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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОГО
СОВЕТА А.Е. СОЩЕНКО

ТЕМА НОМЕРА
6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ
Ю.В. Лисин, С.Л. Семин, Ф.С. Зверев

В статье рассмотрен порядок планирования и проведения опытно-промышленных испытаний противотурбулентных присадок на магистральных нефтепроводах. Приведена методика обработки данных,
полученных при испытаниях противотурбулентных
присадок на МН.

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
12 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ
ПРИСАДКИ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ,
ОСНАЩЕННЫХ САРД НА БАЗЕ МНА С ЧРП
П.Е. Настепанин, К.А. Евтух, Е.С. Чужинов, А.Ф. Бархатов

В статье рассматриваются особенности расчета
технологических режимов перекачки нефти с применением противотурбулентной присадки для нефтепровода, оснащенного Единой автоматизированной
системой управления, а также насосными агрегатами
с частотно-регулируемым приводом. Приводится ряд
задач, которые возможно решить применением противотурбулентных присадок. Особое внимание уделено безопасности переходного процесса, связанного
с заполнением нефтепровода противотурбулентной
присадкой, с точки зрения непревышения уставок
защит линейной части по избыточному давлению.
Указывается на необходимость совершенствования
нормативно-технической документации в части
методик и порядка расчета, стационарных и переходных процессов с учетом ввода противотурбулентной
присадки, а также освоения новых программных
средств расчета гидравлических процессов, позволяющих в требуемом объеме моделировать влияние
противотурбулентных присадок на перекачку нефти.

18 К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК
М.И. Валиев, В.В. Жолобов, Е.И. Тарновский

Приведены и проанализированы экспериментальные и теоретические работы, подтверждающие наличие генерации вихрей при взаимодействии тел
и жидкости. Представлена модель взаимодействия
частиц присадки как дисперсной среды с несущим
потоком жидкости и сформулирована задача поиска оптимальных геометрических характеристик
макромолекул полимера. Показано, что при наличии градиента скорости в жидкости с присадками
возникают анизотропные структуры, влияющие
на реологические свойства транспортируемой среды. Затрагиваются некоторые фундаментальные
вопросы, связанные с организацией вихревого
и потенциального течения непрерывной среды
в аспекте снижения гидравлического сопротивления в трубопроводе.

27 РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ НЕФТЕПРОВОДА,
ОБОРУДОВАННОГО ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ
Л.М. Беккер, К.Ю. Штукатуров

В статье рассматриваются вопросы оптимизации
режимов работы нефтепровода, на котором насос-
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ные агрегаты на нефтеперекачивающих станциях
оборудованы частотно-регулируемым приводом.
Предложен алгоритм по оптимальному распределению развиваемых напоров на нефтеперекачивающих станциях, по критерию минимальных
затрат на электроэнергию.

МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ

34 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ
ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ОТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
УЧАСТКОВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОФИЛЬНОГО
НЕФТЕПРОВОДА
В.В. Жолобов, С.А. Савинов, Е.И. Тарновский, А.М. Ширяев

В данной работе предложены математическое описание и методика расчета волновых процессов,
позволяющие оптимизировать режимные параметры газожидкостной смеси при заполнении трубопровода.
Показана возможность получения теоретической
оценки эффективности мероприятий, предпринимаемых для обеспечения безопасности эксплуатации трубопровода при выводе его на режим после
проведения ремонтных работ на линейной части.
Рассмотрены волновые процессы, возникающие
на участках трубопровода, содержащих газовые
полости, получены численные оценки цикличности
нагружения трубопровода. Представлен режимный
критерий безопасного приема в резервуар партии
нефти, содержащей газовоздушную смесь.

42 МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛА ПОВТОРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ УЧАСТКА НЕФТЕПРОВОДА
С ТРЕЩИНОПОДОБНЫМИ ДЕФЕКТАМИ
В.М. Варшицкий, М.И. Валиев, О.А. Козырев

В работе приводится описание и анализ методологии определения интервала повторных гидравлических испытаний участка нефтепровода
с трещиноподобными развивающимися дефектами.
Определена зависимость интервала повторных испытаний от соотношения давления испытаний и рабочего давления, соотношения рабочего
давления и несущей способности труб, механических свойств металла труб, характеристик ударной
вязкости и циклической трещиностойкости металла
труб и сварных соединений, цикличности рабочего
давления.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

