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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС:
ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В.И. Калюжный

Виктор Иванович Калюжный – министр топлива и энергетики России в 1999–2000 гг., в своей статье анализирует состояние дел в отечественной нефтегазовой отрасли,
сложившуюся в ней систему управления, рассуждает
о стратегических направлениях развития российского
НГК, практических путях увеличения его эффективности и преодоления трудностей.

STATE INTEREST: EXPERTISE OF OIL AND GAS INDUSTRY SPECIALISTS
V.I. Kalyuzhny

Viktor Ivanovich Kalyuzhny – Russian Fuel and Energy
Minister in 1999-2000. In his article he analyzes the state
of the domestic oil and gas industry, its management system and talks about strategic directions of development
of Russian oil and gas complex, practical ways to increase
its efficiency and to overcome existing difficulties.

14 ЦЕНТР НАУКИ О ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ»

В сентябре 2016 года исполнилось 7 лет с момента
создания ООО «НИИ Транснефть». Сегодня это мощный
научно-технический центр, где комплексно решаются
актуальные задачи и формируются перспективные направления исследований в области транспорта нефти и
нефтепродуктов. Об этапах развития института, основных преобразованиях последнего времени и планах на
будущее рассказывается в настоящей статье.

TRANSNEFT RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR OIL
AND OIL PRODUCTS TRANSPORTATION: FUTURE DEVELOPMENT

In September of 2016 Transneft R&D, LLC celebrates
7 years since the day of its foundation. During this period
the Institute has emerged as a powerful scientific-technical center, where comprehensive approach is applied to
solve relevant problems and where perspective directions
of development in transport of oil and oil products are
formed. The article describes development stages, recent
key reforms and plans for the future.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
BUILDING, OPERATION AND MAINTENANCE OF PIPELINE SYSTEMS
FOR OIL AND OIL PRODUCTS STORAGE AND TRANSPORT

24 МАГИСТРАЛЬНЫЙ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД:
ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ
В.В. Середа, А.В. Елькин, Ал.В. Елькин

Рассмотрены преимущества конструкций из композиционных материалов, рациональные пути создания сборно-разборных трубопроводов третьего поколения на
основе труб из стеклопластиков, представлены результаты исследований по совершенствованию конструкции
соединений типа «Раструб», выявлены основные факторы, определяющие надежность соединения, установлены закономерности влияния геометрических параметров на его прочностные характеристики, предложены
новые конструкции соединения труб с обоснованием
преимуществ их применения. Приведены перспективы
дальнейшего развития – создание устройств малой механизации для монтажа/демонтажа соединений труб
для сборно-разборных трубопроводов.

COLLAPSIBLE PIPELINES: EVOLUTION AND INNOVATION
APPROACHES TO CONSTRUCTIVE SOLUTIONS
V.V. Sereda, A.V. Elkin, Al.V. Elkin

4

The article describes the advantages of structures made
of composite materials, smart methods of development

of third generation collapsible pipelines based on fiberglass pipes, provides research data on design improvements of funnel-type joints, identifies the key factors determining joint reliability, establishes patterns underlying the
impact of dimensions on its strength, proposes new pipe
joint designs with justification of their advantages. It includes future development prospects, such as the development of small-scale mechanization devices for mounting/
dismounting of pipe joints on collapsible pipelines.

32 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
МАЛЫХ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ДОБАВОК
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
М.В. Лурье, Н.Н. Голунов

Рассматривается проблема моделирования течения нефти (или нефтепродукта) в трубопроводе в случае, когда в
поток транспортируемой жидкости внесена противотурбулентная добавка, уменьшающая коэффициент гидравлического сопротивления. Модель такого течения нужна
не только для расчета гидравлических режимов работы
трубопровода, но и для создания теоретической основы
стендовых испытаний с последующим использованием
полученных результатов в промышленных условиях.

APPLICATION OF BENCH TEST RESULTS OF SMALL ANTITURBULENT ADDITIVES FOR INDUSTRIAL PIPELINE HYDRAULIC
ANALYSIS
M.V. Lurie, N. N. Golunov

The article deals with the issue of oil and oil product flow
modeling in the pipeline with anti-turbulent additive
reducing the friction loss factor in the transported fluid.
Such flow model is required not only to calculate pipeline
hydraulic operation modes, but to develop theoretical
grounds for bench tests the results of which would be
applied in the field.

