Система BLABO®
Система зачистки нефтяных резервуаров и переработки
нефтесодержащих отходов без присутствия персонала
внутри самой емкости
Разработана для наземных
резервуаров, используемых для
хранения сырой и
топливной нефти

Охрана здоровья,
промышленная
безопасность и охрана
окружающей среды
Обеспечение безопасности
здоровья человека и
высокой эксплуатационной
надёжности
Нашей первоочередной задачей
является гарантия безопасности
персонала во время зачистки
резервуара
и
переработки
нефтесодержащих
отходов
каждый элемент системы BLABO®
был разработан с учетом этого
важного аспекта.

Для работы в опасной среде
Система BLABO® разработана для
безопасной работы в потенциально
опасной среде и в соответствии с
самыми строгими международными
стандартами
и
директивами,
такими как ATEX в Европе, UL
в США или CSA / CUL в Канаде.
Другие международные стандарты
могут быть соблюдены по запросу.
Чтобы исключить риск возгорания,
в
зачищаемый
резервуар
добавляется
инертный
газ
(газогенерация азота), до тех пор,
пока концентрация кислорода в
резервуаре не опустится ниже
отметки в 8%. При таком низком
содержании кислорода в атмосфере
внутри резервуара исключается
риск
возгорания.
Создание
инертной среды в резервуаре
крайне важно для предотвращения
аварийных ситуация, которые
могут повлечь большие расходы,
и является неотъемлемой частью
системы в процессе зачистки.

Процесс и конструктивная
безопасность

Меры безопасности проведения
процесса зачистки включают в себя
непрерывный мониторинг, системы
оповещения об углеводородных
парах
и
автоматическое
отключение,
если
уровень
кислорода достигает критического
уровня. Мы постоянно занимаемся
совершенствованием и развитием
наших систем для повышения
стандартов безопасности.

Автоматизированный
процесс
Причиной большинства аварий
и опасных ситуаций является
человеческий фактор. В отличие
от
зачистки
резервуара
персоналом, что подразумевает
работу внутри емкости, система
BLABO®
является
полностью
автоматизированным процессом.
Это
главное
преимущество
системы, так как практически
полностью
исключается
риск
ошибки, вызванный «человеческим
фактором».
Кроме
того,
минимизируется
риск для здоровья работников,
например, вредное воздействие
канцерогенных
веществ.

Обучение
Персонал должен пройти курс
подготовки Oreco по работе
с системой BLABO® и техники
безопасности. Системы Oreco
гарантируют проведение работы в
соответствии с высокими стандартами
безопасности независимо от того,
где это происходит.

Зачистка в замкнутом цикле

Процесс зачистки резервуара
системой BLABO® осуществляется
по принципу «замкнутого цикла».
Реагент, который используется
для зачистки резервуара, течет
по замкнутой цепи из емкости в
другие модули системы BLABO® и
обратно. Таким образом операторы
не работают непосредственно
с
осадком
резервуара,
что
минимизирует воздействие на них
токсичных и горючих жидкостей и
газов. Это уменьшает количество
опасных ситуаций и оказывает
положительное
влияние
на
окружающую среду, значительно
снижая выбросы углеводородов в
атмосферу.

ВВЕДЕНИЕ
Наиболее
безопасная
и
безвредная для окружающей
среды
зачистка
нефтяных
резервуаров с переработкой
нефтесодержащих отходов
Решение задачи
Зачистка резервуара персоналом –
утомительный и трудоемкий процесс,
который подвергает угрозе людей и
имущество.
Тенденция
ужесточения
мер
и
стандартов
техники
безопасности,
охраны здоровья и окружающей среды
(HSE) говорит о том, что нефтяная
промышленность
находится
под
давлением – приходится искать и
применять
более
безопасные
и
безвредные для окружающей среды
методы очистки нефтяных резервуаров.
Нефтеперерабатывающие
заводы,
нефтебазы,
приемные/отгрузочные
терминалы,
а
также
компании,
предоставляющие услуги по зачистке
резервуаров, которые стремятся идти
в ногу со временем и быть лучшими,
признают автоматизированные методы
ведения
работ
как
наиболее
эффективные.