48 ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ПОЛИГОНАЛЬНОЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Ю.В. Станиловская, В.П. Мерзляков

В статье выполнена оценка опасности развития
термокарста с использованием расчетавероятностей пересечения трубопровода с зоной опасного
криогенного явления – полигонально-жильными
льдами. Выявлены случаи пересечений трубопровода с полигональной ре-шеткой, при которых
площади возможногопротаивания подземных
льдов являютсямаксимальными, минимальными
и среднестатистическими. Рассчитано количество
очагов опасности, их размеры и характеристики для подземных трубопроводов на участках
распространения полигонально-жильных льдов.
Полученные результаты применимы на этапах
технико-экономического обоснования строительства трубопроводов, планирования их маршрута и
оценки последующих проблем при эксплуатации.

3

СОДЕРЖАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
55 ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ БЛОКОМ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ С МАКСИМАЛЬНЫМ
КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ДО 10 000 Нм
А.Е. Брезгин, В.В. Скворцов

В статье приведены результаты ОКР по разработке типоразмерного ряда взрывозащищенных
многооборотных электроприводов с электромеханическим блоком управления с максимальным
крутящим моментом до 10 000 Нм.

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ

60 ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА IEEE 802.1X ДЛЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ
И АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РАБОЧИХ СТАНЦИЙ В
КОРПОРАТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Е.А. Боровиков, Д.А. Яковлев, А.А. Качанов, Р.В. Яворский,
А.А. Бутьков

Стандарт 802.1x используется для аутентификации и авторизации пользователей и рабочих станций в сети передачи данных. Благодаря стандарту
802.1x можно предоставить пользователям права
доступа к корпоративной сети и ее сервисам в
зависимости от группы, к которой принадлежит
тот или иной пользователь, или его занимаемой
должности. Так, подключившись к беспроводной
сети или к сетевой розетке в любом месте корпоративной сети, пользователь будет автоматически помещен в тот VLAN, который предопределен
политиками группы, к которой привязана учетная
запись пользователя или его рабочая станция в
AD. В связи с острой необходимостью повышения
информационной безопасности в корпоративной
компьютерной сети, в данной статье предлагается
использование стандарта 802.1x для аутентификации и авторизации пользователей и рабочих
станций в сети передачи данных.

63 ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА
ЗАВОДАХ И ЦБПО СИСТЕМЫ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
А.П. Пушкарев, В.В. Мошнинов, К.А. Костюков

В данной статье описаны типовые проблемы, с
которыми сталкиваются сотрудники производственной сферы в своей трудовой деятельности,
и приводятся решения, реализованные в ОАО
«Транссибнефть» с целью автоматизации производственных процессов. Рассказывается об
автоматизации деятельности Омской ЦБПО ОАО
«Транссибнефть» с использованием Комплекса
решений АСКОН и контура «Управление производством» КИС «ФЛАГМАН» на этапе подготовки конструкторской и технологической документации,
этапе подготовки производства и этапе формирования годового и месячного планов.

68 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОТОКОЛОВ ТЕРМИНАЛЬНОГО
ДОСТУПА К ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
М.А. Макаров

4

В данной статье описывается новаторский метод
для сравнения производительности основных
VDI-протоколов, показывающий, что величины
всех значимых для производительности ресурсов
могут быть сведены к одной размерности – размерности «времени» и объединены под видом
комплексного критерия.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
74 РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 1-Й КАТЕГОРИИ
В.И. Замулин, В.В. Гусевский

В статье рассмотрены способы повышения надежности электроснабжения промышленных
объектов нефтяной и газовой промышленности,
выполнено сравнение вариантов обеспечения
резервируемого электроснабжения, улучшения
функциональности схем автоматического ввода
резерва. Описано разработанное специалистами
ООО НПП «ТЭК» многофункциональное устройство управления электропитанием ЭЛТЭК, предназначенное для защиты и управления системами
электропитания повышенной надежности на
объектах 1-й категории по надежности электроснабжения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

80 ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
ПЛАВАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ РЕЗЕРВУАРОВ
Р.З. Гадельшин, А.Р. Гадельшина

В статье выполнен анализ условий эксплуатации,
а также обобщены требования к периферийным
уплотнениям плавающих покрытий резервуаров
для хранения нефти и нефтепродуктов. На основе
анализа современных конструкций разработана
классификация и структурная схема периферийного уплотнения. Приведены результаты экспериментальных исследований по изучению влияния
шероховатости внутренней поверхности стенки
резервуара, характеристик хранимого в резервуаре продукта, величины контактного давления на
работоспособность периферийного уплотнения.
Предложены методы оценки ресурса периферийных уплотнений плавающих покрытий резервуаров.

