
considerably less in comparison with project ones, in
order to achieve minimum expenses for oil pumping it is
not enough to use only the variation in rotational speed.
It is necessary to apply replaceable rotaries and in some
cases – flow parts including not only a replaceable rotary,
but a special insertion piece into the pump body.
Key words: trunk pump, replaceable rotary, variable
frequency driver, hydraulic coupling

BUILDING

29 IMPROVING METHODS AND DEVICES FOR DRAGGING
THE PIPELINE THROUGH NATURAL AND ARTIFICIAL OBSTACLES
F.M. Mustafin (st@rusoil.net), K.V. Kutsenko (msjealous@mail.ru),
Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia
The article presents the results of long-term scientific
research works of the department «Construction and
Maintenance of Oil and Gas Pipelines and Storages», aimed
at improving the methods and devices for dragging the
pipeline through natural and artificial obstacles.
Key words: methods of dragging pipelines, devices for dragging
pipelines, the method of directional drilling, research development

STRENGTH CALCULATIONS

32 CALCULATION OF FILLING THE RELIEF OIL PIPELINE WITH
LIQUID
M.V. Lurie (Lurie254@gubkin.ru), A.S. Didkovskaya (didal@gubkin.
ru), Gubkin Russian State University of Oil and Gas; N.S. Arbuzov
(Arbuzov@imsholding.ru), LLC IMS Industries, Moscow, Russia
The article covers a calculation of parameters of the process
of filling the originally empty relief oil pipeline with oil on
condition that the liquid is delivered continuously. The
conditions under which top down pipeline segments are filled
completely or partly are indicated. The algorithm of calculations
of localization places of steam-and-air accumulation in the
pipeline, their extensions and volumes, time of filling the
pipeline segment. The calculations results can be used for
rational distribution of air-valves on the linear pipeline portion.
Key words: oil pipeline segment, partial section, steam-and-air
gas cavity, Chezy’s velocity factor, iteration algorithm, hydraulic
gradient line, volume of gas accumulation
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36 COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECIFIC INDICATORS
OF TRANSPORTATION OIL PROCESS AREA
M.O. Mysnikov (MysnikovMO@oms.transneft.ru), E.V. Isakova
(IsakovaEV@oms.transneft.ru), JSC Transsibneft; A.S. Kulikov
(Kulikov_Artyom@mail.ru), college № 64, Omsk, Russia
Optimization of technological modes of oil transportation
planning has an important role in the implementation of
energy efficiency programs. One of the main optimization
criteria is a specific indicator: electricity consumption in
the transportation unit mass of oil per unit length. The
article studies in details a mathematical model allowing
defining the basic energy and economy indictors of oil
delivery. The examples of widely used simplification of the
abovementioned model are provided. An example of specific
process sections shows how far the efficiency characteristics
can be changed taking into account a specific nature of
concrete process sections, how the simplifications of the
model influence on the final result. The calculation formulas
of specific indicators of electrical energy consumption and
oil delivery costs for a company in total are provided.
Key words: main pipeline, pumping mode, energy-saving,
energy efficiency, engineering efficiency, hydraulic resistance
42 MATHEMATICAL DESCRIPTIONS OF HYDRAULIC PARAMETERS
OF LIQUID MEDIUM IN CASE OF TRANSPORTATION IN
FLEXIBLE PROFILE PIPELINE
D.I. Varibok (VaribokDI@niitnn.transneft.ru), V.V. Zholobov
(ZholobovVV@niitnn.transneft.ru), V.Y. Moreckii (MoreckiiVY@
niitnn.transneft.ru), S.A. Savinov (SavinovSA@niitnn.transneft.ru),
Research Institute for Oil and Oil Products Transportation (NII TNN),
Moscow, Russia
Hydroelasticity equations in case of oil pipeline
transportation with the help of suggested transformation
are brought to a standard type of equations for
transportation of «fictitious» liquid in the rigid pipeline.
This made possible applying the methods developed for
moving of real media in the pipelines of constant crosssection to the analysis of flow in specific for the purpose
hydroelasticity of interconnected position. A new approach
to the derivation of relation on the wave front of hydraulic
shock in case of describing the transition processes is
provided and comparison with Joukowski formulation.
Key words: liquid, equation, elasticity, pipeline, mathematical
model, equation system, wave, hydraulic shock, solution

CORROSION PROTECTION

47 THE EXPERIENCE IN APPLICATION OF EXTENDED ANODE BEDS
ON THE LINEAR PIPELINE PORTION OF TRUNK PIPELINES OF
JSC AK TRANSNEFT
T.S. Mustafin (MustafinTS@ak.transneft.ru), JSK AK Transneft;
N.N. Skuridin (SkuridinNN@niitnn.transneft.ru), D.A. Neganov
(NeganovDA@niitnn.transneft.ru), S.Y. Glushkov (GlushkovSY@
niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and Oil Products
Transportation (NII TNN), Moscow, Russia
The article studies the experience in application of
extended anode beds on the objects of JSC AK Transneft,
the main problems evaluated during their exploitation
and methods of their solution.
Key words: objects of pipeline transpotation, electrochemical
protection, extended anode beds, diagnostics