38 КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Я.М. Фридлянд, А.М. Короленок, Ю.В. Колотилов

Рассмотрены основные аспекты проблемы нормативно-технической регламентации промышленной безопасности магистральных трубопроводов. Выявлены
различные нормативные подходы к выбору показателей технического состояния объектов линейной
части магистрального трубопроводного транспорта
и формированию методов расчетов, которые могут
быть использованы для оценки технического риска
эксплуатации объектов. Приведена структура алгоритма реализации предварительной оценки затрат
на ремонтные работы по этапам их реализации.

REPAIR COST MONITORING UNDER MAIN PIPELINE SAFE
OPERATION CONDITIONS
Y.M. Fridlyand, A.M. Korolyonok, Y.V. Kolotilov

The article deals with main aspects regarding
the issue of main pipeline industrial safety technical
regulation. It identifies various regulatory approaches
to the selection technical parameters of main transportation pipeline linear section equipment and development
of calculation methods to be used to assess technical risks
of facility operation. It structures an algorithm for preliminary evaluation of repair costs divided by their implementation stages.

42 ПОЛИМЕРНЫЕ АГЕНТЫ СНИЖЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ
П.А. Ревель-Муроз, Г.В. Несын, Ф.С. Зверев, А.Ю. Ляпин

Традиционные противотурбулентные присадки
(ПТП) на основе полимеров высших альфаолефинов
не всегда эффективны в тяжелой нефти. В настоящей
статье приведена лабораторная технология ПТП на
основе полярных акриловых полимеров, описана ее
товарная форма. Представлено лабораторное оборудо-
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вание, с помощью которого можно сделать качественный прогноз относительно эффективности той или
иной присадки в данной нефти.

POLYMER-BASED HYDRODYNAMIC RESISTANCE REDUCING
AGENTS FOR HEAVY OIL
P.A. Revel-Muroz, G.V. Nesyn, F.S. Zverev, A.Y. Lyapin

Conventional anti-turbulent additives (ATA)
based on polymers of higher alpha olefins can be inefficient for heavy oil. The article provides a laboratory
production technology for ATA based on polar acrylic
polymers, and describes its commodity form. Laboratory
equipment is described that can be used to develop an
accurate predictive efficiency analysis of specific additives
in specific oils.

48 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ЗДАНИЙ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
ГРУНТАХ. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ВЫБОРА РАЗМЕРОВ
РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Марков, С.А. Пульников, И.А. Упоров

В статье рассмотрено влияние краевых эффектов на
точность решения задачи о взаимодействии здания
с многолетнемерзлым грунтом. Оценка краевых
эффектов проведена путем сравнения точных аналитических решений для стационарных задач теплопроводности в ограниченной и неограниченной области.
Аналитическое решение для ограниченной области в
виде тригонометрических рядов Фурье преобразовано в интегральную форму, позволяющую устранить
явления Гиббса, негативно сказывающееся на результатах оценки краевых эффектов. Численный анализ
краевых эффектов по аналитическим зависимостям
позволил определить оптимальное соотношение
ширины и глубины моделируемого массива грунта,
равное 2,8:1. Составлены номограммы и методика,
позволяющие максимально снизить объем машинных
вычислений и повысить их точность.

THERMAL ANALYSIS OF BUILDINGS ON PERMAFROST SOILS.
OPTIMIZATION OF SELECTION METHOD OF COMPUTATIONAL
DOMAIN DIMENSIONS
E.V. Markov, S.A. Pulnikov, I.A. Uporov

The article deals with the influence of boundary effects
on the accuracy of solution of building and permafrost
soil interaction problem. Boundary effects are evaluated
by comparing accurate analytical solutions of steady-state
thermal conductivity problems in restricted and unrestricted domains. The analytical solution for the restricted
domain in the form of Fourier trigonometric sequences
is converted into an integral form allowing to eliminate
the Gibbs phenomenon that has an adverse effect on
the boundary effects evaluation. Numerical analysis
of the boundary effects by analytic dependences allowed
to determine the favorable width to depth ratio
of the simulated soil mass: 2.8:1. Nomograms and a method have been developed allowing to minimize the scope
of machine computations and increase their accuracy.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
DESIGN OF PIPELINE SYSTEMS FOR OIL AND OIL PRODUCT
TRANSPORTATION AND STORAGE
54 ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ
Д.Р. Вафин, А.И. Комаров, Д.А. Шаталов, З.З. Шарафутдинов

