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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖИ
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»: НОВЫЙ ЭТАП, НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
О.В. Кононов
SCIENTIFIC AND TECHNICAL YOUTH CONFERENCE
OF JSC «TRANSNEFT»: NEW STAGE, NEW POSSIBILITIES
O.V. Kononov

12 «ТРАНСНЕФТЕМАШ»: ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ДЕЙСТВИИ. ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ

Завод занимается разработкой, производством и
обслуживанием специализированной продукции
для строительства, эксплуатации и ремонта объектов магистральных трубопроводов. На заводе
«Транснефтемаш» эффективно реализуется программа импортозамещения.

«TRANSNEFTEMASH»: IMPLEMENTATION OF THE IMPORT
SUBSTITUTION PROGRAM. THE FACTORY IN VELIKIYE LUKI
HAS CELEBRATED ITS 30th ANNIVERSARY

The main activity of the «Transneftemash» Factory in
Velikiye Luki is developing, manufacturing and servicing
specialized products for construction, operation and
repair of trunk pipeline facilities. The «Transneftemash»
Factory is successfully implementing the import
substitution program.

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ /
OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT & STORAGE
16 ПЕРЕВОД НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО
НА ОБЪЕКТАХ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
П.А. Ревель-Муроз, А.А. Поляков, Я.М. Фридлянд,
Ф.В. Тимофеев, С.Н. Замалаев

В данной статье рассматриваются вопросы практической реализации технологии очистки внутренней
поверхности линейной части МН Ярославль –
Кириши Ду700 (участок 525,4–546 км) и МН Кириши –
Приморск Ду700 (участок 546–804,8 км) от остатков
нефти и асфальтосмолопарафиновых отложений при
подготовке к транспортировке дизельного топлива
в направлении порта Приморск в рамках реализации
проекта «Север».

SWITCH TO THE TRANSPORTATION OF DIESEL OIL OF THE OIL
PIPELINE AND EQUIPMENT, APPLIED ON THE FACILITIES
OF JSC «TRANSNEFT»
P.A. Revel-Muroz, A.A. Polyakov, Y.M. Fridlyand, F.V. Timofeev,
S.N. Zamalaev

The article is focused on the implementation issues of
the technology of cleaning of the internal surface of the
Yaroslavl – Kirishi oil pipeline DN 700 (section 525,4–
546 km) and the Kirishi – Primorsk oil pipeline DN 700
(section 546–804,8 km) from the remains of oil and
asphalt, resin, and paraffin deposits of the oil trunk
pipeline while preparing to the transportation of diesel

oil in the direction of the Port Primorsk within the
implementation of the «Sever» project.

21 ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОГО
И УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЕЙ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ

В.И. Суриков, А.М. Ширяев, М.Р. Лукманов, П.В. Федоров,
В.О. Некучаев, К.С. Костерин

На сегодняшний день для улучшения реологических
характеристик нефтей в трубопроводном транспорте
широкое применение получил способ обработки химическими присадками, в меньшей степени – термообработка. Недостаточная изученность воздействия
ультразвуковых колебаний на свойства нефти не
позволяет осуществить внедрение данного способа в
производственный процесс.
В статье проводится сравнение результатов использования депрессорной присадки ДПН-1 с данными
экспериментов по обработке физическими полями
(тепловым и ультразвуковым) на примере высоковязкой смеси нефтей месторождений Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, транспортируемой по
магистральным нефтепроводам (МН) Уса – Ухта,
МН Ухта – Ярославль АО «Транснефть – Север».

ABOUT THE RESEARCH OF THE THERMAL AND ULTRASONIC
FIELDS INFLUENCE ON THE RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF HIGH-VISCOSITY OILS
V.I. Surikov, A.M. Shiryaev, M.R. Lukmanov, P.V. Fedorov,
V.O. Nekuchaev, K.S. Kosterin

At present in order to improve the oil rheological
characteristics the method of application of chemical
additives has received a wide application in pipeline
transportation while the method of thermal
application is used less. The lack of knowledge
of the UF-fluctuations influence on the oil properties
does not allow implementing of the specified method
into the operation process.
The article provides the comparison of the results of the
depressant «DPN-1» application with the experiment
data on application of physical fields (thermal and UF) on
the example of the high-viscousity oil of Timan-Pechora
oil & gas province, transported via trunk oil pipelines
Usa – Ukhta, Ukhta – Yaroslavl of JSC «Transneft North».

