ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ЧИСТЫЙ МИР»

ГРУППА КОМПАНИЙ

«ЧИСТЫЙ МИР»
115201, Москва, Каширский
проезд, д. 17,
Телефон: +7 (499) 611-44-04,
E-mail: info@pureworldm.com
www.pureworldm.ru

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ
ДОСТИЖЕНИЯ
О ТЕХНОЛОГИИ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
o

Разработка,
проектирование и
производство
Мобильных очистных
комплексов
МКО-1000

o

Производство работ
по зачистке и
градуировке
резервуаров АЗС

o

Производство работ
по зачистке РВС
(РВСП) хранения
светлых
нефтепродуктов

o

Производство и
реализация
Технических моющих
средств «Вега-ЧМ»

o

Контактная
информация

Группа компаний «Чистый Мир», за свою историю стала одним из
ведущих мировых производителей оборудования для очистки различных объектов от
углеводородных (нефтяных) загрязнений. Разработаны и внедрены различные
модификации комплексов, которые успешно применяются при зачистке резервуарных
парков хранения нефти и нефтепродуктов, АЗС, танкеров морских и речных судов,
железнодорожных цистерн и танк-контейнеров.
С е год н я Гру п п а к о м п а н и й « Ч и с т ы й М и р » с п е ц и а л и з и руетс я н а
проектировании, производстве и эксплуатации принципиально нового поколения
технических средств и комплексов, реализующих экологически эффективную
ресурсосберегающую технологию очистки поверхностей. Компания предлагает для
внедрения практически безотходную технологию, созданную на базе российского
научного и производственного потенциалов.
В настоящее время в составе Группы компаний «Чистый Мир» работают
ученые, конструкторы, инженеры и специалисты различных отраслей науки и техники.
Компания обладает современной научно-технической базой, включающей в себя
исследовательские лаборатории, конструкторские подразделения, производственную
базу и исследовательские полигоны.
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Оборудование разработанное специалистами Группы компаний
«Чистый Мир» имеет все необходимые разрешительные
документы

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ЧИСТЫЙ МИР»

Патентная защищенность технологии:
ГРУППА КОМПАНИЙ

«ЧИСТЫЙ МИР»
115201, Москва, Каширский
проезд, д. 17,
Телефон: +7 (499) 611-44-04,
E-mail: info@pureworldm.com
www.pureworldm.ru

1. Способ очистки поверхностей от углеводородных соединений;
2. Мобильная установка для очистки поверхностей от углеводородных
соединений;

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

3. Способ очистки водных растворов технических моющих средств и устройство
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для его осуществления.
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№ 2194636
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№ 2339579

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОПЫТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЧИСТЫЙ МИР»
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Lukoil, Rosneft, Transneft, Gazprom, Tatneft, Gaspromneft, Bashneft, TNK-BP, Shell etc.
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О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Особенностью способа является регенерация моющего раствора путем фазового
разделения эмульсии на УВС, водный раствор ТМС, механические примеси (МП) и последующая
передача:
- УВС для использования в технологических целях;
- Водного раствора ТМС в многократный цикл очистки;
- МП для утилизации или переработки (с использованием дополнительного оборудования
Комплекса).
Основным процессом технологии являются отделение углеводородных соединений от
поверхностей при использовании ТМС, создающих расклинивающий эффект и обладающих
высокой деэмульгирующей способностью.
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Подогрев
моющего
средства

