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1. Введение 
 

Компания Dontal предлагает патентованные системы JetPetroClean™ для 
внутренней очистки резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов. 

JetPetroClean™ является зарегистрированной торговой маркой компании Dontal. 

Предлагаемые системы являются собственной разработкой компании. Все 
системы разработаны на основе опыта выполнения работ по внутренней очистке 
резервуаров и эксплуатации различных очистных систем.  

Система регенерации остатков продукта и внутренней очистки резервуаров 
позволяет вернуть в товарный оборот большую часть невыбираемого остатка в 
резервуаре, что значительно повышает эффективность очистных работ. 

Регенерация остатков продукта выполняется за счет их очистки от воды и 
механических примесей присутствующих на дне резервуара или попадающих в 
продукт при внутренней мойке. При этом содержание воды и механических 
примесей в регенерированном продукте может быть доведено до уровня 
показателей товарного продукта. 

В основе технологии очистки резервуаров систем JetPetroClean™ лежит принцип 
«закрытой петли», при котором моющий агент (вода, водный раствор моющего 
средства) циркулирует по закрытому контуру из емкостного оборудования 
моющей системы через напорный насос в моющий гидромонитор, далее из 
промываемого резервуара обратно в емкостное оборудование моющей системы. 
При этом из резервуара откачиваются вместе с промывочной водой, отмытые 
углеводороды и загрязнения. В емкостном оборудовании моющей системы от 
промывочной воды отделяются отмытые углеводороды и загрязнения, и далее 
вода обратно через напорный насос подается на моющий гидромонитор. Время 
циркуляции устанавливается в зависимости от параметров гидромонитора (время 
одного цикла мойки) и степени загрязнения резервуара. 

В данном буклете рассмотрены системы для регенерации остатков и внутренней 
очистки стационарных резервуаров как наземных, так и подземных. 

Основная цель выполнения очистки и дегазации - создание в резервуаре 
безопасных условий для проведения его внутренней инспекции, определения его 
технического состояния и выполнения необходимых ремонтных работ, в том 
числе огневых. 

Компания Dontal проводит гибкую политику по отношению к своим клиентам и 
может предложить индивидуальные решения для конкретных условий или 
требований заказчика. 
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2. Описание резервуаров, очищаемых системами 

JetPetroClean™ 

Системы JetPetroClean™ позволяют выполнять внутреннюю очистку и дегазацию 
до безопасного уровня на следующих типах резервуарах: 

 

 

В классе горизонтальных цилиндрических резервуаров системы JetPetroClean™    
позволяют выполнять внутреннюю очистку на всех находящихся в эксплуатации 
типах: 

 стальные; 

 пластиковые GRP; 

 наземные; 

 подземные; 

В классе вертикальных цилиндрических резервуаров системы JetPetroClean™ 
позволяют выполнять внутреннюю очистку на всех находящихся в эксплуатации 
типах: 

 со стационарной крышей; 

 со стационарной крышей и внутренним понтоном; 

 с плавающей крышей; 

Кроме указанных типов резервуаров системы JetPetroClean™ позволяют 
выполнять очистку подземных бетонных резервуаров и подземных резервуаров 
траншейного типа. 

 

  

№ Типоразмер, м3 Внутренний диаметр 

1 Горизонтальный цилиндрический, объем до 100 м3 До 4 м. 

2 Вертикальный цилиндрический объемом до 100 000 м3 До 90 м. 
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3. Описание системы JetPetroClean™ 10 TANK 

3.1 Базовые элементы системы JetPetroClean™ 10 TANK 
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Комплект циркуляции и регенерации 

Комплект внутренней мойки 
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1. Модуль регенерации; 

2. Циркуляционный насос и теплообменник; 

3. Емкость для сбора углеводородов; 

4. Промывочный комплекс JPC10 TANK; 

5. Сепаратор промывочной воды JPC FWS; 

6. ИСО танк-контейнер; 

7. Энергоконтейнер JPC-PU; 

8. Мобильная паровая котельная; 

9. Генератор азота; 

10. Управляемый гидромонитор; 

11. Вращающийся гидромонитор; 

12. Ручной лафетный ствол; 

 

Перед началом мойки резервуара выполняется циркуляционный подогрев 
остатков продукта с помощью теплообменника и циркуляционного насоса. Так же 
могут использоваться переносные пароподогреватели через боковые люки 
резервуара. Одновременно с подогревом часть нагретого до нужной температуры 
остатка направляется в модуль регенерации, где очищается от воды и 
механических примесей. Как только уровень остатков в резервуаре снижается так, 
что циркуляция невозможна, начинается внутренняя мойка резервуара. 

