
являются периодические ремонтные и
сервисные работы – очистка от ржавчи-
ны, пескоструйные работы и покраска.
Еще одной важной особенностью неф-

тетанков является возможность продол-
жительной эксплуатации и в условиях
сейсмической активности, которой зача-
стую характеризуются удаленные регио-
ны добычи.

Свойства материала
В числе стран-производителей мягких
резервуаров сегодня США, Канада, Гер-
мания, Китай, Австралия и Россия. Все
они производят резервуары с различ-
ными техническими и ценовыми ха-
рактеристиками, которые во многом
зависят от применяемых полимерных
материалов.
Именно компанией «Нефтетанк» была

проделана работа по созданию резервуа-
ров, специально адаптированных к рос-
сийским климатическим условиям Си-
бири и районов Крайнего Севера. «Од-
ной из наиболее важных задач для нас
явилось обеспечение морозостойкости
полимерного материала, – рассказывает
Дмитрий Литовченко, руководитель от-
дела развития компании «Нефтетанк». –
Процесс создания сопровождался дли-
тельными испытаниями. Аналоги про-
дукции в основном хорошо работали в
верхнемтемпературном режиме и были
менее эффективны в условиях отрица-
тельных и больших перепадов темпера-
тур, особенно при долгосрочном хране-
нии топлива». Промышленные испыта-
ния материала были начаты ещё в 2008
году и продолжались больше года, преж-
де чем была осуществлена первая отгруз-
ка продукции заказчику.
В прошлом году «Нефтетанк» получил

патент на морозостойкий материал для
длительной эксплуатации при экстре-
мально низких температурах. Темпера-
турный режим эксплуатации укладыва-
ется в диапазон от –60 °C до+60 °С (в не-
которых случаях до +90 °С).
Эксклюзивный материал, производи-

мый для «Нефтетанка» немецкой компа-
нией «Mehler Texnologies» обладает вы-
сокой прочностью, стойкостью к исти-
ранию и воздействию вещества хране-
ния и внешних факторов: воды, влаги,
УФ-излучения, бактерий.

Технология изготовления
Важной отличительной чертой нефте-
танков является не только материал, но
и технология изготовления. Сегодня
наиболее распространенными техноло-

гиями, применяемыми для сварки поло-
тен материала, являются технологии
сварки горячим воздухом и сварка ТВЧ
(Токи Высокой Частоты). Они характе-
ризуются рядом существенных недостат-
ков, к числу которых относится необхо-
димость постоянно следить за давлени-
ем в аппарате и «докатывать» швы вали-
ком вручную (сварка горячим возду-
хом), а также получение шва, работаю-
щего «на разрыв» (ТВЧ), что значитель-
но ухудшает прочностные характеристи-
ки изделия в целом. Но в компании
«Нефтетанк» для изготовления мягких
резервуаров была разработана и запа-
тентована технология «двойногошва на
сдвиг», удваивающая надежность свар-
ки полотен материала. Дополнительно
снижает нагрузку на швы и специаль-
ный раскрой оболочек. «Именно техно-
логия “двойного шва на сдвиг” способна
обеспечить прочность материала на
шовных соединениях, равную и зачастую
превосходящую прочность самого мате-
риала», – комментирует Литовченко. По
оценкам специалистов, прочность швов
на сдвиг более чем в 10 раз превосходит
прочность швов на разрыв. Оборудова-
ние для реализации технологии произ-
водится в Швейцарии. Изготовление
шва полностью автоматизировано и не
требует постоянного участия человека
(как в случае с обычной сваркой горя-
чим воздухом).

Эксплуатация
Объём нефтетанка достигает 250 м3 и
как показывает практический опыт,
именно такой объем обеспечивает мак-
симальное удобство при эксплуатации
полевых складов горючего. Оптималь-
ным является соотношение занимаемой
нефтетанками площади и количества до-
полнительного оборудования (счетчи-
ков, рукавов, хомутов и прочего), что
позволяет легко организовывать ПСГ об-
щим объёмом в десятки тысяч тонн го-
рючего.
Нефтетанки выигрывают у металличе-

ских и по полезному объему хранения.
Для металлического резервуара он обыч-
но составляет 85% от номинального
объема. Это связано с тем, что при повы-
шении температуры окружающей среды
происходит тепловое расширение, значи-
тельное для нефтепродуктов. В частно-
сти, для дизельного топлива расширение
может достигать 13%. В то же время по-
лезный объеммягкого резервуара совер-
шенно не меняется, оставаясь 100-про-
центным независимо от того, при какой
температуре происходит заливка.
Вес резервуара объемом 250м3 состав-

