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Значение пуска нефтепровода ВСТО для экономики
России. Перспективы сорта ESPO стать маркером
на восточном направлении
И.Н. Кацал

В декабре 2012 г. состоялся запуск нефтепровода
ВСТО-2 – завершающего участка проекта ВСТО, имеющего уникальное значение для сохранения суверенитета России. «Транснефть» формирует единую евро-азиатскую систему магистральных нефтепроводов, которая
позволит маневрировать потоками нефти в разных
направлениях. Работа по формированию сорта нефти
«ВСТО» и приданию ему статуса бенчмарка является
приоритетным направлением деятельности Компании.

Событие

10	Экспертная группа ОАО «АК «Транснефть»: новый
формат дискуссии
Д.И. Орлов

Для повышения уровня информационной открытости
в ОАО «АК «Транснефть» была создана рабочая экспертная группа – новый формат профессиональной
дискуссии. В рамках ежемесячных заседаний обсуждаются актуальные проблемы нефтепроводного транспорта России и вырабатываются рекомендации по их
решению. По итогам дискуссий готовятся специальные
заявления экспертной группы.

cтроительство

12	Технические решения по теплоизоляции линейной
части трубопроводной системы Заполярье – Пурпе
В.И. Суриков, П.О. Ревин, И.Я. Фридлянд

В статье рассмотрены разработанные ООО «НИИ ТНН»
основные технические решения по теплоизоляции
линейной части трубопроводной системы Заполярье –
Пурпе, обеспечивающие надежность и долговечность
эксплуатации трубопровода в жестких климатических
условиях.

Комментарий

17 О расчетной схеме течения нефти за перевальной
точкой
Д.А. Михайлов, А.А. Гольянов, А.И. Гольянов

Даются уточнения и пояснения к расчетной схеме
течения нефти за перевальной точкой, ранее подробно рассмотренной авторами в статье, опубликованной
в № 3 (7)/2012. Это позволит повысить точность
расчетов массы нефти в нефтепроводе при ведении
учетных операций.

Методы расчетов

18 Применение метода распада произвольного разрыва
для расчета переходных процессов в трубопроводах
с произвольной локальной ориентацией
гидравлической оси
В.В. Жолобов, Е.И. Тарновский, А.М. Ширяев

В данной работе построена гидравлическая модель, учитывающая неоднородность распределения давления
в трубопроводах с изгибами за счет формирования винтового движения. Рассмотрены вопросы, относящиеся
к расчету напряженно-деформированного состояния
и устойчивости на изгибе трубопровода при силовом
воздействии транспортируемой жидкости.
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26 Математическое моделирование русловых процессов
и возможность его применения для подводных
переходов магистральных трубопроводов
Д.Ю. Казаков, О.А. Жулина

В статье рассматриваются вопросы математического
моделирования русловых процессов. Выполнен анализ
возможности применения на сегодняшний день разработанных математических моделей на подводных
переходах магистральных трубопроводов.

30 Влияние положительного температурного перепада
на предельное состояние разрушения подземного
трубопровода
В.М. Варшицкий, О.А. Козырев

В статье изучен вопрос влияния на разрушающее давление трубопровода продольных осевых сжимающих
напряжений, возникающих в защемленном подземном
трубопроводе при воздействии положительного температурного перепада. Установлено, что положительный
температурный перепад в интервале от 0 °С до 150 °С не
влияет на разрушающее давление и полную окружную
деформацию в момент разрушения. Под разрушением
(потерей несущей способности) понимается потеря
устойчивости развития кольцевых пластических деформаций (рост деформаций без увеличения давления).

Проектирование

32 Взаимосвязь между вместимостью резервуарных
парков магистрального трубопровода, длиной
технологического участка и коэффициентом
неравномерности перекачки
Е.В. Вязунов

В статье показано, что увеличение вместимости
резервуарных парков и коэффициента неравномерности увеличивает надежность поставок, в то время как
увеличение длины участка ее снижает. Вместо регламентируемого фонда рабочего времени нефтепровода
и коэффициента неравномерности предлагается использовать коэффициент пропускной способности или
коэффициент технического использования нефтепровода. В статье определена зависимость выполнения
плана сдачи нефти за плановый период как функция от
момента аварии, среднего времени простоя и нормативного запаса нефти в резервуарных парках.

