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СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ РАБОТЫ
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

В ЗАО «ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова» и РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина состоялись
общественные обсуждения работы ОАО «АК
«Транснефть» «Разработка нового поколения
строительных технологий и конструкций, их промышленное производство и внедрение на объектах магистрального трубопроводного транспорта
в сложных геоклиматических условиях России»,
представленной на соискание премии Правительства РФ в области науки и техники за 2014 г.

ABOUT THE RECENT PUBLIC DISCUSSIONS
OF JSC «TRANSNEFT»’S PROJECT IN COMPETITION
FOR THE RUSSIAN FEDERATION GOVERNMENT AWARD

N.P. Melnikov Central Research and Design Institute
of Steel Structures (The Melnikov Institute) and
Gubkin Russian State University of Oil and Gas
held the public discussions of JSC «Transneft»’s
project «Development of new generation of building
technologies and constructions, their industrial
production and implementation on the facilities
of trunk pipeline transport in difficult geoclimatic
conditions of Russia», presented in competition for
the Russian Federation Government Award in the
field of science and technologies for the year 2014.

12 «ТРАНСНЕФТЬ» МОДЕРНИЗИРУЕТ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНУЮ
И ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ РГУ НЕФТИ И ГАЗА
С.А. Сарданашвили

В 2014 г. проведена полная реконструкция помещений, учебно-лабораторной и технической
базы кафедры «Проектирования и эксплуатации
газонефтепроводов» РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина.

«TRANSNEFT» IS MODERNIZING THE EDUCATIONAL &
LABORATORY FACILITIES IN GUBKIN RUSSIAN STATE
UNIVERSITY OF OIL AND GAS
S.A. Sardanashvili

In 2014 a full reconstruction of classrooms,
educational-laboratory and technical facilities of the
Chair «Design and operation of gas and oil pipelines»
of Gubkin Russian State University of Oil and Gas has
been carried out.

14 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

23 сентября 2014 г. к 100-летию Самарского
государственного технического университета на
кафедре «Трубопроводный транспорт» нефтетехнологического факультета был открыт учебнометодический центр ОАО «АК «Транснефть».

TRAINING AND METHODOLOGY CENTER OF JSC «TRANSNEFT»
WILL INCREASE THE QUALITY OF SPECIALIST TRAINING

On September 23, 2014 in anticipation of the 100 th
anniversary of Samara State Technical University
there was opened a training and methodology center
of JSC «Transneft» on the base of the Сhair «Pipeline
Transport» of the Petroleum Technologies Faculty.

16 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» И ООО «ГУСАР»: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

На Гусевском арматурном заводе «Гусар» открылся новый производственно-механический
комплекс для решения актуальных задач по
импортозамещению, которые сегодня стоят перед
российскими нефтегазовыми компаниями.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION
OF JSC «TRANSNEFT» AND LLC «GUSAR»: NEW OPPORTUNITIES
FOR IMPORT SUBSTITUTION

A new production and mechanical complex opened at
the Gusevsky Armature Plant «Gusar». The complex
is designed for solution of actual import substitution
issues which are faced by the Russian oil and gas
companies today.

19 РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ МЕНЯЕТ УЧЕБНИКИ
А.Е. Сощенко

Для нефтегазовых вузов будет разработан новый
учебник, соответствующий современному этапу
развития трубопроводного транспорта.

THE DEVELOPMENT OF THE BRANCH CHANGES MANUALS
A.E. Soshenko

The new manual corresponding to the present stage
of pipeline transportation development will be
developed for oil and gas universities.

22 СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ПО
ИТОГАМ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ-2014» И ЗАСЕДАНИЯ
ТК 23 «НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

П.А. Ревель-Муроз, А.С. Ермаков, А.Ю. Якобсон, А.В. Юзефович

Очередная ежегодная международная конференция «Нефтегазстандарт» прошла в Новом Уренгое
с 13 по 16 октября 2014 г. В ходе конференции обсуждались вопросы текущего состояния системы
технического регулирования в Российской Федерации, совершенствования практики применения
технических регламентов в Евразийском экономическом союзе, оценивались проблемы стандартизации в нефтегазодобывающем комплексе
России. Одним из главных мероприятий, запланированных программой конференции, явилось
ежегодное заседание ТК 23 «Нефтяная
и газовая промышленность».