MAINTENACE & REPAIR

50 IMPROVED METHOD OF SHELL REPAIR FOR COLD ROLLED
VERTICAL STEEL TANKS
P.A. Komarov (KomarovPA@gtpsam.gtp.transneft.ru),
O.V. Khudyakov (KhudyakovOV@gtpsam.gtp.transneft.ru),
OJSC Giprotruboprovod – Samaragiprotruboprovod, Samara, Russia

This article contains tanks shell repair method of zone
replacement, improved in part of residual stresses
consideration. This improvement allows to avoid large
deflections of tank shell after repayment. Verification
calculations are made in ANSYS. Technological scheme
of improved repair method is developed.
Key words: vertical steel tank, industrial method of cold
rolling, tanks shell repair method of zone replacement,
residual stresses

DIAGNOSTICS, QUALITY & ENGINEERING CONTROL, TECHNICAL REGULATION
56 MONITORING OF SPATIAL POSITION OF PIPELINE
S.V. Ermish (ErmishSV@ctd.transneft.ru), M.Y. Kiryanov
(KiryanovMY@ctd.transneft.ru) JSC TDC Diascan, Lukhovitsy, Russia
The article describes specialized in-line diagnostic unit
with inertial position navigation system and estimation
method of pipeline’s position change by means of
localization of the section with pipeline axis’s bend radius
changes.
Key words: pipeline position, displacement, inertial position
navigation system
59 SYSTEMS OF DIGITAL RADIOGRAPHY FOR QUALITY CONTROL
OF TRUNK PIPELINES’ WELDING JOINTS
A.F. Barkhatov (BarkhatovAF@gtp.transneft.ru),
OJSC Giprotruboprovod, Moscow, Russia
The author defines technical advantages and disadvantages
of the main radiographic methods of quality control for
field welding joints of trunk pipelines. The prospects
of development of methods of digital radiography
with various types of detectors as alternatives to film
technologies and «phosphoric» memorizing plates are
estimated.
Key words: welding joint, mobile system of digital
radiography, control productivity

METROLOGY, COMMODITY & TRANSPORT

64 INFORMATIZATION OF THE ACCOUNTING CHARACTERISTIC
OF OIL QUALITY INSIDE LLC SPETSMORNEFTEPORT KOZMINO
OF JSC AK TRANSNEFT
E.S. Arestova (git@hvd.tru.ru), V.A. Tereshchenko (hi_volt@ngs.ru),
National Research Tomsk Polytechnic University, High Technology
Physics Institute, Tomsk, Russia
The article describes experience of the automation
process of oil quality recording with the application of
the laboratory information management system (LIMS)
in LLC «Spetsmornefteport Kozmino» JSC AK Transneft.
The list of automized functions (tasks) is presented, the
importance of the metrological provision processes of
the quantitative chemical with the application of the
automation inside laboratory control of the measurement
quality underlined, factors effected advance (QCA) of the
oil quality measures control are named.
Key words: oil, oil quality data bank, LIS «Khimik-analinik»,
inside laboratory control, quantitative chemical analysis (QCA),
integration with mainline information system, certification
software
69 THE OPERATIONAL PERFORMANCE OF SMALL-SIZED BIC
А.S. Andreychikov (AndreychikovAS@vsmn.transneft.ru), LLC
Vostoknefteprovod, Bratsk, Russia
In the article the first experience of operation operational
BIC compact execution of the Vostoknefteprovod LLC,
and also the metrological characteristics of a measuring
instrument of density and kinematic viscosity oil –
densitometer PLOT-3M in real operating conditions.
Key words: oil, rheology, viscosity, density, measurement, quality
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SUMMARY
FIRE SAFETY
72 AUTOMATIZATION OF FIRE PROTECTION SYSTEM OF OIL DEPOT
«UST-LUGA»: FROM TECHNICAL SOLUTION TO OPERATION
V.V. Zhenar (ZhenarVV@npul.transneft.ru), SMNP Ust-Luga,
Koskolovo, Russia
The article is dedicated to security measures of such
a strategic facility as oil depot. Technical solutions of
automatic fire protection system which are realized on
the oil depot «Ust-Luga» are emphasized. The material is
based on practical knowledge of the author in technical
support of the specified object.
Key words: oil depot «Ust-Luga», automatic fire protection
system, automatization of fire protection system

AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM

76 MAIN OIL-TRUNK PIPELINE TELEMECHANICS SYSTEM
MANAGEMENT WITH THE USE OF IP/MPLS TECHNOLOGY
A.E. Blazhko (blazhkoae@svptus.transneft.ru), S.M. Tereshin
(TereshinSM@svptus.transneft.ru), D.P.Timofeev (TimofeevDP@
svptus.transneft.ru), JSC Svyztransneft, Samara, Russia
This paper describes a totally new stage in
communication expanding with a view to ensuring
reliable performance of the main oil-trunk pipelines.
Key words: telemechanics, main oil pipeline, IP/MPLS, line
telemechanics, automatic process control system, SCADA

