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транспортируемых по нефтепроводу 
Узень -  Атырау -  Самара
Б. К. Саяхов, А. Г. Дидух, Г. А. Габсаттарова,
М. Д. Насибулин, Ж. К. Наурузбеков
Проведено исследование физико-химических 
и реологических свойств бузачинской и ман- 
гышлакской нефтесмесей на маршруте поставки 
Узень -  Атырау, а также диапазона и причин из
менений характеристик бузачинской нефти.
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С. В. Габова, А. А. Трусагина, М. Е. Артёмов 
Рассмотрены вопросы проведения межлаборатор
ных сличительных [сравнительных] испытаний 
с целью проверки квалификации испытательных 
лабораторий. Представлен централизованный под
ход к проведению таких испытаний в ПАО «Транс
нефть», разрабатываемый в рамках совершенство
вания системы управления качеством нефти.
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С целью определения оптимальных конструк
тивных и технологических решений элементов 
установок водяного охлаждения резервуаров 
проведены гидравлические и огневые испыта
ния различных моделей горизонтального кольца 
орошения.
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паровоздушной смеси над объемом закачки 
в потерях нефти и нефтепродуктов от испарения
А. А. Коршак, Ан. А. Коршак
Предложены формулы для обработки результатов 
измерений потерь нефти и нефтепродуктов от 
«больших дыханий» резервуаров, учитывающие 
превышение объема вытесняемой паровоздушной 
смеси над объемом закачки.
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Разработана новая конструкция камер пуска-при
ема средств очистки и диагностики, позволяю
щая снизить металлоемкость при изготовлении, 
сократить эксплуатационные затраты, повысить 
технологичность и надежность.
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соответствия запорно-регулирующей арматуры, 
поставляемой на объекты магистральных нефте- 
и нефтепродуктопроводов, обеспечивающая наи
лучшие результаты в области контроля и повы
шения качества данного вида арматуры на всех 
стадиях ее жизненного цикла.
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