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Soshchenko A.E.
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16 MONITORINGOFMAINPIPELINEFACILITIES
Aladinskiy V.V. (AladinskiiVV@niitnn.transneft.ru), Grigoryeva Y.B.
(GrigoryevaYB@niitnn.transneft.ru) – Scientific and Research Institute
of Oil and Oil Products Transportation, LLC, Moscow
The article covers current trends in the development of monitoring
as a tool to control technical condition of main pipeline.
Key words: Complex program of diagnostic, main pipeline, monitoring, technical condition of main pipeline, industrial safety.

DISCUSSION
22 HIGHLATITUDESMAkESTRONGREqUIREMENTS
We discuss construction and design challenges met by pipeliners
during construction of pipelines in Russia’s north regions. In this
issue we cover Zapolyarye-Purpe pipeline.

INDUSTRIAlSAFETY
24 OPTIMIzINGCONTAINMENTTHRESHOLDSATTHEVOLGARIVER
UNDERWATERPASSAGEOFSURGUT-POLOTSkMAINPIPELINE
Soldatov A.M. (SoldatovAM@nnov.transneft.ru), Subbotina N.A.
(SubbotinaNA@nnov.transneft.ru) – OJSC Verkhnevolzsknefteprovod,
Nizhniy Novgorod
The article describes methods used to define optimal parameters for
boom installation in case of oil spills caused by the damage of SurgutPolotsk main pipeline at the Volga River underwater passage. Optimization based on mathematical modeling of the spill of oil over the Volga
River made it possible to define the best time which is necessary to collect oil and reduce the expenses by 30%.
Key words: Optimization of containment thresholds, booms, screw
anchors, oil skimmers, mathematic modeling of oil spills.

DESIgN
27 SNOWLOADSANDDESIGNPARAMETERSOFALUMINUM
UMbRELLAROOFSFORVERTICALSTEELANDCONCRETETANkS
Ilyin Y.G. (IlyinEG@ak.transneft.ru) – OJSC AK Transneft, Moscow;
Vostrov V.K. (ogs@stako.ru) – CJSC Melnikov Scientific, Research
& Construction Institute of Metal Structures, Moscow
The use of aluminum umbrella roofs in vertical steel and concrete
oil storage tanks is explained by a range of advantages compared
with conventional steel roofs. However a guiding document is necessary that would regulate design of aluminum umbrella roofs
and safety requirements concerning design parameters, stability,
type of snow load, and allowable deformations.
Key words: Tank, aluminum umbrella roof, vertical steel and concrete oil tanks.
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minimum allowable valve reseat time must exceed the double-run time
at least from two to ten times depending on hydraulic specifications of
the valves and allowable pressure level.
Key words: Valve, pressure, pipeline, marine loading terminal.

EqUIpMENT&MATERIAlS
41 SPDk-500TESTSTAND–ASTEPTOSAFEREqUIPMENT
Zimarev V.V. (ZimarevVV@tnm.nnov.transneft.ru) – OJSC Transneftmash Velikolukskiy Factory, Velikie Luki
Design of the SPDK-500 test stand (Russia’s patent No 82490 from
27.04.2009) allows to test valves without removing them from
tank’s roof and bringing them to the ground. It helps exclude risks
of being injured. The test stand is an example of new generation
equipment that makes the maintenance of tank farms safer.
Key words: Stand, valves, equipment, pressure & vacuum unit,
micromanometer, register, pressure, vacuum, power, efficiency.
44 ExPLOITATIONOFNGPNA3600-120bOOSTERPUMPS
Poddubniy P.V. (PoddubniyPV@tom.transneft.ru) – OJSC Tsentrsibnefteprovod, Tomsk
NGPNA 36000-120 horizontal oil booster pumps were tested at Parabel oil pump station. The test was conducted under real working conditions of the main pipeline.
Key words: Horizontal oil booster pump, main pipeline, pump station.

STRENgThCAlCUlATION
48 MATHEMATICALMODELINGTODETECTSMALLLEAkS
CONSIDERINGREALPROPERTIESOFMAINPIPELINE
Kovardakov A.V. (KovardakovAV@niitnn.transneft.ru) – Scientific and
Research Institute of Oil and Oil Products Transportation, LLC, Moscow
In order to increase accuracy of hydraulic calculations a special mathematical model to detect small leaks is necessary. Such model should
reflect real properties of all regular elements of a pipeline: pumps,
local hydraulic resistance, and linear segments of the pipeline.
Key words: Leak, pipeline, mathematical modeling.
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54 AUTOMATEDSYSTEMOFENERGYACCOUNTINGANDENERGYUTILITIES
MANAGEMENTASANEFFECTIVEMEANSOFENERGYSAVING
Vorobyov A.S. (VorobievAS@sam.transneft.ru) – OJSC Privolzhsknefteprovod, Samara
One of the activities aimed at energy saving is the introduction of the
automated system of energy accounting with elements of energy utilities management. The author of the article describes the procedure
how the system was introduced at OJSC Privolzhsknefteprovod.
Key words: Energy saving, automated system of energy accounting
and energy utilities management, energy accounting.
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32 AbOUTPOSSIbILITYTODECREASEALLOWAbLENET
POSITIVESUCTIONHEADOFOILPUMPS
Scherbatenko I.V. (ScherbatenkoIV@niitnn.transneft.ru) – Scientific
and Research Institute of Oil and Oil Products Transportation, LLC,
Moscow; Bekker L.M. (Leonid.m.Bekker1935@gmail.com), Ivanin A.S.
(Ivanin_a_s@mail.ru) – OJSC Giprotruboprovod, Moscow
The article covers methods used to decrease net positive suction head of
mainline pump unit (MPU) based on the analysis of transient phenomenon
occurring in the main pipeline. It enables to optimize calibration of pressure
safety system for MPS inlet, and to increase throughput capacity of the limiting segment of the functioning main pipeline without building any extra
loops or any other measures aimed at increasing throughput capacity.
Key words: NPSH (net positive suction head), main pipeline pump,
transient phenomenon, pressure.