26 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В.В. Павлов, Г.Н. Матвеев, Л.М. Беккер, К.Ю. Штукатуров

В статье рассматриваются варианты повышения
пропускной способности трубопровода при последовательной перекачке партий нефтепродуктов.
Определено влияние на пропускную способность
трубопровода системы регулирования давления на
выходе перекачивающей станции с применением
регуляторов давления либо частотно-регулируемого
привода магистральных насосов. Проведена оценка
эффективности применения противотурбулентных
присадок при последовательной перекачке партий
нефтепродуктов.

IMPROVEMENT OF PIPELINE OPERATION EFFICIENCY
AT OIL AND OIL PRODUCTS BATCHING
V.V. Pavlov, G.N. Matveev, L.M. Bekker, K.Y. Shtukaturov

The article deals with the options of increasing the
pipeline-transmission capacity at oil products batching.
The influence on the pipeline-transmission capacity
of the pressure regulating system at the exit of the
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pumping station with the application of pressure regulators
or frequency regulated drive of trunk line pumps is
considered. The efficiency assessment of anti-turbulent
additives application at oil products batching is carried out.

МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ / STRENGTH CALCULATIONS

36 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ИССЛЕДОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В УПРУГОМ КОАКСИАЛЬНОМ
ТРУБОПРОВОДЕ
М.И. Валиев, В.В. Жолобов, С.А. Савинов

В рамках обобщенных уравнений Навье – Стокса
рассмотрено осесимметричное течение вязкой
жидкости с закруткой вокруг оси симметрии. Для
конечного слоя жидкости в коаксиальном цилиндрическом зазоре, соответствующем ротационному вискозиметру, получено дифференциальное уравнение
и сформулирована краевая задача, определяющие
кинематику слоя. Бегущие волны системы уравнений гидравлического приближения движений слабосжимаемой жидкости применены для математического моделирования и описания структуры совмещенной ударной волны в коаксиальном трубопроводе с упругими стенками.

THE DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL AND SHOCKWAVE STRUCTURE STUDYING IN THE ELASTIC COAXIAL PIPELINE
M.I. Valiev, V.V. Zholobov, S.A. Savinov

Within the generalized Navier – Stokes equations the axially
symmetric flow of viscous liquid with a vortex around a
symmetry axis is studied in the article. For a final layer of
liquid in the coaxial cylindrical gap, corresponding to the
rotational viscometer, a differential equation is received
and a boundary equation defining the layer kinematics is
formulated. The running waves of the equations system
of hydraulic approach of poorly compressible liquid are
applied for the mathematical simulation and the description
of the structure of coincident shock-wave in in the coaxial
pipeline with the elastic walls.

42 МЕХАНИЗМ МИГРАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ПРИСАДОК
В ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ
Б.А. Урюков, Г.В. Ткаченко, С.А. Стрельникова

В статье дана физическая и математическая трактовка процесса миграции полимерных присадок в
жидком турбулентном потоке в трубе, основанная на
сопоставлении сил, поперечных движению основного потока – Саффмена, Магнуса и турбофореза.
Показано, что полимерные частицы группируются
около определенной границы в пределах пограничного слоя. Предложена концепция полимерной сетки
как механизма гашения турбулентных пульсаций и
уменьшения вязкого трения вблизи стенки, составляющего основу эффекта Томса. Данная модель удовлетворяет, по крайней мере качественно, различным
реально наблюдаемым проявлениям эффекта.

THE MECHANISM OF MIGRATION OF POLYMERIC ADDITIVES
IN THE TURBULENT FLOW
B.A. Uryukov, G.V. Tkachenko, S.A. Strelnikova
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The article provides the physical and mathematical
interpretation of the polymer additives migration
process in in a liquid turbulent flow in the pipeline based
on the comparison of forces, traverse to the movement
of the main stream – the Saffman, Magnus forces and
turbulent transfer. The authors point out that show that
polymer particles are grouped about a certain border
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within the boundary layer. The authors offer the polymer
network concept as a mechanism of turbulent fluctuation
suppression and viscous friction reduction close to the
wall. The concept presents the basis of the Toms effect.
The presented model complies, at least qualitatively, with
the really observed manifestations of the effect.

СТРОИТЕЛЬСТВО / BUILDING

48 АНАЛИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
Г.Г. Васильев, М.А. Лежнев, А.П. Сальников, И.А. Леонович,
А.А. Катанов, М.В. Лиховцев

В статье рассматривается опыт применения трехмерного лазерного сканирования для обследования пространственного положения вертикальных
стальных резервуаров ОАО «АК «Транснефть».
Проанализированы результаты проведенной работы
и основные сложности, возникающие при наземном лазерном сканировании, а также рассмотрены
перспективы дальнейшего применения данной
технологии.