В работе изучены вопросы прогнозирования технических и технологических осложнений в процессе
строительства подводных переходов магистральных
нефтепроводов методом наклонно-направленного
бурения в зависимости от свойств грунтов, слагающих
подводный переход. Прогноз построен на основании
создания геомеханической модели подводного пере-

хода с учетом напряжений, возникающих при строительстве подводного перехода в объеме проходимых
грунтов. Сформулированы базовые положения для
реализации прогноза устойчивости грунтов, расположенных вдоль ствола скважины, при строительстве
подводного перехода магистрального трубопровода.

GEOMECHANICAL MODELING OF BUILDING CONDITIONS
FOR MAIN PIPELINE SUBMERGED CROSSINGS
D.R. Vafin, A.I. Komarov, D.A. Shatalov, Z.Z. Sharafutdinov

The article deals with the issues of predicting technical and
process problems during construction of main oil pipeline submerged crossings using directed drilling method
depending on the properties of soils forming the submerged
crossing. The prediction is based on a geomechanical model
of a submerged crossing with consideration of stresses
occurring during submerged crossing construction in permeable soil. Fundamental suggestions are developed
for the stability forecast of the soils along the wellbore
during construction of main pipeline submerged crossings.

65 ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
В УСЛОВИЯХ НЕРАВНОМЕРНОГО ПОТОКА
Димитриос Г. Павлоу

Разработана примерная модель для оценки увеличения кольцевого напряжения трубопроводов, подверженных воздействию гидравлического удара. Модель
учитывает колебания давления и упругие свойства
стали. Решение полученного дифференциального
уравнения основано на конечных преобразованиях
Фурье и Лапласа. Предложенная методика реализована в качестве репрезентативного примера, приведено
обсуждение результатов.

DESIGN CHALLENGES OF STEEL PIPELINES IN UNSTEADY FLOW
CONDITIONS
Dimitrios G. Pavlou

An approximate model for hoop stress increase estimation
of pipelines subjected to fluid-hammer conditions is developed. The model takes into account the pressure oscillations
and the elastic properties of steel. The solution of the derived
differential equation is based on finite Fourier and Laplace
transforms. The proposed methodology is implemented to
a representative example and the results are discussed.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS AND EQUIPMENT

70 ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕВЫХ ЗАТВОРОВ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В КПП СОД И ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ
М.Н. Казанцев, И.А. Флегентов, А.В. Кулешов, Н.В. Шемендюк

В статье приведены результаты НИР, направленной на
изучение вопросов по усовершенствованию концевых
затворов, установленных на оборудование, и определению оптимальных технических решений в части
конструкций концевых затворов. Исследование проводилось на основе анализа действующих в России и за
рубежом конструкций концевых затворов, проведения
патентно-информационного поиска, анализа требований нормативных документов и документов предприятий–изготовителей концевых затворов, а также
анализа результатов эксплуатации оборудования
с установленными концевыми затворами.

OPTIMIZED DESIGN OF END CAPS USED IN PIG LAUNCHERRECEIVER AND STRAINERS
M.N. Kazantsev, I. A. Flegentov, A. V. Kuleshov, N. V. Shemendyuk

The article provides results of the research into the
improvement of end caps installed on the equipment, and
identification of best process solutions in the design of end
caps. The research was based on the analysis of the existing caps designs currently applied in Russia and abroad,
patent research, analysis of regulatory requirements and
documents of end cap manufacturers, and of operation
results of equipment with end caps.
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СОДЕРЖАНИЕ
СВАРКА / WELDING
78 ПОВЫШЕНИЕ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ ШВОВ
ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА В УСЛОВИЯХ ЗАВОДОВИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
Р.У. Кудояров, А.С. Багин, Л.Ю. Могильнер

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при
монтаже магистральных трубопроводов в случае, если
на заводах-изготовителях допускается недобраковка
внутренних дефектов продольных сварных швов труб
большого диаметра при проведении рентгенотелевизионного контроля. В частности, приведены примеры
недостаточной чувствительности и разрешающей способности радиационного контроля, имевшие место на
заводах-изготовителях в предыдущие периоды наблюдений. Определены причины недобраковки, включая
технические характеристики применяемого оборудования и влияние человеческого фактора на выявляемость
дефектов. Приведены указания на требования российских и международных стандартов по применению
радиационных методов контроля качества, включая
современные требования к цифровой радиографии
и рентгенотелевидению.