С истема BLABO® – безвредное
для окружающей среды и
безопасное решение
Миссия компании Oreco заключается
в
предоставлении
эффективного
решения проблемы зачистки нефтяных
резервуаров
и
переработки
нефтесодержащих отходов, которые
соответствуют
самым
строгим
требованиям по технике безопасности,
охраны здоровья и окружающей среды
(HSE).
Компания
Oreco
разработала
полностью
систему
BLABO®,
автоматизированную систему зачистки
нефтяных резервуаров и переработки
нефтесодержащих
отходов,
при
которой не требуется присутствие
персонала внутри самой емкости.
Система BLABO® устанавливает новые
стандарты безопасной, безвредной
для окружающей среды, эффективной
зачистки резервуаров и переработки
нефтесодержащих отходов.

ТЕХНОЛОГИЯ
Система BLABO®
Запатентованная
компанией
Oreco
система
BLABO® - полностью автоматизированная система
зачистки нефтяных резервуаров и переработки
нефтесодержащих отходов, при которой не требуется
присутствие персонала внутри самой емкости.
Мобильная и модульная, она разработана специально
для зачистки большеобъемных наземных резервуаров
для хранения нефти и нефтепродуктов.
Система BLABO® одинаково подходит для работы
с
резервуарами,
оснащённых
плавающей
или
фиксированной крышей, объемом до 200 000м³ /
1240000 баррелей и содержанием нефтешламов
превышающим 30 000м³ / 185000 баррелей.
Система BLABO® может также быть использована в
резервуарах, содержащих сырую нефть, тяжелую
топливную нефть, остатки каталитического крекинга,
дренажную нефть и т.п. Зачистка резервуаров и
переработка нефтесодержащих отходов производятся
одновременно.
Система BLABO® представляет собой мобильную
технологическую
установку
блочно-модульного
типа, смонтированную в стандартных двадцати
футовых контейнерах, что обеспечивает удобство
транспортировки и оптимальную маневренность.
Система состоит из следующих четырёх основных
Модулей,
а
именно:
предочистки,
скимминга

(для очистки и сепарации промывочной воды),
рециркуляции и сепарации. Сюда входят также такое
вспомогательные технологическое оборудование, как
офис/мастерская, парогенератор, генератор азота и
электрогенератор.

Главные факторы выбора в пользу системы
BLABO®
По сравнению с методами ручной и полуавтоматической
зачистки, система BLABO®, компании Oreco, является
эффективным и экономически выгодным решением,
потому что:
• Не
требуется
присутствие
персонала
внутри
резервуара - операторы не входят в резервуар.
• Безопасность.
Система
BLABO®
обеспечивает
безопасную работу в взрывоопасной среде.
• Эффективность. В процесс входит очистка от
шлама,
зачистка
резервуара
и
переработка
нефтесодержащих отходов.
• Ценность.
Коэффициент
возврата
углеводородов до 100 процентов.

ценных

• До 80 процентов сокращается простоя резервуара.
• Экологическая безопасность. Процесс минимизирует
выбросы углеводородов и существенно сокращает
объемы жидких и твердых отходов.
• Экономия. Система BLABO® снижает общие затраты
на зачистку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Таблица
Технологические модули
системы BLABO®
Модуль Предочистки

Установленная
мощность кВт/лс

Другое потребление
(прерывистое)

57 / 76

Н/Д

Длинна
м/фт

Ширина
м/фт

Высота
м/фт

Вес кг/фунтов

Объемная подача
насоса: 150 м3/час при
давлении 5 бар / 660
амер. галлонов/м при 72
фунтов/кв. дюйм

4.050 / 13’3”

1.200 / 4’

2.591 / 8’6”