ляет всего 500 кг, и это значительное
конкурентное преимущество в сравне-
нии с металлическими аналогами;
стальной резервуар вместительностью
200 м3, например, весит 13 т. На практи-
ке это означает, что несколько мягких
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По мере того как добыча углево-
дородов смещается в неосвоен-
ные и труднодоступные регионы
России, все большую остроту
приобретают вопросы хранения
нефтепродуктов и топлива в усло-
виях удаленных месторождений.
Дизельное топливо, «жизненные
соки» любого объекта, обеспечи-
вающие его функционирование,
ранее традиционно хранилось в
металлических резервуарах.
Установка таких резервуаров,
как правило, занимала не менее
полугода и сопровождалась высо-
кими расходами на транспорти-
ровку, подготовку фундамента,
монтажные работы.
Все более растущие требования к
резервуарным паркам заставляют
искать решения в новых техноло-
гиях и разработках. Современные
полимеры приходят на замену ме-
нее эффективным металлическим
резервуарам XX века.

Технологии будущего:
нефтетанки вместо металла
Решение, позволяющее оптимизировать
организацию работ на новых месторож-
дениях, было найдено, когда пять лет на-
зад российская компания «Нефтетанк»
предложила российским компаниям тех-
нологический прорыв в создании поле-
вых складов горючего (ПСГ). Вместо ме-
талла для изготовления резервуаров и
цистерн было предложено использовать
специальный полимерный материал,
устойчивый к воздействию нефтепро-
дуктов и обладающий рядом неоспори-
мых преимуществ.
Так на российском рынке появились

высокотехнологичные нефтетанки - мяг-
кие резервуары для хранения топлива и
нефтепродуктов, изготовленные из ар-
мированного полимера и представляю-
щие собой герметичную оболочку поду-
шечной формы. Материал резервуара
изготавливается по специально разрабо-
танной для компании «Нефтетанк» ре-

цептуре немецкой фирмой «Mehler
Texnologies Gmbh», обладающей более
чем 60-летним опытом в области разра-
ботки и производства полимеров и эла-
стомеров. Материал поставляется экс-
клюзивно для компании «Нефтетанк».
Замена металла на полимер, прежде

всего, дает легкость. Легкость конструк-
ции – это легкость в транспортировке,
при погрузочно-разгрузочных работах и
монтаже (развертывании). Важно, что
нефтетанк представляет собой полно-
стью готовое к эксплуатации изделие. В
то время как металлические резервуары
требуют специально обустроенного фун-
дамента, нефтетанки можно размещать
на неподготовленной и небетонирован-
ной площадке.
Использование полимерной основы

при изготовлении резервуара обеспечи-
вает отсутствие необходимости в защи-
те материала, в том числе от коррозии.
Напомним, что неотъемлемой частьюис-
пользованияметаллических резервуаров

��
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резервуаров можно перевезти на обыч-
ной грузовой «Газели». А полное разво-
рачивание резервуара бригадой из ше-
сти человек с подготовкой его к напол-
нению занимает всего лишь 10 минут!
Для сравнения приведем операции,

проведение которых необходимо для
монтажа металлического резервуара и
мягкого резервуара (см. рис. 1).
Для размещения нефтетанка достаточ-

но выбрать ровнуюплощадку и очистить
ее от крупных острых предметов и кам-
ней. В целях защиты почвы в углубление
поднефтетанкомукладывается специаль-
ное защитное покрытие (противофильт-
рационный полог), а по периметру мяг-
кого резервуара или группы резервуаров
выполняется защитное обвалование.
В случае металлического резервуара

перед эксплуатацией потребуется прове-
рить сварные швы и провести гидроис-
пытания, для нефтетанка контрольный
этап отсутствует – испытания на герме-
тичность уже проведены на стадии про-
изводства.
При ликвидации склада нефтетанк до-

статочно опустошить, высушить, свер-
нуть и упаковать, при этом затраты на
рекультивацию земель не потребуются
а нефтетанк можно перевезти на другой
объект и там снова использовать.

Сервис
Компания «Нефтетанк» является не про-
сто производителем и поставщиком го-
товой продукции, но и выполняет про-
екты по оперативной организации и раз-
ворачиванию полевых складов горюче-
го «под ключ», т.е. предоставляет заказ-
чику полный перечень всего необходи-
мого дополнительного оборудования,
такого как насосное оборудование, ко-
лонки, счетчики, рукава и шланги, за-
порную арматуру, средства освещения,
пожаротушения, молниезащиты и мно-

гое другое, а в дальнейшем обеспечива-
ет заказчика квалифицированным и
своевременным обслуживанием.
Все, что требуется от заказчика – это

