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В статье рассмотрены основные этапы развития автомобильной 

транспортировки нефти и нефтепродуктов в России – СССР. Особое внимание уделено 
истории технических усовершенствований при автомобильной транспортировки 
топлива. 

 

С самого начала ХХ века во всех областях человеческой деятельности 

достойное место занял автомобильный транспорт, который стал незаменимым 

средством доставки грузов, в том числе различных топлив и смазочных 

материалов.  

В СССР к 1927 г. пробег нефтегрузов на колесах по отношению к 

довоенному периоду увеличился на 70%, в то время, как основной водный поток - 

через Астрахань не достиг еще на 14 - 15% довоенного уровня, а железнодорожные 

перевозки нефтяных грузов дали превышение цифр довоенного времени лишь на 

16%. Объем автоперевозок нефтегрузов в 1926-27 г., по предварительным 

подсчетам, составил 5,1 мрд. т. км против, примерно, 3 мрд. т. км довоенных. В 

этот же период автомобиль в Америке начинал постепенно вытеснять железные 

дороги, так как этот способ сообщения оказался рентабельнее, в связи с чем, для 

внутреннего сбыта открывались новые перспективы.  

В начале прошлого века в мировой практике наиболее совершенным 

средством доставки жидкого топлива и, прежде всего бензина, зарекомендовали 

себя автомобили-цистерны. Вслед за ними в 20-е гг. создаются 

топливозаправщики – машины, приспособленные для заправки фильтрованным 

топливом самолетов, автомобилей, тракторов и другой техники в полевых 

условиях. 

В качестве базы использовались шасси грузовых автомобилей, а также 

гужевой транспорт. Первые цистерны представляли собой металлические 

резервуары цилиндрической формы, был и просты в изготовлении и наименее 

металлоемки. Однако такая форма цистерны отрицательно сказывалась на 

устойчивости при движении из-за высокого расположения центра тяжести. 
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Поэтому в дальнейшем на бензовозах и заправщиках преимущественное 

распространение получили так называемые эллиптические цистерны. В 

результате понизился центр тяжести автомобиля, уменьшилась его общая высота. 

Кроме того, удары жидкости о стенки во время перевозки в эллиптической 

цистерне были более слабыми, чем в цилиндрической.  Для закачки топлива они 

имели широкие заливные горловины и краны для слива топлива самотеком. 

Позже на автоцистернах появились насосы с ручным приводом, позволяющие 

ускорить заполнение и опорожнение емкости. 

Начало массового развития автомобильного транспорта в СССР, в том 

числе и специализированных автомобилей для перевозки нефтепродуктов следует 

отнести к 1932 г., когда построенные в первой пятилетке  автомобильные заводы 

– Горьковский и Московский – приступили к массовому выпуску автомобилей. К 

концу 30-х гг. по мере развития автомобильного транспорта происходила все 

большая специализация перевозок. Начинают применяться автомобили, 

конструктивно наиболее приспособленные к особенностям транспорта какого-

либо одного груза. 

В начале 30-х годов  при разрешении транспортной проблемы во главу 

угла уже ставилась своевременность и полнота удовлетворения требований на 

количество и тоннаж мест, оставив на втором месте доходность транспорта, как 

предприятия.  

Шоссейно-дорожная система, предназначенная для использования 

колесного транспорта в те годы, была представлена гудроно-бетонными, 

булыжными и щебенчатыми типами дорог, при весьма слабо развитой по 

количеству и качеству сети дорог на местах, в районах.  

Автотранспорт нефтетрестов, как правило, складывался из автомобилей 

грузового, служебного и специального назначения, передвижных машин для 

стационарных работ, а также автосредств отдельных хозяйственных единиц 

треста. В целом система шоссированных дорог, идущих от центра ко всем 

районам, обслуживалась гужем и  автосредствами, и соединяла нефтетресты  с 

местами потребления транспорта и станциями железных дорог и пристанями. 

Однако с точки зрения трестов капиталовложения и содержание единицы 

работы автотранспорта очевидно показывали всю невыгодность использования 
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гужевого транспорта и автосредств для дальних перевозок. При этом и жалобы на 

недостаток транспортных средств распространялись, главным образом, на гуже-

вой и автотранспорт. 

Предпринятое в этот период изучение степени загруженности средств и 

размера их использования обнаружило чрезвычайно низкое использование этих 

видов транспорта. Коэффициент использования нефтетранспорта составлял в 

среднем от 20 до 40%, без учета значительного простоя в течение времени, 

считаемого в рабочем наряде. 

Так, произведенный хронометраж машин автотранспорта Азнефти показал, 

что потери рабочего времени достигают 60 - 65% /101/.  

При этом выделялись следующие отрицательные моменты, 

характеризующие использование автотранспорта: 

1) неудовлетворительное состояние  дорог   промысловых районов, 

особенно сказывающееся на работе автомобилей, ускоряющее изнашиваемость 

автопарка; 

2)  недостаточное, а подчас  и полное отсутствие механизации погрузочно-

разгрузочных операций; 

3) разномарочность механических средств транспорта при его уже 

повышенном возрасте, усугубленном неудовлетворительностью дорог в районах; 

4) неэффективность использования гужевого транспорта, который в 

условиях больших расстояний, недостаточности местной кормовой базы и воды, а 

равно и необжиточности района не в состоянии  был справиться с перевозками и, 

кроме того, являлся самым дорогим перевозочным средством.  

Единственно правильным решением проблемы эффективного 

использования автотранспортных средств в сложившейся обстановке явилась бы 

передача гужевого и автотранспорта и шоссейно-дорожных средств в  районные 

снабжающие центры для   удовлетворения  требований  конечного потребителя 

нефтепродуктов. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо было выполнить   

следующие мероприятия: 

1) перенесение центра тяжести капитальных затрат шоссейно-дорожного 

строительства на районные дороги с дорог междурайонного значения; 
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2) выпрямление узкой колеи дорог  с усилением полотна и удвоением   его 

по главному кольцу; 

3) проведение унификации подвижного состава автотранспорта; 

4) механизация шоссейно-дорожного транспорта с постепенным отказом от 

гужевого.  

Тем не менее эффективность использования автонефтетранспорта на 

небольших расстояниях была доказана в эти годы за рубежом. 

Одна большая нефтяная компания юга США на основании своего 

практического опыта пришла к выводу, что преимущества автонефтетранспорта 

перед железными дорогами теряются после 285 км. Автоцистерна в течение дня 

могла сделать только оборот на расстоянии 285км. В дальнейшем необходимо 

приглашать второго шофера или же держать ее до следующего дня в гараже. В 

первом случае, при среднем пробеге автоцистерны в 400 км в сутки и 300 рабочих 

дней, годовой пробег автоцистерны в обе стороны был бы около 240 000 км, что 

близко уже к предельному сроку износа машины. 

Тарифы же железных дорог уменьшаются по мере увеличения расстояния, 

поэтому автотранспорт выгоден только при сравнении с высокими ж.-д. 

тарифами, с увеличением же расстояния выгода  эта теряется. 

По законам полезный объем автоцистерн варьировался от 6,3 до 7 м3. При 

погашении машины в 2 прицепа в 3 года ежегодные, так называемые 

фиксированные, расходы определялись на автоцистерну в 7 м3 в 2007 зол. руб. 

(при курсе 1 долл. 1,13 зол. руб.), или 1,72 коп. на 1 км; собственно 

эксплуатационные расходы составляли 4,5 коп., а всего 6,22 коп. за 1 км пробега 

автоцистерны. 

Для автоцистерны емкостью в 6,3 м3 стоимость транспорта повышалась до 

6,45 коп за 1 км. Стоимость тоннокилометра соответственно изменялась с 1,22 до 

1,4 коп.  

Для обеспечения ускоренного подъема экономики страны, ее 

индустриализации и развития крупнотоварного колхозного сельского хозяйства 

требовалось в первую очередь заменить телегу автомобилем и создать грузовой 

автомобильный транспорт. Поэтому в отличие от всех других стран мира в СССР 

первоначально развивалось грузовое машиностроение. Уже в 1938 г. было 



 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 
 

5

выпущено 180 тыс. грузовых автомобилей, и по их производству и численности 

парка СССР занял первое место в Европе и второе в мире /15/. Значительное 

внимание в эти годы уделялось и мероприятиям по борьбе с потерями при 

транспорте нефтепродуктов, одним из которых являлось введение автоцистерн.    

В 1938 г. МТС Союза получили 12400 автоцистерн (и 200 тыс. бочек), из 

них ленинградские МТС 273 цистерны. 

Опыт работы автоцистерн в совхозах  показал, что оборудование 

автоцистерны и способ их установки  на авто  играют весьма значительную роль. 

Практические испытания нескольких типов автоцистерн позволили 

остановиться на конструкции для автомобиля ЗИС-5, указанной на рисунке 1. 

Оборудование автоцистерны на шасси автомобиля ГАЗ аналогично 

описываемому.  

В таблице 1  приведены данные вместимости жидкости в автоцистерну на 

шасси ЗИС-5. 