Система позволяет выполнять мойку резервуаров с диаметром до 90м. Система 
комплектуется всеми видами гидромониторов: управляемым гидромонитором с 
настраиваемым ходом сопла, вращающимся на 360 градусов неуправляемым 
гидромонитором, ручным гидромонитором с лафетным креплением на фланце 
бокового входного люка резервуара. Сопло управляемого гидромонитора 
управляется пневмо-приводом в двух направлениях, ограниченных 
установленным сектором. Это позволяет выполнять секторную мойку 
вертикальных стен резервуаров. 

Ручные гидромониторы закрепляются на боковых люках резервуара с помощью 
специального лафета. Они позволяют выполнять первичную мойку днища и 
нижних поясов стенки резервуара через боковые люки. 

Кроме указанных элементов система комплектуется переносным оборудованием, 
таким как внешние насосы, вентиляторы для дегазации, комплект рукавов и 
трубопроводов, комплект ручного инструмента и приспособлений. 

Для увеличения объема промывочной воды в системе может быть использовано 
несколько сепараторов или буферные ёмкости, в качестве которых используются 
транспортные ISO танк-контейнеры. 
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3.2 Промывочный комплекс JPC 10 TANK 

 

Предназначен для подачи промывочной воды с рабочим давлением 8…10 бар в 
гидромониторы во время мойки резервуара. Комплекс монтируется в стандартном 
20ф контейнере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав оборудования: 

 напорные насосы     2 шт. 

 вспомогательные эжекторные насосы  2 шт. 

 трубопроводная система    1 шт. 

 электрощит управления    2 шт. 

 

№ Параметр 
Единица  

измерения 
Значение Примечание 

1. 
Рабочее давление в магистрали подачи 
промывочной воды на входе в              
гидромонитор 

  бар      6...10 
 

2. 
Максимальный расход промывочной   
воды при работе одним монитором. 

   м3/час 80,0 
Общий расход зависит 
от характеристик         
гидромонитора. 

3. Напряжение электропитания В 380 
Трехфазный                
переменный ток, частота 
50 Гц 

4. 
Максимальная потребляемая 
электрическая мощность 

   кВт          80 
Включены все              
потребители 

5. Масса в сухом состоянии т.          3,5  
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3.3 Сепаратор промывочной воды 

 

Предназначен для хранения запаса промывочной воды и ее сепарации от 
углеводородов и механических примесей, отмытых из резервуара. 

Представляет собой прямоугольную емкость с встроенными в нее устройствами 
для сепарации промывочной воды. Работает без внутреннего избыточного 
давления. 

 

Вид без боковой 
стенки: 

 

 

 

 

 

  

В сепараторе установлены приспособления для очистки возвращаемой воды от 
механических примесей и углеводородов и насосы для удаления их из 
сепаратора. 

 

№ Параметр 
Единица  

измерения 
Значен

ие 
Примечание. 

1. Рабочий объем промывочной воды м3 16 
 

2. Количество входных патрубков шт 2 
Диаметр DN80. 

3. 
Количество выходных патрубков 
для связи с промывочной системой 

шт 4 Диаметр DN100 

4. 
Максимальная потребляемая    
электрическая мощность 

кВт 9,0 
Насосы удаления 

отходов 

5. Масса в сухом состоянии т. 4,0 
 

6. Длина внешняя м. 5,0 
 

7. Ширина внешняя м. 2,5 
 

8. Высота внешняя м. 2,2 
 

 

Все выделенные в сепараторе отходы удаляются из него с помощью насосов в 
емкость для сбора отходов. Механические примеси удаляются в отдельную 
емкость (пластиковый контейнер, бочку). 
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Сепаратор оборудован системой автоматического контроля уровня. Система 
контролирует уровень воды в сепараторе, уровень собранных жидких отходов и 
механических примесей и автоматически включает насосы по их удалению из 
сепаратора. 