Материалы и оборудование

36	Эффективность использования двухвальных насосов
на НПС магистральных нефтепроводов
И.В. Щербатенко

На основании теоретического рассмотрения кавитационного обтекания двухрядного шнекового колеса,
определяющего кавитационные свойства двухвального
насоса, теоретически определен предельно допустимый из условий кавитации угол установки лопастей
второго по ходу потока (высокооборотного) шнека,
обеспечивающий наилучшие кавитационные качества
двухвального насоса при максимальном подпоре на
входе в центробежное колесо. Использование последнего в качестве магистрального позволит при прочих
равных условиях увеличить расстояние между НПС на
магистральном нефтепроводе и тем самым уменьшить
общее их число.

42 Мобильный труборезный станок для отрезки и
обработки торцов труб диаметром 1020–1220 мм
с толщиной стенки до 70 мм
А.Г. Китов

В статье рассмотрены технические параметры и конструктивные особенности мобильного труборезного
станка модели СТМ 1270-70 с электромеханическим
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содержание
приводом и системой управления резанием
СУР-1200 для применения в подразделениях
ОАО «АК «Транснефть», выполняющих строительные
и ремонтные работы на объектах.

Технологии транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов
48 Промышленная технология противотурбулентных
присадок
Ю.В. Лисин, Г.В. Несын, А.М. Ширяев, М.Р. Лукманов

В статье представлены основные промышленные
способы получения противотурбулентных присадок
(ПТП), применяемых в настоящее время для транспортировки углеводородных жидкостей по трубопроводам. Дан обзор некоторых перспективных технологий,
которые находятся на стадии исследования. Описан
лабораторный метод оценки качества ПТП, который
можно использовать для их входного контроля.

58	Явление «несовместимости» в трубопроводном
транспорте и его влияние на агрегативную
устойчивость и реологию нефтесмесей
Т.К. Алдыяров, Е.С. Махмотов, А.Г. Дидух, Г.А. Габсаттарова,
Л.Е. Боранбаева, М.Д. Насибулин

В статье приводятся результаты исследований
физико-химических характеристик и реологических
параметров Кумкольской, Актюбинской нефтей и
нефтесмесей «Кумкольская–Актюбинская», транспортируемых на участке Кенкияк – Кумколь – Атасу –
Алашанькоу магистрального нефтепровода Казахстан – Китай. Выявлено явление «несовместимости»
при смешении Кумкольской и Актюбинской нефтей,
исследовано его влияние на агрегативную устойчивость и реологию нефтесмесей. Определены составы
нефтесмесей, оптимальные для транспортировки.

64 Оценка технической возможности пропуска
очистных устройств по основной нитке
магистрального нефтепровода при работающих
лупингах
А.М. Ширяев, М.Р. Лукманов, Д.Н. Фастовец

В статье рассматривается возможность пропуска
очистных устройств (ОУ) по основной нитке магистрального нефтепровода при работающих лупингах.
Выявлены негативные факторы и представлены
результаты гидравлического расчета переходных
процессов, возникающих в нефтепроводе при прохождении ОУ отводов тройников лупинга. Предлагается конструктивная доработка существующих
лупингов для возможности безопасного пропуска ОУ
по основной нитке МН при работающих лупингах.

Экология

67 Вода, воздух, почва – всё под контролем
С.Б. Ламтьев, Е.В. Сюткина, Т.И. Куковицкая

Статья рассказывает о ведении в ОАО «Уралсибнефтепровод» мониторинга окружающей среды для
оценки влияния субъектов хозяйственной деятельности на составляющие биосферы на примере эколого-аналитической лаборатории «Запад» (Черкасское
НУ ОАО «Уралсибнефтепровод»).

Экономика

70 Об учете роста налоговых поступлений в
бюджетную систему РФ при реализации проектов
строительства магистральных нефтепроводов
П.Ю. Сериков
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В статье рассмотрено формирование мультипликативного эффекта при реализации проектов строи-
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тельства магистральных нефтепроводов, проведена
оценка изменения такого эффекта от увеличения
налоговой базы. Сформулированы методические
подходы определения налогового мультипликатора.
Выполнена оценка изменения налогового законодательства в части поэтапной отмены налога на
имущество магистральных нефтепроводов и сооружений; показано, что произошедшие изменения
положительно скажутся на бюджетной эффективности проекта и отрицательно – на его коммерческой
эффективности или экономике нефтяных компаний.

76 Управление кредитными рисками при совершении
операций с банками–контрагентами организаций
системы «Транснефть»
К.А. Лукьянов, В.А. Куликов

ОАО «АК «Транснефть» активно пользуется услугами коммерческих банков. В процессе сотрудничества у банковконтрагентов возникают обязательства перед компанией,
которые связаны с кредитными рисками. Созданная в
«Транснефти» система кредитного анализа и установления лимитов позволяет контролировать кредитные
риски, возникающие при работе с банками-контрагентами, в заранее установленных рамках, что делает операции
Компании более эффективными и надежными.

