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грузов (нефть и жидкие
нефтепродукты) осущес�
твляется трубопровод�
ным, железнодорожным,
автомобильным и вод�
ным транспортом. Од�
ним из основных спосо�
бов транспортировки
нефтепродуктов является
железнодорожный транс�
порт. Такая конкурентос�
пособность железных до�
рог обуславливается ря�
дом преимуществ по
сравнению с другими спо�
собами транспортировки:

возможностью кругло�
годичного осуществления
перевозок по сравнению с
сезонностью перевозок по
речным и частично морским
путям, что вызывает необхо�
димость создавать большие
запасы нефтегрузов;

в одном составе (марш�
руте) можно одновремен�
но перевозить различные
грузы (а по трубопроводу
существуют определенные
ограничения на количество сортов (ти�
пов, марок) нефтепродуктов); 

нефть и нефтепродукты могут быть
доставлены в любой пункт страны, име�
ющий железнодорожное сообщение;

дешевизной относительно автот�
ранспорта;

скорость доставки грузов по желез�
ной дороге примерно в 2 раза выше,
чем речным транспортом.

Поэтому в последние годы увели�
чивается и объем перевозок нефте�
наливных грузов железнодорож�
ным транспортом (ОАО «РЖД») как

для экспорта, так и внутри страны
(Табл. 1) .

Нефтеналивные грузы при нормаль�
ных условиях находятся в жидкой фазе,
поэтому основной тарой для перевозки
на сегодняшний день в ОАО «РЖД» яв�

ляются нефтебензино�
вые цистерны, доля кото�
рых в общем парке весь�
ма высока. 

Ситуационный анализ,
представленный на рис. 2,
выполненный по зада�
нию ОАО «РЖД» Научно�
внедренческим центром
(НВЦ) «Вагоны» (Санкт�
Петербург), показал, что
средний возраст нефте�
бензиновых цистерн фе�
деральной собственнос�
ти превышает 20 лет при
назначенном сроке служ�
бы 32 года. При этом на
начало 2004 г. более 12
тысяч цистерн, находя�
щихся в парке, выработа�
ли свой срок службы. До
2010 г. закончится назна�
ченный срок службы еще
более чем 38% цистерн, а
после 2010 г. — оставшей�
ся половины. 

Данное состояние
парка цистерн говорит о
том, что повышение ве�
роятности аварий и ин�
цидентов, связанных с
утечкой опасного груза,

неизбежно. 
С 2003 г. по 2007 г. только на Сверд�

ловской железной дороге возросло
количество утечек опасного груза с
52 до 68 случаев. В этот период с
пунктов обслуживания и подготовки
цистерн поступали сведения о боль�
шом числе отказов, связанных с теча�
ми котлов, трещинами в элементах
рамы и др.

Для снижения количества утечек не�
обходимо более тщательно проводить
технический осмотр цистерн перед
отправкой и в пути следования, своев�
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Россия входит в число стран, обладающих крупнейшими запасами
нефти. Так как практически все основные центры добычи нефти в на�
шей стране находятся на значительном удалении от мест переработ�
ки, потребления и пунктов экспорта, важнейшее значение приобре�
тают условия и организация транспортировки как сырой нефти, так
и нефтепродуктов. 
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1988 г. 2006 г.

Таблица 1. Отправление нефти и нефтепродуктов в ОАО «РЖД»

14,6 23,7 25,6 175,3 108,1

млн тонн млн тонн

2007 г.

выпуск в % к 1988 г.           в % к 2006 г.

Рис. 1. Возрастная структура парка цистерн.

Рис. 2. Количество погруженных опасными грузами вагонов и
выявленные утечки за период с 2003 по 2007 год на Свердловской
железной дороге.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНИКА



ременную замену морально и физи�
чески устаревших составных деталей
цистерны. Своевременно и качествен�
но выполнять установленные виды
технического обслуживания и ремон�
та вагонов�цистерн, предназначенных
для перевозки опасных грузов. Необ�
ходимо проверять работу сливных
приборов и клапанов, а также герме�
тичность верхнего технологического
люка. Особое внимание следует уде�
лить герметичности котлов цистерн.