ДИАГНОСТИКА, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
86 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ
Т.В. Бабинцева, И.Г. Майзель

Представлен запатентованный метод очистки
внутренней поверхности трубопроводов. Рассмотрены методы проектирования и расчетов
подобных устройств.

ЭКОЛОГИЯ

92 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
НЕФТЕПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
П.С. Непряхин, Е.Н. Шалатонов

В данной публикации приведена методическая
основа характеристики природно-территориального комплекса (ПТК) при проектировании магистральных нефтепроводов, а также наглядный
пример ее применения для исследования ПТК,
в пределах которой осуществляется или будет
осуществляться строительство линейных и площадных объектов трубопроводного транспорта. В
результате пространственно-временного анализа
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данных, полученных в ходе инженерно-экологических изысканий, и применения их для составления
проектной документации принимаются экологически обоснованные решения, в которых учитывается весь комплекс мер для снижения нагрузки на
компоненты природной среды.

95 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕЗЕРВУАРАХ СТАТИЧЕСКОГО ОТСТОЯ
С.Н. Абрамец, Д.В. Бобыкин

Как известно, в резервуарах статического отстоя
промышленных стоков очистных сооружений
происходит разделение нерастворенных нефтепродуктов и воды. Нефтепродукты поднимаются
и накапливаются в верхнем слое за счет того, что
имеют меньшую плотность. Аналогичный процесс
происходит и в продуктовых резервуарах: подтоварная вода за счет большей собственной плотности отстаивается в слое под нефтепродуктами.
Определение высоты слоев разделившихся фракций – важная практическая задача. В данной работе описан метод определения толщины слоя нефтепродуктов в резервуарах статического отстоя,
основанный на разности плотностей нефтепродуктов и подтоварной воды.

ЭКОНОМИКА

98 ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В КОМПАНИИ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
П.Ю. Сериков, А.Е. Глазырин, И.Е. Юдин

Статья посвящена основным принципам организации управления рисками в компании нефинансового сектора. Учет рисков необходим как важный
компонент системы корпоративного управления
компанией. Управление рисками позволяет не
только снизить неопределенность ключевых параметров деятельности компании, но и учитывать
степень риска при принятии решений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

104 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
А.И. Белоусько, С.А. Заславец

В статье выполнен предварительный анализ
временных затрат на проведение ежеквартальных
проверок общестанционных и агрегатных технологических защит систем автоматики НПС на примере объектов Краснодарского РУМН ОАО «Черномортранснефть».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

110 МЕТОДЫ МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
РЕЗЕРВУАРОВ, ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
А.Р. Волчков

Статья посвящена оригинальному методу монтажа
вертикальных цилиндрических резервуаров, разработанному французской фирмой CSC.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
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EFFICIENCY EVALUATION OF ANTI-TURBULENT ADDITIVES
BASED ON THE RESULTS OF THE EXPERIMENTAL-INDUSTRIAL
TESTS ON THE OIL TRUNK PIPELINES
Lisin Y.V., JSC AK Trasneft; Semin S.L. (SeminSL@niitnn.
transneft.ru), Zverev F.S. (ZverevFS@niitnn.transneft.ru),
Research Institute for Oil and Oil products Transportation
(NII TNN), LLC, Moscow, Russia
The article studies the order of planning and conducting
the experimental-industrial tests of anti-turbulent
additives on the trunk oil pipelines. The article presents
the technique of processing the data which is received
during the experimental-industrial tests of anti-turbulent
additives on the trunk oil pipelines.
Key words: anti-turbulent additive, hydraulic efficiency, antiturbulent additives test, efficiency curve

OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT & STORAGE

12 FEATURES OF APPLICATION OF ANTI-TURBULENT ADDITIVE
AT TRUNK OIL PIPELINES EQUIPPED WITH SYSTEM OF
AUTOMATIC CONTROL OF PRESSURE ON THE BASIS OF
MAINLINE PUMPING UNIT WITH FREQUENCY - CONTROLLED
ACTUATOR
Nastepanin P.E.(NastepaninPE@gtp.transneft.ru), Evtukh K.A.
(EvtukhKA@gtp.transneft.ru), Chuzhinov E.S. (ChuzhinovES@
gtp.transneft.ru), Barkhatov A.F. (BarkhatovAF@gtp.transneft.ru),
JSC Giprotruboprovod, Moscow, Russia
The article considers the features and details of development
of operating practices of oil transportation with application
of anti-turbulent additive for trunk oil pipeline equipped with
unified automated control system and Mainline Pumping
Unit with Frequency - Controlled Actuator, as well. The
authors present a number of objectives that is possible
to solve with the application of anti-turbulent additives.
Special attention is paid to safety of transient process, which
is connected with filling of oil pipeline with anti-turbulent
additive so as not to exceed the settings of protections of
linear part for overpressure. The following is underlined: the
necessity of technical documentation upgrading regarding the
technique and calculating procedure, stationary and transient
processes considering application of anti-turbulent additives
and assimilation of new software for hydraulic processes
calculations that allow modeling the anti-turbulent influence
on oil delivery.
Key words: anti-turbulent additive, effective viscosity,
automated control system, destruction
18 TO THE QUESTION OF ACTION MECHANISM OF HIGHMOLECULAR POLYMERIC ANTI-TURBULENT ADDITIVES
Valiev M.I. (ValievMI@niitnn.transneft.ru), Zholobov V.V.
(ZholobovVV@niitnn.transneft.ru), Tarnovsky E.I. (TarnovskyEI@
niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and Oil products
Transportation (NII TNN), LLC, Moscow, Russia
The article presents and analyses experimental and
theoretic works that confirm the presence of vortex
generation within the interaction between solids and
fluids. The article provides the model of interaction
between the particles of additives, functioning as a
dispersed phase, and a bearing fluid flow. The article
is focused on some fundamental questions connected
with the organization of vortex and potential flow of
continuous medium in the aspect of flow resistance
descending in the pipeline.

118

Key words: flow resistance descending, high-molecular
polymeric anti-turbulent additives, vortex structures,
interaction between the particles of additives and a bearing
fluid flow, pressure tensor, anisotropic medium state,
inequilibrium vortex mechanism of the additive operation.
27 THE CALCULATION OF THE OPTIMAL MODE OF OPERATION
OF THE OIL PIPELINE, EQUIPPED WITH FREQUENCYCONTROLLED ACTUATOR
Bekker L.M. (BekkerLM@gtp.transneft.ru), Shtukaturov K.Y.
(ShtukaturovKYu@gtp.transneft.ru), JSC Giprotruboprovod,
Moscow, Russia
The article deals with the optimization matters of the
modes of operation of the oil pipeline, at which pumping
units at Oil Pump Stations are equipped with FrequencyControlled Actuator. An algorithm is proposed for optimal
distribution of developed thrusts at OPS, by the minimum
cost criterion for electricity.
Key words: oil pipeline, mode of operation, FrequencyControlled Actuator, optimization

STRENGTH CALCULATIONS

34 MATHEMATICAL FORMULATION AND CALCULATION OF WAVE
PROCESSES FROM THE POINT OF THE CONNECTION OF LINEAR
RANGES WITHIN THE FILLING OF THE OIL PIPELINE LAYING ON
THE CROSS-COUNTRY LOCALITY
Zholobov V.V. (ZholobovVV@niitnn.transneft.ru), Savinov S.A.
(SavinovCA@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
The article offers mathematical formulation and
calculation technique of wave processes that allow
optimizing the operating conditions of liquid-gas mixture
at the moment of filling the pipeline. The possibility
of receiving the theoretical estimation of efficiency of
arrangements undertaken for safety control of pipeline
exploitation at the point of its withdrawal on the
operating condition after the repair works conduction
at the linear range is considered. The wave processes,
originating from the pipeline sections that contain gas
cavities are provided in the article. Numerical evaluations
of the pipeline preloading cyclic recurrence are obtained.
The authors present the operating conditions’ criterion of
safe reception of oil run containing gas-air mixture into
the tank are indicated.
Key words: filling of the oil pipeline laying on the cross-country
locality, mathematical models of gasoil medium, numerical
calculation method, hydrodynamic pulsating disturbance,
preloading cyclic recurrence, conditions’ criterion of safe
reception of oil run into the tank
42 METHODOLOGY OF DEFINITION OF RETESTING INTERVAL FOR A
PIPELINE SECTION
Varshitskii V.M. (VarshitskiiVM@niitnn.transneft.ru ), Valiev
M.I. (ValievMI@niitnn.transneft.ru), Kozirev O.A. (KozyrevOA@
niitnn.transneft.ru), Research Institute for Oil and Oil products
Transportation (NII TNN), LLC, Moscow, Russia
The article gives a description and methodology analysis
of definition of hydraulic retesting interval for a pipeline
section with slit-shaped defects. The dependence of
retest interval on correlation between test pressure
and operating pressure, correspondence between
operating pressure and pipeline bearing capacity,
physical characteristics of pipeline metal, impact strength
characteristics, pipeline metal and welding joints’ fatigue
crack growth, operating pressure cyclic recurrence is
defined.