Разделение
потока на
СНО и
маточный
раствор

Моечная
машинка

Откачка
нефтеводяной
эмульсии
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Основные преимущества проведения работ при зачистке резервуаров с
применением Комплекса МКО-1000:
• меньшее энергопотребление (в 4-6 раз) и водопотребление (в десятки раз);
• многократное использование ТМС в моечном цикле;
• сокращение отходов производства, требующих утилизации или переработки;
• экологическая, а также пожаро и взрывобезопасность;
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• качество очистки обеспечивает возможность смены нефтепродукта, а после проведения
принудительной дегазации – проведение огневых работ;
• отсутствие вредных выбросов в окружающую среду;
• замкнутый характер технологического процесса;
• удаление Комплекса от объекта до 100 м. позволяет обслуживать группу резервуаров и емкостей;
• отсутствие химического взаимодействия и химического воздействия рабочего раствора на
нефтепродукты, грунты и материалы конструкций;
• значительное сокращение сроков производства работ и минимизация ручного труда в процессе мойки;
• применение новейших технологий и современных методов производства работ с использованием МКО1000, позволяют обеспечить безопасное выполнение работ для обслуживающего персонала и
строго соответствовать правилам в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты
окружающей среды.
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РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО МКО-1000
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Мобильные очистные комплексы МКО-1000 предназначены для
очистки внутренних поверхностей емкостей (резервуаров) хранения нефти и
нефтепродуктов методом струйного воздействия под давлением водного раствора
технических моющих средств и дегазации резервуаров.
Различие модификаций комплексов по типу топлива объясняется в
основном марками применяемого в них основного и дополнительного оборудования,
архитектурой лабиринта разделения смеси нефтепродукт/раствор. Различие по
габаритам объясняется мощностью насосного оборудования и производительностью
комплексов.
Основное и дополнительное оборудование установок выполнено во
взрывобезопасном исполнении и сертифицировано.
Марка

Назначение и характеристики

МКО-1000.02

Для очистки резервуаров хранения светлых нефтепродуктов, объемом до 10 000 м3 и АЗС (20F DC)

МКО-1000.03

Для очистки резервуаров хранения темных нефтепродуктов, объемом до 50 000 м3 (40F DC)

МКО-1000.04

Для очистки резервуаров хранения светлых нефтепродуктов, объемом до 50 000 м3 (40F DC)

МКО-1000.06

Для внутренней очистки нефте-бензиновых ж.д. цистерн (входит в состав оборудования Промывочной
станции)
(40F HC)
Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-контейнеров, перевозящих продукты органической химии
(входит в состав оборудования Промывочной станции)
(40F HC)
Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-контейнеров, перевозящих продукты не органической химии
(входит в состав оборудования Промывочной станции)
(40F HC)
Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-контейнеров, перевозящих масло-жировую продукцию
(входит в состав оборудования Промывочной станции)
(40F HC)
Для внутренней очистки ж.д. вагонов, перевозящих сыпучие грузы (входит в состав оборудования
Промывочной станции)
(40F HC)
Для очистки резервуаров хранения авиационного топлива, объемом до 50 000 м3 (40F DC)

МКО-1000.07

Для очистки резервуаров хранения масло-жировой продукции, объемом до 50 000 м3 (40F DC)

МКО-1000.05 (УВС)

МКО-1000.05 (ОХ)

МКО-1000.05 (НОХ)

МКО-1000.05 (МЖП)

МКО-1000.05 (СГ)
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Работы по зачистке и градуировке резервуаров АЗС и НБ осуществляют
специально обученные и подготовленные специалисты допущенные к этим
работам.
Обучение проводится в специализированных учебных комбинатах по
следующим программам с получением удостоверений о повышении квалификации и
квалификационного удостоверения (свидетельства):
1. Программа «Оператор мобильной установки МКО-1000».
2. Профессиональная программа повышения квалификации «Охрана труда».
3. Программа «Навыки оказания первой медицинской помощи».
4. Программа «Пожарно-технический минимум».
5. Программа «Правила работы в электроустановках».
6. Программа «Промышленная, энергетическая безопасность и безопасность
гидротехнических сооружений».
7. Программа повышения квалификации о допуске к работам на высоте.
8. Программа профессионального обучения по профессии «Чистильщик».
9. Программа «Поверка и калибровка средств измерений объема и вместимости»
Руководителям и специалистам занятым на работах с вредными,
опасными условиями труда, а так же на работах выполняемых в особых
температурных условиях и связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные
средства индивидуальной защиты, спецодежда и инструмент в соответствии с
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
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Работы
по зачистке резервуаров АЗС с применением мобильного очистного комплекса
МКО-1000