Таблица 1 

Наименование 
жидкости 

Уд. вес Количество, л 
(приблизительно) 

Количество, кг 
(приблизительно) 

Вода 
Керосин 
Бензин I сорта 
Бензин II сорта 
Автол 
Мазут 
 

1,00 
0,83 
0,73 
0,75 
0,915 
0,940 

3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 

3000 
2490 
2190 
2550 
2745 
2870 

 

Цистерна устанавливалась на поперечные деревянные  брусья 

автомашины.  Для устойчивости  в поперечных брусьях делались углубления по 

радиусу эллиптической цистерны. 

Цистерна крепилась к раме автомашины тремя поясами из полосового 

железа сечением 6х50 мм. Выступающая часть поперечных брусьев после 

установки автоцистерны обивалась  досками, образующими панель с обеих 

сторон автоцистерны. Эта панель (борта) предохраняла арматуру и цистерну от 

попадания на них грязи в дождливую погоду и к тому же давала возможность 

удобно обслужить находящиеся  на ней приспособления. Для входа на панель с 

левой стороны автомашины устроены  лесенка и перила. 
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Люк цистерны герметически закрыт. Прокладочным материалом для люка 

может служить клингерит, пропитанный касторовым  маслом или глицерином. 

Крышка люка пломбируется. 

На люке установлен  измеритель количества горючего в цистерне, 

представляющий собой металлический шток с поплавком на нижней части и с 

головкой на  верхней. В целях  избежания  изгибания штока он  ходит  в 

направляющей, изготовленной из  1 ½” трубы с двумя 5-мм отверстиями в 

Рисунок  1.  Автоцистерна (1938 г.) 

1 – эллиптическая цистерна емкостью 3201 л; 2 -  ящик для песка; 3 – топливный бак 
для бензина; 4 – огнетушитель; 5 – 1 1/2" патрубок измерителя; 6 – головка стержня 
измерителя топлива; 7 – воздушная трубка; 8 – воздушный вентиль; 9 -  поплавок 
измерителя; 10 – подушка рамы; 11 – 2" вентиль заливной трубы; 12 – крышка 
американского 2" соединения; 13 – пломба на герметически закрытом люке; 14 – кабина 
авто ЗИС; 15 – дверца авто ЗИС; 16 – окно авто ЗИС; 17 – 1 3/4" труба; 18 - 1 3/4" 
краны; 19 – фильтр приемной трубы; 20 - 2" труба с фильтром; 21 – насос Гард 4 - 1 
3/4"; 22 – лесенка; 23 – перила; 24 – поплавок № 9; 25 – грязевик-отстойник; 26 – ящик 
для инструмента; 27 – дополнительный спускной 2" кран; 28 – американское 
соединение шланга с трубой; 29 - 2" резиновый шланг; 30 - 1 3/4" труба спускная (она 
же приемная); 31 – труба спускная; 32 – труба для заливки цистерны; 33 – скамья для 
работающего насосом (350х400х900 мм); 34 - ватерпас 
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донышках (верхнем и нижнем), служащими для направления штока. Внутри 

направляющей трубы находится  сальниковая набивка из льна, на касторовом 

масле. В верхней крышке нарезается резьба, верхняя часть штока имеет 

соответствующую нарезку. После заполнения цистерны поплавок затопляется, и 

конец штока ввертывается в нарезку. 

Выкачка и налив в цистерну горючего производятся смонтированным с 

левой стороны цистерны поршневым насосом «Гард-1» ¾” или 2”, 

оборудованным металлическими компрессионными кольцами. 

Трубопроводы и краны расположены так, чтобы автоцистерну можно было 

и наполнить и опорожнить как самотеком, так и посредством насоса (путем 

перекрытия кранов). 

Внутри цистерны на наливной 2” трубе, доходящей до дна, установлен 

съемный фильтр №  1200 (1200 отверстий на 1 дм2), на сливной трубе – то же. (По 

желанию наливная труба может быть установлена  на люке, в данном случае 

наливная труба установлена на специальном фланце.) 

Один раз в месяц люк вскрывался заведующим нефтехозяйством МТС, 

внутренняя часть цистерны  промывалась  керосином и насухо протиралась  

тряпками, фильтры снимались, промывались керосином, потом все снова 

ставилось на место, и люк пломбировался. 

Главный сливной 1 ¾” кран и вспомогательный 2”, имеющий специальные 

ключи-накладки, при транспорте нефтепродуктов  пломбировались, или же на 

накладки навешивался замок, ключи от которого хранились у зав. Нефтяным 

хозяйством МТС. 

Автоцистерна одновременно являлась и заправочной цистерной (если это 

требовалось). 

Заполнение цистерны самотеком производилось следующим образом:   по 

приезде на склад  нефтесбыта шофер, открыв    главный 2”  вентиль трубы 

самотечного заполнения  и отвинтив крышку американской гайки, соединял 

шланг нефтесклада, оборудованный американской встречной гайкой на конце с 

приемной трубой автоцистерны. Раздаточная магистраль склада  нефтесбыта 

перестраивалась, трубы оборудовались насосами и выводились за пределы двора 

склада, к месту стоянки загружающихся нефтепродуктами автоцистерн. Концы 
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магистральных трубок оборудовались двумя перевитыми проволокой  2 ¼”  

шлангами, имеющими на концах  американские гайки. Одна труба  подавала 

лигроин и бензин, вторая – керосин.  Эта перестройка нефтесклада обходилась не 

дороже 500 руб. и быстро окупалась экономией времени при наливе автоцистерн. 

После заполнения автоцистерны показатель – шток – должен был 

подняться в максимальной положение (лучше количество налитого горючего 

определять взвешиванием). 

Заполнение цистерны горючим могло производиться и посредством 

насоса, для чего следовало соединить всасывающий шланг насоса с 

трубопроводом того резервуара, из которого надлежало перекачивать 

нефтепродукты   в автоцистерну. 

Опорожнение цистерны могло быть произведено  или самотеком через 

шланг спуска или насосом через шланг выкачки. 

Для противопожарных целей автоцистерна была снабжена: одним 

огнетушителем, одним цилиндром с кошмой, установленными в специально 

сделанную для них подставку, и ящиком с песком и лопаткой. Глушитель был 

выведен под радиатор. 

Время залива цистерны составляло 20-25 мин., время опорожнения 20-25 

мин. Материалами, необходимыми  для автоцистерны, являлись: 1)  насос «Гард»  

1,75” или 2”,  1 шт., 2)  труб 1¾” 4,5 м, 3) угольников  1¾”, 3 шт., 4) тройников 3 

шт., 5)муфт 1¾” – 5, 6) контргаек 1¾” – 7, 7) кранов 1¾” – 5,  8) белил для окраски 

3 кг, 9)  олифы  1 ½ кг, 10) сурику  1 кг, 11) сетки для фильтров №  1200, 50 см2, 

12) железа листового  0,5 листа (для каркасов фильтров). 

Основным условием правильной эксплуатации автоцистерны являлся  

технически грамотный уход  за ее несложным оборудованием, своевременное 

устранение течи в арматуре  и бережное обращение  со шлангами. 

Для ускорения опорожнения автоцистерны  в нижнюю ее часть 

устанавливался дополнительный 2” патрубок с краном, через который 

посредством насоса, находящегося на нефтескладе МТС или у заправочной 

цистерны, можно выкачивать горючее.  
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Все места соединений металлических труб должны были быть запаяны 

чистым оловом. Набивку сальников у насоса надлежало производить с мылом или 

глицерином. Стоимость оборудования автоцистерны составляла около 500 руб. 

При получении горючего из  нефтесклада по  объему (нет весов) 

необходимо: 

1) автоцистерну устанавливать горизонтально; 

2) после налива подождать 5-8 мин., пока всплывут образовавшиеся при 

наливе пузырьки воздуха, находящиеся в горючем и занимающие объем до 25-30 

л. 

Эти же машины применялись и в годы Великой Отечественной войны. В 

годы войны заправщики монтировались главным образом на упрощенных шасси 

военного выпуска: ЗИС-5В (рисунок 2) и ГАЗ-ММ. Более простыми стали и сами 

цистерны. Их внутренняя поверхность уже не оцинковывалась, облицовка не 

ставилась. На базе ЗИС-5В выпускали заправщик БЗ-43 с цистерной повышенной 

емкости – 3200 л. На базе полуторки ГАЗ-ММ был создан бензозаправщик БЗ-42 с 

цистерной емкостью 1500 л. 

 

 

Рисунок 2. Бензозаправщик БЗ-35 

   

Для заправки техники маслом применялся маслозаправщик МЗ-38 на 

шасси ГАЗ-ААА, а также водомаслозаправщики ВМЗ-34 на шасси ЗИС-6, ВМЗ-40 

и ВМЗ-43 на шасси ЗИС-5. Производительность установленных насосов 

составляла 200-300 л/мин., объем емкостей для масла составлял 1000-1100 л. 

Подогрев масла и воды осуществлялся с помощью форсунок, работающих на 
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бензине. Уникальной в своем роде стала машина ВМЗ-43, конструкция которой 

позволяла подогревать жидкость горящими дровами.  