№3(11) 2013
Key words: hydraulic retesting, operating pressure, supporting
capacity, cyclic fatigue crack growth

DESIGN

48 THE POTENTIAL THERMOKARST HAZARD ASSESSMENT OF THE
WEDGE POLYGONAL ICE FOR THE PIPELINES
Stanilovskaya Y.V. (Stanilovskaya@geoenv.ru), Merzlyakov
V.P. (Cryo2@yandex.ru), Sergeev Institute of Environmental
Geoscience RAS, Moscow, Russia
The potential thermokarst hazard assessment by using
the probability calculation of the pipelines’ intercrossing
with the dangerous cryogenic phenomenon – the wedge
polygonal ice is discussed in this paper. The cases of the
intersections between the linear objects and polygonal
network were identified, where the areas of potential
subsurface ice thawing are maximum, minimum
and average. The number of danger outbreaks, their
dimensions and characteristics for the pipelines on
polygonal territory were calculated. The results are
applicable to the stages of a feasibility study of the
construction, route planning and for the assessment of
future problems during the operation.
Key words: probability, pipeline, polygons, ice wedges, random
line, thermokarst

MATERIALS & EQUIPMENT

55 ELECTRICAL DRIVES WITH ELECTROMECHANICAL CONTROL
UNIT FOR STOP VALVES WITH MAXIMUM ROTATION TORQUE
OF 10000 NM
Brezgin A.E. (BrezginAE@tom.transneft.ru), Skvorcov V.V
(SkvortsovVV@tom.transneft.ru), JSC Tsentrsibnefteprovod,
Tomsk, Russia
The article provides the experimental-design work
regarding the development of standard series of
explosion-proof multiturn electrical drives with
electromechanical control unit for stop valves with
maximum rotation torque of 10 000 Nm.
Key words: explosion-proof electrical drive, electromechanical
control unit, contactless position sensor, isolation valves,
maximum torque, pressure drop on the valve, experimentaldesign work, experimental specimen, commissioning tests,
technical specifications, series production

AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM
60 IMPLEMENTATION OF THE STANDARD IEEE 802.1X FOR
AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION OF USERS AND
WORKSTATIONS ON A CORPORATE NETWORK
Borovikov E.A. (BorovikovEA@nru.brn.transneft.ru), Yakovlev
D.A. (YakovlevDA@nru.brn.transneft.ru), Kachanov A.A.
(KachanovAA@nru.brn.transneft.ru), Yavorsky R.V.(YavorskyRV@
nru.brn.transneft.ru), Bytkov A.A.(ButkovAA@nru.brn.transneft.ru),
«Druzhba» oil-trunk pipelines JSC, Veliky Novgorod, Russia
The 802.1x standard is used for authentication and
authorization of users and workstations in the data
network. Thanks to the standard 802.1x it is possible to
provide users with access rights to the corporate network
and its services according to the group or the position,
which owns a particular user. Thus, by connecting to the
wireless network, or to a power outlet anywhere in the
corporate network, the user will automatically be placed
on the VLAN, which is predetermined by the group policy,
to which is attached a user account or a workstation
in AD. To this VLAN the access list ACL will be linked
(static or dynamic, depending on user rights) in order to
control access to corporate services. In addition, access