3500 / 7700

Производительность

Модуль Рециркуляции

88 / 118

Пар: 0 - 4000 кг/час / 0 –
8800 фунтов/ч

Объем потока в сопло:
100 м3/час при давлении
12-15 бар / 440 амер.
галлонов/м при 172-215
фунтов/кв. дюйм

6.058 / 20’

2.438 / 8’

2.896 / 9’6”

17000 / 37400

Модуль Сепарации

87 / 117

Пар: 1000 кг/час / 2200
кг/час

Высокоскоростной
сепаратор: 7,5 м3/час /
33 амер. галлонов/м
Приемник: 15 м3/час /
66 амер. галлонов/м

6.058 / 20’

2.438 / 8’

2.896 / 9’6”

10000 / 22000

6.058 / 20’

2.438 / 8’

2.896 / 9’6”

6000 / 13200

Пресная вода: 1 м3/ч / 4,4
амер. галлонов/м
Модуль Скимминга
Общая характеристика модуля

2/3

Н/Д

Н/Д

Электропитание: модели с мощностью 400В/50 Гц или 440В/60 Гц, другие по заказу
Высота над уровнем моря при эксплуатации: 1-1000 м / 1-3200 м над уровнем моря
Рабочая температура окружающей среды 0-40˚C/32-104˚F. Модели с другим диапазоном
рабочей температуры окружающей среды по заказу
Рабочая температура: не более 80˚C/176˚F
Модульные контейнеры: стандартные 20-футовые контейнеры HC

Дополнительное оборудование для вспомогательных работ (по заказу)
Офис/мастерская

4/5

Н/Д

Н/Д

6.058 / 20’

2.438 / 8’

2.896 / 9’6”

5000 / 11000

Контейнер для внешнего
запоминающего устройства

1/1

Н/Д

Н/Д

6.058 / 20’

2.438 / 8’

2.896 / 9’6”

различные

Н/Д

6.058 / 20’

2.438 / 8’

2.896 / 9’6”

6000 / 13200

Электрогенератор: 400 кВА /
320 кВт

Топливо: 120 л/ч / 32
амер. галлонов/ч для всех
четырех модулей BLABO®

Электрогенератор: 500 кВА /
400 кВт

Топливо: 150 л/ч / 40
амер. галлонов/ч для всех
четырех модулей BLABO®

Генератор азота: 250 норм. м3/ч
/ 8800 SCFH (норм. кубический
фут/ч)

48 / 64

Н/Д

Н/Д

6.058 / 20’

2.438 / 8’

2.896 / 9’6”

7000 / 15400

Генератор азота: 500 норм. м3/ч
/ 17600 SCFH (норм. кубический
фут/ч)

96 / 129

Н/Д

Н/Д

6.058 / 20’

2.438 / 8’

2.896 / 9’6”

10600 / 23300

15 / 20

Пресная вода: 5 м3/ч /
22 амер. галлонов/м без
повторного использования
конденсата
Топливо: 400 л/ч / 105
амер. галлонов/ч

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Парогенератор: 5000 кг/ч / 11000
фунтов/ч

Устройство холодной резки
SafeTap®

Холодная обработка: соответствует определению API / IP о «холодной обработке»
Сертификация: сертифицирована и утверждена уполномоченным органом
Противопожарные меры: в строительстве инструмента был использован материал, снижающий риск воспламенения, устройство контроля
температуры и ограничение скорости движущихся частей.

