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РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА – 85!

17 апреля 2015 г. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина отмечает свое 85-летие со дня создания Московского нефтяного института как самостоятельного
образовательного учреждения высшей школы.

THE GUBKIN RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF OIL AND GAS
IS CELEBRATING ITS 85TH ANNIVERSARY!

On April 17, 2015 the Gubkin Russian State University
of Oil and Gas is celebrating its 85th anniversary
as from the day of establishing the Moscow Oil Institute
as an independent higher educational institution.

12 НОВЫЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
А.С. Лопатин, А.М. Королёнок, Ю.Н. Суховерхов

Создание научно-образовательного центра
«Энергосберегающие технологии и техническая
диагностика» – эффективная форма сохранения
и развития научного потенциала университета.

NEW FORMS OF SCIENTIFIC STAFF TRAINING IN THE GUBKIN
RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF OIL AND GAS
A.S. Lopatin, A.M. Korolyonok, U.N. Syhoverhov

Creation of the Scientific and Educational Center
«Energy Saving Technologies and Technical Diagnostics»
is an effective form of preservation and development
of the scientific potential of the university.

16 КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
А.В. Черникин, Ю.В. Крылов, В.В. Притула

Статья посвящена одному из старейших
и крупнейших выпускающих подразделений
Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина – кафедре
транспорта и хранения нефти и газа.

CRADLE OF TALENTS FOR THE FIELD OF PIPELINE TRANSPORTATION
A.V. Chernikin, Y.V. Krylov, V.V. Pritula

The article is devoted to one of the oldest and largest
graduate departments of the Gubkin Russian State
University of Oil and Gas – the Department
of Transportation and Storage of Oil and Gas.

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ /
OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT & STORAGE
20 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТТАИВАНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
ГРУНТОВ ВОКРУГ ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА БОЛЬШОЙ
ПРОТЯЖЕННОСТИ
И.А. Гишкелюк, Ю.В. Станиловская, Д.В. Евланов

Моделируется формирование ореола оттаивания
вокруг протяженного подземного трубопровода

с подогреваемой нефтью при его залегании
в грунтах с мощными подземными льдами.
Компьютерное моделирование основано
на численном решении уравнения теплопроводности в трехмерной постановке с учетом фазовых
превращений. Предложенную методику можно
применять при проектировании и эксплуатации
подземных трубопроводов в сложных инженерногеологических условиях для оценки ореола
оттаивания, знание которого необходимо
при расчете напряженно-деформированного
состояния трубопроводов.

FORECASTING OF PERMAFROST THAWING AROUND
AN UNDERGROUND CROSS-COUNTRY PIPELINE
I.A. Gishkeluk, J.V. Stanilovskaya, D.V. Evlanov

The formation of thawing bulb around
the cross-country pipeline with the warmed-up oil
at its bedding in soils with ground ice is simulated.
The computer simulation is based on the numerical
solution of the heat equation in three-dimensional
statement factoring phase transitions.
The proposed technique can be applied
at design and operation of underground pipelines
in difficult geological and engineering conditions
for an assessment of the thawing bulb formation.
The knowledge of the thawing bulb size
is necessary at calculation of the stress-strain
state of a pipeline.

МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ / STRENGTH CALCULATIONS

26 О ПРИМЕНЕНИИ ЗАМКНУТЫХ ВИХРЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
А.М. Ширяев, В.В. Жолобов, С.А. Савинов

Показано, что одно из решений И.С. Громека
уравнений винтового движения несжимаемой
жидкости дает теоретическую основу нового
способа и технологии снижения гидравлических
потерь. Предложен подход эффективного
«управления турбулентностью» при трубопроводной транспортировке путем генерирования и поддерживания специальных
«элементарных микровихревых структур».
Проанализирована возможность применения
обособленных вихревых структур для очистки
резервуаров и линейной части от отложений.