Автоматика, телемеханика и связь

80	Техническое перевооружение телефонной сети
Западно-Уральского филиала ОАО «Связьтранснефть»
В.А. Березин

В статье описана концепция развития телефонной
сети связи ОАО «Связьтранснефть» на примере филиала. Представлены основные положения и требования,
позволяющие обеспечить необходимые условия для
развития современных средств телекоммуникаций.

84 Опыт использования централизованной модели
администрирования и мониторинга оборудования
связи трубопроводной системы ВСТО-1
М.Ю. Баронский, Р.Г. Рудых

В статье рассматриваются задачи управления сетями
связи и действующие стандарты в области управления
телекоммуникационным оборудованием. Описаны
типовые модели и методы управления сетями связи,
практический опыт использования централизованной
модели мониторинга и администрирования оборудования систем связи первой очереди ТС ВСТО.

Эксплуатация и ремонт

88 Совершенствование методов оценки остаточного
ресурса электродвигателей магистральных насосных
агрегатов по параметрам вибрации и износа
А.П. Белкин

В статье рассмотрен вопрос повышения эффективности
диагностирования электродвигателей магистральных
насосных агрегатов с использованием методов математического моделирования вибрационного состояния
электродвигателей и полученных экспериментальных
данных. На основе разработанной математической
модели предложен новый подход к прогнозированию
остаточного ресурса по параметрам вибрации и износа.

Диагностика, контроль качества, технический надзор
94 Вычислительная технология определения
напряженно-деформированного состояния
конструкций вертикальных стальных резервуаров
с использованием метода конечных элементов
В.А. Дорофеев, В.А. Кузьмин, В.А. Киреев

В статье приведены сведения об основных принципах
вычислительной технологии автоматизированного

содержание
анализа напряженно-деформированного состояния
(НДС) конструкций вертикальных стальных резервуаров, основанной на использовании КЭ-пакета ANSYS
и объединенных в единый комплекс с общим интерфейсом ИАС БД РВС, модуля расчета сроков безопасной
эксплуатации резервуаров с дефектами и специальных
сервисных программ. Разработанная вычислительная
технология в течение четырех лет используется
в ОАО ЦТД «Диаскан» для проведения массовых расчетов
НДС конструкций, необходимых для определения сроков
безопасной эксплуатации и оценки технического
состояния резервуаров по результатам диагностики.

101 Аттестация персонала и лабораторий
неразрушающего контроля в системе «Транснефть»
В.К. Гейт

В статье приводятся сведения о действующих в ОАО «АК
«Транснефть» системах аттестации персонала и лабораторий неразрушающего контроля, допускаемых для
работы на объектах ОАО «АК «Транснефть», о документах,
регламентирующих порядок проведения аттестации, и
результатах аттестации, проведенной в 2009–2012 гг.

Товарно-транспортные операции и метрологическое обеспечение
104 Разработка способа приготовления лабораторного
образца содержания хлористых солей в нефти для
контроля качества результатов испытаний
Н.Э. Харюкова, Л.Р. Салахова

В предлагаемой статье отражена информация о разработке
способа приготовления лабораторного образца с применением ультразвука для внутреннего контроля качества
результатов количественного химического анализа при
выполнении измерений по ГОСТ 21534-76 «Нефть. Методы
определения содержания хлористых солей» (метод А).

выставки и конференции

108 Анализ эффективности участия ОАО «АК «Транснефть»
в международных выставках, конференциях
и форумах в 2012 году
И.В. Бирюкова, Н.Т. Зульпукарова, С.А. Королева

В статье предлагается исследование эффективности конгрессно-выставочной деятельности в 2012 г., проведенное
на основании материалов, полученных от структурных
подразделений ОАО «АК «Транснефть», представители
которых участвовали в международных мероприятиях.

Образование

110 Применение автоматизированных обучающих систем
и тренажерных комплексов при подготовке рабочего
персонала на примере обучения по профессии
«Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции»
Е.В. Апаев, Е.А. Парамонов, В.И. Рябухин

В статье описаны методологические особенности применения автоматизированных обучающих систем и тренажерных комплексов при подготовке рабочих для организаций
системы «Транснефть» на различных видах обучения.

