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Аннотация. Для реализации современных экологических тре-
бований к эксплуатации и ремонту нефтепромыслового обору-
дования резервуарных парков существует ряд современных 
технологий, использующих различные методы очистки внут-
ренних поверхностей резервуаров и оборудования для их 
осуществления. Использование разработанной автором тех-
нологии очистки и установки ее реализующей позволяет не 
только повысить качество обрабатываемой поверхности, но и 
снизить нагрузку на экологическую составляющую окружаю-
щей среды, а также уменьшить общие затраты и время на об-
работку оборудования. 
Представлена технология очистки и устройства ее реализующие. 

Annotation. There are a number of modern 
technologies, using various methods of 
cleaning internal surfaces of tanks and 
equipment for their implementation; these 
technologies are used for the implementation 
of modern ecological requirements to the 
maintenance and repair of oilfield equipment 
of tank farms. Using the technology of clean-
ing and setting it realized developed by the 
author allows improving surface quality and 
reducing the load on the ecological compo-
nent of the environment, and reducing the 
overall costs and processing equipment. 
The technology of purification and devices for 
its realization is presented. 
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величением масштабов и ростом объемов нефтяных загрязнений и отходов, вызывающих 
нарастание экологической угрозы, уменьшение площадей хозяйственных угодий, снижение 

плодородия почв и ухудшение здоровья населения сопровождаются увеличение нефтедобычи и 
нефтепроизводства.  

Интенсификация деятельности нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей эко-
номики приводит также к тому, что существующие технологии ликвидации углеводородных (нефтя-
ных) загрязнений уже не обеспечивают требуемых объемов, темпов и степени очистки природных, 
промышленных и хозяйственных объектов от нефтяных загрязнений, оказываются малоэффективны-
ми и высоко затратными и не соответствуют современным требованиям экологии. При этом от 3 до 7 
процентов добытого, перевезенного и сохраненного нефтепродукта теряется безвозвратно в загряз-
нениях и отходах. 

Единственный способ обеспечить безопасное будущее – это комплексно решить проблемы 
развития экономики и сохранения окружающей среды. Основу решений должно составить устойчивое 
развитие всех процессов, всемирная экономия ресурсов, безопасные и экологичные технологии, про-
свещение и подготовка кадров в области безопасного взаимодействия с окружающей средой. 

Основными источниками загрязнений нефтью и нефтепродуктами являются добывающие пред-
приятия, элементы системы перекачки и транспортировки нефти, нефтепродуктов, нефтяные терми-
налы и нефтебазы, хранилища нефтепродуктов ТЭЦ, котельных промышленных и сельскохозяйст-
венных предприятий, а также котельных топливно-энергетических комплексов и систем коммунально-
го хозяйства городов и населенных пунктов, железнодорожный транспорт (нефтеналивные железно-
дорожные цистерны), речные и морские нефтеналивные танкеры, автозаправочные комплексы и 
станции компаний, автопредприятий и другие объекты. Объемы отходов нефтепродуктов и нефтяных 
загрязнений, скопившиеся на отдельных объектах, составляют десятки и сотни тысяч кубометров. 
Значительное число хранилищ нефтешламов и отходов, превратились из средства предотвращения 
нефтезагрязнений в постоянно действующий источник таких загрязнений. 

Современная экологическая обстановка диктует необходимость внедрения на нефтедобываю-
щих и нефтеперерабатывающих предприятиях современных технологий, обеспечивающих безотход-
ность процесса ликвидации нефтяных загрязнений, при условиях низкой стоимости работ по очистке 
объектов, быстром освоении их промышленного производства и безопасной эксплуатации.  

Технологический процесс зачистки резервуаров включает следующие операции: предваритель-
ная дегазация путем принудительной вентиляции резервуара; откачка жидких фракций донных отло-
жений после пропарки резервуара или размыва отложений водой; удаление из резервуара механиче-
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ских примесей; мойка внутренних поверхностей резервуара, контроль степени зачистки внутренних 
поверхностей резервуара. Существует большое количество методов осуществления очистки и техно-
логических схем очистки. 

В конкретно сложившихся условиях, каждая из этих технологических схем, в т.ч. и производст-
венная, могут обеспечивать очистку резервуаров от нефтеотложений, вышедших из эксплуатации 
емкостей. При сложившихся в России традициях безнаказанности несоблюдения эксплуатационного 
контроля вообще, а в нефтепромысловом секторе экономики в частности, в условиях, когда резерву-
ар для хранения нефти вследствие сверхдопустимого уровня выходит из строя, на вооружение для 
его восстановления используют любой под руку попавшийся метод. Поэтому восстановление в строй 
резервуара – это победа, а победителей никогда не судят и их убытки не считают, хотя все их убытки 
ложатся на плечи законопослушных граждан. 

