
MARTin
Мобильный автономный 
роботизированный комплекс 
очистки резервуаров, 
нефтепромыслового 
и нефтехимического 
оборудования

• Услуги по очистке: резервуаров, 
 нефтепромыслового 
 и нефтехимического оборудования, 
 танкеров и железнодорожных 
 цистерн.

• Продажа оборудования MARTin.

• Гарантийное обслуживание.

mirrico.ru
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

Технические характеристики  
комплекса MARTin

Габариты комплекса и его масса • два трейлера одинаковых размеров и массы:
 – L — 12,25 м
 – H — 3,96 м
 – B — 2,44 м

• 40-футовый контейнер  
для вспомогательного оборудования

Производительность по извлекаемому осадку не менее 10,0 м3 в час

Температура эксплуатации от –35 до +50 °С

Давление горячей воды на размыв 20,7 бар при расходе 68 м3 в час

Тип приводов оборудования гидроприводы

Энергообеспечение комплекса автономный дизельный генератор

Время монтажа 4–6 часов

Необходимый персонал 5 человек

* MARTin предназначен для очистки оборудования 

объемом до 50 000 м3 от отложений 

с последующей переработкой и утилизацией 

шлама.
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

Состав оборудования и технология

Блок извлечения донных отложений и замыва внутренних поверхностей 
от нефтеотложений 

Модернизированный мобильный 20-футовый контейнер морского исполнения, оборудованный 

системами освещения, отопления и кондиционирования. Контейнер разделен на два отсека (опе-

раторную и отсек для хранения и транспортировки вспомогательного оборудования). Операторная 

оснащена местом для работы оператора, системами управления роботизированными устройства-

ми, видеонаблюдения и оповещения. Отсек для хранения и транспортировки вспомогательного 

оборудования оснащен гидравлической станцией, местом для размещения роботизированного 

чистильщика и роботизированной пушки, а также вспомогательным оборудованием (шланги, 

гидравлический трап, насадки, расходометры и пр.) и системой КИПиА. Все оборудование сер-

тифицировано и выполнено в пожаровзрывобезопасном исполнении.

Оборудование размещается на 12-метровом прицепе и укомплектовано процессной емкостью 

с набором, включающим теплообменник, моющий насос, датчики уровня и др.

Помещение также имеет системы освещения, отопления и кондиционирования и позволяет про-

водить работы при температуре от –30 до +45 °С.

Базовое оборудование комплекса MARTin состоит из трех блоков, каждый из которых 
может быть укомплектован различным оборудованием, исходя из требований и условий 
заказчика. Четвертый блок утилизации (обезвреживания) нефтеотходов и очистки воды 
находится в разработке ГК «Миррико».

1.

Поз. Наименование
Ед.  

изм.
Кол-

во

1 Полуприцеп шт. 1

2 Котейнер грузовой 20-футовый шт. 1

3 Насос 1ЦГНСг 38-176 шт. 1

4 Площадка с перильным 
ограждением

к-т 1

5 Топливный бак основной 
(для горелки подогрева воды)

шт. 1

6 Емкость хранения и разогрева 
воды

шт. 1

7 Горелка дизельная Lamborghini 
ECO-30, 190-356 кВт, 
с теплообменником

к-т 1

8 Насос топливный типа  
КМ40-32-160-Е

шт. 1

9 Бак топливный напорный  
(V=200 л)

шт. 1

10 Шкаф управления шт. 1

11 Вентилятор шт. 1

12 Контейнер для робота 
(операторская)

шт. 1

13 Аппарель для движения робота шт. 2

14 Пульт управления шт. 1

15 Робот шт. 1
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Теплообменник, топливопроводы с ЗРА, водопровод ус-
ловно не указаны.

Обогрев воды происходит в результате прохождения 
раскаленных газов, образующихся при горении дизто-
плива через теплообменник-змеевик, установленный 
в емкости для хранения воды.

В камере сгорания установлена горелка для дизтоплива, 
при помощи которой регулируется интенсивность горения 
(температура нагрева воды) топлива.

В рабочей зоне установлены бак для хранения запаса 
топлива и напорный бак для подачи топлива в горелку.