Охрана труда

115 Совершенствование организации нормирования
труда на предприятии ОАО «Центрсибнефтепровод»
Е.В. Юсупова, К.А. Цукублина

Авторами предложены конкретные мероприятия и
даны практические рекомендации по повышению уровня организации нормирования труда в подразделениях
ОАО «Центрсибнефтепровод». Также приводится опыт
создания «Сборника нормативов времени на основные
виды работ, выполняемые Центральной ремонтной
службой Томского нефтепроводного управления».
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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
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SUMMARY
EDITORIAL BOARD
1

INTRODUCTION BY CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD
SOSCHENKO A.E.

COVER STORY
6

IMPORTANCE OF LAUNCHING THE OIL PIPELINE ESPO
FOR RUSSIAN ECONOMY. THE PROSPECTS OF ESPO OIL
GRADE IN BECOMING OF A BENCHMARK IN AN EASTERLY
DIRECTION
Katsal I.N., JSC Transneft, Moscow, Russia
In December 2012, in Khabarovsk the pipeline ESPO-2, the
final part of the ESPO project, was launched. Eastern Siberia Pacific Ocean project has a unique value for the preservation
of the sovereignty of Russia and for the socio-economic
development of Eastern Siberia and the Far East. Transneft
creates a unified Eurasian system of trunk oil pipelines,
which will make possible to control the oil flows
in different directions. The establishment of oil grade
«ESPO» and attaining the status of a benchmark are now
a priority of the company.
Key words: oil trunk pipeline, ESPO-2,ESPO benchmark, ESPO
grade, benchmark

EVENT

10 EXPERT WORKING GROUP OF JSC TRANSNEFT: NEW FORMAT
OF DISCUSSION
D.I. Оrlov (Orlov@apecom.ru) Energy Intelligence Group, Moscow, Russia
To improve the company`s transparency there was
created Expert working group – a new format for an open
professional discussion. At the monthly meetings there are
discussed topical problems of pipeline transportation system
in Russia and developed recommendations aimed
at their solution. On the basis of these discussions the Expert
working group prepares special statements.

BUILDING

12 ENGINEERING SOLUTIONS ON HEAT INSULATOR OF THE LINEAR
PART OF ZAPOLYARYE-PURPE PIPELINE SYSTEM
Surikov V.I. (SurikovVI@niitnn.transneft.ru), Revin P.O. (RevinPO@
niitnn.transneft.ru), Fridlyand I.Y. (FridlyandIY@niitnn.transneft.ru),
Research Institute for Oil and Oil Products Transportation (NII TNN),
LLC, Moscow, Russia
The article deals with the main engineering solutions on heat
insulation of the linear part of Zapolyarye-Purpe oil pipeline
developed by LLC NII TNN, which provide reliability and
durability of the pipeline system in severe weather conditions.
Key words: pipeline, pipeline system of Zapolyarye-Purpe, heatinsulating coating, anticorrosive coating

Commentary

17 ON DESIGN DIAGRAM OF OIL FLOW ACROSS OIL TRANSFER POINT
Mikhailov D.A. (mda.mymail@gmail.com), Ufa State Petroleum
Technological University, Ufa, Russia; Golyanov A.A. (GolyanovAA@
niitnn.transneft.ru), Golyanov A.I. (GolyanovAI@niitnn.transneft.ru),
Research Institute for Oil and Oil Products Transportation (NII TNN),
LLC, Moscow, Russia
The article gives specifications and explanations to the
design diagram of the oil flow across oil transfer point, the
previously discussed in detail in an article by the authors
published in №3(7)/2012. It will allow to improve the
accuracy of calculations of the mass of oil in the pipeline
under conduction of accounting operations.
Key words: oil trunk pipeline, oil transfer point, design scheme,
accounting operations

STRENGTH CALCULATIONS

18 APPLICATION OF BREAKDOWN OF AN ARBITRARY
DISCONTINUITY METHOD FOR CALCULATION OF A TRANSITION
PROCESS IN PIPELINES WITH A RANDOM LOCAL ORIENTATION
OF HYDRAULIC AXIS
Zholobov V.V. (ZholobovVV@niitnn.transneft.ru), Tarnovsky E.I.
(TarnovskyEI@niitnn.transneft.ru), Shiryaev A.M. (ShiryaevAM@
niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and Oil Products
Transportation (NII TNN), LLC, Moscow, Russia
118