lists can be assigned to the VLAN QoS policies to control
bandwidth.
Key words: authorization, аuthentication, аccounting
63 PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION OF PLANNING AND
DEVELOPMENT PROGRAMMERS FOR PRODUCTION PROCESS
AT THE FACTORIES AND CENTRAL SERVICE BASES OF JSC AK
TRANSNEFT
Pushkarev A.P.(PushkarevAP@oms.transneft.ru),
Moshninov V.V.(MoshninovVV@oms.transneft.ru), Kostukov
K.A.(KostukovKA@omscbpo.oms.transneft.ru), JSC
Transsibneft, Omsk, Russia
The article describes the typical problems that are
faced by the production sphere staff in its professional
experience. The decisions which are implemented by
JSC Transsibneft with the aim of production process
automatization are provided.
The article covers the automatization of Omsk JSC
Transsibneft central service base with usage of
“Solution complex “ASCON” and “Production control”
of corporate information system “FLAGMAN” on
the preparation stage of design and production
documentation, production preparation stage, annual
and monthly plan.
Key words: production, automatization, control, designengineering preparation

68 GENERALIZING A COMPLEX CRITERION FOR ASSESSING
THE PERFORMANCE OF VDI PROTOCOLS TO THE VIRTUAL
ENVIRONMENT
Makarov M.A.(MakarovMA@sam.transneft.ru), JSC
Privolzhsknefteprovod, Samara, Russia

In order to reduce the cost of maintenance of user
applications, increase their scalability, and manageability,
companies are increasingly implementing VDI (Virtual
Desktop Infrastructure). Measuring the performance
of access protocols to VDI is a difficult task, because it
requires comprehensive analysis of consumed resources
having different dimensions. This article describes a
novel method for comparing the performance of the
main VDI protocols, showing that the values for all
significant resource can be resolved into one dimension
– the dimension of «time» and combined as a complex
criterion.
Key words: complex criterion, VDI protocol, VDI, performance,
VDtest

ENERGY SAVING

74 EXTENDING THE FUNCTIONALITY AND INCREASING THE
RELIABILITY OF POWER CONTROL SYSTEMS FOR 1ST
CATEGORY CONSUMERS
Zamulin V.I. (telec@mail.npptec.ru), Gusevsky V.V. (Vitaly@mail.
npptec.ru), SME TEC Ltd., Tomsk, Russia
The article contains description of methods to increase
power supply reliability of oil and gas industrial
facilities, comparison of variants of backup power supply,
improvement of automatic-transfer scheme functionality.
It also includes a description of ELTEK multi-function
power control device, developed by specialists of SME
TEC Ltd., aimed for protection and control of power
supply systems of improved reliability at facilities of the
1st category of power supply reliability.
Key words: electric power quality, three-phase supply,
automatic load transfer, ALT, uninterrupted power supply,
power management, excess voltage, excess voltage protection
119

SUMMARY
MAINTENACE & REPAIR
80 THE INFLUENCE OF OPERATING FACTORS ON TANK FLOATING
ROOF PERIPHERAL SEALANT FUNCTIONALITY
Gadelshin R.Z. (r.gadelshin@ogscomp.ru), JSC Neftstalkonstruktsiya,
Moscow, Russia, Gadelshina A.R.(GadelshinaAR@gtpufa.gtp.transneft.
ru), JSC Giprotruboprovod – Ufagiprotruboprovod, Ufa, Russia
In the article the working conditions of oil and oil
products tank floating roof peripheral sealant are
analyzed, also the requirements to peripheral sealant
are summarized. The authors propose the classification
and structural diagram of peripheral sealant. The
experimental results of researching the influence on
tank floating roof peripheral sealant functionality such
factors as tank inner surface roughness, detailed product
information, contact pressure are given in case of tank
floating roof peripheral sealant efficiency. Tank floating
roof peripheral sealant resource assessment methods are
offered.
Key words: tank, floating roof, seal, peripheral sealant, tank
inner surface roughness, contact pressure
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86 THE STUDY OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS
OF THE PROCESS OF CLEANING THE INTERIOR SURFACES OF
PIPES DEPOSITS
Babinceva T.V. (tata@istu.edu), Maizel I.G. (baik-@mail.ru), National
exploratory Irkutsk state technical university, Irkutsk, Russia
The article presents a patented method of cleaning the
internal surface of pipelines, including the tapped pipelines.
The problems arising from the use of this method for
removing deposits cause are considered. The influence
of the structural features of the device and technological
parameters of the pipeline on the cleaning process is studied
in the article.
Key words: clearing of pipe line, removing postponing,
reception capacity pipe line