ECOLOGY

81 SIGNIFICANCE EVALUATION CRITERIA OF ENVIRONMENTAL
ASPECTS
A.V. Girjakov (GirjakovAV@mrnu.nnov.transneft.ru),
JSC Verchnevolzhsknefteprovod; A.G. Kramchaninova
(akrmchnva@mail.ru), Volga State University of Technology,
Yoshkar-Ola, Russia
The article defines the importance of the significance
evaluation of environmental aspects. Two methods of
identifications of environmental aspects are considered:
direct and indirect. Some selection methods are considered
for significance evaluation criteria of environmental aspects.
The article gives the evaluation of significance evaluation
criteria of environmental aspects in JSC AK Transneft.
Key words: environmental aspect, identification, environment,
significance of aspect

ECONOMY

88 DEVELOPMENT EXPERIENCE AND INTRODUCTION RESULTS
OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND COST ALLOCATION
SYSTEM IN JSC VOLZHSKIY PODVODNIK
D.V. Shveynikov (ShveynikovDV@vp.transneft.ru), JSC Volzhskiy
podvodnik, Nizhny Novgorod, Russia
The article studies the results of 5 years work of the
introduction of the management accounting and cost
allocation system in JSC Volzhskiy podvodnik. The author
provides arguments for necessity of the introduction of the
management accounting, a set of implemented work results.
Key words: the management accounting, financial
responsibility centers, accounting ledgers, revenue centers
94 COMPARISON OF PERFORMANCE INDICATORS OF OIL
TRANSPORTING COMPANIES
N.V. Goncharova (GoncharovaNV@ak.transneft.ru),
I.P. Serikova (SerikovaIP@ak.transneft.ru), JSC AK Transneft,
S.E. Kalashnikova (priem@gubkin.ru), Gubkin Russian State
University of Oil and Gas, Moscow, Russia
In this research the authors analyze performance
indicators of Russian oil transporting system and
construction costs of 1 km. construction of oil pipeline

120

in JSC AK Transneft in comparison with the American
prototypes.
Key words: oil pipelines, product pipelines, pipeline economics

LAW

99 DISPOSITIVE AND THE IMPERATIVE OF SUBSTANTIVE AND
PROCEDURAL LAW IN THE PROCUREMENT LAWS OF THE
RUSSIAN FEDERATION, CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES
N.A. Babenko (BabenkoNA@cup.transneft.ru), JSC AK Transneft,
Moscow, Russia
Scientific and practical article discusses some issues
of application of substantive and procedural law of the
Federal Law of the Russian Federation on 18 July 2011
N 223-ФЗ «On procurement of goods, construction and
services certain types of legal entities». The article also
describes the possibility of legal entities establish the
volume and character of rights and responsibilities in
the implementation of procurement for its own use.
Key words: procurement of certain types of legal entities,
procedural law, substantive law, dispositiveness norms,
imperativeness norms, complex branch, branch of law, branch
of legislation, the differentiation of rights
104 THE PRACTICE OF LAW ON INFORMATION DISCLOSURE
JOINT-STOCK COMPANY (TAKING INTO ACCOUNT THE
CHANGES INTRODUCED)
T.V. Vikhreva (VihrevaTV@vp.transneft.ru), Volgskiy podvodnik,
Nizhny Novgorod; A.V. Basova (BasovaAV@ak.transneft.ru),
JSC AK Transneft, Moscow, Russia
Russian joint-stock company in the process of its «life»
are subject to rules and regulations of the Russian
corporate law. One of these obligation is a mandatory
public disclosure of information about its activities a wide
range of individuals. Non-fulfillment of this obligation is
strictly punished regulatory authorities imposing fines of
up to 1 million rubles. The article deals with step by step
technique of the responsibilities of public companies to
disclose information, the most frequently encountered in
practice violations, and provides recommendations
on how to avoid them.
Key words: Joint-stock company, disclosure, provision of
information, Bank Service for Financial Markets of Russia,
FFMS of Russia 04.10.2011 № 11-46/pz-n

EDUCATION
108 ABOUT DEVELOPMENT OF A DISPATCHER TRAINING
SIMULATOR FOR OIL TRUNK PIPELINE TRANSPORTATION
SYSTEM
V.A. Trusov (TrusovVA@ak.transneft.ru), JSC AK Transneft,
Moscow; V.T. Fedorov (FedorovVT@uht.transneft.ru),
JSC Severnye magistralnye nefteprovody, the Komi Republic,
Ukhta; B.S. Khazeev (KhazeevBS@niitnn.transneft.ru);
A.S. Kalitin (KalitinAS@niitnn.transneft.ru), Research Institute
for Oil and Oil Products Transportation (NII TNN), Moscow,
S.K. Sardanashvili (sardan@gubkin.ru), S.K. Mitichkin
(msk@yasenevo.ru), Gubkin Russian State University of Oil and
Gas, Moscow, Russia
The article reviews issues of design and application of
basic mathematical model for system options of oil trunk
pipeline in a dispatcher training simulator for oil trunk
pipeline transportation system.
Key words: dispatcher training simulator, basic mathematical
model
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