ANALYSIS OF THE THREE-DIMENSIONAL LASER SCANNING
APPLICATION ON THE OBJECTS OF JSC «TRANSNEFT»
G.G. Vasiliev, M.A. Lezhnev, A.P. Salnikov, I.A. Leonovich,
A.A. Katanov, M.V. Likhovtsev

The article studies the application experience of
the three-dimensional laser scanning aimed at the
deformation monitoring of vertical cylindrical oil tanks
of JSC «Transneft». The results of the work and the
main challenges arising in terrestrial laser scanning are
analyzed, as well as the prospects for further application
of the technology.

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ /
AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM

56 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ АСУТП
А.И. Ершов, С.В. Никитин, В.А. Подчевкин

В данной статье рассмотрены основные факторы,
приводящие к снижению качества выполнения строительно-монтажных работ оборудования автоматизированных систем управления технологическим
процессом и впоследствии оказывающие влияние
на показатели надежности и эксплуатационные
характеристики смонтированного оборудования.
Приводятся методы снижения влияния негативных
факторов, представляющие собой организационнотехнические мероприятия, выполняемые на этапах
проектирования, отбора исполнителей работ, подготовки к выполнению строительно-монтажных работ.

THE QUALITY CONTROL OF COMPUTERIZED PROCESS CONTROL
SYSTEMS EQUIPMENT INSTALLATION
A.I. Ershov, S.V. Nikitin, V.A. Podchevkin

The article is focused on the major factors leading to the
reduction in the quality of installation and construction
works performance of computerized process control
systems equipment, and having, in a consequence, an
impact on the reliability indicators and operational
characteristics of the installed equipment. The reduction
methods of the negative factors influence, representing
the organizational and technical actions carried out at
design stages, selection of contractors and preparation
for installation and construction works performance are
presented.

СОДЕРЖАНИЕ
62 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ VOIP ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ АО «СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ»
Ф.И. Шевцов, А.В. Волков, А.А. Ефименко

В статье рассмотрены основные принципы
технологии передачи речевой информации
по IP-сетям с маршрутизацией пакетов, архитектура
сетей следующего поколения и перспективы внедрения пакетных технологий для передачи голосовой
информации на сети телефонной связи
АО «Связьтранснефть».

APPLICATION OF VOIP TECHNOLOGY IN UPGRADING
THE TELEPHONE NETWORK OF JSC «SVYAZTRANSNEFT»
F.I. Shevtsov, A.V. Volkov, A.A. Efimenko

The article studies the basic principles of the voice
data transfer over IP networks with packet routing.
The architecture of the next generation networks and
the prospects of package technologies introduction for
the voice data transfer over the telecommunication
network of JSC «Svyaztransneft» are considered.

66 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТИПОВОЙ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ НПС
А.Д. Шульц, С.А. Рехалов

В статье дано описание разработки типового программного обеспечения и математического обеспечения типовой системы автоматики нефтеперекачивающих станций группой программистов ОСТ.

DEVELOPMENT OF THE STANDARD AUTOMATION SYSTEM
SOFTWARE FOR OIL PUMPING STATION
A.D. Schultz, S.A. Rekhalov

The article presents the description of the standard
software and mathematical support of the standard
automation system for oil pumping station developed
by the group of the programmers of the organizations
of the system «Transneft».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ / ENERGY SAVING

70 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
А.С. Солодянкин, А.А. Назаров, А.А. Колесников, И.М. Янович,
Б.Г. Гриша

Нетрадиционные методы диагностики сегодня
являются наименее затратными, и их применение, как показывает опыт развитых стран и ряда
крупных предприятий России, напрямую способствует снижению количества аварий и отказов
оборудования в электроэнергетике. Использование
методологии ранжирования позволяет выполнить
безболезненное переоснащение устаревшего парка
электротехнического оборудования, а с помощью
систем мониторинга на вновь вводимых объектах
возможно на порядок повысить надежность системы электроснабжения и уменьшить издержки на ее
обслуживание.

MODERN METHODS OF DIAGNOSTICS AND TECHNICAL STATE
ASSESSMENT OF THE HIGH-VOLTAGE ELECTRIC POWER
EQUIPMENT
A.S. Solodyankin, A.A. Nazarov, A.A. Kolesnikov, I.M. Yanovich,
B.G. Grisha

Unconventional diagnostic methods are the least
expensive and their application today as shows the
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experience of the developed countries and a number
of the large Russian enterprises, directly promotes
the reduction in number of accidents and equipment
failures in electric power industry. According to
the authors of the article the use of the ranging
methodology allows executing smooth re-equipment
of the overaged park of the electrical equipment, and
as for the monitoring systems, they make possible
increasing the reliability of the power supply system
and reducing costs for its service.