IMPROVING DETECTABILITY OF WELDED JOINT DEFECTS
ON LARGE PIPES AT THE MANUFACTURER SITE
R. U. Kudoyarov, A. S. Bagin, L. Y. Mogilner

The article deals with the problems arising during main
pipelines mounting in case of incomplete identification
internal defects on longitudinal welded joints of large pipes
by the manufacturer during X-ray TV control. Examples
of insufficient sensitivity and resolution of radiation control
means taking place at the manufacturer site during previous
surveys are provided. Reasons of incomplete defect identification are determined, including impacts of equipment
specifications and human errors on the defects detectability.
It provides references to Russian and international regulatory requirements for the application of radiation quality
control methods, including current requirements for digital
radiography and X-ray TV

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ /
AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM

84 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП)
О.Н. Давиденко, Д.Н. Баданин, Д.А. Кобзев

В данной статье затронут актуальный вопрос обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на объектах ТЭК, описаны типовые
угрозы и уязвимости АСУТП. В качестве одного
из этапов обеспечения информационной безопасности
предложен метод оценки угроз информационной безопасности АСУТП на основе адаптированной общепринятой международной системы оценки CVSS 3.0. По
сравнению с использующимися в настоящий момент
методиками оценки государственных регуляторов
в области безопасности информации описываемая
методика учитывает принципиальные характеристики уязвимости и позволяет определить численное
значение, отражающее опасность угрозы, связанной
с эксплуатацией уязвимостей, с учетом вероятности
ее реализации.

ASSESSMENT METHOD FOR INFORMATION SECURITY THREATS
IN INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS (ICS)
O.N. Davidenko, D.N. Badanin, D.A. Kobzev

6

The article deals with the urgent issue of information security of ICS Cybersecurity at fuel and energy facilities, describes
typical threats and vulnerabilities of ICS Cybersecurity.
ICS Cybersecurity method based on the adapted Common
Vulnerability Scoring System CVSS 3.0 is suggested as one of
information security provisioning stages. Unlike state regu-

lator assessment methods currently applied in information
security, the described method considers the principal vulnerability characteristics and allows to determine a numeric
value reflecting the risk of a threat connected
with vulnerability management taking the probability
of its implementation into account.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ /
COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS AND METROLOGICAL SUPPORT
92 ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
КАЧЕСТВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
С.М. Дегтярева,М.В. Гуммер

Для оперативной оценки величин качественных показателей дизельного топлива по установленной величине
одного из них неоднократно возникали вопросы о существовании зависимости между следующими показателями: плотность при 20 oС, температура помутнения,
температура застывания, температура предельной
фильтруемости. Для решения этих вопросов были рассмотрены основные характеристики дизельных топлив,
эксплуатационные свойства и влияние на них низкотемпературных показателей и плотности.

STUDY OF CORRELATIONS BETWEEN QUALITY FACTORS
OF DIESEL FUEL
S.М. Degtyareva, М.V. Gummer

Timely evaluation of diesel fuel quality factors according
to the set value of one of them repeatedly raised issues
of dependence between the following parameters: density
at 20 oС, cloud point, chill point, cold filter plugging point.
To deal with these issues, main diesel fuel parameters, performance characteristics, and the influence of low-temperature
parameters and density on the same were approached.

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

98 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ГРУНТОВОЙ И ПРИРОДНОЙ ВОДЫ В РАЙОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА» – «НЕФТЕБАЗА «УСТЬ-ЛУГА»
М.Ю. Савостьянова, Л.С. Власова, С.А. Половков

Целью исследований являлось выявление причины
повышенных концентраций железа и марганца в
грунтовых и природных водах в районе деятельности
производственных объектов филиала ООО «ТранснефтьБалтика» – «Нефтебаза «Усть-Луга» . Результаты позволили оптимизировать состав работ по экологическому
мониторингу грунтовых и природных вод Нефтебазы
«Усть-Луга» и могут быть использованы для решения
подобных задач на иных объектах ПАО «Транснефть».