Принципиальное отличие проводимой автором вот уже несколько лет научно-исследователь- 
ской работы, от известных и частично в обобщенной форме изложенных в публикациях [1, 2–4], за-
ключается в том, что для достижения полной очистки поверхностей от нефтеотложений и шламов 
полностью исключается применение (или использование) химических реагентов, высокотемператур-
ного водяного пара, электрокоагуляционных паров нефти и других технологических приемов, без ко-
торых существующие и рекомендуемые в производство технологии просто не могут быть реализованы. 

Сущность предлагаемого метода очистки поверхностей от нефтяных отложений базируется 
(формируется) на основе использования гидродинамических и гидрокавитационных явлений при ис-
течении жидкости под большим давлением (более 60 МПа) через насадки и сопла, с научно обосно-
ванными и широко опробированными в лабораторных условиях [5]. 

Предварительные результаты этих исследований убедительно и достоверно свидетельствуют о 
необходимости их широкомасштабного промышленного применения. Поэтапные результаты автором 
исследований были представлены на научных конференциях Краснодара, Астрахани, Москвы и опуб-
ликованы в научно-технических изданиях, учебных пособиях [1, 6]. 

Использование разработанной автором технологии очистки и установки ее реализующей по-
зволяет не только повысить качество обрабатываемой поверхности, но и снизить нагрузку на эколо-
гическую составляющую окружающей среды, а также уменьшить общие затраты и время на обработ-
ку оборудования [1, 6]. 

Разработанная с участием автора технология очистки внутренней поверхности нефтепромы-
слового оборудования и устройства её реализующие (гидрокавитационные генераторы, сепараторы, 
генераторы тепла) для проведения этих работ, в настоящее время успешно используются в условиях 
эксплуатации группой компаний «Крона плюс» (г. Москва), в производственном объединении «Транс-
нефть» (см. рис. 1).  

Использование комплекса для мойки внутренних поверхностей емкостей возможно для любых 
конструкций резервуаров или сосудов, особенностей технологии, а также качества хранимого продукта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технология очистки внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования  
с использованием универсальной установки  

 
В основе гидрокавитационного способа лежит порядок выбора оптимальных режимных пара-

метров струйного истечения жидкости из возбудителей, напрямую влияющих на интенсивность гид-
родинамического силового воздействия. От этого зависит производительность и качество процесса 
очистки, удаление наслоений струйным потоком, полоса удаления наслоений. 

Для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений выявлены зависимость между мольны-
ми долями компонентов рабочего раствора, температурой рабочего раствора, давлением на выходе 
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и на различных расстояниях от выходного сечения струи и временем очистки поверхности, при кото-
рых скорость очистки поверхности оптимальна. Подбираются значения гидравлического давления 
достаточные для преодоления энергии когезии. 

Экономическая эффективность: 
●  снижены общие затраты на очистку – как прямые, так и косвенные затраты (использование 

дополнительного резервуара, энергии, потребность в продукции и требования безопасности) на очи-
стку и утилизацию значительно ниже, чем при ручном методе;  

●  наиболее эффективна технология моющего оборудования и насадок, позволяющая повы-
сить степень полной очистки внутренней поверхности резервуаров до основного металла: полная 
очистка крыши, стен и дна резервуара.  

Использование обыкновенной технической воды без химических компонентов для этих целей 
ставит эту технологию в ряд абсолютно экологически безопасных технологий, при этом затраты на 
выполнение очистки рекомендованных к производству технологий снижены. 

В настоящее время продолжается научно-исследовательская работа по усовершенствованию 
универсальной и унифицированной конструкторско-технологической схемы инженерной установки, 
несущей на себе комплекс гидрокавитационных устройств, обеспечивающих истекаемыми гидроди-
намическими струями из специально разработанных (защищенных авторскими свидетельствами) на-
садков отделение нефтешламов от поверхностей резервуаров без использования химических реа-
гентов и без повреждения материковой поверхности (металла) резервуаров (к примеру, дробеструй-
ные технологии). 

В результате исследований испытаны и установлены оптимальные параметры условий очистки 
емкостей после хранения и транспортировки нефтепродуктов от минеральных и органических соеди-
нений. 
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