This paper illustrates hydraulic model which takes
into account inhomogeneity of the pressure
distribution in pipelines with bends due to
the formation of helical fluid motion. The article
observes the issues relating to the calculation
of stressed-deformed state and stability of the bend
pipe under force impact of transported fluid.
Key words: pipe bend, toroidal shell, non operational bend
of fluid flow, rotational and helical fluid motion, loss of total
head pressure, random pressure distribution
26 THE REVIEW OF METHODS OF MATHEMATICAL MODELING
OF RIVER-BED PROCESSES AND THE POSSIBILITY OF THEIR
APPLICATION FOR UNDERWATER CROSSINGS OF THE MAIN
OIL PIPELINES
Ivanenkov V.V. (IvanenkovVV@uz.aktnp.ru), Podlivakhin I.V.
(PodlivakhinIV@uz.aktnp.ru), JSC Yugo-Zapad Transnefteprodukt,
Samara, Russia
The article give a review of the methods of mathematical
modeling of river-bed processes and classifications and
process of model development. The works of some authors
who made the contribution into the mathematical modeling
theme development have been covered and the practical
solution of the problem has been denoted. The possibility
of using the currently developed mathematical models of
river-bed processes at the underwater crossings of main oil
pipelines has been analyzed.
Key words: model, river-bed processes, mathematical modeling,
the river, equation, the underwater crossing, main oil pipelines,
the deformation, channel, computer modeling
30 EFFECT OF POSITIVE TEMPERATURE GRADIENT ON
DESTRUCTION LIMIT STATE OF UNDERGROUND PIPELINE
Varshitskiy V.M. (VarshitskiiVM@niitnn.transneft.ru),
Kozyrev O.A. (KozyrevOA@niitnn.transneft.ru), Research Institute
for Oil and Oil Products Transportation (NII TNN), LLC,
Moscow, Russia
The article deals with the influence of longitudinal axial
compressive stresses that happens in a clamped underground
pipeline under the influence of a positive temperature gradient
on bursting stress of a pipeline. It was determined that positive
temperature gradient in the range of 0 °C to 150 °C does not
affect the bursting stress and full circumferential strain at the
moment of destruction. The destruction (loss of sustaining
capacity) means the buckling failure of ring plastic deformation
(strain growth without increasing the pressure).
Key words: limit state, temperature gradient, buckling failure of
plastic deformation

DESIGN

32 RELATION BETWEEN STORAGE CAPACITY OF RESERVOIR
PARKS OF TRUNK PIPELINES, LENGH OF CONSTRUCTIONS
SECTIONS AND COEFFICIENT OF OIL PUMPING
IRREGULARITY
Vyazunov E.V. (VyazunovEV@gtp.transneft.ru),
JSC Giprotruboprovod, Moscow, Russia
It is shown that together with reliability factors of the linear
part of the pipeline and production facilities the so-called
coefficient of oil pumping irregularity has a significant
impact on the security of oil supplies. An increase of
the storage capacity of reservoir parks as well as of the
coefficient of oil pumping irregularity enhance the security
of oil supplies, while increasing of the length of the linear
section of the linear part reduces it. Instead of the scheduled
working time fund and operating efficiency of pipeline it is
proposed to use the flow coefficient or operating efficiency
coefficient of a pipeline. The dependence of the plan
realization of the oil delivery plan for scheduling period was
defined as a function of time of the accident, the average
downtime and regulatory reserve of oil in reservoir parks.
On the basis of this relationship the size of the possible
penalty stations may be determined in case
of nonfulfillment of oil delivery plan.
Key words: flow capacity, main pipeline, coefficient of oil
pumping irregularity, operating efficiency of pipeline
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36 EFFICIENCY OF USE OF TWO-SHAFT PUMPS AT OIL PUMP
STATIONS OF TRUNK OIL PIPELINES
Scherbatenko I.V. (ScherbatenkoIV@niitnn.transneft.ru), Research
Institute of Oil and Oil Products Transportation (NIITNN), LLC,
Moscow, Russia
Based on the theoretical analysis of the cavitational
flow around two-row auger-drill wheel that determines
the cavitational properties of a two-shaft pump,
theoretically defined legal limit of the blade angle
of the second downstream (high-speed) auger
according to cavitational conditions, ensuring
the best quality of cavitational properties of a two-shaft
pump at maximum head at the inlet to the centrifugal
wheel.
Key words: two-shaft pump, oil pump station, trunk oil
pipeline, auger-drill wheel, centrifugal pump, positive suction
bead
42 TRANSPORTABLE PIPE CUTTING MACHINE FOR CUTTING
AND BACK WORK OF A PIPE END WITH DIAMETER OF 10201220 MM WITH WALL THICKNESS UP TO 70 MM
Kitov A.G. (KitovAG@tom.transneft.ru), JSC Tsentrsibnefteprovod, Tomsk,
Russia
The article describes the engineering factors and design
features of the transportable pipe cutting machine STM
1270-70 with an electromechanical drive and operating
system for cutting works SUR-1200 for applying in the
departments of JSC Transneft, performing construction
and repair works at the sites of the pipeline systems of
Transneft.
Key words: transportable pipe cutting machine STM 1270-70,
shape for edge preparation, operating system for cutting works
SUR-1200, research and development work

OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT & STORAGE
48 MANUFACTURING PROCESS OF TURBULENT VISCOSITY
REDUCING ADDITIVES
Lisin Y.V., JSC AK Transneft; Nesyn G.V., Shiryaev A.M., Lukmanov
M.R., Research Institute for Oil and Oil Products Transportation (NII
TNN), LLC, Moscow, Russia
The article illustrates the main manufacturing processes
of getting turbulent viscosity reducing additives, currently
used for the transportation of hydrocarbon liquids through
pipelines. Here is a review of some of the advanced
technologies that are currently under investigation. The
method of laboratory evaluation of quality of turbulent
viscosity reducing additives that can be used for an incoming
inspection is described.
Key words: turbulent viscosity reducing additives, polymers
of higher α-olefins, method of laboratory evaluation of quality
of turbulent viscosity reducing additives, hydrocarbon liquid,
oil-soluble polymers
58 «INCOMPABILITY» PHENOMENON IN PIPELINE
TRANSPORTATION SYSTEM AND ITS INFLUENCE ON THE
AGGREGATE STABILITY AND RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF CRUDE OIL BLENDS
Aldyarov T.K. (Aldyarov@rdc.kaztransoil.kz),Makhmotov E.S.
(Makhmotov@KazTransOil.kz), Didukh A.G (alexdidukh@
mail.ru), Gabsattarova G.A. (gga@mail.ru), Boranbaeva L.E.
(Boranbaevalaura@mail.ru), Nasibulin M.D (gga@mail.ru),
KazTransOil, JSC, Astana, Kazakhstan
The article presents the research results of physical and
chemical characteristics as well as rheological ones of
Kumkolskaya, Aktyubinskaya oils and oil blend
Kumkolskaya – Aktuybinslaya (mixture compositions
50:50, 60:40, 70:30 and 80:20) transported at the
Kenkiyak-Kumkol-Atasu-Alashankou site of the KazakhstanChina trunk oil pipeline. Revealed the phenomenon of
«incompatibility» when mixed Kumkolskaya
and Aktyubinskaya oils and studied its effect
on aggregate stability and rheological characteristics of the
oil blends.

Key words: Kumkolskaya-Aktyubinskaya crude oil blend,
incompatibility, aggregate stability, pollution index, the index of
instability of colloids, rheological characteristics.
64 ESTIMATION OF TECHNICAL FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
OF INTELLIGENT PIGGING ALONG THE MAIN LINE OF TRUNK OIL
PIPELINE WITH THE OPERATING LOOP LINES
Shiryaev A.M. (ShiryaevAM@niitnn.transneft.ru), Lukmanov M.R.
(LukmanovMR@niitnn.transneft.ru), Fastovets D.N. (FastovetsDN@
niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and Oil Products
Transportation (NII TNN), LLC, Moscow, Russia
The article examines an issue of the possibility of implementation
of intelligent pigging along the main line of trunk oil pipeline
with the operating loop lines. Negative factors were enumerated;
the results of hydraulic calculation of transient phenomena,
appearing within the pipeline during implementation of
intelligent pigging along the main line of trunk oil pipeline with
the operating loop lines have been illustrated.
Key words: trunk oil pipeline, loop line, intelligent pigging,
pressure waves

ECOLOGY

67 WATER, AIR AND SOIL ARE UNDER CONTROL
Lamtiev S.B. (LamtievSB@ufa.transneft.ru), Sutkina E.V.
(SutkinaEV@ufa.transneft.ru), Kukovitskaya T.I. (KukovitskayaTI@
ufa.transneft.ru), JSC Uralsibnefteprovod, Ufa, Russia
The article deals with the environmental monitoring system
of JSC Uralsibnefteprovod which provides an estimation of
an effect produced by the economic entities on biosphere
components. An example of such monitoring can be
illustrated by the ecological-analytical laboratory “Zapad”.
Key words: laboratory, biosphere, industrial ecologicalanalytical control, sampling, environmental safety