56 INTRODUCTIONOFNEWEqUIPMENTFORVERTICALSTEELTANkS
ATOJSCSIbNEFTEPROVOD
Malinovskiy V.L. (MalinovskiyVL@tmn.transneft.ru), Sargin E.Y. (SarginEY@
rmz.tmn.transneft.ru), Syumak A.L. (SyumakAL@tmn.transneft.ru) – OJSC
Sibnefteprovod, Tyumen
The use of load compensation system helps to increase the safety of
pipeline transport, its reliability and functionality. It protects the pipeline
and tanks against overloading and damages. Water discharge system
draws off melt and rain water from tank roofs. The construction of the
system makes it possible to use it with floating roof. In its turn it allows to
considerably increase the quality of oil and oil products storage at tank
farms.
Key words: Tanks, storage of oil and oil products, load compensation system, water discharge system, import substitution.

38 VALVERESEATTIMEANDITSINFLUENCEONTHEMAxIMUM
PRESSUREINMARINELOADINGTERMINALS’PIPES
Arbuzov N.S. (arbuzov@imsholding.ru) – IMS Industries, LLC,
Moscow
The article covers minimum allowable valve reseat time during loading
of tankers and that does not lead to the increase of pressure in the marine terminals’ industrial pipes. The article illustrates that the previously
accepted idea that the minimum allowable valve reseat time must be
equal to the double-run time that pressure wave runs from the valve to
the reservoir is not correct and may lead to accidents. It is stated that the

58 IMPROVINGMETHODSUSEDTODEFINEEFFICIENCY
OFANTITURbULENTDOPANTINMAINPIPELINES
Chelintsev N.S. (ChelintsevNS@aktnp.ru), Chernikin V.A.
(VChernikin@aktnp.ru) – OJSC AK Transneftprodukt, Moscow
Analysis of oil pumping with the use of antiturbulent dopants and laboratory surveys led to the development of a new method used for
defining capacity ratio of a pipeline segment depending on the concentration of dopant.
Key words: Main oil pipeline, technology, dopant, method, concentration.
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62 EVALUATIONOFECONOMICRISkSINCRUDEPIPELINES
INVESTMENTPROJECTS
Solovyova T.A. (SolovyovaTA@gtp.transneft.ru), Kiryanov I.V.
(KiryanovIV@gtp.transneft.ru), Sidorov A.V. – OJSC Giprotruboprovod, Moscow
This article outlines different methods for risk estimation in crude
pipelines investment projects. Authors suggest using a mathematical probability model for risk evaluation in order to make more accurate economics estimate of investment projects.
Key words: Risk evaluation, economy, project, investments, oil
transportation, statistics.

lAw
66 PROFESSIONALLYMADEAGREEMENTSGUARANTEE
EFFECTIVEDISPUTESOLUTIONSATCOURTS
Shaposhnikov S.N. (ShaposhnikovSN@spb.transneft.ru) – Baltic Main
Pipelines LLC, Saint Petersburg
The article describes civil legislation and its appliance in agreements
and disputes.
Key words: Tender, competition, agreement, contractor, supplier,
forfeit, complaint, suit, trial.

ECOlOgY
70 ExPLOITATIONOFEFFLUENTFACILITIESATkRASNODAR
REGIONALMANAGEMENTOFMAINPIPELINES
Chezganova G.V. (ChezganovaGV@nvrkrd.nvr.transneft.ru),
Moskovchenko N.G. (MoskovchenkoNG@nvrkrd.nvr.transneft.ru) –
OJSC Chernomortransneft, Krasnodar
Effluent facilities within the structure of Krasnodar Regional Management of Main Pipelines provide sanitary and ecological safety
of the enterprise. The article describes the comparative analysis
of the quality of sewage depending on structural divisions of the
Regional Management, analysis of sewage sludge, deposited during
the exploitation of the effluent facilities, formation specification,
class of danger and ways of utilization.
Key words: Effluent facilities, floatation, biological treatment,
sewage disinfection, sediment treatment and utilization.
75 bIOREMEDIATIONASAWAYTOLOCATEANDCONTROLOIL
SPILLS
Kolsanova E.S. (KolsanovaES@kaz.transneft.ru), Shutkina M.M.
(ShutkinaMM@kaz.transneft.ru) – OJSC Severo-Zapadnye Magistralnye
Nefteprovody (North Western Main Pipelines), Kazan
The article covers a method used to treat oil-contaminated soil at the
site of oil spill. It allows to restore (reclamate) productivity of the soil
contaminated with oil and oil products and also to neutralize oil sludge
in order to receive soil which can be used to improve poor and eroded
agricultural layers. It must considerably reduce costs on transportation
and utilization of oil contaminated soil.
Key words: Oil-contaminated soil, reclamation of soil, oil, bioremediation, pollutants.