Для перевозки горючего, когда не хватало бензоцистерн, применялись 

обычные бортовые автомобили, загруженные железными бочками или другими 

емкостями.  

Были разработаны специальные контейнеры-бочки для перевозки горючего 

на автомобилях емкостью 1250 л (рисунок 3). 

Удобство такого транспортирования состояло в том, что залитый горючим 

контейнер на нефтебазе плотно закрывался и по доставке его к месту потребления 

продукта (гараж, заправочный пункт МТС, аэродром и т.д.) он снимался краном 

или вручную с машины, и горючее из него непосредственно подавалось в бак 

машины. Этот способ транспортировки удобен был тем, что при нем значительно 

сокращались потери горючего от разлива и испарений, уменьшалась возможность 

засорения горючих механическими примесями и т.д. 

Удобство контейнерной перевозки нефтепродуктов состояло еще и в том, 

что автомобили и другие транспортные средства при этом виде перевозки не 

должны были быть закреплены за перевозимым грузом и могли быть 

использованы для других целей. 

 

 

Рисунок 3. Контейнер для перевозки горючего в автомашинах: 

1 – люк; 2 – заливная горловина; 3 – откидной болт; 4 – ребро жесткости;  
5 – волнорез; 6 – опоры; 7 – кольца для разгрузки. 
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Использовались также различные бензоперекачивающие установки 

(рисунок 4). 

В послевоенный период автомобильный транспорт в основном 

обеспечивал завоз нефтепродуктов в глубинные МТС, совхозы, а также для 

внутригородской переброски нефтепродуктов от нефтебаз к местам потребления.  

 

Рисунок 4. Бензоперекачивающая станция БПС-4-АД-90 

 

Широко использовался в этот период и гужевой транспорт. В бочках и 

бидонах нефтепродукты загружались на повозки и сани согласно существующих 

норм погрузки, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  
Норма погрузки для гужевого транспорта 

Средства  
транспортирования 

Бочки емкостью 
250 л, шт. 

Бидоны 20 л, шт. Общий вес 
не более, кг 

Двухколка 
хозяйственная……… 
Сани крестьянские… 
Повозка ПХ-1……… 
Повозка ПМ-84……. 

 
1 
2 
2 
3 

 
14 
20 
21 
32 

 
280 
450 
500 
800 

 

Несмотря на тяжелое положение в первые послевоенные годы, 

автомобильный транспорт для перевозки горючего и смазочных материалов 

продолжал развиваться. Были созданы цистерны АЦ-4-150 и АЦМ-4-150 на шасси 
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ЗИС 150, топливозаправщик АТЗ-3-151 и водомаслозаправщик ВМЗ-151 на шасси 

ЗИС 151. В 1945-1955 гг. смонтировано значительное количество цистерн на 

шасси автомобилей ЗИС-5, ЗИС-6, ГАЗ-А, ГАЗ-АА. 

На рисунке 5 показан общий вид бензоцистерны, смонтированной на 

автомобиле ЗИС-5. Емкость этой цистерны составляет 3000 л., а на рисунке 6 

бензоцистерна на автоприцепе. 

 

 

Рисунок 5. Автоцистерна на автомашине ЗИС-5 

 

 

 

Рисунок 6. Бензоцистерна на автоприцепе 
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Цистерна с торца имела чемоданообразную форму. Габариты 

автоцистерны: ширина 2000 мм, высота 2280 мм. Совершенно такой же тип 

цистерны применялся для установки на автоприцепе. Цистерна изготавливалась 

из листовой стали и имела вверху люк-лаз, служащий для осмотра, ремонта и 

очистки цистерны, наливную горловину с крышкой на шарнире с затвором; 

реечный указатель уровня, предохранительный клапан двойного действия; 

горловину, служащую для забора горючего из цистерны; двух колец (рымов), 

служащих для подхвата цистерны при съеме ее прицепа или машины при помощи 

крана. У цистерны внизу имелся отстойник со спускной пробкой и спускной 

трубой, закрываемой вентилем и заглушкой. 

Цистерна являлась съемной, что давало возможность быстро установить ее 

на автомашине или прицепе или демонтировать. 

Существовало большое количество самых разнообразных цистерн других 

типов и форм, монтируемых на автомашинах. Для всех типов цистерн должны 

были строго соблюдаться следующие основные правила: 

1) цистерны должны обеспечивать надежную прочность и обладать 

герметичностью, исключающей разлив горючего при перевозке; 

2) цистерны должны быть оборудованы сливно-наливными устройствами 

(горловинами), плотно закрываемыми крышками на соответствующих 

прокладках; 

3) все нижние отверстия цистерны (сливные-спускные патрубки) должны 

иметь надежные запорные устройства; 

4) цистерны для бензина должны снабжаться предохранительными 

клапанами (дыхательные клапаны) и цепью для заземления при сливе и наливе; 

5) крепление цистерн к шасси автомашины и прицепов должно 

гарантировать их безопасность при передвижении. 

Обилие грунтовых дорог, необходимость эксплуатации в условиях 

толстого снежного покрова, жидкой грязи, значительное отставание по объему 

дорог с твердым покрытием стало специфической особенностью дорожной сети 

нашей страны в послевоенный период. В связи с этим перед советскими 

автомобильными конструкторами была поставлена задача создания автомобилей 

повышенной проходимости.  
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Типичным автомобилем повышенной проходимости стал грузовой ГАЗ-63, 

созданный инженерами ГАЗ под руководством ведущего конструктора П.И. 

Музюкина. ГАЗ-63 стал первым отечественным автомобилем с одинаковой 

колеей передних и задних колес и односкатными шинами как спереди, так и 

сзади. При  движении по снегу, песку, вязкому грунту такой автомобиль требовал 

меньших энергетических затрат на прокладывание колеи. 

В 1949 г. для наиболее правильного и лучшего обслуживания потребителей 

нефтепродуктами, сокращения простоя автомашин и их лучшего использования 

Московское товарно-транспортное управление Главнефтесбыта приступило к 

изучению причин этих простоев и проведению ряда организационных мероприя-

тий, направленных к их изжитию.  

Эта работа была организована на одной из московских городских нефтебаз 

(где систематически наблюдались колоссальные очереди потребителей) путем 

анализа движения потребителя по нефтебазе, начиная с оформления и кончая 

получением продукта.  

Поступление автотранспорта на нефтебазу по среднемесячным 

показателям за год характеризовалось следующими данными (таблица 3). 

 

Таблица  3  
Поступление автотранспорта на нефтебазу 

Дни Количество 
автомашин 

Дни Количество 
автомашин 

Дни Количество 
автомашин 

Дни Количество 
автомашин 

2 129 9 137 16 179 23 161 
3 192 10 161 17 171 24 173 
4 205 11 172 18 149 25 181 
5 152 12 166 19 164 26 160 
6 166 13 132 20 127 27 240 
8 130 15 146 22 153 29 182 

 

Среднее прибытие автотранспорта за день на нефтебазу составляло 163 

единицы, при этом значительная часть машин простаивала непроизводительно. 

Общее, фактически затрачиваемое время потребителями на получение 

нефтепродуктов составляло: 

1)   на получение одного сорта нефтепродукта от 25 мин. до 4 ч. 15 м., в 

том числе на получение счета от 5 м. до 1 ч. 25 м.; 



 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 
 

15

2)   то же на два   продукта   от   1  часа  до 6   ч.  12   м., в   том числе на 

выписку счета от 5 мин. до 1 ч. 28 м.; 

3)   то же на три продукта от 1  ч. 35 м. до 4 ч. 05 м., в том числе на 

выписку счета от 10 мин. до 1 ч. 28 м.; 

4)   то же на четыре продукта   от   2   ч. 13   м, до   3   ч. 24   м., в том числе 

на выписку счета от 28 мин. до I ч. 04 м.; 

  5) то же на пять продуктов от 4 ч. 15 м. до 4 ч. 29 м., в том числе на 

выписку счета от 27 мин. до 1 ч. 10 м. 

Фактическое количество автомашин потребителей, одновременно 

находящихся на нефтебазе в разные часы рабочего дня, приведено в таблице 4 (по 

данным хронометража). 

Таблица 4   
Фактическое количество автомобилей, одновременно находящихся на базе 

Часы 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Минимум       5 13 23 28 44 18 10 3 1 1 
Максимум     11 21 45 61 65 64 51 44 9 3 

 
 

Таблица наглядно показывает, что автомашины на нефтебазу прибывали в 

неплановом, т.е. в заранее нерегламентированном порядке по часам, что вызывало 

значительное скопление автомашин в отдельные дни с 11 до 14 ч. При этом 

простаивали как автомашины  в ожидании   очереди, так и агенты, экспедиторы и 

грузчики  при оформлении  документов   и погрузке, что создавало значительную 

перегруженность работников нефтебазы в период между 11 и 14 часами и 

неполную загрузку их в первые и последние часы работы. 