ECONOMICS

70 ON THE GROWTH OF TAX REVENUE INTO THE BUDGET SYSTEM
OF RUSSIAN FEDERATION DUE TO THE IMPLEMENTATION OF
TRUNK PIPELINE PROJECTS
Serikov P.Y., JSC AK Transneft, Moscow, Russia
The article dwells on formation of multiplicative effect due
to the implementation of trunk pipeline projects; estimation
of changing of this effect depending on increasing of tax
base is given. Methodological approaches for calculating of
tax multiplier were formulated. Estimation of changes of tax
legislation in the terms of gradual cancel of the property tax
of trunk oil pipelines and facilities was carried out. It was
shown that the changes will have a positive impact on the
budget effectiveness of the project and a negative one – on its
commercial effectiveness or the economics of oil companies.
Key words: tax base, multiplicative effect, tax payments,
investment project efficiency, tax multiplier
76 CREDIT RISK MANAGEMENT IN TRANSACTIONS WITH
COUNTERPARTY BANKS OF THE SUBSIDIARIES OF TRANSNEFT
Lukyanov K.A. (LukyanovKA@ak.transneft.ru), Kulikov V.A.
(KulikovVA@ak.transneft.ru), JSC AK Transneft, Moscow, Russia
JSC Transneft uses the services of commercial banks. In
the course of collaboration the counterparty banks have
commitments to the company that are connected with credit
risks. To control these risks Transneft has created the credit
limit analysis system, which corresponds to the international
standards.
Key words: credit risks, counterparty banks, credit limit
analysis system

AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM

80 TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF THE TELEPHONE NETWORK OF
ZAPADNO-URALSKY BRANCH OF SVYAZTRANSNEFT
Berezin V.A. (BerezinVA@zuptus.transneft.ru), JSC Svyaztransneft, Perm,
Russia
This article explains the concept of development of
telephone network of JSC Svyaztransneft by example of
its branch “Zapadno-Uralsky production and technical
department of communications”. The article illustrates the

119

SUMMARY
main regulations and requirements allowing
to create necessary environment for development
of modern means of telecommunication which can meet
growing demand in the area of communication services
on the basis of working out the common approaches
to the setting up of telephone network between
the branch and the society; reaching better quality and
reliability, durability and stability of the telephone line;
ensuring of usage of modern technologies in the area
of communication; enlarging of the list of the provided
communication services.
Key words: ATS (automatic telephone station), technical reequipment, telephone network, NGN-Next Generation Network,
packet-switched network (IP-network), IPT, media gateway,
back haul, SDH
84 EXPERIENCE IN USE OF A CORPORATE MODEL
OF ADMINISTRATION AND MONITORING
OF TELECOMMUNICATION EQUIPMENT OF THE PIPELINE
SYSTEM ESPO-1
Baronskiy M.J. (BaronskiyMJ@pbptus.transneft.ru), Rudyh R.G.
(RudyhRG@pbptus.transneft.ru), JSC Svyaztransneft, Bratsk, Russia
The article deals with tasks and objectives of controlling
of communication networks and existing standards in
the area of telecommunication equipment monitoring.
Standard models of communication networks and
theirs control as well as practical experience of use of a
corporate model for administration and telecommunication
equipment monitoring of communication networks of the
first stage of ESPO have been described.
Key words: communication networks, administration,
monitoring, control center, International Telecommunication
Union (ITU), ITU-T, TMN, FCAPS

MAINTENANCE & REPAIR
88 IMPROVEMENT OF THE METHODS USED TO ESTIMATE
THE RESIDUAL LIFE OF ELECTRIC MOTORS OF MAINLINE
PUMP UNITS BASED ON VIBRATION AND DEGRADATION
PARAMETERS
Belkin A.P. (BelkinAP@gtptmn.gtp.transneft.ru)
Tumengiprotruboprovod, Tumen, Russia
The article deals with the improvement of the diagnostics
efficiency of electric motors of mainline pump units using
mathematical modeling methods for vibration behavior of
electrical motors and obtained experimental data. Based
on the developed mathematical model there is proposed
a new approach for predicting of residual life by vibration
and degradation parameters.
Key words: main pump units, residual life, oscillation
(vibration), vibration-based diagnostics, equipment operation
and equipment reliability, rotor imbalance

