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Сейчас происходит активное развитие нефтеперерабатывающей промыш-

ленности, а наравне с ней и химической. Этот фактор заставляет задуматься о 

ряде вопросов, особенно о том, а где же хранить продукты данного производ-

ства? 

Для хранения приведённых выше продуктов производства, а также для 

иных жидкостей строят цилиндрические резервуары, которые представляют со-

бой металлическую листовую конструкцию (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример цилиндрического резервуара 

 

Сейчас существует несколько разновидностей резервуаров (рис. 2): 

1. Габаритные. 

2. Шаровые. 

3. Каплевидные. 

По категории монтажа конструкции: 

1. Нерулонируемые. 

2. Рулонируемые. 

 

Рис. 2. Пример разновидностей резервуаров 

Наибольшую популярность имеет рулонная технология, которая подразуме-

вает собой автоматическую сварку отдельных листов на специальном станке в 

один цельный рулон, который по ширине равен высоте самого резервуара 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Пример сворачивания в рулон листовой конструкции 

 

Днище цилиндрического резервуара могут также сваривать, а в дальнейшем 

закатывать в рулон на заводе. 

При изготовлении приведённым выше способом основными ограничениями 

являются максимальная грузоподъёмность транспортного средства и ограниче-

ния по длине (не более 12 м) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Пример транспортирования смотанного листового резервуара 

 

Разгрузка происходит либо при помощи трактора, либо крана. Трактором 

разгружают, предварительно закрепив саму железнодорожную платформу баш-

маками, которые играют роль тормоза, а противоположной стороне платформы 

придают устойчивость с помощью стоек. Сам процесс происходит при помощи 

двух тракторов, один разматывает рулон другой выполняет роль страховочного 

механизма, который тормозит рулон от быстрого скатывания с платформы 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Процесс разгрузки рулона с помощью тракторов 

 

Установку рулона производят на хорошо подготовленное песчаное основа-

ние, диаметр которого больше на 1,4 м диаметра самого днища резервуара, а для 

предотвращения разрушения откосов устраивают отмостку. 

После устройства днища резервуара начинают монтировать стенки. Рулон 

при помощи крана устанавливают на днище и жёстко закрепляют один конец ру-

лона, а при помощи трактора рулон накатывают на днище и с помощью шевра 

поднимают в вертикальное положение (рис. 6). Чтобы рулон не смог свернуться 

во время монтажа, между его развёрнутой и навернутой частью ставят упор в 

виде клина, который перемещают по днищу вручную. 

 

Рис. 6. Пример монтажа в вертикальное положение рулона  

листового резервуара 
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Монтаж нерулонированого цилиндрического резервуара на начальных эта-

пах происходит аналогично. Сперва подготавливают плотного основание по 

днище резервуара, а в дальнейшем происходит укладка листов днища с последу-

ющей сваркой. Стенки монтируют отдельными листами, поэлементно сваривая 

их и образуя сперва нижний пояс, а в дальнейшем и все последующие (рис. 7). 

 

Рис. 7. Пример монтажа листового нерулонированного  

цилиндрического резервуара 

 

Такой тип конструкции обязательно подлежит испытаниям. Все швы прове-

ряют пи помощи керосина, который способен проникать через самые малые не-

плотности. Также швы подвергаются проверки вакуум-аппаратом, перед этим 

сперва хорошо очищают поверхность от грязи и промазывают раствором с мы-

лом. В связи с неплотностями, имеющимися в швах, происходит разрежение и 

образуются мыльные пузыри. 

В конце происходит гидравлическая проверка, при которой резервуар по-

степенно заливают водой и выдерживают в течение 24 часов. 
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