Значительное время получатели нефтепродуктов теряли на получение 

разрешения на выдачу нефтепродуктов (визирование документов), на получение 

пропуска, счета, отвеса, погрузку и т. д. (таблица 5). 

По тем же данным было установлено, что одновременно с машиной   за   

получением   нефтепродуктов прибывало в среднем минимум два грузчика, 

максимум четыре и постоянно один агент или экспедитор. Лица, 

сопровождающие транспорт, часто не имели представления о нефтепродуктах и 

методах обращения с ними, а это вело к увеличению путевых утечек; неумелая 

подготовка нефтетары понижала качество нефтепродукта и т. д. 
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Таблица 5  

Затраты времени на получение разрешения на выдачу нефтепродуктов 

Затраты времени в среднем на один отпуск, мин Наименование  
операций, связанных с 

отпуском  
нефтепродуктов 

Установленное время Излишнее время 

Визирование  
документов 

1 11,1 

Получение  
нефтепродуктов 

36,2 29,2 

Получение счета 1,7 14,8 
Переходы и  

передвижения по  
нефтебазе 

21,1 51,6 

Всего 60 106,7 
 

Вес получаемых  нефтепродуктов  одной  машиной  потребителя колебался 

от 0,16 до 5 т,  в основном  преобладали  малые количества.  

Для устранения выявленных обследованием недостатков были намечены 

необходимые организационно-технические мероприятия, которые в дальнейшем 

проводились  в два этапа: 

1) разработаны   и проведены в жизнь организационно-технические   

мероприятия   с целью сокращения выявленных простоев на нефтебазе 

автотранспорта и работников потребителей; 

2) разработаны     организационно-технические     мероприятия, 

положения, инструкции и пр. для дальнейшего перехода нефтебаз  на   

централизованную   поставку    нефтепродуктов    в   целях эффективного   

использования     автотранспорта    и    культурного обслуживания потребителей. 

Для сокращения излишних затрат времени на визирование документов, 

получение пропуска, счета, нефтепродуктов, а также для сокращения количества 

грузчиков, прибывающих на нефтебазу с автомашинами потребителей, с 15 июля 

1951 г. был введен новый порядок отпуска нефтепродуктов, а именно: 

1) организована постоянная бригада грузчиков на нефтебазе по 

затариванию и погрузке нефтепродуктов на автомашины со сдельной оплатой 

труда; 
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2) введена предварительная заявка потребителей на получение 

нефтепродуктов и в связи с этим организовано на нефтебазе предварительное   

оформление   и   подготовка   всех   необходимы документов  по отпуску 

нефтепродуктов,  а  также пропусков  на въезд и выезд с нефтебазы;  

3) создана диспетчерская служба по оперативному планированию завоза 

нефтепродуктов потребителям в составе учетчиков-диспетчеров и экспедиторов-

приемосдатчиков; 

4) установлена строгая регламентация приезда автомашин с 

нефтепродуктами в назначенные дни и часы. 

Эти мероприятия значительно упорядочили работу на нефтебазе, 

сократили простои автотранспорта и обслуживающего персонала.  

Хотя, это мероприятие и дало положительный экономический эффект, все 

же оно не решало полностью вопросов рационального использования 

автотранспорта, занятого потребителями для перевозки нефтепродуктов. 

Выборочное обследование использования автомашин, произведенное на 

ряде нефтебаз, показало исключительно низкий коэффициент загрузки 

автомашин. Загрузка автомашин, прибывших на одну из нефтебаз, приведена в 

таблице 6. 

 

Таблица 6  
Загрузка автомобилей нефтепродуктами 

Загрузка автомашин, 
прибывших на нефтебазу 

Количество автомашин 
% от общего 
поступления 

До 500 кг............    
1,5 т.............       

Свыше 1,5 т...........    
Итого    ...                 

69 
46 
10 

125 

52,2 
36,8 
8,0 
100 

 

 

Получение нефтепродуктов мелкими партиями при малых фондах снижало 

коэффициент загрузки транспорта. Прибытие на территорию нефтебаз большого 

количества автомашин с большим парком тары, зачастую неисправной и не 

укомплектованной в противопожарном отношении, вело к угрозе возникновения 

загорания нефтепродуктов на территории нефтебаз и в пути следования. 
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Распыленность бензовозов по отдельным предприятиям и хозяйствам 

приводила к очень низкому их использованию. Во многих МТС и предприятиях 

бензовозы работали не более 45 дней в году, а остальное время бездействовали 

или в лучшем случае использовались для хранения нефтепродуктов как 

стационарные емкости. На практике часто приходилось производить переброску 

нефтепродуктов с головных областных нефтебаз в районные, в этом случае 

возникала большая трудность мобилизации наливного транспорта.    

Приведенные выше примеры недостатков существующей системы отпуска 

и перевозок нефтепродуктов достаточно убедительно говорили о необходимости 

централизации этих перевозок. 

Централизация перевозок нефтепродуктов могла быть осуществлена 

путем:   

а) предварительного затаривания нефтепродуктов и производства 

погрузочных работ на автомашины специально организованными бригадами на 

нефтебазах; 

б)   транспортировкой нефтепродуктов и в бочкотаре, и в бензоцистернах 

только транспортом местных автохозяйств Министерства автомобильного 

транспорта. 

Перевозка нефтепродуктов при такой системе снабжения должна была 

осуществляться бензовозами в запломбированных цистернах или на грузовых 

автомобилях в затрафареченных и запломбированных бочках. Если на одном 

грузовом автомобиле развозился груз нескольким получателям, то на этом 

автомобиле груз должен сопровождать экспедитор-приемосдатчик. 

При настоящей системе снабжения один тонно-километр для клиента 

стоил бы 5 р. 84 к. При централизации он будет стоить 1 р. 64 к. 

Централизация перевозок только одной нефтебазы с годовым объемом 

реализации 7 тыс. т дала бы годовую экономию денежных средств 1250 тыс. руб., 

при этом уменьшится расход бензина на перевозку реализуемых нефтепродуктов 

на 50 т, будет сэкономлено 27 тыс. машино-часов и 74,2 тыс. человеко-часов, 

сократится количество требуемых автоцистерн для перевозки наливных грузов, 

штат же нефтебазы увеличивается незначительно. 
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Приведенные расчеты с несомненностью показывают, что вопрос 

централизации перевозок нефтепродуктов заслуживал самого серьезного 

внимания и должен был решаться безотлагательно 

Для более полного анализа правильности использования автотранспорта и 

обоснования перевода на централизованную поставку нефтепродуктов, была 

просуммирована работа нескольких нефтебаз и определено количество 

автомобилей, потребных для осуществления централизованных нефтеперевозок. 

Проведенные исследования и расчеты показали, что эффективность в 

результате перехода на централизованные нефтеперевозки выразится в 

следующих показателях: 

1)  экономия за счет сокращения работающих автомобилей на ряде 

московских нефтебаз  по нефтеперевозкам характеризуется данными таблицы 7  

(работа автомашин берется за круглый год — 365 дней); 

2) экономия за счет сокращения пробега автомобилей, занятых по 

нефтеперевозкам на ряде московских нефтебаз (временные расходы), приведена в 

таблице 8; 

3) экономия за счет сокращения грузчиков и агентов, прибывающих за 

нефтепродуктами, определяется данными таблицы 9. 

При этом высвобождается 1500 грузчиков и агентов и 885 автомашин в 

ведении потребителей нефтепродуктов. 

В 1951 г. в СССР был введен первый ГОСТ  6030-51 на автоцистерны для 

жидкого топлива. Типы автоцистерн, в зависимости от емкости согласно этого 

ГОСТ приведены в таблице 10. 

 

Таблица 7 

Экономический эффект за счет сокращения количества автомобилей 

Среднесуточное 
количество  
автомобилей 
потребителя, 
занятых на  
перевозках 

Количество 
автомобилей, 
необходимых 

при 
централизо-
ванной  
перевозке 

Количество 
высвобож-
денных 
автомоби-
лей 

Количество 
маш/час 

 экономии в 
сутки, 

исходя из 8-
часового 

рабочего дня 

Стоимость 1 
пог. м/час в 
управлении 
автотран-
спорта 

Сумма 
экономии 
в год, 
тыс. руб 

1100 215 885 7080 3р.51к. 9070,5 
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Таблица 8  

Экономический эффект за счет сокращения пробега автомобилей 

При существующей системе 
перевозок 

При централизованной системе 

Количес-
тво 

работа-
ющих 
автомо-
билей в 
сутки 

Среднее 
расстоя-
ние 

перевоз

ок, км 

Средне-
суточный 
пробег, км 

Общий 
пробег 
за год, 
тыс. км 

Коли-
чество 
работа-
ющих 
автомо-
билей в 
сутки 

Средне-
суточный 
пробег 
одного 
автомо-
биля, км 

Средне-
суточный 
пробег 
всех 
автомо-
билей, км 

Общий 
пробег 
за год, 
тыс.км 

1100 20 44000 16060 215 138,5 29777 10829 
Примечание. Суточный пробег при централизованной перевозке рассчитан исходя 
из следующих показателей: 
Среднетехническая скорость…………………………………………13 км/час 
Время простоя под нагрузкой и разгрузкой………………………….0,7 часа 
Коэффициент использования пробега………………………………..0,48 