MAINTENANCE&REpAIR
78 MAINPIPELINEDEFECTCORRECTIONINWATEREDANDSOAkED
AREAS
Karachkin A.F. (KarachkinAF@grnu.nnov.transneft.ru), Kryukov I.A. –
OJSC Verkhnevolzhsknefteprovod, Nizhniy Novgorod
Defect correction on Gorkiy-Yaroslavl main pipeline by means of selected repair in watered and soaked areas. Methods used to prepare
working trenches for further repair are considered.
Key words: Defect, repair, main pipeline segment.
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81 CALCULATINGMOVEMENTPARAMETERSOFPIGGINGTOOLSIN
THEPIPELINE
Utkin A.V. (UtkinAV@ak.transneft.ru) – OJSC AK Transneft, Moscow
The article describes the procedure of development and realization at
OJSC AK Transneft a regulation document dedicated to the calculation of
movement parameters for cleaning and diagnostic tools in the pipeline.
The article illustrates some results of the main pipeline pigging with the
use of the above mentioned technique.
Key words: Pipeline, pigging, calculating, technique.

AUTOMATICS,TElEMEChANICS&COMM
84 PROSPECTSOFFIbER-OPTICMEASURINGSYSTEMSTOCONTROL
TECHNICALCONDITIONSOFPIPELINES
Glushko S.I. (GlushkoSI@ak.transneft.ru) – OJSC Transneft, Moscow;
Zazirniy D.V. (Zazdv@omega.mn) – CJSC Omega, Moscow
One of the examples of innovative technologies, based on fiber-optic detectors, is the new approach to monitoring of liner objects developed by
specialist from CJSC Omega.
Key words: Innovations, fiber-optic detectors, monitoring, measuring
system.

METROlOgY,COMMODITY&TRANSpORT
88 APPLIANCEOFMODERNGEODESICINSTRUMENTSTO
MEASUREGEOMETRYDURINGINSPECTIONOFVERTICAL
STEELTANkSUNDERRUSSIA’SSTATESTANDARD8.570-2000
Kucherov V.G. (KucherovVG@tom.transneft.ru), Sazonov V.N.,
(SazonovVN@tom.transneft.ru), Shimel N.A. (ShimelNA@orl.tom.transneft.ru) –
OJSC Tsentrsibnefteprovod, Tomsk
The first part of the article covers the existing methods to graduate
tanks. It provides also an analysis of current working standards used
to measure geometry of tanks. As a result of the analysis some advantages and disadvantages of these standards are detected. The second
part suggests graduating tanks with the use of modern geodesic
instrument – reflectionless electronic tacheometer. The article
describes some methods to measure geometry of vertical steel tanks.
Key words: Vertical steel tank, geometry, electronic tacheometer
Sokkia SET530R.
92 WORLDWIDEPRACTICEOFMETROLOGICALPROVISIONOFOIL
METERINGSYSTEMS
Shevchenko S.V. (ShevchenkoSV@ak.transneft.ru), Kurdyumov Y.A.
(KurdumovYA@cmo.transneft.ru) – OJSC Transneft, Moscow
The article is based on the analysis and estimation of oil metering system during oil transportation through main pipelines and its loading
into tankers with the use of automated measuring systems in oil companies of US, Western Europe and Saudi Arabia.
Key words: Oil transport, measuring operations, means and methods of measuring, measuring systems, measure accuracy, metrological provision of measuring.
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96 MONITORINGOFTRANS-ALASkAPIPELINESYSTEM
Edited by Ivanitskaya E.V.
The article provides a short review of design and construction
of the pipeline with the use of extraordinary technological solutions and abstracts from the monitoring programs run
by specialist from associated agencies.
102 REVIEWOFFOREIGNSCIENTIFICANDENGINEERINGORGANIzATIONS

EDUCATION
104 NEWGENERATIONOFPIPELINERS
Korolyonok A.M. (mak@gubkin.ru), Lopatin A.S. (thermo@gubkin.ru) –
Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow
The authors say about how important it is to develop pipeline transport of new generation with the use of new intellectual and energy
saving technologies. The article also covers such topics as main and additional training of specialists in the fields of design, construction and
exploitation of pipelines, and also the role of Gubkin University in providing oil pipeline industry with new human resources.
Key words: Fuel and energy industry, pipeline transport, intellectual
and energy safe technologies, pipelines of new generation,
scientific potential, human resource.
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