ECOLOGY

92 CHARACTERISTIC OF STRUCTURE OF TERRITORY TOP-SOIL
AND GROWTH COVER FOR ENVIRONMENTALLY REASONED
DECISION-MAKING UNDER PIPELINE SYSTEMS DESIGNING
Nepryahin P.S. (NepryahinPS@gtptmn.gtp.transneft.ru), OJSC
“Giprotruboprovod”- Affiliate “Tumengiprotruboprovod”, Shalatonov
E.N. (en_shalatonov@sibniinp.ru), JSC Siberian Scientific – Research
Institute for Oil Industry (SibNIINP), Tyumen, Russia
This publication describes a methodical basis of Natural
Territorial Complex (NTC) characteristic under trunk
pipeline designing. The possibility of application of this
technique to study NTC, by the specific example, within
the limits that are or will be the construction of linear
and site objects. As a result of the analysis of the data,
obtained in the course of Engineering and Environmental
Survey (EES), the environmentally reasoned decisions
were characterized that addressed the full range of
measures to reduce the burden on the environment
components.
Key words: top-soil and growth cover, soil types, geo-botanical
survey, soil map, map of vegetation, rare forms of plants, fertile
layer, engineering and environmental survey
95 METHODS OF DEFINING THE LAYER THICKNESS OF OIL
PRODUCTS IN STATIC SEDIMENTATION TANKS
Abramec S.N. (abramecsn@prm.transneft.ru), Bobykin D.V.
(bobykindv@prm.transneft.ru), Specmornefteport Primorks LLC,
Primorsk, Russia
120

It is commonly known that in static sedimentation tanks
of industrial waste situated in disposal facility occurs the
separation of non-dissolved oil products and water. Oil
products raise and get accumulated in the high layer due
to their lower density. The similar process occurs also in
product tanks: produced water due to its higher density
gets resettled in the layer underneath the oil products.
The determination of the layers’ depth of the divided
fractions is an important objective. The article describes
the method of determination of the oil products’ layer
thickness in static sedimentation tanks. The method
is based on the difference between the density of oil
products and produced water.
Key words: average density of oil products layer, average
density of produced water layer, hydrostatic liquid level, core
liquid level, hydrostatical pressure of fluid column

ECONOMY
98 PARTICULARITIES OF BUILDING THE RISK MANAGEMENT
SYSTEM IN THE COMPANY OF A NONFINANCIAL SECTOR
Serikov P.Y., Glazyrin A.E. (GlazyrinAE@ak.transneft.ru),
Yudin I.E. (YudinIE@ak.transneft.ru), JSC AK Transneft,
Moscow, Russia
The article is dedicated to the main principles of the
risk management system in a company of a nonfinancial
sector. Risk consideration as an important constituent of
the company’s corporate management system. The risk
management allows not only reducing the uncertainty
of key parameters of the company’s operation, but also
considering a risk degree while taking the decision.
Key words: risk management, company’s corporate risk
management system, key risk indicator, KRI, risk assessmentм

TECHNICAL REGULATION

104 A PRELIMINARY ANALYSIS OF THE TIME SPENT ON
CONDUCTING QUARTERLY INSPECTIONS OF TECHNOLOGICAL
PROTECTION OF AUTOMATION SYSTEMS
Belousko A.I. (BelouskoAI@nvr.transneft.ru), Zaslavetz
S.A. (ZaslavecSA@nvrkrd.nvr.transneft.ru), JSC
Tchernomortransneft, Novorossiysk, Russia
The article makes a preliminary analysis of the time
spent on conducting quarterly audits of general and
aggregate technological protection of automation
systems pumping stations on the example of
Krasnodar regional management of the main oil
pipelines JSC Tchernomortransneft. At this point in the
regulatory documents of JSC AK Transneft there are
no time standards to conduct quarterly inspections of
technological protections.
Key words: inspections of technological protection, automation
systems, time standards
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110 INSTALLATION METHODS FOR VERTICAL CYLINDRICAL TANKS,
POSSIBLE ALTERNATIVES
Volchkov A.R. (Volchckovgte@yandex.ru), Globaltenksinzhiniring,
LLC, Samara, Russia
The article is dedicated to the original installation method
for vertical cylindrical tanks, developed by the French
company CSC.
Key words: innovative solutions, installations technologies,
vertical tanks
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