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ЦИСТЕРНЫ И ВИДЫ ЦИСТЕРН 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Цистерны и виды цистерн». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

транспортировки. Проанализирован на основе конкретного фактического 

материала раскрыты структуры видов цистерн. 
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Annotation: The article considers the topic - “Tanks and types of tanks”. The 

requirements of the substantiation of features in the field of transportation are 

considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the structures of the 

types of tanks are disclosed. 
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Цистерны используются обычно для перевозки наливных грузов. Один из 

узкоспециализированных видов прицепов и полуприцепов. Дело в том, что даже 

для транспортировки однотипных, но различающихся по свойствам грузов 

нужны специальные модификации цистерн. Например, сырую нефть и бензин 

нельзя перевозить в одинаковых цистернах, не говоря уже о химикатах, воде, 

молоке и т.д. Кроме того, существуют цистерны, специально предназначенные 

для перевозки сыпучих грузов. 

Основные типы цистерн (по видам грузов): для сырой нефти; светлых 

нефтепродуктов; темных нефтепродуктов (асфальт, битум) – с подогревом; 

сжиженных газов – высокого давления, криогенные; жидких отходов; 
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химических грузов – различные модификации для инертных и агрессивных 

веществ, высокого и низкого давления; гигиенические – для перевозки воды, 

молока, соков и т.п. 

Выбор материалов для изготовления цистерн также в значительной 

степени определяется свойствами целевого груза: алюминий (нефть, 

нефтепродукты, инертные химические грузы); углеродистая сталь (темные 

нефтепродукты, малоагрессивные химические вещества, жидкие отходы); 

нержавеющая высоколегированная сталь (агрессивные химические вещества, 

питьевая вода, молоко, соки). 

Типичные характеристики цистерн-полуприцепов: 

• емкость – от 20 тыс. до 40 тыс. литров; 

• длина – от 13,7 до 16,1м; 

• масса – от 4,5 до 6т; 

• количество отсеков – от 1-го до 5-ти; 

• рабочее давление – до 25 кг/куб.см; 

• подвеска – пневматическая, рессорная. 

Для обеспечения устойчивости автопоезда при движении внутренние 

отсеки цистерн оснащаются волнорезами. Кроме того, цистерны для перевозки 

нефтегрузов оборудуются дыхательными клапанами и баками для теплового 

расширения жидкости. Обшивка гигиенических цистерн – изотермическая, 

позволяющая поддерживать определенную температуру груза в течение 

длительного времени. 

Чтобы уменьшить риск перегрева, в регионах с жарким климатом 

используются цистерны, наружная поверхность которых изготовлена из 

полированного металла (зеркальная) или окрашена в светлые тона. 

Специальные цистерны разделяются на: 

 цистерны для перевозки: вязких грузов 

 пищевых продуктов (молоко, патока, спирт, вина) 

 кислот (азотная, соляная, серная и др.) 

 сжиженных газов (пропан, аммиак, и др.) 
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 затвердевающих (пек, капролактан и др.) 

 некоторых других грузов. 

Специфические особенности различных кислот, газов и тому подобных 

грузов обуславливают соответствующие видоизменения внутри перечисленных 

подгрупп. Поскольку специальные цистерны строят в сравнительно небольшом 

количестве и обычно на тех заводах, что и цистерны общего назначения, они для 

удобства эксплуатации, ремонта и постройки имеют унифицированные с 

цистернами общего назначения рамы, узлы крепления котла, ходовые части и 

многие другие элементы. 

На железных дорогах СНГ массу жидкого груза, перевозимого в цистерне, 

определяют не взвешиванием, как в других типах вагонов, а замерно-

калибровачным способом. Для этого измеряют высоту наполнения котла, 

учитывают плотность груза, а затем посредством специальных таблиц 

калибровки, в которых приведена ёмкость котла в зависимости от уровня его 

налива, подсчитывают массу груза. Ликвидация операций взвешивания ускоряет 

оборот цистерн и снижает себестоимость перевозок. 

Для возможности применения замерно-калибровочного способа цистерны 

различаются калибровочным типом, который обозначен металлическими 

цифрами, приваренными к котлу на обеих сторонах его цилиндрической части. 

В зависимости от вида несущих элементов цистерны разделяют на 

конструкции, у которых все основные действующие на вагон нагрузки 

воспринимаются рамой кузова, и конструкции, у которых эти нагрузки 

воспринимаются котлом, - безрамные цистерны. 

Кроме того, цистерны подобно другим типам вагонов различаются по 

осности, грузоподъёмности, объёму котла, устройству, материалу и способу 

изготовления котла и другим признакам. 

При автомобильной перевозке жидких грузов часто используются 

специальные автомобильные цистерны, в которых и перевозится 

транспортируемая жидкость. Для каждого вида жидкого груза применяются свои 

цистерны, различные форме и размерам. Цистерна может быть цилиндрической 
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и прямоугольной, некоторые автоцистерны оснащаются дополнительным 

оборудованием, например, водяным насосом или мотопомпой, сливным 

рукавом, а также электрооборудованием. 

Основные виды автомобильных цистерн (автоцистерн): 

Автоцистерна для перевозки наливных грузов без температурного режима. 

Этот вид автомобильных цистерн имеет металлический корпус и используется 

для перевозок наливных грузов только при плюсовой температуре. 

Автомобильная цистерна-изотерма (изотермическая цистерна). Такие 

автоцистерны сохраняют температуру груза в течение суток с момента полной 

загрузки. Во время перевозки потери температуры груза минимальны и 

составляют от 1 до 3 градусов по Цельсию за каждые сутки перевозки груза. В 

основном этот вид автомобильных цистерн используется для перевозки 

скоропортящихся пищевых продуктов (это может быть, например, молоко). 

Автомобильная изотермическая цистерна с «паровой рубашкой». Этот вид 

автомобильных цистерн обладает абсолютно всеми свойствами автомобильной 

цистерны-изотермы. Однако поскольку цистерна-изотерма дополнительно 

оснащена «паровой рубашкой», этот вид цистерн обладает возможностью 

подогрева груза, если, например, температура перевозимого груза слишком 

низкая и его выгрузка затруднена. Груз подогревается при помощи горячего 

пара. 

Автомобильная цистерна с автономным подогревом. Этот класс 

автоцистерн оснащен специальным оборудованием, которое служит для 

поддержания необходимого температурного режима на все время 

транспортировки груза. 

Автомобильные цистерны для перевозки опасных грузов (цистерны ADR). 

Такие автоцистерны предназначены для перевозки опасных грузов согласно их 

товарному коду. Данный тип автомобильных цистерн делится на классы 

опасности перевозимых грузов – ADR от 1 до 9. 
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