информация о том, где расположен объ-
ект, общий объём и тип нефтепродуктов,
которым необходимо обеспечить хране-
ние. Далее специалисты «Нефтетанка»
оперативно производят полный расчет
склада с выполнением чертежей, подби-
рая оптимальное количество емкостей и
их оптимальный объем. Также выполня-
ется расчет дополнительного оборудова-
ния. В случае необходимости компания
«Нефтетанк» готова изготовить оборудо-
вание по чертежам заказчика.
Далее в сжатые сроки осуществляется

производство (зачастую продукция от-
гружается со склада, так как типовые раз-
меры нефтетанков всегда есть в нали-
чии), доставка ишеф-монтаж всех емко-
стей, которые подключаются в единую
топливную сеть. В своюочередь, топлив-
ная сеть подключается к насосно-пере-
качивающемумодулю (НПМ) – собствен-
ной разработке компании «Нефтетанк».
Персонал обучают, как пользоваться ап-
паратурой и емкостями, как за ними уха-
живать, после чего, в случае необходимо-
сти, представители компании-изготови-
теля готовы осуществлять периодиче-
ские проверки работы оборудования.
В условиях зимних полевых сезонов,

когда о необходимости организации
складов горючего зачастую вспоминают
в последний момент, компания «Нефте-
танк» готова работать в условиях «здесь
и сейчас», поскольку всегда располагает
более чем 20 000 м3 складского запаса
нефтетанков типовых размеров.

Другие направления
Помимо организации полевых складов
горючего, резервуары компании «Нефте-
танк» применяются в качестве емкостей

для хранения трансформатор-
ного масла при плановом и
аварийном ремонте промыш-
ленных трансформаторов.
Перспективно применение

нефтетанков и при ремонте
трубопроводов. Малый вес
нефтетанка, объемом 10 или
20 куб. метров, позволяет пе-
реносить его на руках усилия-
ми нескольких человек, и для
временного слива топлива до-
статочно лишь развернуть ре-
зервуар и присоединить к не-
му сливоналивную арматуру,
что займет лишь 3–5 минут.

Мягкие резервуары-газгольдеры про-
изводства компании «Нефтетанк» поз-
воляют сократить потери бензина при
так называемых «дыханиях» стальных
емкостей и при сливоналивных опера-
циях до 95%. Производятся резервуары-
газгольдеры из полимерных материа-
лов, характеризующихся высокими
барьерными свойствами для паров и га-
зов, стойкостью к солнечной радиации
и химическим реагентам.
Одним из важных свойств мягких ре-

зервуаров является возможность исполь-
зования их для хранения пищевых про-
дуктов. Такие мягкие резервуары могут
использоваться для снабжения населе-
ния питьевой водой в районах техноген-
ных аварий и природных катастроф, а
также для создания запаса питьевой во-
ды наместорождениях и других отдален-
ных районах.

Применение
За пять лет работы на рынке усилия ком-
пании «Нефтетанк» по продвижениюно-
вых технологий хранения нефтепродук-
тов и топлива были по достоинству оце-
нены ведущими нефтяными компани-
ями отрасли. С 2012-го по 2014 год ком-
пания победила более чем в 95% отрас-
левых тендеров.
По состоянию на начало 2014 года

«Нефтетанк» обеспечил хранение более
500000 м3 нефтепродуктов. Преимуще-
ства нефтетанков по достоинству оцени-
ли ведущие компании нефтегазовой от-
расли – «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «ЛУКОЙЛ-
Транс», «Стройгазконсалтинг», «Орен-
бургская буровая компания», «ЭРИЭЛЛ
Нефтегазсервис», «Енисей», «Сибирская
сервисная компания», «Транснефть»,
«Транснефтепродукт», группа компаний
«Энергия» – и множество других пред-
приятий от Калининграда и Новорос-
сийска до Якутска и Хабаровска. �
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Монтаж металлических и мягких резервуаров (сравнительные характеристики)

Металлический резервуар Нефтетанк

1. Проектирование: конструкторская документация, ППР, местный подогреватель 1. Доставка ёмкостей на объект
2. Изготовление и доставка металлоконструкций на площадку строительства 2. Разворачивание. Один
(РВС – 1 тыс. м3, подогреватель) – два комплекта резервуар –не более 10 мин
3. Поставка материалов: теплоизоляции, АКЗ-антикоррозионной защиты, 3. Заливка
резервуарного оборудования, материалов для фундамента
4. Разгрузка
5. Монтаж фундамента. Выдержка для набора прочности
6. Монтаж металлоконструкций
7. Сварка швов
8. Контроль сварных соединений
9. Проведение гидроиспытаний
10. Монтаж теплоизоляции, трубопроводов и вспомогательного оборудования