 

 

Таблица 9  

Экономический эффект за счет сокращения обслуживающего персонала 

Количество 
грузчиков и 
агентов при 
сущест-
вующей 
системе 

Количество 
грузчиков и 
агентов при 
централи-
зованной 
системе 

Количество 
высвобо-
дившихся 
грузчиков и 
агентов 

Месячная 
ставка, 
руб 

Экономия 
в месяц, 
руб 

Годовая 
экономия, 
тыс.руб 

1930 430 1500 352 528000 6326 

 

 

Таблица 10 

Типы 
автоцистерн 

Условные 
обозначения 

Автомашина, на которой 
монтируется цистерна 

Емкость 
цистерны, 
рабочая, л 

I АЦ2-51 
АЦ2-63 

ГАЗ-51 
ГАЗ-63 

2000 
2000 

 
II 

 
АЦ4-150 
АЦ4-151 

ЗИС-150 
ЗИС-151 

 
4000 
4000 

III АЦ8-200 МАЗ-200 8000 
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Цистерны оборудовались заливной горловиной, дыхательным клапаном, 

отстойником со спускным трубопроводом, поперечными и продольными 

волнорезами, стержневым указателем уровня, клиновой быстродействующей 

задвижкой для топлива, двумя приемно-сливными шлангами (рисунки 7, 8).  

Кроме того автоцистерны I и II типов оборудовались ручным насосом № 3 с 

раздаточным шлангом и пистолетом. По требованию заказчика автоцистерны 

оборудовались вместо ручного механическим насосом. В целях максимального 

использования автотранспорта довольно широко применялись цистерны, 

монтируемые на автоприцепах.  

 

Рисунок 7. Общий вид автоцистерны на базе шасси ЗИЛ-150 

 

Рисунок 8. Цистерна для нефтепродуктов АЦМ-4-150 на шасси ЗИС-150, 1952 г. 
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Со второй половины 1952 г. Московское товарно-транспортное управление 

Главнефтесбыта приступило к централизованной поставке нефтепродуктов 

автомобилями Управления автогрузового транспорта Мосгорисполкома с 

нефтебаз Московского управления Главнефтесбыта. 

Основные задачи централизованных перевозок сводились: 

 1) к ликвидации нерационального пробега автотранспорта; уменьшению 

его количества; 

 2) к удешевлению стоимости перевозок нефтепродуктов автомобильным  

транспортом; 

3) к сокращению транспортных расходов на содержание обслуживающего 

персонала, занятого поставкой нефтепродуктов; 

 4) к своевременному обеспечению нефтепродуктами  предприятий, 

учреждений и организаций. 

Если раньше получатель или фондодержатель нефтепродуктов приезжал на 

закрепленную за ним нефтебазу за нефтепродуктами своим транспортом, со 

своими грузчиками, агентами и экспедиторами, нефтебаза не несла ответствен-

ности, если фондодержатель не выбирал свои продукты. 

При централизованной же поставке нефтебаза доставляла нефтепродукты 

получателю транспортом Грузового управления Мосгорисполкома и несла 

ответственность за поставку их по адресу получателя в соответствии с его заявкой 

по выделенным фондам. В этом заключается основной принцип 

централизованного снабжения. 

Такая перемена ролей нефтебазы и потребителя, а также участие 

транспортной промежуточной организации потребовали детальной разработки 

различных положений, инструкций, учетно-отчетного материала, условий 

ответственности сторон и т. д. 

Централизованные перевозки требовали высокой организации и 

механизации всей эксплуатационной работы нефтебаз и автотранспорта, чтобы 

своевременно при меньшем количестве автомобилей наиболее эффективно их 

использовать и обеспечить наименьшие затраты на доставку грузов. Так как 

перевозка грузов осуществлялась одной автотранспортной организацией, то 

имелась полная возможность правильно организовать эксплуатацию подвижного 
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состава. В частности, необходимо было четко наладить диспетчерскую службу, в 

задачу которой входит оперативное руководство всеми перевозками. 

Переход на централизованные перевозки нефтепродуктов с нефтебаз 

требовал проведения организационной работы, а именно: 

а) заключения договора с конторой  автомобильных сообщений 

Управления автогрузового транспорта и дополнительного соглашения к 

договорам  с потребителями,  являющегося  неотъемлемой частью последнего; 

б) утверждения единого тарифа на централизованную   перевозку 

нефтепродуктов   с   нефтебаз   Управления   Главнефтесбыта всем потребителям. 

Для оформления перевозок нефтепродуктов потребитель должен был 

представить в группу централизованных поставок нефтебазы не позднее, чем за 7 

дней до начала месяца месячную заявку в трех экземплярах по установленной  

форме с разбивкой по декадам. 

Серьезное значение разрешения вопросов усовершенствования 

организации и техники перевозки нефтепродуктов автотранспортом продолжали 

оставаться приоритетными и в следующие годы.  

Должны были быть решены два наиболее важных вопроса: рациональное 

использование автотранспорта и максимальное снижение холостых пробегов. 

В отчетном докладе XIX съезду партии Маленков Г. М. указал, что «Плохо 

еще организована работа автомобильного транспорта, велики простои парка 

грузовых автомашин, а работающие автомашины имеют много порожних 

пробегов», а также, что «Отсутствие должного порядка и режима экономии в 

организации заготовок, снабжения и сбыта приносит государству несколько 

миллиардов рублей убытка» (Правда, 6/Х 1952 г.). 

Для обеспечения транспортирования большего количества нефти и 

нефтепродуктов согласно директив ХIХ съезда КПСС предусматривалось на 

нефтебазах усовершенствовать или же установить заново оборудование, 

предназначенное для налива нефтепродуктов как в автоцистерны, так и и в бочки. 

Учитывая, что нефтепродукты крупным потребителям и на раздаточные 

станции будут доставляться в автоцистернах, а количество реализуемых таким 

образом нефтепродуктов будет составлять большую часть, необходимо было 
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нефтебазы, переводимые на новые формы работы, оснащать стояками для 

автоцистерн в соответствии с ГОСТ 4611-49. 

Транспортирование нефтепродуктов от  нефтебазы до потребителя 

планировалось осуществлять а) автоцистернами; б) бортовыми машинами; в) 

автоприцепами. Однако в эти годы преимущественно использовались лишь 

первые два вида автотранспорта. В связи с необходимость поставки потребителям 

нефтепродуктов в полном ассортименте предлагалось организовать 

комбинированный транспорт, т.е. при  отправке, например, тарных 

нефтепродуктов бортовой машиной светлые нефтепродукты могли 

транспортироваться в специальных сравнительно небольшой емкости 

передвижных цистернах, взятых на прицеп к бортовой автомашине. При 

транспортировании нефтепродуктов в автоцистернах в бортовых прицепах могли 

перевозиться тарные нефтепродукты.  

Для повышения производительности специализированных автомобилей-

цистерн в ЦКБ Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

РСФСР был сконструирован полуприцеп с комбинированным кузовом: внизу его 

размещалась цистерна, а над ней - бортовая платформа, что позволяло перевозить 

в одном направлении наливные грузы, а в обратном – штучные и другие 

материалы. 

Нефтепродукты занимали весьма значительное место и в себестоимости 

тракторных работ МТС и совхозов. Наряду со стоимостью нефтепродуктов очень 

высокими оставались накладные расходы, связанные с транспортированием их в 

пункты непосредственного расходования, так как происходили ненужные 

повторные перевалки, а в связи с этим и излишние потери нефтепродуктов.  

Доставка горючего в  станы   тракторных   бригад   колхозов 

осуществлялась преимущественно конным   транспортом, для чего в течение 

всего года было занято большое количество   колхозников, а также тяга. 

Для улучшения снабжения нефтепродуктами и устранения малопроизво-

дительного труда людей, приезжающих за нефтепродуктами на нефтебазы, 

Главнефтеобытом были увеличены централизованные поставки 

нефтепродуктов. В 1956 г. централизованные поставки осуществлялись уже на 

91 нефтебазе.  
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Однако нужно отметить, что дальнейшее развитие этого прогрессивного 

способа снабжения нефтепродуктами тормозилось неподготовленностью хозяйств 

министерств автомобильного транспорта и шоссейных дорог республик, а также 

Госэкономкомиссией СССР, которая не выделяла дополнительную рабочую 

силу для нефтебаз, хотя рабочая сила, занятая в различных отраслях народного 

хозяйства, на перевозках нефтепродуктов резко сокращается. Каждое хозяйство в 

это время все еще было вынуждено посылать на нефтебазу шофера, экспедитора и 

двух рабочих, тогда как при централизованных поставках шофер являлся в то же 

время и экспедитором, а налив и затаривание нефтепродуктов производились 

работниками нефтебазы. 

Автотранспорт, специализированный для перевозки нефтепродуктов 

(бензовозы), оставался распыленным по МТС, совхозам и автохозяйствам 

министерств автомобильного транспорта и шоссейных дорог союзных республик. 