Бытовые отсеки утеплены минватой S50 мм.
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Поз. Наименование Кол-во

1 Гибкий шламопровод с БРС 1

2 Дегидратор 1

3 Бетононасос 1

4 Центрифуга 1

5 Емкость сбора водонефтяной эмульсии 
V=7 м3

1

6 Полуприцеп САВ 1

7 Насос центрифуги 1

8 Насос СМ80-50-200-4 1

9 Лестница 1

10 Насос вакуумный КО 1

11 ДЭС-220 кВт 1

12 Насос водяной типа КМ 1

13 Емкость водяная V=1 м3 1

14 Станция флокуляции СРРф 500 м 1

15 Контейнер утепленный 1

16 Лестница маршевая 2

17 Вентилятор осевой ВО-06 2

18 Установка вакуумная 2х1,5 м3 1

19 Компрессор винтовой 1

Блок очистки и переработки  
(фазоразделения) отложений 

Базовая комплектация состоит из набора оборудования и устройств (емкостей, гидроциклонов, 

дегидратора, трикантера, насосов, перемешивателей, шнековых транспортеров, электрической 

дизельной станции, обвязочных материалов и системы КИПиА). Все оборудование размещается 

в специально разработанном помещении, которое в транспортном положении имеет размеры 

40-футового морского контейнера, расположенного на собственном шасси. В режиме проведения 

работ конструкция контейнера позволяет за 15 минут увеличить полезную площадь помещения 

вдвое.

Помещение оборудовано системами освещения, отопления и кондиционирования и позволяет 

проводить работы при температуре от –30 до +45 °С.

2.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

Состав оборудования и технология
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Поз. Наименование
Ед.  

изм.
Кол-

во

1 Полуприцеп шт. 1

2 Котейнер грузовой 40-футовый шт. 1

3 Стол для приема пищи шт. 1

4 Шкаф для посуды шт. 1

5 Сушильное помещение шт. 1

6 Шкаф для одежды 
с тепловентилятором

шт. 6

7 Стеллаж для ЗИП 
(трехуровневый)

шт. 1

8 Верстак слесарный с тисками к-т 1

9 Маршевая лестница шт. 1

10 Вентилятор* шт. 2

11 Тепловентилятор для сушилки* шт. 2

* Условно не показаны.

Бытовые отсеки утеплены минеральной ватой S50 мм. 
Внутренняя облицовка выполнена профлистом 0,55 мм.

Блок выгрузки. Блок хранения и транспортировки дополнительного 
оборудования и обвязочных материалов* 

Базовая комплектация состоит из модернизированного утепленного 40-футового контейнера 

морского исполнения, размещенного на собственном шасси. Контейнер оснащен местом для 

складирования и хранения дополнительного оборудования, запасных частей, ГСМ, инструмента, 

местами для сушки и хранения спецодежды, ИСИЗ.

Помещение оборудовано системами освещения, отопления и кондиционирования и позволяет 

проводить работы при температуре от –30 до +45 °С.

* В разработке. Поставляется исходя из условий и требований заказчика.

Общий вид комплекса MARTin.

3.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

Состав оборудования и технология
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Технологический процесс

Комплекс MARTin тягачами транспортируется на место проведения 
работ и устанавливается в непосредственной близости 

от резервуара. Комплекс располагает собственной системой 
установки и выравнивания оборудования, поэтому монтаж 

не требует подготовки площадки и крановой техники. 

Для начала работ процессная емкость комплекса MARTin 
наполняется водой в объеме 30 м3 и разогревается 

до 70 °С за счет установленного в ней теплообменника. 
Параллельно в резервуар заводится роботизированный 

чистильщик. В случае зачистки емкости небольшого объема 
вместо роботизированного чистильщика используется 

роботизированная пушка — она устанавливается на 
люк-лаз емкости за счет быстро разборного механизма. 

Роботизированное устройство оснащено откачивающим 
насосом и устройством для размыва отложений с возможностью 

подавать струю горячей воды под давлением до 20 Бар под 
любым углом как по горизонтали, так и по вертикали. Данным 
оборудованием оператор дистанционно производит зачистку 

внутренних поверхностей емкости. Оценка качества очистки 
производится через системы освещения и видеонаблюдения.

Монтаж вспомогательного оборудования непосредственно 
в резервуаре и на объекте работ осуществляется четырьмя 
специалистами ГК «Миррико» в течение 4–6 часов  
после установки комплекса MARTin. 