Система BLABO

®

U-образная труба

Резервуар с фиксированной
или плавающей крышей

Распределитель
нефтепродуктов

Понтон

Понтон

Несущая
опора

Стена
резервуара

Сопло

Сопло

Шлам

Котлован
Возврат
газа в резервуар

Модуль Рециркуляции

Устройство предочистки
Паровой теплообменник

Бустерный насос

Панель
управления

Питательный насос

Всасывающий насос

Гидроустановка
Control panel

Модуль Сепарации
Модуль Скимминга
Панель
управления

Гидроциклоны

Коалесцентные пластины

Паровой теплообменник

Декантер разделение на
жидкую/твердую фазу
Нефть

Вода
Нефть

Возврат к рециркуляции
для промывки водой
К водоочистному
оборудованию

Процесс
Здесь мы расскажем вам в общих чертах о том,
как происходит процесс зачистки системой BLABO®
резервуаров с плавающей крышей и одновременно
переработки нефтесодержащих отходов
Мобилизация

Процесс начинается с дислокации и монтажа оборудования
согласно плану мобилизации, утвержденному владельцем
резервуара. Модули Предочистки, Рециркуляции, Сепарации
и Скимминга, а также необходимое вспомогательное
технологическое оборудование устанавливается в соответствии
с действующими нормами о потенциально пожароопасных зонах.

Создание инертной среды

Дополнительное
технологическое оборудование
По желанию заказчика
Генератор азота

Чтобы исключить риск возгорания, в зачищаемый резервуар
добавляется инертный газ (газогенерация азота), до тех пор,
пока концентрация кислорода в резервуаре не опустится ниже
отметки в 8%. Такое низкое содержание кислорода в атмосфере
резервуара сохраняется на протяжении всего процесса зачистки.

Установка сопловых инжекторов

В зависимости от диаметра резервуара на крыше устанавливается
необходимое количество сопл. Для этого используют уже
существующие или высверливаются новые отверстия устройство
холодной резки SafeTap®. Специально разработанные и
запатентованные компанией Oreco односопловые инжекторы
предназначены для подачи и распределения внутри резервуара
разжижающего агента и промывочной воды. Программируемая
амплитуда, регулируемое рабочее давление и высокопрочность
инжекторов делают их чрезвычайно эффективными.

Офис/мастерская

Электрогенератор,
парогенератор и другое
оборудование

Удаление нефтешламов
Нефть
Восстановленная нефть

Панель
управления

Вода
К водоочистному
оборудованию

Паровой теплообменник

Высокоскоростной сепаратор
Разделение нефти/воды

Контейнер для
твердой фазы

Процесс очистки начинается с удаления донного осадка.
В зависимости от характеристики и анализа осадка в
резервуар в определенной пропорции может быть добавлен
разжижающий агент. Донные нефтешламы перекачивается в
Модуль Предочистки, затем с помощью фильтров производится
предварительная механическая очистка от примесей крупной
фракции. После этого осадок попадает в вакуумный бак, откуда
газы, если таковые имеются, возвращаются в резервуар для
хранения нефти. Нефть закачивается в Модуль Рециркуляции,
в котором гидроциклоны отделяют твёрдые частицы из потока
жидкости, а бустерный насос перекачивает поток жидкости в
резервуар для разжижения шлама.

Зачистка

Сопловые инжекторы играют важную роль в процессе
зачистки резервуара. С помощью общей панели управления
их сосредотачивают в тех областях резервуара, где требуются
наиболее интенсивная очистка от шлама. Амплитуда и движение
инжекторов управляется гидравлическим блоком. Процесс
разжижения донного шлама продолжается до тех пор, пока из
резервуара не удаляется весь осадок. Весь процесс системы
BLABO® полностью автоматизирован, до и во время которого
присутствие персонала внутри емкости не требуется. При
этом весь процесс можно контролировать с помощью панели
управления всего нескольких обученных операторов.

