
ISSN 2221-2701
eISSN 2541-9595

ISSN 2221-2701
eISSN 2541-9595

Н
АУ

К
А 

И
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГИ

И
 Т

РУ
Б

О
П

РО
В

О
Д

Н
О

ГО
 Т

РА
Н

С
П

О
РТ

А 
Н

ЕФ
ТИ

 И
 Н

ЕФ
ТЕ

П
РО

Д
УК

ТО
В

 
 Т

ом
 7

, №
 5

, 2
01

7 
/ 

Vo
l. 

7,
 N

o.
 5

, 2
01

7

SCIENCE & TECHNOLOGIES: 
OIL AND OIL PRODUCTS
PIPELINE TRANSPORTATION

Том/Vol. 7
№5, 2017

ЖУРНАЛ	ВКЛЮЧЕН	В	ПЕРЕЧЕНЬ	ВАК,	РИНЦ,	 
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE (САS),  

NORWEGIAN CENTRE FOR RESEARCH DATA (NSD),  
ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY



8

СОДЕРЖАНИЕ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 2017 7(5):8–11 ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ / INDUSTRY DEVELOPMENT
13 НАУКА – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ

80-летний юбилей отметил Н. А. Махутов, 
авторитетный российский ученый и специ-
алист в области промышленной безопасности, 
член-корреспондент РАН, председатель рабочей 
группы при президенте РАН по анализу риска 
и проблем безопасности. Научные разработки 
Николая Андреевича нашли широкое применение 
при решении практических задач прочности и 
ресурса, безопасности и защищенности стратеги-
чески важных объектов.

 SCIENCE IS A FOUNDATION OF SAFETY
 Greetings to the 80th milestone birthday to  

N. A. Makhutov, an authoritative Russian scientist and 
expert in the field of industrial safety, a corresponding 
member of the Russian Academy of Sciences (RAS), 
the Chairman of the Working group under RAS 
President on risk analysis and safety issues. Scientific 
developments of Nikolaj Andreevich have been 
widely applied for solving practical issues of strength 
and service life, safety and security of strategically 
important objects. 

14 ОПЫТ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
В. Н. Комарица, Н. Н. Сухорукова 
В 2017 году «золотой» профессиональный юби-
лей отметил А. А. Груздев, почетный нефтяник, 
заслуженный работник нефтяной и газовой про-
мышленности РФ. Свой профессиональный путь 
он вспоминает в контексте достижений компании 
«Транснефть», акцентируя внимание на развитии 
производства, ужесточении требований к качеству 
работ и оборудования, разработке и реализации 
уникальных проектов и технологических решений.

 TRIPLE NINE EXPERIENCE
V. N. Komaritsa, N. N. Sukhorukova
A. A. Gruzdev, a honorary oilman and a honorary work-
er of the oil and gas industry of the RF, has celebrated 
his «golden» professional anniversary. He recalls his 
professional career in the framework of the Transneft 
company’s achievements, focusing on the development 
of production, elaboration of requirements for the 
quality of work and equipment, developing and imple-
menting unique projects and process solutions.

24 ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АРКТИКИ
ООО «НИИ Транснефть» стало лауреатом первой 
и второй премий Международного конкурса 
научных, научно-технических и инновационных 
разработок по развитию и освоению Арктики и 
континентального шельфа. Признание получили 
разработки института – метод локализации и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 
условиях шуги и битого льда в акватории морских 
портов и технология ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на воде и почве с использова-
нием биосорбента и биопрепарата.

 TECHNOLOGIES FOR THE ARCTIC REGION
Transneft R&D, LLC won the first and second prizes of 
the International Competition of Scientific, Technical, 
and Innovative Developments for the Development 
of the Arctic and Continental Shelf. The awards were 
granted to the following projects of the Institute – the 
method of location and elimination of emergency oil 
and petroleum products spills in the conditions of ice 
brash and ice pieces in the water area of sea ports and 
the technology of elimination of oil and petroleum 
products spills in water and soil with the use of a 
biosorbent and a biopreparation.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ /  
DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION

26 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ НАДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА  
НА ОПОРАХ ПРИ ПРОПУСКЕ СОД
В. М. Варшицкий, А. А. Богач, О. А. Козырев, 
И. Б. Лебеденко
Целью работы является определение максимально 
допустимой скорости движения средств очистки и 
диагностики (СОД), при которой обеспечивается со-
хранение проектного положения надземной части 
трубопровода на опорах при прохождении СОД 
или пакета жидкости. Представлены результаты 
3D-моделирования деформирования надземного 
компенсационного участка трубопровода вслед-
ствие действия инерционной нагрузки при пропу-
ске СОД или пакета жидкости. Дан сравнительный 
анализ результатов расчетов, выполненных по ин-
женерной методике и методом 3D-моделирования. 
Приведено сравнение результатов компьютерного 
моделирования в комплексах ANSYS и LS-DYNA. 
DETERMINING CONDITIONS OF ELEVATED PIPELINE 
POSITION STABILITY ON SUPPORTS WHEN CLEANUP 
AND DIAGNOSTIC FACILITIES ARE PASSING 
V. M. Varshitsky, A. A. Bogach, O. A. Kozyrev, 
I. B. Lebedenkо
The purpose of this work is to determine maximum al-
lowable running speed of cleanup and diagnostic facilities 
(CDF) at which design position of elevated part of pipeline 
is maintained on supports. Authors represent results 
of computer 3D-simulation of deformation of elevated 
compensating part of pipeline due to effect of inertial 
load when CDF or liquid batch are passing. The article 
represents comparative analysis of results of calcula-
tions performed by engineering method and computer 
3D-simulation method. In addition, results  of computer 
simulation performed in ANSYS and LS-DYNA software 
packages are compared.

36 МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ 
ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Л. П. Худякова, А. А. Шестаков
Предложен методический подход к прогнозирова-
нию отказов промысловых трубопроводов, основан-
ный на углубленном статистическом анализе корро-
зионного рельефа поверхности экспонировавшихся 
в рабочей среде образцов металла и использовании 
закона распределения глубины коррозионных язв. 
По экстремальным значениям локальной корро-
зии определяются скорость коррозии и, исходя из 
параметров трубопровода, время до порыва, которое 
и будет временем до отказа. Полученная выборка 
экстремальных значений статистически обрабаты-
вается, находится наиболее соответствующее им 
распределение, рассчитываются его параметры.

 DEVELOPMENT OF A NEW METHODICAL APPROACH  
TO PREDICTING FIELD PIPELINE FAILURES
L. P. Khudyakova, A. A. Shestakov
The authors disclose a methodical approach for pre-
dicting failures of field pipelines based on an in-depth 
statistical analysis of the surface corrosion relief of the 
metal coupons exposed in the operating media and by 
using the depth distribution law for corrosion pits. The 
extreme values of local corrosion provide the corrosion 
rate and the time before rupture based on the pipeline 
operating parameters, which will be the time before a 
failure occurs. The obtained sample of extreme values 
is processed statistically to find the most appropriate 
distribution and to calculate its parameters.
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42 К ВОПРОСУ ТЕХНИЧЕСКОГО 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК 
Р. З. Сунагатуллин, С. А. Коршунов, Ю. В. Дацов
В статье проанализирована текущая ситуация на 
мировом рынке систем обнаружения утечек (СОУ). 
Выявлены основные проблемы эксплуатации 
существующих параметрических СОУ, сформулиро-
ваны причины данных проблем, а также приведена 
краткая классификация СОУ и изложены наиболее 
часто используемые методы обнаружения утечек. 
Предложен комплексный подход к задаче совер-
шенствования и внедрения параметрической СОУ, 
реализуемый ООО «НИИ Транснефть».

 CONCERNING TECHNICAL AND METHODOLOGICAL 
SUPPORT OF LEAKAGE DETECTION SYSTEMS 
AT FACILITIES
R. Z. Sunagatullin, S. A. Korshunov, Y. V. Datsov
Current situation on global market of leakage detection 
systems (LDS) is analyzed in the article. Main problems 
of operation of existing parametric LDS are discov-
ered, the reasons of specified problems leading to 
degradation of leakage detection systems are defined. 
Furthermore, brief classification is given, and most 
frequent used leakage detection methods are stated. It 
is complex approach to improvement and introduction 
of parametric LDS implemented by Transneft R&D, LLC 
is proposed.

ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ /  
STRENGTH, RELIABILITY, DURABILITY

51 ВИБРАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ИЗГИБАЮЩИХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Д. Г. Павлоу
В процессе эксплуатации трубопроводы испытыва-
ют динамические нагрузки, в том числе от воздей-
ствия насосов и компрессоров, которые являются 
основными источниками вибрации. Анализ  распро-
странения волн вследствие приложенной  нагрузки 
лежит в основе современных технологий контроля. 
В настоящей работе для описания колебательного 
отклика трубопровода на динамические нагрузки 
выведена система из восьми дифференциальных 
уравнений первого порядка с частными произво-
дными. Расщепление уравнений дает систему из 
восьми уравнений четвертого порядка с частными 
производными. Аналитическое решение достига-
ется с помощью интегральных преобразований. 
Предлагается анализ вибрации трубопроводов, 
подверженных динамическим и гармоническим 
нагрузкам.

 VIBRATION OF PIPELINES UNDER FLEXURAL DYNAMIC 
LOADS
D. G. Pavlou
Pipelines are usually subjected to external flexural 
loads transmitted by pumps or compressors. Apart 
from the service loading, modern inspection technolo-
gies are based on the analysis of guided wave propaga-
tion due to impact loading. Both impact and harmonic 
external load yield pipeline vibration. The article 
presents a system of 8-coupled first-order partial dif-
ferential equations describing the vibration response 
of pipelines under external flexural loads is derived. 
The decoupling of above equations yields a system 
of 8 fourth-order partial differential equations. An 
analytical solution is achieved with the aid of integral 
transforms. Vibration analysis of pipelines subjected to 
impact and harmonic loads is provided.

ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ /  
FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY

56 МЕТОДЫ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
И МОНИТОРИНГА РАЗЛИВОВ НЕФТИ  
И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  
И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
С. Г. Радионова, С. А. Половков, А. Э. Гончар,
В. Н. Слепнев
В статье приведены результаты исследований 
методов мониторинга и раннего обнаружения 
разливов ННП на водной поверхности, их прибор-
ных реализаций. Целью исследований являлось 
проведение оценки эффективности указанных 
методов и приборов, их возможного использования 
на объектах транспорта и перевалки ННП. В статье 
рассмотрены основные физико-химические про-
цессы, происходящие при попадании нефти в воду; 
представлены результаты анализа литературы по 
данной тематике. Сравнительный анализ и оценка 
эффективности осуществлялись на основе вырабо-
танных в ходе исследований критериев сравнения, 
а также натурных испытаний приборов раннего 
обнаружения и мониторинга. Испытания проводи-
лись на открытой воде в морской акватории бухты 
Аякс залива Петра Великого с использованием 
имитатора нефтепродукта. По итогам исследований 
были сделаны выводы о возможности и целесоо-
бразности применения приборов и методов раннего 
обнаружения и мониторинга разливов ННП на 
объектах трубопроводного транспорта и перевалки, 
а также о перспективах развития науки и техники в 
области мониторинга и раннего обнаружения раз-
ливов ННП.

 METHODS OF EARLY DETECTION AND MONITORING  
OF OIL AND OIL PRODUCTS SPILLS ON WATER BODIES 
AND EVALUATION OF THEIR EFFICIENCY
S. G. Radionova, S. A. Polovkov, A. E. Gonchar,
V. N. Slepnyov.
Results of evaluation of methods of early detection and 
monitoring of oil and oil products spills on water sur-
face and their instrument implementations are given 
in this article. Purpose of research is evaluation of ef-
ficiency of specified methods and devices, possibility of 
their use in OOP transport and handling facilities. The 
article reviews main physical and chemical processes 
occurring when oil gets into water; represents results 
of analysis of literature on this theme. Comparative 
analysis and efficiency evaluation are performed on the 
basis of comparison criteria developed during research 
and field testing of early detection and monitoring 
instruments. Research was performed in open water 
in the water area of Ajax bay of Peter the Great Gulf 
using oil product simulator. Based on research results, 
conclusions are made on possibility and practicability 
of use of instruments and methods of early detection 
and monitoring of OOP spills at the pipeline transport 
and handling facilities, and on prospects of scientific 
and engineering development in the area of monitoring 
and early detection of oil and oil product spill.