STANDARDIZATION AS A MECHANISM OF DOMESTIC
MANUFACTURER PROTECTION: FOLLOWING THE
RESULTS OF THE IX INTERNATIONAL CONFERENCE
«NEFTEGAZSTANDART-2014» AND THE MEETING
OF TC 23 «OIL AND GAS INDUSTRY»

P.A. Revel-Muroz, A.S. Ermakov, A.Y. Yakobson, A.V. Yuzefovich

An annual International conference
«Neftegazstandart» was held in Novy Urengoy on
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October 13–16, 2014. In the course of the conference
the participants discussed the current state of
the technical regulation system in the Russian
Federation, improvement of technical regulation
application practice in the Eurasian Economic Union.
The main problems of standardization in the Russian
oil and gas complex were evaluated. One of the main
events provided by the conference program was the
annual meeting of Technical committee 23 «Oil and
gas industry».

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ /
OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT & STORAGE
26 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРУБОПРОВОДА СО
СМЕЩАЮЩИМСЯ ГРУНТОМ В ТЕКТОНИЧЕСКОМ РАЗЛОМЕ
В.М. Варшицкий, А.А. Богач

В статье рассмотрено воздействие сейсмогенных сдвиговых смещений грунта на подземный
трубопровод. Приведены результаты численного
моделирования предельного сопротивления грунта засыпки от скорости движения и перемещения
трубопровода относительно грунта. Получена
траектория движения трубопровода относительно
грунта. Исследована зависимость предельного сопротивления грунта от угла откоса траншеи. Даны
рекомендации по выбору нагрузки на подземный
трубопровод при расчете его на сейсмопрочность.
Результаты исследования должны использоваться
при разработке технических решений подземной
прокладки магистральных трубопроводов в зонах
активных тектонических разломов.

MODELLING OF INTERACTION BETWEEN THE PIPELINE AND
SHIFTING GROUND IN THE TECTONIC FAULT
V.M. Varshitskii, A.A. Bogach

The article studies an impact of seismogenic shear
displacement of ground on the underground pipeline.
The results of numerical modelling of the ground
filling limit resistance from the speed of pipeline
movement and displacement relative to the ground
are given. The trajectory of pipeline movement
relative to the ground is received. The dependence
of the ground limit resistance from the corner of the
trench’s slope is examined. Recommendations about
the choice of loading for the underground pipeline at
the calculation on seismic resistance are provided.
The authors underline the necessity of using the
results of the research when developing the technical
solutions of trunk pipelines underground laying in
active tectonic fault areas.

МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ / STRENGTH CALCULATIONS

31 К РАСЧЕТУ НАПРЯЖЕНИЙ СТЕНКИ ТРУБЫ ЛИНЕЙНОЙ
ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА В ОБЛАСТИ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА
М.И. Валиев, В.В. Жолобов, Е.И. Тарновский
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В данной работе предложены математическое
описание и методика расчета напряженно-деформированного состояния трубы линейной части
магистрального трубопровода при резонансных
частотах вибрации трубопровода. Рассмотрены
изгибные формы тонкостенных трубопроводов
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большого диаметра при одновременном динамическом действии осевого усилия и неравномерного по длине внутреннего давления. Показана
возможность построения решения динамической
задачи в режиме синхронизации колебаний трубопровода.

TO THE CALCULATION OF WALL STRESS OF TRUNK PIPELINE’S
LINEAR PART IN PARAMETRIC RESONANCE AREA
M.I. Valiev, V.V. Zholobov, E.I. Tarnovsky

The article provides a mathematical description and
method of calculation of the stressed-deformed state
of the linear part of the trunk pipeline at resonance
frequencies of pipeline vibration. The flexural
forms of thin-walled pipelines of a big diameter at
a simultaneous dynamic action of an axial force and
uneven internal pressure lengthwise are studied.
The possibility of a dynamic problem solution in the
mode of synchronization of pipeline fluctuations is
shown.

40 МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ В ГРУНТЕ ПРИ МАЛОЙ УТЕЧКЕ НЕФТИ
А.М. Дубинский, И.М. Горин

В статье рассмотрены модели формирования и
распространения теплового поля в грунте при малой утечке нефти, предназначенные для оценки
пространственно-временных границ теплового
поля при растекании нефти, которые определяются гидро- и теплофизическими свойствами
грунта.