Оформление наряда-допуска, проведение инструктажей;
Подготовка МКО к работе;
Определение наличия невыбираемого остатка и его откачка;
Удаление технологического остатка нефтепродукта;
«Поднятие продукта на воду», мойка и зачистка внутренних
поверхностей резервуара;
Предварительная дегазация резервуара до норм ПДК;
Доочистка внутренних поверхностей резервуара;
Окончательная дегазация (сушка) внутреннего пространства
резервуара, визуальный контроль и осмотр.
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Градуировка резервуаров АЗС и нефтебаз
Метрологическая служба нашего предприятия использует для этих целей
сертифицированный Комплекс градуировки резервуаров «МИГ» регистрационный номер в ФИФ
20570-13, свидетельство о поверке №412/17.
Специалисты Группы компаний «Чистый Мир» проводят работы по градуировке
резервуаров (первичные, повторные, внеочередные) в соответствии с действующими стандартами
и законодательством. Свидетельство о регистрации в российской системе калибровки № 001512. В
зависимости от конструкции резервуара используется геометрический, объемный или
комбинированный способ.
По результатам проведения работ мы выдаем Сертификат о калибровке резервуара, и
заверенную градуировочную таблицу с оттиском клейма о поверке.
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Этапы технологического процесса зачистки
резервуара с применением комплекса МКО
 Оформление наряда-допуска, проведение
инструктажей;
 Подготовка МКО к работе;
 Определение наличия невыбираемого остатка и его
откачка;
 Удаление технологического остатка нефтепродукта;
 «Поднятие продукта на воду», мойка и зачистка
внутренних поверхностей резервуара без открытия люковлазов;
 Предварительная дегазация резервуара до норм ПДК;
 Доочистка внутренних поверхностей резервуара;
 Окончательная дегазация (сушка) внутреннего
пространства резервуара, визуальный контроль и осмотр.
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Технологический процесс
зачистки резервуаров хранения светлых нефтепродуктов с применением
мобильного очистного комплекса МКО-1000
Зачистка резервуаров от остатков нефтепродуктов выполняется в целях
обеспечения эксплуатационной надежности резервуаров, соблюдения
технических требований, устранения дефектов, выполнения ремонтных работ
и сохранения качества нефтепродуктов.
Сроки периодической зачистки резервуаров:
1. Металлические резервуары краткосрочного хранения, в которых находится:
- то п л и во р е а к т и в н ы х д в и гател е й , а в и а ц и о н н ы й бе н з и н , м а с л о ,
прямогонные (неэтилированные) нефтепродукты - 2 раза в год;
- масло с присадками и присадки - 1 раз в год;
- моторное масл о без присадок, индустриальное масл о и другой
автомобильный бензин, топливо и другие нефтепродукты, аналогичные по
физико-химическим свойствам – 1 раз в 2 года.
В зависимости от объема технологических операций по очистке резервуара
определяется численность бригады, которую возглавляет мастер.
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1. Общие требования зачистки резервуаров с применением комплекса МКО – 1000
(далее по тексту МКО)
Обследование резервуара на предмет получения следующей информации:
- конструкция резервуара;
- эксплуатационные свойства резервуара;
- взрывные и пожарные характеристики;
- состояние газовоздушной среды в резервуаре;
- остаток нефтепродукта, количество парофиновых и механических отложений;
- определение сроков и времени проведения работ;
- оформление акта готовности резервуара к зачистке;
Цель зачистки: планово-периодическая, под смену нефтепродукта, под ремонт с применением
огневых работ.
2. Этапы технологического процесса зачистки резервуара с применением комплекса МКО
- Оформление Наряда-допуска к работе;
- Инструктаж персонала бригады;
- Подготовка МКО к работе, установка ограждения и подключение к электропитанию;
- Определение наличия невыбираемого остатка и его откачка;
- Удаление технологического (мертвого) остатка нефтепродукта с поднятием «на воду»;
- Предварительная дегазация внутреннего пространства резервуара до норм, позволяющих
вскрытие люков-лазов;
- Открытие люков-лазов;
- Дегазация газового пространства резервуара до требуемых норм;
- При необходимости дополнительная мойка и дозачистка внутренних поверхностей резервуара;
- Полная дегазация (сушка) резервуара;
- Проведение визуального обследования внутренних поверхностей резервуара.
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- Определение места расположения МКО для ее развертывания согласно схемы размещения
оборудования;
- Ограждение зоны работы МКО предупредительными знаками и лентой;
- Подключение переносного заземления к резервуарному контуру;
- Подключение к сети электроснабжения;
- Прокладка трубопроводов от МКО до резервуара для откачки остатков нефтепродукта, подачи
технического моющего средства (далее по тексту ТМС) и откачки моющего раствора из
зачищаемого резервуара;
- Пробное включение двигателей для определения направления вращения и проверки
герметизации соединения.
Все работы и их последовательность должны быть отражены в Плане производства работ.
4. Определение наличия невыбираемого остатка и его откачка
Перед началом работы комплекса МКО мастер совместно с представителем Заказчика через
замерной люк определяет уровень невыбираемого остатка закрепленным на фале метрштоком.
Наличие подтоварной воды определяется нанесением на метршток водо-чувствительной пасты.
Результаты измерений сопоставляются с данными градуировочных таблиц данного резервуара.
Готовность резервуара к работе фиксируется в Акте готовности резервуара к очистным работам.
После определения остатков нефтепродукта в резервуаре всасывающий рукав присоединяется к
дренажной линии емкости для откачки товарного нефтепродукта, который проходит через систему
фильтрации и поступает в емкость углеводородных соединений (УВС) МКО.
Чистый нефтепродукт можно через МКО перекачивать по согласованию с Заказчиком в другой
резервуар или автоцистерну, а при их отсутствии - в емкость УВС МКО.
Максимальный объем емкости УВС:
- в МКО с габаритами 40f железнодорожного контейнера - 9 м3