 

3.4 Емкость для сбора отходов 
 

Емкость предназначена для сбора собранных при внутренней мойке резервуаров 
углеводородов. Емкость имеет паровые регистры для прогрева углеводородов и 
поддержания нужной температуры. Снаружи емкость полностью закрыта 
теплоизоляцией. Базовая комплектация: 

 паровые регистры 

 краны слива отходов 

 краны сброса подтоварной воды 

 система контроля уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Параметр Единица измерения Значение Примечание. 

1. Рабочий объем м3 16 По заказу 

2. Сухая масса т. 3,8  
3. Длина внешняя м. 5,8  

4. Ширина внешняя м. 2,1  

5. Высота внешняя м. 3,3  
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Емкость может применяться в любой системе очистки резервуаров. В 
зависимости от планируемого количества отходов возможно использование 
нескольких емкостей. 

 

 

В процессе подогрева остатков циркуляцией емкость может использоваться как 
расходный или буферный резервуар с подогревом в циркуляционной системе. 

 

3.5 Энергоконтейнер 
 

Предназначен для питания электроэнергией и сжатым воздухом всех элементов 
очистной системы. В энергоконтейнере устанавливается главный электрощит 
питания оборудования и воздушный компрессор. 

Отдельно по заказу могут быть установлены один или два электрических 
парогенератора JetPetroClean™ с мощностью по 200 кВт и паро-
производительностью 350 кг/час каждый. 

Электропитание для всей системы заводится в главный электрощит и от него 
разводится по элементам: промывочный комплекс, сепаратор и т.д. В главном 
электрощите установлен счетчик для контроля и учета расхода электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В контейнер устанавливается воздушный компрессор и воздушный ресивер для 
питания сжатым воздухом внешних мембранных насосов и другого оборудования. 
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3.6. Модуль регенерации 

 

 

 

 

 

 

Модуль регенерации предназначен для удаления воды и механических примесей 
из отмытых из резервуара углеводородных остатков. В модуле используется 
центробежные устройства: 

 двухфазная центрифуга для разделения жидкости и механических 
примесей 

 сепаратор для разделений воды и углеводородов 

Модуль может использоваться для регенерации углеводородных остатков в 
резервуаре до состояния близкого к товарному продукту с дальнейшим возвратом 
в товарный оборот. 

Применяемые центрифуги позволяют обрабатывать выделенные из резервуара 
углеводороды с расходом до 5…10 м3/час. 

Конфигурация центрифуг зависит от свойств остатков в резервуаре и уточняется с 
заказчиком по его требованиям. 

Кроме регенерации остатков модуль может быть использован для обработки 
промывочной воды после завершения очистки перед ее сбросом в очистные 
сооружения. 

Циркуляционный насос и теплообменник входят в комплект 
модуля регенерации, располагаются на отдельной раме и 
устанавливаются на рабочей площадке у резервуара. 

 

 

3.7. Мобильная паровая котельная 

 

Предназначена для выработки пара для прогрева и поддержания температуры 
промывочной воды в сепараторе и прогрева высоковязких остатков продукта в 
промываемом резервуаре. Прогрев остатков необходим в случае, если из-за 
высокой вязкости их невозможно откачивать насосами. 

Паровая котельная собирается на базе жидко-топливного водяного бойлера с 
производительностью 1200…1600 кг пара в час или выше в зависимости от 
конкретных задач и условий на очистку резервуара. 

Котельная может быть собрана единым модулем в 40ф контейнере или в двух 
20ф контейнерах. 
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Кроме бойлера в котельной устанавливается система подачи и умягчения 
котловой воды, система автоматического управления, топливный бак и система 
подачи топлива к горелке бойлера. 

3.8. Генератор азота 

   

Предназначен для подачи азота в очищаемый резервуар во время его очистки. 
Необходим для создания безопасной атмосферы в резервуаре за счет 
вытеснения азотом кислорода воздуха. 

 

 

 

 

 

 

Генератор азота питается сжатым воздухом от воздушного компрессора в 
энергоконтейнере. Позволяет снизить содержание кислорода в резервуаре в 
зависимости от его размеров за 12…72 часа. 