Все вышеперечисленное — наиболее
общая часть требований и условий, ко�
торые предъявляются государством к
поставщикам нефтепродуктов. 

Однако, при всей всеобъемлющей
широте охвата возможных ситуаций и
случаев, госстандарт не коснулся еще
одного способа транспортировки на�
ливных грузов, в последнее время полу�
чающего все более активное распрост�
ранение. 

Так называемая технология FLEX�
TANK — контейнерные перевозки, при
которых используются мягкие резерву�
ары�оболочки, помещенные в станда�
ртные шестиметровые контейнеры
ISO, перевозимые автомобильным, же�
лезнодорожным и морским транспор�
том. 

Как правило, резервуары для этого
способа транспортировки изготавли�
ваются из ткани на основе нейлона или
полиэфира с покрытием из синтети�
ческого каучука или термопластика и
герметизируются. Емкость резервуара
составляет 18–23 м3, а грузоподъем�
ность зависит от плотности перевози�
мой жидкости и достигает 21,5 т, при�
чем собственная масса тары, как прави�
ло, не превышает 2% массы груза. При
перевозке в обратном направлении в 6�
метровый контейнер можно уложить
до 15 порожних резервуаров в сложен�
ном виде вместе с устройствами для на�
лива и слива. 

Результаты испытаний показали, что
резервуары FLEXTANK, изготовленные
из резины и полиуретана, способны
выдержать многократное использова�
ние в условиях ударных и вибрацион�
ных нагрузок, имеющих место во время
движения по железной дороге, и подт�
вердили приемлемость и целесообраз�
ность постепенного внедрения этого
вида перевозок. 

Доказано соответствие контейнеров с
резервуарами FLEXTANK действующим
правилам, в том числе по безопасности,
— во время перевозок по автомобиль�
ным и железным дорогам с ними не
произошло ни одного происшествия. 

У «мягких контейнеров» есть следу�
ющие преимущества. Во�первых, бла�
годаря использованию резервуаров
снижаются транспортные расходы (не
нужно тратиться на пробег порожних
цистерн). Упрощается также доставка
от двери до двери в тех случаях, когда
традиционные способы перевозки
требуют наличия подъездных путей,
хранилищ, грузоподъемных уст�

ройств, оборудования для перекачки
жидкостей. Контейнеры с резервуара�
ми FLEXTANK оптимальны для сме�
шанных перевозок, так как их легко
перегружать с одних транспортных
средств на другие. 

Второй плюс: перевозки жидких гру�
зов по «мягкой» технологии сокращают
обратный пробег порожних цистерн,
улучшая таким образом баланс вагоно�
потоков. Получаемую при этом эконо�
мию можно рассматривать как увеличе�
ние провозной способности железно�
дорожных линий без дополнительных
капитальных вложений. 

Плюс номер три: погрузочно�разгру�
зочные операции при использовании
«мягкой» технологии достаточно прос�
ты для того, чтобы уменьшить потреб�
ность в дорогостоящих технических
средствах. Операции налива и слива
могут выполнять сами клиенты с ис�
пользованием обычных насосов и
шлангов. 

Плюс последний и, может быть,
главный — экологическая чистота но�
вой технологии. Как утверждают спе�
циалисты, резервуары FLEXTANK
приобретаются клиентами для одно�
разового или многоразового исполь�
зования для перевозки жидкости од�
ного вида или нескольких совмести�
мых. При этом устраняется
вероятность загрязнения почвы и
грунтовых вод. 

В России «мягкая» транспортировка
пока еще остается новинкой, к которой
необходимо привыкнуть не только
производителям и поставщикам неф�
тепродуктов. А до тех пор есть традици�
онные способы и обязательные требо�
вания к их применению.
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Рис. 3. Контейнер c резервуаром 
FLEXTANK.
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