ABOUT APPLICATION OF THE CLOSED VORTEX
FORMATIONS FOR INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY
OF PIPELINE TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESSES
A.M. Shiryaev, V.V. Zholobov, S.A. Savinov

The article shows that one of I.S. Gromek’s decisions
of the equations of incompressible liquid screw
movement gives a theoretical basis of a new way
and technology of reduction in hydraulic losses.
The approach of «effective turbulence operation»
at pipeline transportation by generating
and supporting special «elementary micro-vortex
structures» is offered. The authors analyze
the possibility of application of the isolated vortex
structures for sediments cleaning of tanks
and linear part.
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СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ / DESIGN
36 НАГРУЗКИ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТАЦИОНАРНЫХ КРЫШ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ
Е.Г. Ильин, С.Г. Иванцова, А.А. Катанов, А.Н. Задумин

Рассмотрены представляющие наибольший интерес
ветровые и снеговые нагрузки на стационарные
крыши резервуаров, а также методы расчета, применяемые в России и за рубежом в соответствии с
нормативными документами, определяющими требования к проектированию. Показаны схемы распределения неравномерных нагрузок на стационарную
крышу в зависимости от ее конструкции. Выполнен
сравнительный анализ расчетных нагрузок и методов расчета стационарных крыш, приведенных в
российских и зарубежных нормативных документах.

TYPES OF LOADINGS AND CALCULATION METHODS
OF STATIONARY ROOFS OF VERTICAL CYLINDRICAL TANKS
E.G. Ilyin, S.G. Ivantsova, A.A. Katanov, A.N. Zadumin

The article considers the wind and snow loads on the
stationary roofs of the tanks, that represent the greatest
interest, and calculation methods applied in Russia
and abroad according to the normative documents
defining the requirements to the design. The schemes
of distribution of unbalanced loads on a stationary roof
depending on its design are shown.The comparative
analysis of settlement of design loads and methods of
calculation of the stationary roofs given in the Russian
and foreign normative documents is performed.

СВАРКА / WELDING

43 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАДИОГРАФИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КРОУЛЕРА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
«АРГО-3» НА ОБЪЕКТАХ АО «ТРАНСНЕФТЬ – ДРУЖБА»
С.М. Дриго, П.С. Стручков, А.Б. Караваев, А.В. Синица

В статье дано краткое описание тактико-технических характеристик и действий, выполняемых
рентгенографическими комплексами для контроля
сварных соединений магистральных нефтепроводов. Проведен сравнительный анализ комплексов,
используемых в настоящее время. Определены
технические достоинства и недостатки рентгенографического комплекса «Арго-3» с учетом опыта эксплуатации 2012–2014 гг. в лабораториях АО «Транснефть – Дружба». Даны рекомендации по доработке
и дальнейшему улучшению характеристик рентгенографического комплекса «Арго-3».
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50 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СМЕЩЕНИЯ СВАРИВАЕМЫХ
КРОМОК ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ТРУБ НА УСТАНОВКАХ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
А.Н. Воронцов, Е.П. Студёнов, А.И. Азарин

В статье приведены результаты экспериментальных
исследований по измерению смещения кромок с помощью автоматического контроля в поточной линии
завода – изготовителя труб.

AUTOMATIC CONTROL OF DISPLACEMENTS OF GROOVE FACES
ALONG THE FULL LENGTH OF PIPELINES ON NON-DESTRUCTIVE
TESTING UNITS
A.N. Vorontsov, E.P. Studenov, A.I. Azarin

The article presents the results of experimental tests
on the measurements of displacements of groove faces,
executed with the application of automatic control
in the pipeline factory’s flow-line.

СТРОИТЕЛЬСТВО / BUILDING

54 О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ТРЕХМЕРНОМУ ЛАЗЕРНОМУ
СКАНИРОВАНИЮ РВСП 20000
Г.Г. Васильев, М.А. Лежнев, А.П. Сальников, И.А. Леонович,
А.А. Катанов, М.В. Лиховцев

В статье рассматриваются вопросы применения
трехмерного лазерного сканирования для обследования пространственного положения вертикальных
стальных резервуаров. Анализируется процесс подготовки и проведения сканирования, возникающие
при этом проблемы и способы их решения.