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ЗАЧИСТКЕ РВС (РВСП) ХРАНЕНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ГРУППА КОМПАНИЙ

«ЧИСТЫЙ МИР»
115201, Москва, Каширский
проезд, д. 17,
Телефон: +7 (499) 611-44-04,
E-mail: info@pureworldm.com
www.pureworldm.ru

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ
ДОСТИЖЕНИЯ
О ТЕХНОЛОГИИ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
o

Разработка,
проектирование и
производство
Мобильных очистных
комплексов
МКО-1000

o

Производство работ
по зачистке и
градуировке
резервуаров АЗС

o

Производство работ
по зачистке РВС
(РВСП) хранения
светлых
нефтепродуктов

o

Производство и
реализация
Технических моющих
средств «Вега-ЧМ»

o

Контактная
информация

5. Поднятие «на воду» остатков нефтепродуктов и снижение концентрации взрывоопасных
паров.
После завершения откачки нефтепродукта, через танко-моечную машинку, установленную внутри
резервуара, подается моющий раствор ТМС;
За счет распыления ТМС внутри резервуара, который является электролитом, предотвращается
возможность образования статического электричества и происходит подъем остатков нефтепродукта
«на воду» с одновременной мойкой внутренних поверхностей резервуара;
Одновременно с подачей ТМС производится откачка моющего раствора с остатками нефтепродукта
через дренаж. Цикл подачи-откачки ТМС длится от 20 до 40 минут, в зависимости от остатков
нефтепродуктов и загрязненности резервуара и повторяется 3-4 раза;
После завершения откачки ТМС из резервуара, при помощи газоанализатора проводится замер
уровня концентрации паров нефтепродукта в резервуаре;
Через смотровой люк на крышке резервуара производится дополнительная дегазация;
По достижению уровня паров ниже установленных норм, открываются люки-лазы резервуара.

6. Предварительная дегазация резервуара до взрывобезопасного состояния.
Взрывобезопасное состояние газовоздушной среды устанавливается по результатам газового
анализа, который осуществляется при проведении работ и регистрируется в журнале учета;
Замывка резервуара раствором ТМС осуществляется при постоянном напоре раствора в течение
20–40 минут. Концентрация паров УВС при этом резко снижается;
При сильном загрязнении резервуара циклы мойки повторяются;
После откачки раствора с остатками нефтепродукта производится принудительная дегазация
резервуара для снижения концентрации паров.
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7. Доочистка внутренней поверхности резервуара, визуальный контроль за днищем и
стенами.
Перед заходом оператора в резервуар производится контрольный анализ воздуха в резервуаре на
содержание паров нефтепродукта, а во время нахождения оператора в резервуаре непрерывно
работает вентиляция, обеспечивающая обмен воздуха;
Оператор оснащён специальным костюмом и обувью. Для работы в резервуаре применяется
противогаз с панорамной маской и принудительной подачей воздуха, страховочная привязь с
крестообразными лямками и сигнально-страховочный фал;
При работе внутри резервуара задействованы три человека (двое возле люка-лаза, один в
резервуаре). Время нахождения оператора в резервуаре составляет 30 минут, отдых – 15 минут;
Выбираемые нефтешламы, механические примеси при очистке резервуаров утилизируются;
Подписывается Акт выполненных работ.
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- Эмульгирующие и деэмульгирующие свойства
обеспечивают замкнутый цикл работ;
- Высокая моечная способность;
- Многократное использование;
- Экологическая безопасность работ;
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