Такое распыление специализированного автотранспорта приводило к неполному 

его использованию, к неравномерному вывозу нефтепродуктов с нефтебаз, что 

вызывало простои железнодорожных цистерн, прибывших с нефтепродуктами,    

нарушало    ритмичность работы нефтебаз.  

На одной из нефтебаз, построенной по проекту Гипротранснефти, в первые 

же дни эксплуатации одиночных стояков для налива автоцистерн (автоколонок) 

выявился конструктивный недостаток этих стояков (ГОСТ 4611-49).  

Запорная задвижка стояка расположена на высоте 400—500 мм от земли. 

При наполнении бензоцистерны один человек должен находиться на цистерне и 

следить за уровнем наполнения, а другой открывать и закрывать задвижку. При 

этом неизбежны переливы и недоливы нефтепродуктов против установленного 

уровня. Для удобства обслуживания автоколонки решено было на конце наливной 

трубы, непосредственно перед гибким шлангом, установить быстро 

закрывающийся кран (задвижку) в случае если налив автоцистерн не авто-

матизирован и не осуществляется насосом, установленным на наливном стояке. 

При этом один человек, стоя на площадке автоцистерны, свободно регулирует 

уровень налива нефтепродукта, исключаются случаи перелива и недолива, а 

также отпадает надобность во втором человеке для обслуживания. 
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В связи с ростом автотранспортного  парка, используемого в различных 

климатических условиях вдали от основных нефтебаз, получили большое 

развитие подвижные средства для перевозки и заправки горюче-смазочными 

материалами. Передвижные АЗС должны были значительно  помочь в период 

полевых, уборочных и заготовительных работ, а также в пригородах, на 

туристических маршрутах и в местах массового скопления автомобилей /45/. 

Автоцистерны позволяли быстро, почти без потерь, доставлять груз и выгружать 

его с минимальной затратой времени, исключали необходимость упаковки груза, 

уменьшают стоимость погрузочно-разгрузочных операций.  

Наряду с цистернами-бензовозами, которые к началу 60-х гг. ХХ века уже 

получили широкое распространение, наметилось производство и других типов 

автоцистерн. Для высоковязких нефтепродуктов планировалось создание 

автоцистерн с устройством для подогрева. Кроме того, были разработаны 

автомобили, предназначенные  как для транспорта, так и для заправки техники 

топливом – автомобили-топливозаправщики. 

Система снабжения горючими и смазочными материалами в странах 

Западной Европы в эти годы основывалась на транспорте и заправке горючего с 

использованием крупных емкостей. Применяемые в 60-х годах за рубежом 

средства перевозки нефтепродуктов можно классифицировать следующим об-

разом: 

1) автомобили-цистерны; 

2) прицепы-цистерны; 

3) полуприцепы-цистерны; 

4) комбинированные цистерны; 

5) эластичные контейнеры. 

По форме сечения цистерны можно подразделять на цилиндрические, 

эллиптические и прямоугольные. 

Цилиндрические цистерны наиболее просты в конструктивном отношении 

и обладают тем преимуществом, что при определенном объеме имеют 

наименьшую поверхность. Это позволяет сократить количество потребляемого 

материала и удешевляет их производство. Цилиндрические цистерны наиболее 

целесообразны при перевозке и разгрузке жидкостей под давлением. Недостатком 
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цилиндра круглого сечения является большая высота и высокое местоположение 

центра тяжести по сравнению с остальными типами цистерн. Для уменьшения 

этого недостатка цилиндрические цистерны обычно располагают с некоторые 

наклоном назад. 

Эллиптические цистерны позволяют обеспечить более низкое 

местоположение центра тяжести, но несколько сложнее в производстве, а отсюда 

и их повышенная стоимость по сравнению с цилиндрическими. 

Прямоугольные цистерны наиболее просты в изготовлении, но они более 

металлоемки. При движении такие цистерны испытывают значительные 

динамические нагрузки. Прямоугольные цистерны не получили большого 

распространения. 

Способ крепления цистерны на шасси требует тщательного 

конструктивного подхода, так как жесткость цистерны больше жесткости шасси. 

Целесообразным является крепление цистерны в трех точках: жестко сзади в двух 

местах и впереди на продольном шарнире, благодаря чему нагрузки, 

скручивающие раму, не передаются на корпус цистерны. Однако при этом на зад-

нюю часть рамы действуют большие концентрированные нагрузки, а передняя ее 

часть имеет наименьшую жесткость. Для увеличения жесткости корпуса 

цистерны на продольный изгиб ее днище усиливается продольными брусьями. 

Автомобили-цистерны обычной конструкции. В связи с установкой кабины 

над двигателем в большинстве стран Западной Европы рама базового шасси не 

наращивается. 

На автомобилях-цистернах не устанавливаются специальные кабины 

управления и ящики для шлангов. Все специальное оборудование крепится сбоку 

или спереди, а рукава закрепляются на самой цистерне при помощи кронштейнов 

или в специальных трубах. Горловина располагается не выше габаритной высоты 

кабины. На некоторых автомобилях-цистернах (ФРГ) устанавливается 

электрическое дистанционное переключение насоса на режим всасывания, 

нагнетания и в нейтральное положение. 

С 1957 г. на большинстве автоцистерн, в частности на голландских 

автоцистернах DAF, введена пневматическая система подвески, обеспечивающая 
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возможность необходимого регулирования жесткости при переходе от езды с 

грузом к порожним рейсам. 

Емкости автоцистерн самые различные от 3000 до 20000 л GВО-15 (6x6) 

фирмы Берлие (Франция). 

Для повышения грузоподъемности шасси в странах Западной Европы 

стали широко использовать легкие алюминиевые сплавы, а также изготовлять 

автоцистерны безрамной конструкции. 

Автомобили-цистерны несущей конструкции отличаются только тем, что у 

них отсутствует рама, роль которой выполняет сам резервуар. Прочность 

резервуара повышается путем устройства различного рода ребер жесткости. 

Автоцистерны, изготовленные из легкого алюминиевого сплава, при той 

же прочности имеют в 2 раза меньший вес, чем стальные. 

В настоящее время цистерны изготовляются в основном из алюминия и его 

сплавов, хотя алюминий примерно в 1,5 раза дороже малоуглеродистых сталей. 

В связи с бурным развитием химической промышленности во многих 

странах за рубежом начали изготовлять цистерны из армированных пластмасс. 

Эти цистерны по многим технико-экономическим показателям превосходят 

металлические. Эксплуатация этих цистерн показала, что их можно использовать 

для перевозки самых разнообразных грузов, они не вступают в реакцию с 

перевозимым грузом, выдерживают большие напряжения на растяжение и сжатие 

и при этом не образуют трещин, как это наблюдается у металлических цистерн 

при таких нагрузках. Пластмассовые цистерны имеют большой срок службы и 

меньший вес. Цистерны из стеклопластика при емкости 16000 л весят по 

сравнению с металлическими меньше на 1,7—2 т; при 21 500 л на 2,2—2,5 т; при 

30 000 л на 2,5— 3,5 т. 

Преимущество цистерн из пластмасс в том, что они легко ремонтируются, 

не требуют дорогого оборудования и просты в изготовлении. 

Основной недостаток пластмассовых цистерн — высокая стоимость. 

Снижению стоимости цистерн из пластмасс пока препятствует сложность 

организации массового производства, отсутствие стандартизации в этой области и 

опыта эксплуатации таких цистерн. Сейчас за рубежом быстрыми темпами 

распространяется секционный метод изготовления цистерн из пластмасс, т. е. на 
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цистерну любой емкости всего требуется две-три модели. Гладкие и блестящие 

поверхности цистерн из пластиков облегчают очистку их от перевозимых грузов и 

позволяют во многих случаях проводить ее струей воды. Вместе с тем химическая 

стойкость этих цистерн при необходимости позволяет производить химическую 

чистку. Наиболее-широко используются цистерны из пластиков в США. С 

успехом используются пластмассовые цистерны также и в ряде европейских 

стран. Так, английская фирма Smith and Robinson испытала и начала 

эксплуатировать цистерну емкостью 18000 л из пластика, смонтированную на 

восьмиколесном шасси автомобиля АЕС, а фирма Schweitert (ФРГ) изготовила ил 

пластика прицеп-цистерну емкостью 12000 л. 

Прицепы-цистерны. Наличие хороших дорог в США и Западной Европе 

способствует развитию прицепов-цистерн для транспортирования горюче-

смазочных материалов. Они изготовляются как обычной конструкции, т. е. 

рамные, так и безрамные, т. е. несущей конструкции. В качестве материала для 

изготовления прицепов-цистерн используют сталь, алюминий и пластмассы. Так, 

в США на прицепе устанавливается емкость 19000л несущей конструкции, 

изготовленная из легкого алюминиевого сплава. 

Емкость прицепов-цистерн колеблется от 1500 л до 19000л. 

