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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ
НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ
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Аннотация. Одним из способов предотвращения выбросов паров летучих углеводородов
является установка на резервуарах для хранения нефтепродуктов систем рекуперации
паров. Этот способ может улучшить экологическую ситуацию на прилегающих к автозаправочным станциям территориях и дать значительную экономическую выгоду. Внедрение таких, относительно простых систем способно вернуть до 95 процентов обогащённых
паров для дальнейшего использования или реализации. На сегодняшний момент установки для улавливания и возврата паров эффективны с точки зрения как экономической
выгоды, так и экологической безопасности.
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Abstract. One of the methods for preventing emissions of volatile hydrocarbon vapors is installation of vapor recovery systems on storage tanks of petroleum products. This method can
improve the ecological situation in the areas adjacent to the filling stations and result in significant economic benefits. The installation of such relatively simple systems can recover up to
95 percent of enriched vapors for future use or sale. To date, the vapor recovery systems are
effective in terms of both the economic benefits and environmental safety.
Key words: vapor recovery system, petrol station, ecological safety, economic benefits, financial
losses, environmental protection. 1
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Эксплуатационные потери нефтепродуктов – одна из главных причин
негативного влияния на окружающую
среду (ОС) прилегающих к автозаправочным комплексам территорий и нефтебаз. Финансовые потери владельцев таких объектов при испарении
бесспорно велики, но все же несравнимы с экологическим ущербом. Испарения из резервуаров и емкостей –
основной вид потерь нефтепродуктов.
Экологический ущерб представлен
загрязнением воздуха, почвы и воды
в местах расположения автозаправочных комплексов (АЗК), экономический – прямой недостачей денежных
средств от улетучившегося топлива.
Нефтепродукты подвержены быстрому испарению на открытом воздухе. Изменение агрегатного состояния
сказывается на пожарной безопасности объектов АЗК. Для данной проблемы необходимо современное решение – система рекуперации паров. С
помощью инвестиций через правовые
механизмы со стороны государства,
квоты, льготного налогообложения.
Решение о массовом внедрении новых
систем, в том числе систем рекуперации паров, является экологически и
экономически целесообразным и передовым способом достижения поставленной цели – улучшения экологической обстановки в районах АЗК.
В России на протяжении прошлого
века проблеме испарения нефтепродуктов при транспортировке и хранении
не уделялось достаточного внимания.
Из основных причин потерь можно
отметить несоответствие оборудования для хранения и транспортировки
свойствам нефтепродуктов. На сегодняшний момент существует множество
объектов с устаревшей технологией
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отпуска и хранения нефтепродуктов.
Парк автомобилей неуклонно растет, а
в условиях жёсткой конкуренции владельцы не спешат модернизировать
оборудование, поскольку это увеличивает их финансовые расходы.
Изменение агрегатного состояния
нефтепродуктов в резервуарах – процесс постоянный, не зависящий от
температуры ОС. Его связь прослеживается с тепловым движением молекул
в приповерхностном слое. В герметичном резервуаре испарение полностью
насыщает углеводородными фракциями паровоздушную смесь. При отсутствии герметичности испарение
может происходить непрерывно. Также отмечается потеря при отпуске нефтепродуктов или перекачки топлива из бензовоза и цистерн. Исходя из
причин возникновения, виды потерь
нефтепродуктов можно разделить на
следующие группы [1]:
– потери от «большого дыхания»;
– потери от «малых дыханий»;
– потери от насыщения;
– потери от «обратного выхода».
Стоит отметить, что в расчёт не берутся потери от насыщения «малых
дыханий», такие потери характерны
только для первого наполнения резервуара вновь построенных, либо же реконструируемых АЗК. Потери от «малых
дыханий» не учитываются по причине
нахождения большинства емкостей для
хранения нефтепродуктов под землей
и отсутствия значительных суточных
колебаний температур. Таким образом,
наиболее характерными и значимыми
видами потерь нефтепродуктов являются «обратный выход» и потери при сливе
бензовозов от «больших дыханий».
Немаловажен факт изношенности
большинства оборудований объектов и
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морально устаревший технологический
процесс. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы построены еще в
середине прошлого века и ориентированы на дизельное топливо и мазут, поскольку доля легкового транспорта была
незначительна. На 2016 г. легковому
транспорту принадлежит большая часть
производимого и реализуемого топлива.
На сегодняшний момент на рынке
представлены несколько систем рекуперации паров нефтепродуктов [2]:
– абсорбция паров нефтепродуктов
охлажденным абсорбентом в режиме
противотока с уже последующей десорбцией (минусом данного способа является регулярная замена абсорбента, что
сказывается на стоимости процесса);
– использование в качестве абсорбента охлажденного дизельного топлива (позволяет достигнуть практически стопроцентного извлечения и
сокращения количества потребляемой
электроэнергии, но к минусам можно
отнести дороговизну самой установки
и амортизационных отчислений абсорбента – дизельного топлива);
– активированный уголь в качестве
абсорбента (имеет высокую степень
улавливания, но сорбент прогревается
до температуры 900С-1300С и принудительное нагревание угля пропитанного парами бензина, да еще и электрическими нагревателями, может
вызвать детонацию; дополнительным
минусом является недолговечность
угольных фильтров);
– хладагент – жидкий азот или углекислота (применяется принцип конденсации паров нефтепродуктов путем
охлаждения, а поскольку в современных реалиях постоянный подвоз жидкого азота к установке проблематичен,
в связи с тем, что транспортировка
155

2016 / № 2

такого вида грузов строго регламентирована, выходом может послужить
подключение устройства к сети, что
делает его неким подобием обычного
бытового холодильника, при этом сразу же отпадает вопрос о необходимости постоянной замены абсорбентов).
На схеме (см. рис.) в наиболее
общем представлен процесс работы
системы рекуперации паров. Из распределителя, бензовоза, топливо поступает в резервуар. Обратный клапан
препятствует вытеснению паров в противоположную сторону при окончании слива. При помощи компрессора
или же под давлением, пары поступают на первичную стадию рекуперации,
где они естественным образом конденсируются. Оставшаяся часть газообразного топлива поступает на вторую
стадию, где, в зависимости от выбора
вышеперечисленных способов, может
применяться как абсорбент, так и хладагент. Очищенный на 95-99 % воздух
выбрасывается в атмосферу [3].
Представленные технические решения частично перекрывают проблему
потери внутри емкостей. Испарения
при заправке автомобилей сопутствует любому АЗК. Сегодня предложено несколько способов решения, при
которых рекуперация происходит в
момент заправки автомобиля внутри
топливораздаточной колонки. Определённое количество пара высасывается обратно в резервуар через специальное приспособление (пистолет,
шланг, клапан и насос с механизмами
возврата)1.
1
См. Постановление Правительства Москвы от 20.08.2002 г. № 663-ПП «О мерах по
предотвращению выбросов паров моторного
топлива в окружающую среду на объектах топливного рынка г. Москвы на период до 2010
года».
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Рис. Схема процесса рекуперации паров.

Установка подобных систем нуждается в жестком административном регулировании со стороны государства1.
Несмотря на разнообразие представ-

ленных решений, проблема оснащения
АЗК системами рекуперации паров
еще не решена и требует комплексного
и рационального подхода.
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