Извлеченная жидкость с размытым осадком передается 
откачивающим насосом на блок очистки и переработки. 
Проходя через установку грубой очистки, очищенная от 
крупных механических примесей (до 25 микрон) эмульсия 
поступает на центробежный трикантер, где с применением 
химических реагентов происходит окончательное разделение 
на кек, воду и нефтепродукт. 

В блоке выгрузки кек выгружается в специальные контейнеры 
и далее транспортируется на полигон, нефтепродукт 
возвращается заказчику, а полученная вода поступает в блок 
очистки и переработки для дальнейшего применения при 
очистке емкостей. 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ
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ИННОВАЦИОННОСТЬ

Инновационность метода

Чистка оборудования осуществляется роботизированными устрой-

ствами, снабженными системами видеонаблюдения, освещения, отка-

чивающим устройством и устройством подачи моющего агента. Робот 

оснащен собственным приводом, и оператор осуществляет управление 

дистанционно при помощи системы управления и наблюдения.

Группа компаний «Миррико» обобщила многолетний опыт работы в об-

ласти оказания сервисных услуг и химических решений для нефтегазо-

вой отрасли и осуществила разработку не имеющего аналогов в России 

метода очистки РВС с последующим фазоразделением извлеченных 

донных отложений.

Технология позволяет проводить работы по зачистке  
любого типа оборудования: 

 – железнодорожные цистерны;

 – аппараты, сепараторы;

 – ректификационные колонны;

 – подземные емкости;

 – трубопроводы;

 – танкеры.
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Соблюдение стандартов безопасности и качества

Оборудование комплекса — гидравлического исполнения, 

имеет пожаровзрывозащищенное исполнение, четыре 

ступени защиты и оповещения. Технология позволяет 

в десятки раз уменьшать объем полученных от зачистки 

нефтеотходов, что благоприятно отражается на 

окружающей среде регионов.

Благодаря возможности проведения работ  

в круглосуточном и круглогодичном режиме 

предлагаемая технология позволяет значительно 

сократить сроки очистки нефтяных резервуаров 

и увеличить период работ в северных регионах.

Очистка нефтяных резервуаров производится роботами, 

поэтому специалисты, производящие работы, 

освобождены от вредного воздействия углеводородов.

Использование мобильного автономного 

роботизированного комплекса очистки нефтяных 

резервуаров сокращает затраты заказчика на зачистку 

РВС до 70%. Технология позволяет возвращать заказчику 

нефтепродукт, извлеченный из донных нефтеотложений 

при очистке РВС и кратно сокращать объем полученного 

нефтеотхода.

Технология и оборудование MARTin соответствуют высоким стандартам 
безопасности и качества.

Промышленная и экологическая 

безопасность
Технологическая эффективность

Здоровье персонала Экономическая эффективность

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
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Сравнительный анализ удельных затрат на зачистку,  
утилизацию и хранение нефтешлама
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2,40

у.е./год
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Стоимость услуг 
по зачистке

Ручная зачистка (стоимость ручной зачистки принята равной 1 у.е./год)

Механизированная зачистка

Стоимость услуг 
по утилизации

Затраты за негативное 
воздействие 

на окружающую среду 
(НВОС)

Реализация 
возвратной нефти

ИТОГО  
затрат 

на процесс

2,70 0,10 0,31 00,03
–1,48

3,01 1,05

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
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Преимущества применения  
комплекса MARTin

 � Минимизация сроков зачистки за счет непрерывного  
режима технологического процесса.

 � 100% безопасность в области охраны труда, промышленной, 
экологической безопасности населения и среды обитания.

 � Отсутствие необходимости в подготовке площадки.
 � Высокое качество зачистки, возможность проведения  
огневых работ внутри резервуара.

 � Минимизация количества образующихся при зачистке  
резервуаров отходов, что ведет к сокращению расходов  
на их утилизацию.

 � Возможность производить зачистку  
при температуре до –35 °С.

 � Возможность получения дополнительных доходов за счет 
продажи нефтепродуктов, извлеченных из донных  
отложений.

 � Возможность получать информацию о ходе работ в режиме 
онлайн в любой точке мира.