DIAGNOSTIC, QUALITY & ENGINEERING CONTROL
96 AUTOMATED ANALYSIS FOR DETERMINATION OF VERTICAL
STEEL TANK STRESSED-DEFORMED STATE USING THE FINITEELEMENT METHOD
Dorofeev V.A. (DorofeevVA@ctd.transneft.ru), Kuzmin V.A. (KuzminVA@
ctd.transneft.ru), Kireev V.A. (KireevVA@ctd.transneft.ru), JSC Diaskan,
Lukhovitsy, Moscow Region, Russia
The article reveals the main principles used in computer
oriented technology for steel vertical tanks stresseddeformed state automated analysis, based on applying
ANSYS end component package joint into a single complex
with common interface called information analysis
system database for steel verticals tanks (IAS DB SVT) as
well as using module for calculation terms of tanks safe
maintenance and special service programs. The developed
technology has been successfully used in JSC Diaskan
for large-scale constructions stressed-deformed state
calculations when assessing the technical condition
of tanks.
Key words: tanks, stressed-deformed state, strength and
durability calculations, diagnostics, information analysis
system, database, defects, technical condition assessment
120

101 CERTIFICATION OF PERSONNEL AND NON-DESTRUCTIVE
TESTING LABORATORIES WITHIN THE SYSTEM
OF TRANSNEFT
Geyt V.K. (GeytVK@ctd.transneft.ru), JSC Diaskan, Lukhovitsy,
Moscow Region, Russia
The article presents information about the existing in
JSC Transneft systems of certification of personnel and
non-destructive testing laboratories at the objects of
JSC Transneft; the documents, regulating the procedure
for carrying out the certification and the results of the
certification that was held in 2009–2012.
Key words: certification, non-destructive testing laboratory,
non-destructive testing personnel

METROLOGY, COMMODITY & TRANSPORT

104 DEVELOPMENT OF PREPARATION METHOD OF LABORATORY
SAMPLE OF CHLORIDE SALT CONTENT IN CRUDE OIL FOR
QUALITY CONTROL OF THE TEST RESULTS
Haryukova N.E. (HaryukovaNE@uht.transneft.ru), Salahova L.R.
(liliya-sal@list.ru), JSC SMN, the Komi Republic, Ukhta, Russia
The article gives a review on development of preparation
method of laboratory sample using ultrasound
homogenization for internal control of the results of
quantitative chemical analysis according to the Russian State
Standard (GOST) 21534-76 Oil. Methods for measuring
of chloride salt content (Method A)
Key words: laboratory sample of chloride salt content,
ultrasound homogenization, homogeneity, matrix

CONFERENCES & EXHIBITIONS

108 EFFICIENCY OF INTERNATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION
ACTIVITIES OF JSC TRANSNEFT IN 2012
Biryukova I.V. (BirykovaIV@ak.transneft.ru), JSC Transneft,
Moscow, Russia
The article deals with the research of efficiency
of international congress and exhibition activities which took
place in 2012 and was based on the materials from
the organization departments of Transneft.

EDUCATION

110 IMPLEMENTATION OF AUTOMATED TRAINING SYSTEMS
AMD TRAINING COMPLEXES IN THE PREPARATION OF THE
PERSONNEL ON AN EXAMPLE OF TRAINING IN PROFESSION
«PUMPING OIL STATION OPERATOR»
ApaevEV (ApaevEV@ak.transneft.ru), JSC Transneft, Moscow,
Russia; Paramonov E.A. (ParamonovEA@tuc.tmn.transneft.ru),
Ryabuhin V.I. (RyabuhinVI@tuc.tmn.transneft.ru),Tyumen oil
pipeline professional lyceum, Tumen, Russia
The article describes the methodological aspects of the use
of automated training systems and training complexes
for different types of training due to the preparation
of personnel of Transneft.
Key words: methodology, training, simulator systems, modeling
situations, personnel, decision making

WORK SAFETY

115 IMPROVEMENT OF LABOUR NORMING ORGANIZATION
Usupova E.V. (UsupovaEV@orl.tom.transneft.ru), Tsukublina K.A.
(CukublinaKA@orl.tom.transneft.ru), JSC Tsentrsibnefteprovod,
Tomsk, Russia
The article deals with the problems of improvement
of labour norming organization in an enterprise on an
example of JSC Tsentrsibnefteprovod. The authors proposed
specific measures and gave practice recommendations on
the improvement of labour norming organization in the
enterprises of JSC Tsentrsibnefteprovod. Also the article
illustrates an experience of creating of a collection with
standard time schedule of the main types
of working activities, carried out by Central Repair Activity
of Tomsk pipeline department.
Key words: labour norming in an enterprise, standard time,
improvement of labour norming organization