68 ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА МАССЫ 
ЖИДКОСТИ НА УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДА 
М. В. Лурье
В статье рассматривается мероприятие, направлен-
ное на повышение эксплуатационной безопасности 
магистральных нефтепроводов путем внедрения 
непрерывного контроля массы жидкости на пере-
гонах между последовательно расположенными 
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нефтеперекачивающими станциями. Предлагается 
более совершенная технология такого контроля – 
ленточный мониторинг, позволяющая учитывать 
постоянно изменяющиеся режимы транспортиров-
ки нефти (расходы, давления, температуры), а так-
же текущие изменения индивидуальной плотности 
самой жидкости. Излагается алгоритм решения 
сформулированной задачи, отвечающий поставлен-
ным условиям.

 IMPROVEMENT OF OIL AND OIL PRODUCTS 
TRANSPORT SAFETY THROUGH INTRODUCTION 
OF CONTINUOUS MONITORING OF LIQUID WEIGHT  
IN PIPELINE SECTIONS
M. V. Lurie
This work reviews the measure aimed to improve 
operational safety of main oil pipelines through 
introduction of continuous monitoring of liquid weight 
in legs between two oil pumping stations located in 
series. Improved technology of such monitoring – band 
monitoring is proposed, allowing consideration of 
continuously changing oil transport conditions (flow 
rate, pressure, temperature) and current variations of 
individual density of the liquid itself. The algorithm 
compliant with specified conditions is set forth for 
solving defined task.

РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ / PIPELINE REPAIR
76 ИСПЫТАНИЯ КОМПОЗИТНОЙ СИСТЕМЫ РЕМОНТА 

СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ ISO И ASME И В 
ДОПОЛНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВАМ
Й. Шёне
Компания Henkel Loctite разработала систему 
ремонта для труб с использованием композитных 
материалов Loctite. Система стандартного ремон-
та может применяться при рабочей температуре 
трубопровода до 80 °C, а  недавно разработанная 
технология – при температуре до 130 °C. В до-
полнение к программе испытаний этих систем 
согласно стандартам ISO и ASME был проведен ряд 
экспериментальных исследований, превышаю-
щих нормативные требования. В процессе тести-
рования проводились циклические испытания 
повышением давления на усталостную прочность 
композита и сопротивление проникновению 
газообразных углеводородов. Была разработана 
FEM-модель (система моделирования методом 
конечных элементов), включившая планирование 
случаев ремонта, обычно не описываемых стан-
дартами, например, ремонта вмятин. Объединение 
этих методов содействовало получению дополни-
тельных сведений, которые подтвердили надеж-
ность ремонта с использованием композитных 
материалов.

 TESTING OF COMPOSITE REPAIRS ACCORDING  
TO ISO & ASME STANDARDS AND BEYOND
J. Schoene 
Henkel Loctite Company has developed a composite 
repair system. Henkel operates with its standard repair 
system up to 80 °C and with a newly developed high-
temperature system up to 130 °C. In addition to the 
testing program required by ISO and ASME, a range of 
further experimental investigations, exceeding the re-
quirements of the repair standards, has been carried out 
to show the performance and robustness achievable by 
composite. Important topics covered include tests on cy-
clic pressure loads, the fatigue strength of the composite, 
and permeation resistance vs. gaseous hydrocarbons. 
Furthermore, a FEM model has been developed that spe-

cifically enables the design of repair cases, which are not 
usually described in detail by the repair standards, like 
the repair of dents. The combination of these methods 
clarifies further details and improves our understanding 
of composite repair reliability.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ / COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS  
AND METROLOGICAL SUPPORT