 

3.9. ISO танк-контейнер 

 

Используется в качестве оперативного резервуара для: 

 хранения запаса промывочной воды 
 буферного резервуара в промывочной системе 
 емкости для сбора регенерированных углеводородов 
 емкости для временного сбора и хранения 

отработанной промывочной воды 

Количество ISO танк-контейнеров в составе системы может 
быть различным в зависимости от задачи на очистку 
резервуара. 
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3.10. Переносное оборудование 

 

 пневмоприводной гидромонитор 

 вращающийся гидромонитор 

 ручной гидромонитор 

 внешние откачивающие насосы 

 вентиляторы дегазации 

 комплект рукавов 

 комплект трубопроводов 

 комплект инструмента и приспособлений 

Пневмоприводной гидромонитор предназначен для автоматической мойки стенки 
резервуара и днища. 

Устанавливается на крыше резервуара в любом доступном месте. Управление 
поворотом сопла выполняется специальным управляющим устройством, которое 
приводится в действие сжатым воздухом. 

Данная модель гидромонитора может выполнять секторную мойку стенки 
резервуара при которой сопло в горизонтальной плоскости поворачивается в 
пределах настроенного сектора. 

Ручной гидромонитор закрепляется на фланце бокового люка резервуара и 
позволяет выполнять мойку днища и нижнего пояса стенки резервуара. 

Внешние откачивающие насосы предназначены для откачки из резервуара 
остатков и промывочной воды в процессе мойки резервуара. Используются 
пневмоприводные мембранные насосы. Так же могут использоваться мембранные 
насосы с электрическим приводом от электродвигателя. 

 

 

 

Насосы соединяются с промывочным комплексом и сепаратором промывочной 
воды с помощью рукавов и трубопроводов. 

Для дегазации используются осевые вентиляторы, которые закрепляются на 
боковом люке резервуара. 

В состав комплекта инструмента и приспособлений входит ручной инструмент для 
монтажа и демонтажа промывочной системы непосредственно на резервуаре, для 
обслуживания и мелкого ремонта оборудования, приспособления для подачи в 
резервуар пара при прогреве остатков продукта (паровые сопла, подогреватели-
змеевики и т.д.). 

  



 

14 

4. Схема работы системы 
 

Основными режимами работы системы являются: 

 режим циркуляции и прогрева остатков 
 режим внутренней мойки резервуара 

 

4.1. Работа системы в режиме циркуляции и прогрева остатков 

 

В режиме циркуляции остаток продукта подогревается с начала локальными 
пароподогревателями через боковые люки или иные доступные отверстия, затем 
уже разогретый объем продукта включается в циркуляцию через насос и 
теплообменник для прогрева остальной части остатка. В процессе прогрева 
происходит отбор остатка из циркуляционного контура в модуль регенерации. 

Циркуляция и одновременный отбор в регенерацию выполняются до тех пор, пока 
уровень остатка позволяет это делать. После окончания циркуляции начинается 
процесс внутренней мойки. 
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4.2 Работа системы в режиме внутренней мойки резервуара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия напора 

Линия откачки 

Питание электроэнергией 

Подача пара 

Сброс выделенных углеводородов 

Сброс выделенных механических примесей 

Сброс выделенной воды 
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В режиме внутренней мойки комплекс JPC10 TANK забирает воду из сепаратора и 
подает ее под давлением на гидромониторы. Одновременно мембранными 
насосами выполняется откачка воды из резервуара и отмытых отходов. 

В сепараторе происходит первичное разделение воды, углеводородов и 
механических примесей. 

Выделенные из сепаратора углеводороды собираются в емкость для отходов, 
подогреваются в ней и подаются в модуль сепарации. 

В модуле сепарации углеводороды очищаются от обводнения и остатком 
механических примесей. После очистки углеводороды могут быть возвращены в 
технологический цикл. 

Электроэнергия и сжатый воздух (на схеме не показан) подаются потребителям из 
энергоконтейнера. 

Пар для прогрева воды и выделенных углеводородов подается из мобильного 
парового котла либо из существующей системы терминала. 

 

5. Варианты комплектации 
 

Система может комплектоваться в зависимости от конкретных задач на очистку 
резервуаров. 

Для повышения эффективности процесса циркуляции воды во время внутренней 
мойки резервуара могут быть использованы два или больше сепараторов. 

Кроме сепараторов в емкостной парк системы могут быть включены буферные 
резервуары (ISO танк-контейнеры). 

В зависимости от объема остатков в резервуаре могут использоваться несколько 
емкостей для сбора отходов. 

Параметры центрифуг модуля сепарации подбираются в зависимости от свойств 
остатков в резервуаре. 
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