MODELS OF THE FORMATION AND DISTRIBUTION OF THE
THERMAL FIELD IN THE GROUND WITH A SMALL OIL LEAK
A.M. Dubinsky, I.M. Gorin

The article considers the models of formation and
distribution of the thermal field in the ground
with a small oil leak, designed for an assessment
of spatial-temporal borders of the thermal field at
oil spreading, which are defined by the hydro- and
thermal-physical properties of soil.

СТРОИТЕЛЬСТВО / BUILDING

47 О ПРИМЕНЕНИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Г.Г. Васильев, М.А. Лежнев, А.П. Сальников, И.А. Леонович,
А.А. Катанов, М.В. Лиховцев

В статье рассматривается вопрос о возможности
применения технологии наземного лазерного сканирования для решения широкого спектра актуальных задач при проектировании, сооружении и
эксплуатации объектов нефтегазового комплекса
России. Проанализированы как способствующие
развитию, так и сдерживающие развитие ключевые факторы этой перспективной технологии в
нефтегазовой отрасли.

ABOUT APPLICATION OF THE SURFACE LASER SCANNING
IN OIL AND GAS INDUSTRY
G.G. Vasiliev, M.A. Lezhnev, A.P. Salnikov, I.A. Leonovich,
A.A. Katanov, M.V. Likhovtsev

The article is focused on the issue related to the
possibility of the surface laser scanning technology
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application as a solution of a variety of actual
problems in designing, construction and operation
of the Russian oil and gas complex facilities. The key
factors contributing and, at the same time, hindering
the development of this promising technology in oil
and gas industry are analyzed.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ / DESIGN

52 ФУНДАМЕНТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
А.Р. Волчков

В статье рассмотрены специальные типы фундаментов и днищ резервуаров для нефти и нефтепродуктов. В отличие от традиционных и широко
применяемых в настоящее время эти фундаменты
обладают рядом преимуществ.

FOUNDATIONS OF VERTICAL STEEL TANKS FOR OIL
AND OIL PRODUCTS
A.R. Volchkov

The article is focused on the types of foundations and
bottoms of tanks for oil and oil products. Unlike the
traditional and widely used at the present moment
ones, these foundations have a number of advantages,
which are described below.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ / MAINTENANCE & REPAIR

57 РАЗВИТИЕ ОПОРНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
С.П. Михеев, Д.Ю. Казаков

В данной статье проводится анализ существующей планово-высотной геодезической сети
на подводных переходах магистральных трубопроводов с последующим предложением
модернизации геодезической основы путем установки на участках магистрального трубопровода
сети спутниковых базовых станций, определенных в государственной системе координат
ГСК-2011, с соблюдением всех постановлений
и законов РФ.

DEVELOPMENT OF GEODETIC CONTROL NETWORKS
FOR THE SAFE OPERATION MONITORING OF TRUNK PIPELINES’
UNDRERWATER CROSSINGS
S.P. Miheev, D.Y. Kazakov

The article presents an analysis of the existing
planned-high-altitude geodetic network installed
on the underwater crossings of trunk pipelines with
the succeeding suggestion of the geodetic base’s
modernization by the installation on the trunk
pipeline’s segments a network of Satellite Base
Stations, defined in the National Coordinate System
GSK-2011, with the observance of all the regulations
and acts of the Russian Federation.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS & EQUIPMENT
60 БЕЗКАВИТАЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ШАРОВОГО ТИПА

О.Н. Полетаев, Р.М. Гиниятов, И.А. Флегентов, О.Ю. Жевелев

В статье описан регулятор давления шарового
типа, разработанный ЗАО «ЦКТИА» совместно
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с ООО «НИИ Транснефть» в рамках выполнения
опытно-конструкторской работы, эксплуатируемый на узле регулирования НПС-10 «Талакан»
ООО «Транснефть – Восток».

