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АННОТАЦИЯ 

Цель работы - разработка мобильного устройства для сбора нефти 

и нефтепродуктов при аварийных разливах. Использовались обще-

научные методы: изучение и анализ литературы, изучение документации, 

сравнение, моделирование. В ходе работы спроектировано мобильное 

устройство по сбору нефти с дистанционным управлением. Сконструи-

рована действующая модель устройства. Разработанное устройство 

может быть использовано для упрощенной и безопасной работы при 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

ABSTRACT 

The purpose of the work is the development of a mobile device for 

collecting oil and oil products in case of emergency spills. General scientific 

methods were used: study and analysis of literature, study of documentation, 

comparison, modeling. During the work, a mobile device for oil collection 

with remote control was designed. Designed a valid model of the device. 

The developed device can be used for simplified and safe operation in the 

liquidation of oil spills and oil products. 

 

Ключевые слова: разливы нефти; сбор нефти. 

Keywords: oil spill; oil collection. 

 

С ростом объемов добычи, переработки, транспортировки, хранения 

и потребления нефти и нефтепродуктов увеличились масштабы их 

разливов и загрязнения окружающей среды [1]. Проблема разливов 

нефти является одной из важных экологических задач для решения. 

Анализ существующих устройств для сбора нефти при аварийных 

разливах нефтепродуктов показал, что они имеют такие недостатки, как: 

 большие габариты и масса; 

 нет дистанционного управления; 

 низкая производительность; 
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 высокая цена. 

В ходе проведенной работы сконструировано мобильное устройство, 

которое служит для упрощенной и безопасной работы при ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. 

Мобильный нефтесборщик оснащается двумя съемными устрой-

ствами для сбора нефти и нефтепродуктов:  

 щеточное устройство для сбора нефти и нефтепродуктов; 

 устройство для всасывания жидких нефтепродуктов. 

Щеточное устройство применяется для сбора нефти и менее 

вязких нефтепродуктов с загрязненной поверхности. 

 

 

Рисунок 1. Схема работы щеточного устройства для сбора нефти 

на примере твердой поверхности (асфальт, бетон и т. д.): 1 – щетка 

2 – электропривод с валом; 3 – скребок; 4 – емкость временного 

хранения; 5 – всасывающий патрубок; 6 – фильтрующая решетка; 

7 – нефть (нефтепродукт); 8 – твердая поверхность 

 

Принцип работы: электропривод вращает вал с щеткой против 

часовой стрелки, нефть налипает на щетку и вращаясь упирается в 

скребок, проходя через фильтрующую решетку для уменьшения 

попадания других элементов в емкость и попадает в емкость 

временного хранения, дальше мотопомпа создавая всасывающее 

давление, всасывает нефть через всасывающий патрубок, проходя еще 

раз через фильтрующую решетку в дальнейшем откачивая в емкость 

хранения нефти. 
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Устройство для всасывания жидких нефтепродуктов используется 

при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов для выкачивания 

локальных скоплений. 

Принцип работы: жидкий нефтепродукт всасывается в корпус 

проходя через фильтрующую решетку для исключения попадания 

крупных веществ, далее попадает в всасывающий патрубок и двигается 

по всасывающему рукаву в бак – сепаратор. 

 

 

Рисунок 2. Схема работы устройства для всасывания жидких 

нефтепродуктов на примере всасывания дизельного топлива 

с твердой поверхности (асфальт, бетон и т. п.):  

1 – направляющее колесо; 2 – корпус; 3 – всасывающий патрубок;  

4 – хомут для всасывающего рукава; 5 – фильтрующая решетка;  

6 - дизельное топливо; 7 – твердая поверхность 

 
Технические данные спроектированного мобильного устройства 

для сбора нефти: 

 Тип заборного устройства щеточный/всасывающий 

 Тип двигателя - электрический 

 Максимальная производительность - 20 м³/ч 

 Приблизительная общая масса - 700 кг 

 Максимальная скорость - 5 км/ч 

 Габаритные размеры: 1800x1200x1090 

 Максимальное время работы при максимальной нагрузке на 
электродвигатели - 1 ч 

 Тип двигателя мотопомпы – дизельный. 
Гусеничное шасси сделано на базе гусеничного шасси мини – 

экскаватора БЛ – 18 так как имеет небольшой вес, высокую грузоподъем-
ность и небольшие габаритные размеры, способная преодолевать 
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бездорожье и имеет низкое давление на грунт. Дополнена двумя попе-
речными усилителями для крепления корпуса и удлинена на 300 мм, 
движение приводится с помощью цепи от двух электродвигателей. 
Поворот осуществляется за счет отключения одного из двигателей. 
Механизм гусениц защищен листом алюминия. На раме так же 
расположена рама подъема и гидравлический цилиндр для поднятия и 
опускания рамы. Рама изготовлена из легированной стали, гусеницы 
из высокотехнологичной резины, гусеницы дополнительно расширены 
для лучшей устойчивости из-за удлинения базы. Цепные шестерни 
и цепь защищены защитным алюминиевым кожухом. 