Полуприцепы широко применяются как в США так и в странах Западной 

Европы. Происходит дальнейшее усовершенствование монтажа специального 

оборудования, а также осуществление привода на колеса полуприцепа. 

Разрабатываются полуприцепы-цистерны с управляемыми поворотными 

колесами для уменьшения радиуса поворота. 

В связи с разработкой способа выдачи горючего при помощи сжатого 

воздуха, нет необходимости устанавливать специальный двигатель для привода 

насоса. Разрабатывается способ привода насоса при помощи гидромотора. 

Существуют конструкции цистерн для работы при разряжении до 0,5 ат. 

При изготовлении полуприцепов-цистерн стали применять алюминиевые 

сплавы и пластмассы. Широко распространены полуприцепы-цистерны 

безрамной конструкции. Емкость полуприцепов-цистерн самая различная от 6000 

до 45 000 л. 
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Недостатком всех описанных выше цистерн как рамной, так и безрамной 

конструкции, установленных на шасси автомобилей, полуприцепов и прицепов, 

является невозможность их использования для перевозки штучных и сыпучих 

грузов и использовать холостые пробеги. При перевозке нефтепродуктов 

значительные трудности представляет очистка цистерн, так как одна и та же 

цистерна в большинстве случаев не может быть использована для перевозки 

различных нефтепродуктов без риска загрязнения данного продукта. Эф-

фективная очистка цистерны зависит от наличия специального моющего раствора 

и установки для его разбрызгивания. Для отделения от поверхности цистерны 

некоторых твердых отложений требуется применение моющего раствора с 

большим содержанием щелочи. Иногда для снятия отложений после обработки 

щелочными растворами необходимо применять также специальные растворители. 

К моющим растворам предъявляют следующие требования: минимальный их 

расход, отсутствие компонентов, запрещенных соответствующими инструкциями 

предприятий, перевозящих в цистерне те или иные нефтепродукты, и 

использование компонентов низкой стоимости. При использовании их 

необходимо подогревать. 

Очистка цистерн от твердых отложений не всегда выполняется только 

ополаскиванием моющим раствором. В этих случаях применяются специальные 

установки, разбрызгивающие раствор под давлением. Усилие струи значительно 

способствует отделению отложений от очищаемой поверхности, при этом 

экономится время на мойку. 

В США фирма Turco Products Inc. разработала новые химические составы 

и оборудование для очистки автоцистерн, перевозящих нефтепродукты и 

химикалии. Эти составы и оборудование позволяют эффективно и экономично 

очищать автоцистерны, изготовленные из алюминия, нержавеющих или 

малоуглеродистых сталей. Фирма создала два новых моечных приспособления 

Dual Jet и Roto Balle. Первое предназначено для очистки бесперегородчатых и 

гладкостенных автоцистерн, второе — для очистки автоцистерн, разделенных на 

отсеки. 

Очищать автоцистерны фирма рекомендует в следующем порядке: 

1) промывка горячей водой, 
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2) очистка при помощи приспособления внутренних поверхностей 

цистерны, на которые подается подогретый до 80— 90° С водный раствор одного 

из моющих составов; выбор состава определяется материалом, из которого 

изготовлена цистерна; 

3) вторая промывка горячей водой; 

4) продувка паром и воздухом до полной осушки. 

Комбинированные цистерны. Чтобы использовать автоцистерны для 

перевозки нефтепродуктов и штучных грузов в США и Западной Германии стали 

выпускать комбинированные полуприцепы-цистерны, у которых верхняя плоская 

часть может быть использована как грузовая платформа, но грузоподъемность 

при перевозке сухих грузов несколько уменьшается. 

Так, фирма standart Stell Works выпустила цельноалюминиевый 

полуприцеп грузоподъемностью 19,8 т для одновременной перевозки сухих и 

жидких грузов. Жидкости перевозятся в четырехсекционной цистерне емкостью 

27 470 л, плоская верхняя часть которой служит основанием бортовой платформы 

(объемом 20,1 л3) для перевозки сухих грузов. Продольное сечение цистерны 

треугольное с вершиной в середине полуприцепа. Длина полуприцепа 12 800 мм, 

ширина 2210 мм, высота 3048 мм, высота бортов платформы 914 мм.  

Чтобы максимально использовать грузовой автотранспорт для 

транспортирования и заправки ГСМ, а также уменьшения холостых пробегов в 

США и ФРГ стали применять жесткие контейнеры, изготовленные из легких 

сплавов и пластмасс. Для перевозки других грузов эти контейнеры могут быть 

быстро сняты или сложены. 

Использование жестких контейнеров для перевозки нефтепродуктов на 

грузовых автомобилях и полуприцепах дало еще больший толчок для развития 

так называемых эластичных контейнеров для транспортирования и заправки 

ГСМ. К эластичным контейнерам относятся мягкие резервуары и шины-

контейнеры. Нужно было создать такой эластичный контейнер, который мог бы 

перевозиться любым видом транспорта и в то же время не влиять на физико-

химические свойства горючих и смазочных материалов. Эластичные контейнеры 

позволяют отказаться от постройки специальных автоцистерн и использовать 
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любой грузовой автомобиль для транспортирования и заправки ГСМ (при 

наличии пневмосистемы). 

Эластичные контейнеры обладают следующими преимуществами перед 

автоцистернами, полуприцепами-цистернами, жесткими контейнерами и 

резервуарами: 

1) не снижают грузоподъемности автомобиля при перевозке другого груза, 

так как свертываются в рулоны, занимающие мало места и имеют небольшой вес 

(так емкость 3400 л весит 36 кг); 

2) большие емкости имеют незначительный вес, что позволяет их 

перевозить на обычных грузовых автомобилях, емкость 37850 л весит 327 кг; 

3) могут буксироваться по воде автомобилями-амфибиями; 

4) не выходят из строя при проколах (пробоях) и даже при попадании пули. 

Так, например, во время испытаний эластичный контейнер-шину, полностью за-

литый горючим (емкостью 2370 л), обстреляли из винтовки, причем попало 

восемь пуль со стальной оболочкой. Через не большой промежуток времени, за 

который из шины вытекло немного бензина (около 200 г), неопреновый каучук, из 

которого сделан корпус контейнера, расширился и полностью закрыл нулевые 

отверстия; 

5) эластичные контейнеры малой емкости, а также типа шин-контейнеров 

хорошо выдерживают ударные нагрузки, и поэтому могут сбрасываться с 

самолетов при доставке нефтепродуктов различным экспедициям (полярным, 

геологическим и т.д.). Если современные образцы автомобилем выдерживают 

избыточное давление волны до 0,35 кГ/см2, а также действие динамического 

напора этой волны и при большем давлении разрушаются, то эластичные кон-

тейнеры остаются невредимыми. Спрос на эластичные контейнеры увеличился 

особенно после того как ими заинтересовалось Военное Министерство США. Вот 

почему компании США, Англии, Западной Германии по производству резиновых 

изделий разрабатывают различные типы эластичных контейнеров. Разработка их 

ведется по двум основным направлениям: создание для транспортирования нефте-

продуктов так называемых мягких резервуаров и создание так называемых шин-

контейнеров. 
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Мягкие резервуары емкостью от 1700 до 10000 л могут 

транспортироваться на платформах автомобилей, полуприцепов и же-

лезнодорожных платформах. 

Мягкий резервуар прикрепляется к платформе поперечными и 

продольными нейлоновыми ремнями. 

После разгрузки мягкий резервуар сворачивается, и автомобиль может 

быть использован для перевозки других видов грузов. Материалом для 

изготовления мягких резервуаров может быть как ткань из полиамидного 

волокна, покрытая с обеих сторон неопреном, так и нейлон с внутренним 

самозатягивающимся слоем каучука. 

Мягкие резервуары американской фирмы United States Rubber Co. 

изготавливаются в основном из нейлона. Стенка мягкого резервуара состоит из 

следующих пяти основных слоев: внутреннего резинового слоя, стойкого к 

воздействию горючего и масел; противодиффузионной пленки, предохраняющей 

стенки мягкой тары от возможной диффузии горючего и масел; промежуточного 

нейлонового слоя; промежуточного резинового слоя и наружного нейлонового, 

стойкого к атмосферным воздействиям. 

Мягкий резервуар емкостью 14500 л в заполненном состоянии имеет длину 

10,6 м, наружный диаметр 1,42 м. Собственный вес его 470 кг. Без топлива мяг-

кий резервуар имеет плоскую форму и легко свертывается в компактный рулон 

диаметром 0,63 м и длиной 2,25 м. 

Мягкий резервуар фирмы “Krupp” (ФРГ) емкостью 1500 л весит 14 кг, в 

порожнем  состоянии складывается в упаковку 60x50х17 см. Материалом для 

резервуара служит ткань из полиамидного волокна, покрытая с обеих сторон 

неопреном. 

Существенным преимуществом мягких резервуаров для перевозки 

нефтепродуктов является их эластичность, исключающая опасность повышения 

давления внутри резервуара. В результате сжатия оболочки при сливе жидкости 

но требуется соединения внутренней полости с атмосферой, что уменьшает 

окисление и утечку легких фракций нефтепродуктов. 