CAVITATION-FREE BALL-TYPE PRESSURE REGULATOR

O.N. Poletaev, R.M. Giniyatov, I.A. Flegentov, O.Y. Zhevelev

The article describes a ball-type pressure regulator,
developed by JSC «CKTIA» together with LLC
«Transneft R&D» in the framework of the R&D work
performance. The regulator is being operated
on a regulating unit of the Oil Pumping Station
NPS-10 «Talakan» of JSC «Transneft – Vostok».

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ /
AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM

64 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МОРСКИХ
НЕФТЕНАЛИВНЫХ ПОРТОВ
С.А. Гохштейн, С.В. Никитин, А.К. Гуреев

В статье рассматриваются вопросы безопасности
технологических процессов, обеспечиваемых
системой автоматизации морских нефтеналивных
портов.

AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF OIL-LOADING
SEA PORTS
S.A. Gokhshteyn, S.V. Nikitin, A.K. Gureev

The article reviews the safety issues of technological
processes, ensured by the system of automation of
oil-loading sea ports.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / INDUSTRIAL SAFETY

67 РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
А.Н. Захматов, А.В. Солодовников

В статье систематизированы основные изменения
законодательства в сфере промышленной
безопасности в свете реализации № 22-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

LEGISLATION DEVELOPMENT IN THE SPHERE OF INDUSTRIAL
SAFETY
A.N. Zahmatov, A.V. Solodovnikov

The main changes of legislation in the sphere
of industrial safety in the light of realization
of the Federal law No.22-FZ «On Amendments to
the Federal Law «On Industrial Safety of Hazardous
Production Facilities» are systematized in the article.

74 ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВОВ ТОПЛИВНОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ В ПОДЗЕМНЫХ ЕМКОСТЯХ НЕФТИ,
НЕФТЕПРОДУКТОВ
В.Е. Зиновьев, Е.С. Плотникова, А.Э. Гончар

В работе представлен порядок оценки последствий
взрывов топливно-воздушных смесей в подземных
емкостях нефти, нефтепродуктов, а именно зон
действия воздушно-ударной волны, дальности разлета вторичных осколков и размеров образующейся
после взрыва воронки в грунте.
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CONSEQUENCES ASSESSMENT OF EMERGENCY FUEL-AIR
EXPLOSIONS IN UNDERGROUND OIL AND OIL PRODUCTS TANKS

DEVELOPMENT OF THE BRANCH SYSTEM OF ACCREDITATION
IN JSC «TRANSNEFT»

V.E. Zinovev, E.S. Plotnikova, A.E. Gonchar

A.M. Efremov, O.V. Aralov, I.V. Buyanov, D.A. Zhizhin

The article presents an order of consequences
assessment of fuel-air explosions in underground oil
and oil products tanks, specifically: air impact wave
coverage areas, range of fragment dispersion and
sizes of a blasting cone in the ground.

The article considers the tendencies and prospects
of the development of accreditation activity in the
branch. The methods used at the accreditation of
production, works and services, and their efficiency
in ensuring the reliability and safety of trunk oil and
oil products pipeline transport are analyzed.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / FIRE SAFETY

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY
84 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ
ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ В АВТОМАТИЧЕСКИХ
УСТАНОВКАХ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
С.Е. Золотарев, С.В. Огневич

В настоящей статье освещаются вопросы применения систем дозирования пенообразователей, используемых в автоматических установках
пенного пожаротушения на объектах ОАО «АК
«Транснефть». Рассмотрены основные технические характеристики баков-дозаторов, выпускаемых на Великолукском заводе «Транснефтемаш»
АО «Транснефть – Верхняя Волга», их преимущества и недостатки. Приведены результаты и
подведены итоги ОКР по разработке установок
дозирования пенообразователя, предназначенных для комплектации пожарных автоцистерн. На
основе полученного опыта определены основные
направления совершенствования систем дозирования пенообразователя, применяемых в автоматических установках пенного пожаротушения.

MODERN TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE SYSTEMS OF FOAM
AGENTS DISPENSING IN AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHING UNITS

Е.И. Мухаярова

Работа посвящена рекультивации нефтезагрязненных почв. Приведенные в работе исследования доказывают, что определенные концентрации нефти и продуктов ее трансформации
в почвах, превышающие фоновые значения, не
оказывают отрицательного влияния на процессы жизнедеятельности некоторых видов флоры,
характерной для Северо-Западного федерального
округа. Следовательно, данные представители
растительного мира могут быть успешно использованы в процессе биологической рекультивации
нарушенных земель.