Преимущества покупки комплекса MARTin в ГК «Миррико»

Возможность поставки (продажи) 
оборудования в комплектации, 
удовлетворяющей требованиям 
покупателя.

Обучение специалистами компании 
покупателя правилам эксплуатации 
и ремонта оборудования.

Гарантийное обслуживание оборудования, 
техническая поддержка и обеспечение 
запасными частями.

17
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Роботизированный метод выигрывает 
по срокам очистки и дает 100% гарантию 
безопасности проведения работ в сравнении 
с механизированным.

Для резервуаров большого объема 
(50 000 м3 и более) с точки зрения простоя 
более уместным является применение 
«моющих пушек», что приведет 
к снижению сроков очистки в 2–5 раз.

Вывод

Для зачистки резервуаров объемом 
до 50 000 м3 наиболее эффективными 
являются механизированный 
и роботизированный методы очистки.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «МИРРИКО»

«…Положительным фактором применения дан-

ной технологии в сравнении с ручным спосо-

бом зачистки РВС является то, что обеспечива-

ется возможность извлечения нефти из донных 

остатков, которая остается в собственности 

заказчика и позволяет ему обеспечить опреде-

ленную окупаемость процесса».

Первый заместитель генерального директора — 

главный инженер ЗАО «Ванкорнефть» 

А. М. Усков

Главный инженер  

ОАО «ТНК Нижневартовск» 

А. Б. Носков

Генеральный директор  

АО «Сибур-Химпром»

К. Н. Югов

«…Качество работ позволяет проводить диа-

гностирование колонны. В результате работы 

обеспечена эксплуатационная стабильность 

технологического режима. Работы проведены 

в срок и без нарушений требований по охране 

труда, промышленной и пожарной безопасно-

сти, и с соблюдением экологических требова-

ний. Применяемые технологии и оборудова-

ние рекомендуются к широкому применению 

на химических и нефтяных производствах ПАО 

«Сибур Холдинг».

«…В ходе выполнения работ ООО «Сервис 

буровых растворов» (ГК «Миррико») были 

предложены и реализованы оптимальные тех-

нические решения с использованием новей-

ших технологий. По результатам переработки 

в цикл возвращено 200 м3 воды, 42 м3 нефти, 

а количество отходов, подлежащих вывозу 

и утилизации, сокращено. Качество работ 

позволяет проводить работы по диагностике 

резервуара и его ремонту с применением сва-

рочного оборудования». 

Наши клиенты

 – ОАО «Нижневартовскнефтегаз» (ТНК) 

 – ООО «Самотлорнефтегаз» (Роснефть) 

 – ЗАО «Ванкорнефть» (Роснефть) 

 – ОАО «Газпромнефть-ННГ» 

 – ООО «Газпромнефть-Хантос» 

 – ЗАО «Сибур-Химпром»

 – ОАО «АРКТИКГАЗ»
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Российская независимая группа инженерно-сервисных компаний «Мир-

рико» осуществляет деятельность в области комплексных решений тех-

нологических задач в бюджетообразующих отраслях промышленно-

сти — нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, 

нефтехимической, горнодобывающей и металлургической. 

Группа компаний поставляет химические и технологические решения 

для добычи, подготовки, транспортировки, переработки нефти, защиты 

нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии и от-

ложений различной природы, строительства нефтяных, газовых и водо-

заборных скважин, повышения нефтеотдачи пластов, обработки водо-

оборотных циклов промышленных предприятий, улучшения качества 

товарных продуктов и очистки сточных вод.

Группа компаний «Миррико»

Компания располагает собственным производством химических продук-

тов, научно-исследовательским центром, сетью представительств и скла-

дов в России и СНГ, а также квалифицированным персоналом, способным 

обеспечить проведение работ на высоком профессиональном уровне. 

Отличительной особенностью деятельности группы компаний «Мирри-

ко» является комплексный подход к решению проблем и нацеленность 

на разработку инновационных продуктов и технологий, направленных 

на повышение экономической и технологической эффективности про-

цессов заказчика.

ГРУППА КОМПАНИЙ «МИРРИКО»
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Контактная информация: 

www.mirrico.ru

г. Казань, ул. Островского, 84
тел. +7 (843) 537-23-93

факс +7 (843) 537-23-94
info@mirrico.com 