Мягкие резервуары оборудованы патрубками для слива и наполнения. 

Выдача нефтепродуктов производится либо при помощи насоса, либо сжатым 
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воздухом. Наибольший срок службы мягких резервуаров, используемых в США 

при перевозке нефтепродуктов малой плотности, около 5 лет. Стоимость их 

составляет 1/6 стоимости стальных цистерн. 

Шины-контейнеры, буксируемые за тягачом или автомобилем по любой 

местности, выпускаются как одинарные, так и двойные (спаренные). Двойные 

шины-контейнеры выпускаются емкостью 3785, 1515 и 530 л. Одинарные шины-

контейнеры выпускаются емкостью 2080 и 755 л. 

Шины-контейнеры насажены на ось, оснащенную буксирным крюком; 

сборка оборудована тормозами. Наполнение и слив происходят через полую ось 

при помощи помпы или сжатого воздуха. Пустая шина-контейнер может 

удерживаться в транспортном состоянии путем накачивания воздуха или газа 

либо разбираться и транспортироваться по частям. 

Таким образом, развитие зарубежных подвижных средств 

транспортирования и заправки нефтепродуктов характеризовалось применением 

крупных емкостей на полуприцепах как рамной, так и безрамной конструкции, 

широким использованием легких сплавов и синтетических материалов, а также 

широким применением эластичных контейнеров. Наиболее перспективными для 

транспортирования и заправки нефтепродуктов являлись эластичные контейнеры. 

В 1971 г. на выставке достижений народного хозяйства СССР был 

представлен топливовоз ТСВ-6 автомобиля на шасси ЗИЛ-130 с измененной 

системой выхлопа газов производства ЦИНТИхимнефтемаш (рисунок 9). 

Цистерна эллиптической формы объемом 6000 л была изготовлена из листовой 

стали и оборудована самовсасывающим вихревым насосом с механическим 

приводом от двигателя автомашины, позволяющим производить наполнение и 

слив за 14 мин.  

В 70-е гг. непрерывно повышающийся спрос на автомобильное и 

авиационное топлива, а также на топливо для технологических и хозяйственных 

нужд  требовал создания автоцистерн большой емкости и специальных 

полуприцепов-цистерн. Именно такие специализированные полуприцепы должны 

были обеспечить рациональный и экономичный транспорт топлива без потерь и 

риска снижения качества во время перемещения и при перегрузке. 
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Рисунок 9. Топливовоз ТСВ-6 

 

Большое внимание разработке и производству специализированных 

цистерн и полуприцепов было уделено на Восточно-словацком 

машиностроительном заводе  в г. Кошице (ЧССР). Завод, который начинался с 

ремонта простого мельничного оборудования, в 1966 г. приступил к выпуску 

специализированных цистерн. Разработанные на базе шасси ТАТРА 138 

автоцистерны ТАТРА 138 ЦЛ предназначались в основном для заправки 

самолетов на аэродромах, а также для перевозки различных видов топлива, 

снабжения бензозаправочных станций, заправки отдельных автомобилей и машин 

на стройках и т.п. Объем такой цистерны составлял 12000 л. Автоцистерну 

ТАТРА 138 можно было совмещать с прицепом-цистерной типа ЦП 11. Объем 

емкостей такого автопоезда составлял 24000 л.  

Автоцистерна ТАТРА 138 ЦЛ могла производить несколько разных 

операций: перекачивать топливо из других емкостей, баков и заправлять 

самолеты, подавая топливо по двум шлангам, заправлять самолеты топливом из 

прицепа, откачивать топливо в случае необходимости опорожнения других 

емкостей, выпускать воду и грязь из отстойника под цистерной и смешивать 

топливо с разными специальными присадками. 

Для перевозки больших количеств топлива или масла на заводе были 

разработаны автопоезда ЦН 22-ТО, состоящие из тягача ТАТРА 138 НТП и 

полуприцепа-цистерны ЦН 22-ТО. Ввиду высокого веса в нагруженном состоянии 

(17000 кг) поезд мог передвигаться только по качественным дорогам с твердым 
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покрытием. Для уменьшения тепловых потерь при транспортировке нефтетоплива 

в нагретом состоянии цистерны были хорошо изолированы.  

Дальнейшее развитие автомобильного транспорта поставило перед 

заводами-изготовителями задачу создания новых моделей шасси повышенной 

грузоподъемности и мощности. Разрабатывали свои новые модели и заводы-

изготовители специализированных кузовов. В связи с этим, в 1972 г. автомобили-

цистерны, ранее выпускавшиеся на базе шасси ТАТРА 138, были заменены  на 

новые модели повышенной грузоподъемности на шасси ТАТРА 148. Цистерны 

опытных образцов автомобилей-цистерн 1972 года, а именно модели ТАТРА 148 

СА-15 для перевозки жидкого топлива  и модели ТАТРА 148 CAPL 14 – 

заправщика для самолетов, были выполнены уже в соответствии с прогрессивным 

мировым направлением из стеклопластов и установлены на шасси ТАТРА 148 РР 

4V. Насосная, измерительная и раздаточная части были оснащены самыми 

современными элементами и удовлетворяли самым жестким требованиям.    

Одним из крупнейших в начале 80-х годов ХХ века был автопоезд-

цистерна для перевозки жидкого топлива S.100.45.СN35, который имел цистерну 

емкостью 35 м3. При максимальной скорости 80 км/час автопоезд перевозит груз 

массой 24500 кг. Цистерна сделана из стеклопластика (рисунок 10). 

 

 

 

Рисунок 10. Автопоезд-цистерна для перевозки жидкого топлива S.100.45.СN35 
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Для внешней торговли на рынках в СССР, ФРГ и Венгрии наиболее 

значимыми стали автомобильные поезда в составе тягач-полуприцеп для 

перевозки топлива и мазута на базе шасси автомобилей ТАТРА и Шкода. На 

лейпцигской ярмарке осенью 1982 г. чехословацкий автомобиль-цистерна S 100-

47, C-10.0 для перевозки минеральных масел, установленный на шасси «Шкода» 

был удостоен золотой медали. Это был единственный автомобиль такого рода в 

странах-членах СЭВ на тот период. В 1984 г. на заводе в г. Кошице, который к 

этому времени был переименован на  «Завод тяжелого машиностроения» 

выпускалось семь модификаций автомобилей-цистерн и полуприцепов-цистерн, 

еще четыре, находящиеся в пробной эксплуатации, были включены в серийное 

производство в начале 1985 г. На тот же 1985 г. была намечена подготовка к 

выпуску трех-, четырех- и пятиосных шасси автомобилей ТАТРА. 

Производство автомобилей-цистерн все больше переходило от 

металлических резервуаров к цистернам из стеклопласта, обладающих высокой 

химической и коррозионной стойкостью, конструкционной прочностью, низкой 

теплопроводностью и малой удельной массой.    

  Основной недостаток таких цистерн – довольно высокая стоимость –

компенсировался тем, что срок их службы в 2-3 раза больше, а масса в 3-4 раза 

меньше, чем стальных резервуаров аналогичной вместимости, при этом 

энергозатраты при производстве стеклопластиковых резервуаров минимальны по 

сравнению со стальными и алюминиевыми.  

Производством стеклопластиковых резервуаров, в том числе для 

транспортирования нефти и нефтепродуктов занимались и американские фирмы. 

Фирма «Овенс-Корнинг Фиберглас» (США) производила стеклопластиковые 

резервуары для светлых нефтепродуктов без теплоизоляции вместимостью до 36 

м
3, а также резервуары для транспортирования вязких нефтепродуктов 

вместимостью до 90 м3 с наружной полиуретановой теплоизоляцией толщиной 51 

мм.  

Таким образом, развитие автомобилей для транспорта и кратковременного 

хранения нефтепродуктов сопровождалось непрерывным процессом 

модернизации, как базовых шасси автомобилей, так и материала, оборудования и 

конструкции автоцистерн.  
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В настоящее время для транспорта нефтетоплив в России применяется 

совершенная и многообразная техника. Прежде всего, это цистерны и заправщики 

на шасси автомобилей ГАЗ-66, ЗИЛ-131, «Урал», КамАЗ, КрАЗ (рисунки 11-16). 

 

 

 

Рисунок 11. Автопоезд в составе автоцистерны транспортной НефАЗ-6606  
и прицепа-цистерны НефАЗ-8602 

 

 

 

 

Рисунок 12. Автоцистерна топливозаправочная НефАЗ-66061 
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Рисунок 13. Автоцистерна транспортная НефАЗ-66052 

 

 

 

Рисунок 14. Автопоезд в составе седельного тягача КамАЗ-54115  
и полуприцепа-цистерны НефАЗ-9638 

 

 

Рисунок 15. Автопоезд в составе седельного тягача КамАЗ-54115  
и полуприцепа-цистерны НефАЗ-96742-03 
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Рисунок 16. Автопоезд в составе седельного тягача КамАЗ-54115  
и полуприцепа-цистерны НефАЗ-9638-01 
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