SELECTION AND APPLICATION OF HERBAGE MIXTURES
OF OPTIMAL COMPOSITION FOR BIOLOGICAL
RECLAMATION ON THE NORTH-WEST FEDERAL
DISTRICT TERRITORY

S.E. Zolotarev, S.V. Ognevich

E.I. Myhajarova

The article is focused on the questions
of application of the systems of foam agents
dispensing, used in automatic units of foam
extinguishing on the facilities of JSC «Transneft».
The main technical characteristics of batching tanks,
produced in Velikoluksk plant «Transneftemash»
of JSC «Transneft Upper Volga», their advantages
and inaccuracies are considered. The results
of the R&D work on the development of the foam
agents dispensing units, intended for a complete set
of fire-extinguishing tankers, are summed up. On the
basis of the received experience the main directions
of improvement of the systems of foam generator
dispensing, applied in the automatic foam
fire extinguishing units are defined.

The article is devoted to the reclamation of
contaminated soils. The studies presented in the
article show that certain concentrations of oil and
its transformations in soils, which are above the
background values, do not have a negative impact
on the life processes of some species of flora typical
of the North-West Federal District. Therefore, these
representatives of flora can be successfully used in
the biological process of land reclamation.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ / TECHNICAL REGULATION
90 СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ
В ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
А.М. Ефремов, О.В. Аралов, И.В. Буянов, Д.А. Жижин
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98 ПОДБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАВОСМЕСЕЙ
ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЗФО

В статье рассмотрены тенденции и перспективы
развития деятельности по аккредитации в отрасли. Проанализированы методы, используемые
при аккредитации продукции, работ и услуг, а
также их эффективность в обеспечении надежности и безопасности магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / CORPORATE GOVERNANCE
104 СПОСОБЫ УЧЕТА ЗОН С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
А.Н. Дмитриев, Н.Н. Туров

В статье рассмотрена действующая технология
учета ограничений земельных участков в кадастре недвижимости, выявлены недостатки данной системы. В результате анализа предложена
схема по учету сведений об ограничениях использования земельных участков, а также разработаны таблицы учета подобных сведений.

WAYS OF THE ZONES ACCOUNTING WITH THE SPECIFIC MODE
OF TERRITORIES USING
A.N. Dmitriev, N.N. Turov

The article studies the applicable accounting
technology of the restrictions of the land plots in the

СОДЕРЖАНИЕ
cadastral register, shortcomings of the system are
revealed. As a result of the analysis the scheme of
the accounting of the data on restrictions of the
use of the land plots is offered. The tables of the
accounting of the similar data are developed.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ / HR MANAGEMENT
108 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИОННОРЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ РАСЧЕТЕ
НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ ОСТ
А.В. Мартьянов, А.А. Стачев, Б.А. Дикий

Разработан алгоритм расчета численности
персонала нефтеперекачивающих ОСТ с применением метода корреляционно-регрессионного анализа; получена математическая
модель нормативной численности на примере
структурных подразделений, обеспечивающих
выполнение комплексной и инвестиционной
программ (по функциональному направлению
«строительство»).

APPLICATION OF THE CORRELATION
AND REGRESSION METHOD ANALYSIS AT CALCULATING
THE STANDARD NUMBER OF EMPLOYEES
AT THE OIL PUMPING ORGANIZATIONS OF THE SYSTEM
«TRANSNEFT»
A.V. Martyanov, A.A. Stachev, B.A. Dikiy

The article is focused on the developed algorithm
for calculating the number of employees at the oil
pumping organizations of the system «Transneft»
using the correlation and regression analysis.
The authors present the received mathematical
model of the normative number of employees
by the example of the structural divisions that
ensure the implementation of the complex and
investment programs (concerning the functional
direction – «building»).
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В этой рубрике мы традиционно предлагаем
вниманию читателя профессиональные издания, учебную, специальную и справочную
литературу. Краткие аннотации и выходные
сведения помогают в поиске полезных книг.