WORK PERFORMANCE ON 3-D LASER SCANNING OF THE
VERTICAL STOCK TANK WITH PONTOON (VSTP) 20000
G.G. Vasilev, M.A. Lezhnev, A.P. Salnikov, I.A. Leonovich,
A.A. Katanov, M.V. Likhovtsev

The article reviews the application issues of 3-D laser
scanning aimed at the condition examination
of vertical steel tanks. The process of preparation
and carrying out the scanning works, arising problems
and the ways of their solution are analyzed.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS & EQUIPMENT

60 УПЛОТНЯЮЩИЕ ЗАТВОРЫ ПОНТОНОВ И ПЛАВАЮЩИХ КРЫШ
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
О.В. Дидковский

Статья посвящена конструкциям затворов понтонов
и плавающих крыш вертикальных цилиндрических
резервуаров для нефти и нефтепродуктов.

WORK PERFORMANCE ON RADIOGRAPHIC TESTING WITH THE
APPLICATION OF DOMESTIC PRODUCTION CRAWLER «ARGO-3»
AT THE FACILITIES OF JSC «TRANSNEFT DRUZHBA»

PONTOONS RIM SEALS AND FLOATING ROOFS
OF THE TANKS FOR OIL AND OIL PRODUCTS

S.M. Drigo, P.S. Struchkov, A.B. Karavaev, A.V. Sinica

The article is dedicated to the designs of pontoons
and floating roof seals of vertical cylindrical tanks
for oil and oil products.

The article gives a brief description of operational and
physical characteristics of the activities, performed by
X-ray complexes for control of welding joints of trunk oil
pipelines. The comparative analysis of complexes, used
at the present moment is carried out. The authors define
technical advantages and disadvantages of the X-ray
complex «Argo-3», taking into account the operating
experience in laboratories of JSC «Transneft Druzhba»
in 2012–2014. Recommendations on the modification
and further improvement of characteristics of the X-ray
Complex «Argo-3» are defined.

O.V. Didkovsky

68 РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
И МИНИ-ПРИВОДОВ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
А.Е. Брезгин, В.В. Скворцов, И.А. Флегентов, А.Н. Петелин,
Р.М. Гиниятов

В статье приведены результаты ОКР, проводимой
ООО «НИИ Транснефть» (ранее – ООО «НИИ ТНН»)

СОДЕРЖАНИЕ
совместно с АО «Транснефть – Центральная Сибирь»
(ранее – ОАО «Центрсибнефтепровод»), по разработке:
1) взрывозащищенных многооборотных электромеханических электроприводов с максимальным крутящим моментом до 400 Нм для задвижек клиновыx
DN от 150 до 300 PN 1,6 МПа в автоматических системах пожаротушения;
2) взрывозащищенных неполнооборотных электромеханических электроприводов для кранов шаровых
DN 50, DN 80 PN от 1,6 МПа до 16,0 МПа технологических трубопроводов НПС.

DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF ELECTRIC DRIVES OF
PLUG WEDGES DESIGNED FOR FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS
AND MINI VALVE-ACTUATORS FOR PROCESS PIPELINES

A.E. Brezgin, V.V. Skvortsov, I.A. Flegentov, A.N. Petelin, R.M. Giniyatov

The article reports the results of D&E work, conducted
by LLC «Transneft R&D» (formerly – LLC «NII TNN») in
association with JSC «Transneft Central Siberia» (formerly –
OJSC «Centersibnefteprovod») on the development of:
1. Explosion-proof overall electric drives with the maximum
torque up to 400 Nm for plug wedges DN (150 – 300 PN
1,6 MPa) in automatic fire-extinguishing systems;
2. Explosion-proof рart-turn electromechanical actuators
for ball valves DN 50, DN 80 PN (1,6 MPa – 16,0 MPa)
for process pipelines of oil pumping stations.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ / CORROSION PROTECTION

74 АПРОБАЦИЯ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ КОРРОЗИОННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
И ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ МН ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
Н.Н. Скуридин, В.Ю. Корзинин, Д.В. Бороденко

В статье рассмотрен результат практической апробации методов статистической обработки данных
коррозионных обследований и внутритрубной
диагностики для оценки коррозионного состояния
МН ОАО «АК «Транснефть».