Сепарация и переработка нефти

Если нефтяной осадок со дна гидроциклонов соответствует
спецификации владельца резервуара, то закачивается
непосредственно в трубопровод. В случае, если нефть
нуждается в дальнейшей переработке, то в дело вступает
Модуль Сепарации. Сепарация осадка происходит одновременно
с зачисткой от шлама и разделяется на три фазы: чистая нефть,
твердая и жидкая. Коэффициент возврата ценных углеводородов
благодаря использованию системы BLABO® достигает около 100
процентов.
Процесс сепарации осуществляется в две стадии. Сначала
происходит отделение твёрдой фазы от жидкой с применением
центробежного декантера. Твердая фракция собирается в
контейнеры для утилизации или дальнейшей переработки.
Если переработанная нефть все еще содержит воду, то
производится разделение жидкой фазы на воду и нефть с
применением высокоскоростной центрифуги. Чистая нефть
закачивается в трубопровод, а вода может быть перекачена на
местные водоочистные сооружения. Для обеспечения процесса
сепарации используются паровые теплообменники. Регулярные
лабораторные тесты проводятся для того, чтобы удостовериться,
что нефть, прошедшая сепарацию, соответствует спецификации
владельца резервуара.

Промывка

На данном этапе в резервуаре нет донных нефтешламов, только
слой нефти на дне и стенах емкости, содержащий твердые
отложения (песок, ржавчина). Чтобы очистить резервуар
полностью для промывки необходима вода, и тут в дело вступает
Модуль Скимминга.
Вода подается через модуль, где в блочной системе
коалесцентных пластин, происходит отделение нефтепродуктов
от потока воды. Нефть смывают и закачивают в резервуар
владельца, как переработанную. Эта процедура повторяется до
тех пор, пока в резервуаре не остается нефти.
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Вентиляция и демобилизация

После завершения промывки открывают люки и резервуар
проветривается. Персонал может войти в резервуар только
после того, как специалист по технике безопасности произведет
инспекцию и разрешит данное действие. Возможно потребуется
вручную удалить остатки песка или ржавчины. После этого
резервуар готов к обслуживанию и горячей обработке.
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1/ Сепарация осадка разделяется на три фазы: чистая нефть, твердая и жидкая.
2/ Концепция системы BLABO® заключается в том, что во время зачистки резервуара
не требуется присутствие персонала внутри самой емкости.
3/ Благодаря удобной панели управления и непрерывному мониторингу система
BLABO® удобна в эксплуатации.
4 / Вид внутри резервуара для хранения сырой нефти после успешной зачистки.
5 / Жидкая/твердая фаза сепарации в декантере.

4

5

О компании Oreco
Компания Oreco разрабатывает, производит и продает
системы автоматизированной зачистки резервуаров
и
переработки
нефтесодержащих
отходов,
а
также сопутствующие продукты и предоставляет
консультационные услуги.
Знания и опыт компании Oreco основаны на
работе нескольких десятилетий в области зачистки
резервуаров и переработки нефтесодержащих отходов.
Наши системы работают на нефтеперерабатывающих
заводах, нефтебазах и нефтяных месторождениях по
всему миру. Системы компании Oreco очистили уже
более четырёхсот больших нефтяных резервуаров
и переработали нефть, максимально удовлетворив
потребности наших клиентов.

Высококачественное обслуживание и
профессионализм
Если Вам необходима разовая зачистка нефтяного
резервуара / услуги по переработке нефтесодержащих
отходов? В этом случае мы рекомендуем обратиться к
нашим партнёрам, операторам системы BLABO®.
Свяжитесь с нами или посетите наш сайт, где вы
сможете ознакомиться со списком тех компаний,
которые предоставляют данный вид услуг.

Вся продукция компании Oreco полностью соответствует
последним техническим нормам промышленности все системы компании обеспечивают безопасность
работы в потенциально пожароопасных зонах и
неблагоприятной окружающей среде.
Нашей главной задачей всегда будет оставаться
обеспечение качества и безопасности. Компания
прошла сертификацию по стандарту ИСО (ISO 9001,
ISO 14001 и DS / OHSAS 18001) для дальнейшего
улучшения всех процедур, гарантирующих, что мы
поддерживаем высокие стандарты всегда и везде.
Выбрав компанию Oreco, вы получите эффективную,
передовую технологию, которая соответствует самым
строгим требованиям техники безопасности, охраны
здоровья и окружающей среды.
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