ORGANIZATION OF AN ECOLOGICAL MONITORING SYSTEM FOR SOIL
AND NATURAL WATER IN THE OPERATION AREA OF PRODUCTION
SITES OF TRANSNEFT BALTIC, LLC BRANCH UST-LUGA OIL DEPOT
M.Y. Savostyanova, L.S. Vlasova, S.A. Polovkov

The study was aimed to identify the cause of increased iron
and manganese concentrations in the ground and natural water in the operation areas of Transneft Baltic, LLC – Ust-Luga
Oil Depot production sites. The study results allowed
to optimize the work scope of ground and natural water environmental monitoring in Ust-Luga Oil Depot and can be used
to solve similar problems at other production sites
of OJSC Transneft.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT

102 ОБ АСПЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИНФЛЯЦИЕЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ
П.Ю. Сериков

В статье рассматриваются и анализируются функциональные связи между инфляцией, экономическим

№4(24) 2016
ростом и тарифной политикой со стороны государства
в отношении естественных монополий. Показана
необходимость учета особенностей каждого
из субъектов регулирования, степени его влияния
на национальную экономику и инфляционные процессы в стране.

ON THE ASPECTS OF STATE REGULATION OF NATURAL
MONOPOLIES RE-LATED TO INFLATION AND ECONOMIC GROWTH
P.Y. Serikov

The article describes and analyzes functional relations between inflation, economic growth and pricing policy on the
part of the government with regard to natural monopolies.
It highlights the need to consider specific features
of regulation subjects, degree of its impact on the national
economy and inflation processes in the country.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ / CORROSION PROTECTION

112 ИЗУЧЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ
СТОЙКОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ
Г.В. Качалин, А.В. Рыженков, С.В. Сидоров, Е.А. Жукова

Работа посвящена экспериментальным исследованиям структуры и сквозной пористости ионноплазменных покрытий на основе титана и хрома,
разрабатываемых для комплексной защиты от
износа элементов запорной арматуры (в том числе
крупногабаритных) при эксплуатации в коррозионно-агрессивных средах. В ходе работы выявлялись
структурные изменения в покрытиях, зависящие от
технологических параметров процесса магнетронного распыления.

EXAMINATION OF POROSITY OF ION-PLASMA COATINGS
FOR CORROSION RESISTANCE OF LARGE-SCALE STOP
VALVE ELEMENTS OF MAIN OIL PIPELINES
G.V. Kachalin, A.V. Ryzhenkov, S.V. Sidorov, E.A. Zhukova

The article deals with experimental research of the
structure and through porosity of titanium and chromium-based ion-plasma coatings designed for complex wear protection of stop valve elements (including
large-scale ones) during operation in corrosive media.
The research showed structural changes in the coatings
depending on the magnetron sputter deposition process
parameters.

СОХРАНИМ В ПАМЯТИ / IN OUR MEMORY
119 УЧЕНЫЙ, СТРАТЕГ, ПЕДАГОГ

В статье рассказывается об основных вехах профессиональной жизни крупнейшего специалиста
отечественной нефтегазовой отрасли – почетного
академика Республики Башкортостан, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР и БАССР, почетного работника Министерства топлива и энергетики СССР, РФ,
почетного работника газовой промышленности СССР,
Нефтеснаба РСФСР, почетного нефтяника Российской
Федерации Всеволода Леонидовича Березина.

SCIENTIST, VISIONARY, TEACHER

The article describes the major milestones in professional
life of Vsevolod Leonidovich Berezin, the largest specialist
in domestic oil and gas industry, Honorary Academician
of the Republic of Bashkortostan, Doctor of Technical
Science, Professor, Honorable Worker of Science and
Technology of the RSFSR and BASSR, Honorable Worker
of Fuel and Energy Ministry of the USSR, the Russian Federation, Honorable Worker of Gas Industry in the USSR,
Neftesnab RSFSR, honorable oil-industry worker of the
Russian Federation.
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