88 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТРУБОПРОВОДНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ
С. Б. Хотничук , Ф. В. Тимофеев, В. В. Бортник,
А. А. Кузнецов
В последние годы значительно ужесточились тре-
бования к качеству нефтепродуктов. Обеспечение 
сохранности качества нефтепродуктов должно 
достигаться за счет реализации эффективной 
системы управления, позволяющей своевременно 
и в полной мере оценивать качество нефтепро-
дуктов в грузопотоках и оптимизировать их. Со-
вершенствование данной системы предполагает 
разработку стратегии, учитывающей комплекс 
факторов, оказывающих влияние на качество 
нефтепродуктов в процессе транспортировки, и 
обеспечивающей выполнение комплекса соот-
ветствующих технических и организационных 
мероприятий. В качестве перспективных на-
правлений развития определены: планирование 
и оптимизация грузопотоков на основе анализа 
качества принимаемых в МНПП нефтепродуктов, 
прогнозов изменения направлений грузопотоков 
и ассортимента нефтепродуктов; применение 
эффективных методов последовательной пере-
качки, организация мониторинга качества нефте-
продуктов в грузопотоках, внедрение мобильных 
и поточных средств экспресс-контроля качества; 
организация методического обеспечения всех 
видов выполняемых работ. Решение данных задач 
может быть возложено на Центр обеспечения 
качества нефтепродуктов.

 IMPROVEMENT OF THE QUALITY ASSURANCE  
SYSTEM FOR OIL PRODUCTS TO BE TRANSPORTED 
BY PIPELINES
S. B. Khotnichuk, V. V. Bortnik, F. V. Timofeev,
A. A. Kuznetsov
Recent years have seen the requirements for the 
quality of oil products to become much more strin-
gent. The maintenance of the quality of oil products 
should be ensured through the implementation of 
an effective management system that allows for a 
prompt and complete assessment of the quality of oil 
products in the traffic and for their optimization. The 
improvement of this system involves the development 
of a strategy that takes into account a set of factors af-
fecting the quality of oil products during the transpor-
tation process and ensures that appropriate technical 
and organizational measures are implemented. The 
following directions for development are recognized 
as promising: planning and optimization of freight 
traffic on the basis of analyzing the quality of oil 
products taken by MOPP, the prospects for changing 
the directions of the freight traffic and the range of oil 
products; application of effective methods of consec-
utive pumping, organization of quality monitoring for 
oil products in the freight traffic, the implementation 
of mobile and on-line means of rapid quality control; 
organization of methodological support of all types 
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of work performed. The solution of these issues can 
be entrusted in the future to the Center for Quality 
Assurance of Oil Products.

97 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА 
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ 
В МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ
О. В. Аралов, И. В. Буянов, А. С. Саванин, 
Е. И. Иорданский
В настоящее время измерение кинематической 
вязкости нефти в магистральном нефтепроводе 
(МН) осуществляется в определенных точках, 
соответствующих расположению оперативных 
блоков измерений показателей качества нефти 
(БИК). Кинематическая вязкость нефти, изме-
ряемая в БИК при определенной температуре, 
отличается от кинематической вязкости нефти 
непосредственно в магистральном нефтепроводе, 
что обусловлено разностью температур нефти 
в МН и БИК. Авторами статьи были проведены 
исследования зависимости кинематической 
вязкости нефти и смесей нефтей от температуры, 
проанализированы существующие формулы для 
расчета кинематической вязкости нефти в МН, 
сделаны выводы о возможности минимизации 
погрешности расчета кинематической вязкости 
нефти. По результатам данных исследований 
разработана методика, которая будет применять-
ся при проведении контроля метрологических 
характеристик преобразователей расхода и для 
повышения точности расчетов технологических 
режимов работы МН.

 RESEARCH OF METHODS FOR OIL KINEMATIC 
VISCOSITY CALCULATION IN THE OIL-TRUNK PIPELINE
O. V. Aralov, I. V. Buyanov, A. S. Savanin, E. I. Iordansky
Currently, the measurement of oil kinematic viscos-
ity in the oil-trunk pipeline (OTP) is carried out at 
certain points corresponding to the location of the 
operational units of oil quality measurement (UQM). 
Oil kinematic viscosity measured in UQM at a certain 
temperature differs from the kinematic viscosity of 
oil directly in OTP, from which oil is withdrawn to the 
UQM, due to the difference in oil temperatures in OTP 
and UQM. Oil kinematic viscosity and temperature 
correlation investigations, currently applied formu-
las for the oil kinematic viscosity calculating in OTP 
analysis, oil kinematic viscosity calculating error 
minimizing possibility conclusions are carried out by 
the article authors. Based on the research results, a 
methodology that will be used to monitor the flowme-
ters metrological characteristics and to improve the 
technological modes of OTP operation calculations 
accuracy has been developed.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ / CORROSION PROTECTION
106 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ 

АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВАЙ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
В ЗОНЕ ПЕРЕМЕННОГО УРОВНЯ
П. О. Ревин, С. В. Мамонов, А. Н. Колмогоров
Объектом данного исследования являются анти-
коррозионные конструкции для защиты свай 
причальных сооружений в зоне переменного 
уровня. Антикоррозионная конструкция, состоя-
щая из одного или нескольких слоев полимерных 
материалов, защищает сваю (трубошпунтовую 
и шпунтовую стенки, оболочку большого диаме-
тра) от коррозии и ледовой нагрузки и является 
альтернативой антикоррозионному покрытию 

(АКП). В последние 20 лет антикоррозионные 
конструкции находят широкое применение как 
при строительстве новых, так и при ремонте 
существующих причалов. Между тем в российских 
и международных стандартах требования к анти-
коррозионным конструкциям отсутствуют.  
В ООО «НИИ Транснефть» ведутся исследования 
материалов и технологий антикоррозионной 
защиты причальных сооружений, эксплуатиру-
емых в зоне переменного погружения. Изуча-
ются свойства антикоррозионных конструкций, 
представленных на российском рынке. В статье 
рассмотрены результаты лабораторных испы-
таний антикоррозионных конструкций, а также 
технологические особенности их монтажа и экс-
плуатации. 

 RESEARCH OF POLYMERIC ANTICORROSIVE 
STRUCTURES FOR PROTECTION OF PILES OF 
BERTHING FACILITIES IN A ZONE OF VARIABLE LEVEL
P. O. Revin, S. V. Mamonov, A. N. Kolmogorov
Subject of this research is corrosion resistant structures 
for protection of piles of berthing facilities in varying 
immersion area. Corrosion resistant structure, consist-
ing of one or few layers of polymer metals, protects the 
pile (tubular sheet and sheet pile walls, large diameter 
enclosure) against corrosion and ice load, and is an 
alternative to corrosion resistant coating (CRC). For last 
20 years, corrosion resistant structures are widely used 
both for construction of new berths and repair of exist-
ing ones. However, Russian and international standards 
contain no requirements  for corrosion resistant struc-
tures. Transneft R&D, LLC performs scientific analysis of 
materials and technologies for corrosion protection of 
berthing facilities operated within varying immersion 
area. The analysis studies the properties of corrosion 
resistant structures available in Russian market. This 
article reviews the results of laboratory testing of corro-
sion resistant structures and technological specifics of 
their installation and operation.

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY
111 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ 

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Р. З. Сунагатуллин, А. А. Коршак, Г. В. Зябкин
В процессе налива нефти и нефтепродуктов в 
транспортные средства происходят значительные 
потери продукта по причине естественного испа-
рения. Наиболее эффективным средством сокра-
щения таких потерь являются установки рекупе-
рации паров (УРП). Авторы статьи  представляют 
анализ существующих установок рекуперации 
паров, способствующих сокращению потерь неф-
ти и нефтепродуктов  по причине естественного 
испарения в процессе налива в транспортные 
средства, а также подробно описывают преиму-
щества и недостатки данных систем.

 CURRENT STATE OF VAPOR RECOVERY WHEN 
HANDLING OIL AND OIL PRODUCTS
R. Z. Sunagatullin, A. A. Korshak, G. V. Zyabkin
When filling vehicles with oil and oil products, signif-
icant loss of product is occurring due to natural evap-
oration. Vapor recovery units (VRU) are most efficient 
method for reducing this loss. When filling vehicles 
with oil and oil products, significant loss of product is 
occurring due to natural evaporation. Vapor recovery 
units are most efficient method for reducing this loss. 
The authors of present article were aimed to analyze 
available units and determine their advantages and 
disadvantages.