ON THE BOOKSHELF

In this column we traditionally offer to the
attention of our readers a review of professional
editions, educational, special and reference
branch literature. Short annotations and imprints
will help with a search of useful books.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES & EXHIBITIONS
116 КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ
(ЯНВАРЬ–МАРТ, 2015)

REVIEW OF THE MOST INTERESTING RUSSIAN AND FOREIGN
CONFERENCES AND EXHIBITIONS (JANUARY–MARCH, 2015)

№4(16) 2014
Журнал «Наука и технологии
трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов»
включен в:
- Перечень российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и
кандидата наук (Заключение
президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ
от 25 мая 2012 г. № 22/49);
- Российский индекс научного
цитирования, РИНЦ
(www.elibrary.ru);
- Федеральную базу отечественных и зарубежных публикаций
по естественным, точным и
техническим наукам Всероссийского института научной и
технической информации РАН,
ВИНИТИ РАН (www2.viniti.ru);
- Международную информационную базу данных периодических изданий Ulrich’s Periodicals
Directory (www.ulrichsweb.com).
В журнале публикуются
статьи по специальностям:
03.02.08 Экология
(в нефтегазовой отрасли)
05.02.10 Сварка, родственные
процессы и технологии
05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой отрасли)
05.02.22 Организация производства (в нефтегазовой отрасли)
05.02.23 Стандартизация и
управление качеством продукции
05.11.15 Метрология
и метрологическое обеспечение
05.11.16 Информационноизмерительные и управляющие
системы (в нефтегазовой отрасли)
05.13.06 Автоматизация
и управление технологическими
процессами и производствами
(в нефтегазовой отрасли)
05.13.12 Системы автоматизации проектирования (в нефтегазовой отрасли)
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы
и комплексы программ
05.17.03 Технология электрохимических процессов и защита
от коррозии
05.17.07 Химическая технология
топлива и высокоэнергетических веществ
05.23.08 Технология
и организация строительства
05.26.01 Охрана труда
(в нефтегазовой отрасли)
05.26.02 Безопасность
в чрезвычайных ситуациях
(в нефтегазовой отрасли)
05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность
(в нефтегазовой отрасли)
07.00.10 История науки и техники
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
(в нефтегазовой отрасли)
12.00.14 Административное
право, финансовое право,
информационное право
12.00.15 Гражданский процесс;
арбитражный процесс
13.00.08 Теория и методика профессионального образования
25.00.19 Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов,
баз и хранилищ

СОКРАЩЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТТНН: Наука и технологии
OOPPT: Science &
Technologies
УЧРЕДИТЕЛЬ
ОOO «Научноисследовательский
институт транспорта нефти
и нефтепродуктов
Транснефть»
(ООО «НИИ Транснефть»)
117186, г. Москва,
Севастопольский проспект,
д. 47а
Тел.: (495) 950-8295
Факс: (495) 950-8297
www.niitnn.transneft.ru
niitnn@niitnn.transneft.ru
ИЗДАТЕЛЬ
ООО «ТрансПресс»
115093, г. Москва,
ул. Щипок, д. 4, стр. 1
Тел.: (495) 950-8074
Факс: (495) 950-8726
www.transpress.transneft.ru
transpress@ttn.transneft.ru
РЕДАКЦИЯ
редакционный отдел
ООО «НИИ Транснефть»:
начальник отдела
к.т.н. В.Н. Комарица
заместитель начальника
отдела
к.филол.н. Е.В. Иваницкая
научный редактор
А.М. Цыбулов
переводчик
А.Ю. Якобсон
корректор
С.Е. Подгорнова
КОНТАКТЫ
Тел.: (495) 950-8295,
доб. 2231, 2233
Факс: (495) 950-8297
www.pipeline-science.ru
mag@niitnn.transneft.ru
Подписной индекс
Агентства «Роспечать»
83127
Свидетельство
о регистрации СМИ
ПИ № ФС 77-44479
от 31 марта 2011 г.
ISSN 2221-2701
Перепечатка и иное коммерческое использование материалов допускается только с
разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной
в рекламных объявлениях.
В номере использованы фотографии из архива ООО «ТрансПресс», а также фотографии,
предоставленные авторами
статей.
Отпечатано в типографии
ООО «СТ-Принт».
Тираж: 3700 экз.
Периодичность: 4 раза в год.
© «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти
и нефтепродуктов»
© ООО «ТрансПресс»

7