TESTING OF THE STATISTICAL DATA PROCESSING METHODS
OF CORROSION AND INLINE INSPECTIONS FOR THE CORROSION
CONDITION ASSESSMENT OF JSC «TRANSNEFT» TRUNK PIPELINES
N.N. Skuridin, V.Y. Korzinin, D.V. Borodenko

The article considers the result of the practical
approbation of the methods of statistical data processing
of corrosion and inline inspections aimed at the
assessment of the corrosion condition of JSC «Transneft»
trunk pipelines.

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ /
AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM

80 ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ШИН С ОПТОВОЛОКОННЫМИ ДАТЧИКАМИ В ЗРУ 6 (10) КВ КРАСНОЯРСКОГО РНУ АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
А.В. Шило

В статье рассмотрен опыт эксплуатации и результаты внедрения устройств дуговой защиты (УДЗ),
выполненных на оптоволоконных датчиках,
на объектах Красноярского РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь». Рассмотрены принципы построения и работы схем УДЗ для селективного отключения поврежденного участка. Определены преимущества УДЗ с применением оптоволоконных датчиков.
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OPERATING EXPERIENCE OF A BUSLINE ARC BARRIER WITH
FIBER-OPTICAL SENSORS IN 6 (10) KV CLOSED DISTRIBUTION
DEVICE OF JSC «TRANSNEFT – WESTERN SIBERIA»
KRASNOYARSK RNU
A.V. Shilo

The article reviews the operating experience
and the results of implementation of arc barriers, executed
on the fiber-optic sensors, at the Krasnoyarsk RNU
facilities of JSC «Transneft - Western Siberia».
The principles of construction and operation
of arc barrier schemes for selective shutdown
of the damaged areas are considered. Advantages
of the arc barrier devices with the use of fiber-optical
sensors are defined.

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

83 ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ АВАРИЙНЫХ
РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА ОБЪЕКТАХ ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
C.В. Остах, О.С. Миронова

В статье проанализированы методические
основы и существующие технологии обнаружения
аварийных разливов нефти на объектах
трубопроводного транспорта и прилегающих
территорий. Показаны перспективы развития
и интеграции указанных технологий в комплексную
систему мониторинга. Представлены
возможности ситуационного моделирования
и алгоритмизации функционирования автоматизированных систем мониторинга в этой сфере
деятельности.

THE INTEGRATION OF THE EMERGENCY OIL SPILL SYSTEMS
AT THE OBJECTS OF PIPELINE TRANSPORT
S.V. Ostah, O.S. Mironova

The authors of the article analyze the methodical
bases and existing technologies of emergency
oil spill detection on the objects of pipeline transport
and adjacent territories. The prospects of development
and integration of the specified technologies into
the complex system of monitoring are indicated.
The possibilities of situational modeling and
algorithmization of the automated monitoring systems
functioning in the specified field of activities
are presented.

90 СПОСОБЫ БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ
ПОЧВ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О.Г. Шихранов, Ю.С. Глязнецова, Л.А. Ерофеевская, А.В. Николаева

В статье приведены исследования по изучению
аборигенных штаммов микробных культур, которые
способны утилизировать нефтяные углеводороды
при пониженных положительных температурах
с использованием которых разработан биопрепарат
и способ биоремедиации нефтезагрязненных почв
для климатических условий Крайнего Севера.
Изучение изменения химического состава нефтезагрязнения в процессе биологической очистки
позволило оценить эффективность биопрепарата
и качество проведенных работ по биоремедиации.
На основе геохимических данных разработаны критерии качества рекультивационных работ.
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contract to the independent, non-defined by the Civil
Code of the Russian Federation contract.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО / CORPORATE GOVERNANCE