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

76 МОНИТОРИНГ КАК СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
О.В. Кучеров, Э.Д. Щеголева, М.В. Занина, А.В. Николаева

В статье освещены методы экологического мониторинга водных объектов, находящихся в зоне
влияния магистральных нефтепроводов; описан
механизм применения статистических методов обработки результатов испытаний объектов экологоаналитического контроля в целях принятия управленческих решений для снижения негативного
воздействия на окружающую среду и обеспечения
надежной, безаварийной эксплуатации объектов
магистрального трубопроводного транспорта нефти. Приведен пример непрерывного экологического
мониторинга с использованием метода контрольных карт Шухарта результатов испытаний качества
природной поверхностной воды, полученных в
экоаналитической лаборатории РНУ «Парабель»
АО «Транснефть – Центральная Сибирь» и их дальнейшего практического использования.

MONITORING AS THE SYSTEM OF SUPERVISION AND CONTROL
OF ENVIRONMENTAL CONDITION
O.V. Kucherov, E.D. Shegoleva, M.V. Zanina, A.V. Nikolaeva

The article covers the methods of environmental
monitoring of the water objects, situated in the affected
area of the trunk oil pipelines. The authors describe
the application mechanism of statistical methods
of the environmental analysis of processing of the
objects test results aimed at taking administrative
decision-necessary to reduce a negative impact on the
environment and maintaine the reliable and accidentfree operation of trunk oil pipeline transport objects.
The example of continuous environmental monitoring
of the quality test results of natural surface water with
the application of Shewhart control charts, received in
the Environmental Analysis Laboratory of the Regional
oil pipe department «Parabel» of JSC «Transneft Central
Siberia», and their further practical application is given.

80 ОТКРЫТОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
В.Н. Большаков, Р.Р. Мугу

В статье раскрывается понятие «экологическая
информация», определена ее важность и приведен
опыт работы АО «Транснефть – Север» по данному
направлению.

TRANSPARENCY OF ECOLOGICALLY SIGNIFICANT INFORMATION
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The article reveals the concept of «ecological
information» and defines its importance.
The experience of JSC «Transneft North» taken
in this direction is described.

5

СОДЕРЖАНИЕ
84 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОНЕ
НЕФТЕНАЛИВНОГО ТЕРМИНАЛА ПОРТА ПРИМОРСК
Р.Р. Давлетяров, О.А. Лапина, С.А. Половков

В ОАО «АК «Транснефть» большое внимание уделяется обеспечению экологической безопасности при
транспортировке нефти и нефтепродуктов. Снижение
негативного воздействия на окружающую среду от
производственной деятельности – основная задача
ООО «Транснефть – Порт Приморск».

ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY AROUND THE OIL LOADING
PORT PRIMORSK

safe human environment. The strict regulation in the sphere
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safety ensuring while transporting oil and oil products.
The negative impact reduction on the environment caused
by the industrial activity is the main objective of LLC
«Transneft Primorsk Port».

В статье рассматривается классификация современных методов оценки рабочих мест, их характеристика
и порядок применения для установления схем оплаты
труда на основании полученных результатов оценки.
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formation process at the realization of infrastructure
projects in Fuel & Energy Complex.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ / LAW

96 ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
В.Н. Жагловский

Наличие надлежащего правового регулирования
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регламентация в сфере эксплуатации опасных производственных систем и объектов, к которым относится
трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов.
При разработке нормативной базы бесспорный интерес
представляет исторический анализ процесса становления законодательного регулирования различных
аспектов транспортировки углеводородов.
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The existence of the appropriate legal regulation in various
life spheres is one of the main characteristics of the
developed society. Thereby the detailed regulation of various
economic aspects of the state activity allows assuring the
sustainable development that provides comfortable and
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The article is focused on the classification of the modern
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usage procedure for establishing the compensation scheme
on the basis of the obtained assessment results. The article
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the directors of the organizations of the system «Transneft»,
their affiliates and operating departments on the basis
of the indicators standardization method.
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«Transneft» in relation to the specification of labor standards.
The standards computation and match algorithm is
considered along with the computing forms, included
in the price setting procedures for the service organizations
of the system «Transneft».
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