Габаритные размеры без рамы подъема и оборудования: 

 Высота 360 мм. 

 Длина 1500 мм. 

 Ширина 1050 

 Дорожный просвет 120 мм. 

 Приблизительный вес 300 кг. 
Корпус устройства представляет собой конструкцию, состоящую 

из стальной рамы, которая обшита из материала фторопласт, нижняя 
часть дополнительно покрыта алюминиевыми листами, все стыки и 
соединения хорошо герметизированы, что является преимуществом при 
работе с водной поверхностью. Приблизительный вес корпуса 100 кг. 

 

 

Рисунок 4. Схема корпуса: 1 – входной патрубок 2 – крышка 

обслуживания бака – сепаратора 3 – фонарь диодный 4 – крышка 

обслуживания мотопомпы 5 – крышка обслуживания мотопомпы 

и аккумуляторов 6 – видеокамера 7 – проблесковый маячок  

8 – алюминиевые защитные листы 9 – боковые крышки 

обслуживания ЭБУ и аккумуляторов 
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Управляющий человек сдвигает рычаг движения на пульте 

дистанционного управления, после чего сигнал подается на контроллер, 

контроллер подает ток от аккумуляторов в два электродвигателя 

синхронно, от шестеренки на вале электродвигателей цепью передается 

вращение на цепные шестерни установленные на приводных колесах 

гусениц. При повороте подается сигнал только на один из электро-

двигателей. 

Контроллер питания предназначен для управления электрики узлов 

и механизмов мобильного устройства. Состоит из электро-схемы, при-

емника, центр управления пуска / остановки, защита от замыканий 

и перегрузок. Контроллер подает питание на стартер мотопомпы и 

электродвигатели. Электронный блок управления ведет постоянный 

обмен данными со всеми узлами и агрегатами устройства.  

Мобильное устройство для сбора нефти аварийных разливов 

имеет габаритные размеры 1800x1200x1090 с устройством и приблизи-

тельный вес 700 кг. Может перевозится как на легком эвакуаторе так и 

в фургоне/пикапе. 

Работа по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов: 

управляющий сотрудник, управляя пультом, рычагами движения пере-

двигает мобильное устройство для сбора нефти при аварийных разливах 

подавая сигналы на электродвигатели, как только занимает нужную 

позицию, опускает рычагом на пульте устройство для сбора нефти и 

нефтепродуктов, включает щеточное устройство если оно есть, заводит 

мотопомпу с помощью кнопки, мотопомпа включается в режиме 

вакуумного всасывания используя бак - сепаратор, после чего щетка 

на щеточном устройстве начинает крутиться против часовой стрелки 

и нефть налипая на щетку начинает вращаться вместе с ней, упираясь 

в скребок проходя через фильтрующую сетку попадает в временный 

резервуар, от туда всасывающим патрубком откачивается по всасы-

вающему рукаву проходя через эжектор в насос мотопомпы, при 

заполнении насоса мотопомпы, мотопомпа переходит в режим откачки 

и заполняет бак – сепаратор из бака – сепаратора нефть или нефте-

продукт уходит в напорную магистраль в резервуар хранения нефти 

и нефтепродуктов. 

Расчет единовременных затрат показал, что на создание проекта 

требуется сумма 912820 руб. Из проведенного сравнительного анализа 

стоимости затрат на создание со стоимостью продажи аналогов можно 

сделать вывод, что проект мобильного устройства для сбора нефти имеет 

небольшую стоимость по сравнению с другими аналогами проекта. 

Таким образом, разработанное устройство позволяет ликвиди-

ровать разлив нефти и нефтепродуктов, не уступает другим аналогам, 
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хотя имеет меньший вес и габаритные размеры, что позволяет без особых 

усилий обслуживать и транспортировать установку и управлять ею 

дистанционно, что исключает нахождение оператора в зоне вредных 

факторов. 
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