O.G. Shikhranov, Y.S. Glyazentsova, L.A. Erofeevskaya, A.V. Nikolaeva

The article is focused on the research works studying
the indigenous strains of microbial cultures that are able
to reclaim the petroleum hydrocarbons at low positive
temperatures. The biological product and the technique
of bioremediation of oil-contaminated soils suitable for
the climatic conditions of the Far North are developed.
The observation of the oil contamination chemical
composition changes in the process of biological
treatment allows estimating the efficiency of a biological
product and the quality of the performed works on
bioremediation. Based on geochemical data, the quality
remediation criteria are developed.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ / LAW

98 ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ДОГОВОРА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ОТНОШЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
Н.Е. Ткаченко

Статья посвящена рассмотрению вопроса определения правовой природы договора, регулирующего
отношения по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, элементов, составляющих его содержание. В условиях
отсутствия закрепления на законодательном уровне
основных положений договора, регулирующего деятельность по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, данный
вопрос имеет важное теоретическое и практическое
значение, так как от определения вида договора
зависит соответствующее регулирование прав и обязанностей по нему. Рассматривая разнообразие подходов правоведов к определению правовой природы
договора, регулирующего отношения по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам, автор делает вывод о возможности
отнесения данного договора к самостоятельному,
не поименованному ГК РФ договору.

LEGAL QUALIFICATION OF THE CONTRACT GOVERNING THE
RELATIONS ON TRANSPORTATION OF OIL AND OIL PRODUCTS
THROUGH THE TRUNK PIPELINES
N.E. Tkachenko
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The article is devoted to the consideration of a definition
issue of the legal nature of the contract governing the
relations on transportation of oil and oil products
through the trunk pipelines, the elements that compose
its contents. Under the conditions of lack of fixing at
the legislative level the operative parts of a contract,
regulating the activities for transportation of oil and
oil products through the trunk pipelines, the presented
issue has important theoretical and practical value as the
corresponding regulation of the rights and obligations
concerning the contract depend on definition of the
contract type. Considering a variety of approaches of
jurists to the definition of the legal nature of the contract
governing the relations on transportation of oil and oil
products through the trunk pipelines the author draws
a conclusion about the possibility of subsuming of the

103 ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО СПОРА
Д.М. Воронов

В статье рассматриваются модели поведения
организации при проведении налоговыми органами
проверок и иных мероприятий налогового контроля,
а также обжаловании их результатов. С учетом
арбитражной практики даны необходимые
рекомендации.

TACTICS OF MAINTAINING A TAX DISPUTE
D.M. Voronov

The article is focused on the behavior models of the
organization during the tax audits and other tax control
measures as well as during appealing the results.
Taking into account the arbitration practice, necessary
recommendations are given.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ / HR MANAGEMENT

110 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
ПРИ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ «ТРАНСНЕФТЬ»
Н.Б. Московкин, О.Б. Перфилова

В статье рассматриваются основные методы проведения факторного анализа, применяемые при изучении экономических процессов. Приводятся виды
детерминированных моделей и методы проведения
детерминированного анализа. Осуществляется
построение детерминированной многофакторной
модели фонда заработной платы. На примере условной организации системы «Транснефть» проводится
факторный анализ динамики и выполнения плана
по фонду заработной платы. Отмечаются возможности практического применения результатов анализа.

THE FACTOR ANALYSIS APPLICATION AT ESTIMATING
THE WAGES FUND CRITERIA OF THE ORGANIZATIONS
OF THE SYSTEM «TRANSNEFT»
N.B. Moskovkin, O.B. Perfilova

The article deals with the basic methods of carrying
out the factorial analysis applied at studying the
economic processes. The types of the deterministic
models and methods of carrying out the deterministic
analysis are given. Development of the deterministic
multiple-factor model of a wages fund is performed.
On the example of the conditional organization of the
System «Transneft» the factorial analysis of dynamics
and implementation of the plan for a wages fund
is presented. The possibilities of practical application
of the analysis results are pointed out.
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