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Аннотация. Важную роль в нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-

ской промышленности играют системы хранения нефтепродуктов, состоя-

щие, в основном, из резервуарных парков. В резервуарные парки практи-

чески непрерывно происходит отгрузка готовой продукции с установок 

первичной переработки нефти. Часть продуктов первичной переработки 

служит сырьем для вторичных процессов, таких как: каталитический кре-

кинг, каталитический риформинг, висбрекинг и других, бесперебойное 

функционирование которых, а также всего предприятия в целом, обеспе-

чивается благодаря наличию резервуарного парка. 

Основным оборудованием резервуарных парков являются вертикаль-

ные стальные цилиндрческие резервуары, предназначенные для приема, 

хранения и отгрузки бензина, керосина, дизельного топлива, вакуумного 

газойля, мазута и других нефтепродуктов. 

В процессе эксплуатации резервуарного парка происходят потери от 

испарения нефтепродуктов. В результате выбросов углеводородных газов 
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через дыхательные клапаны наносится существенный вред экологии. 

Для решения проблемы предлагается вариант блока улавливания угле-

водородных газов из резервуаров, представляющий собой систему сбора, 

хранения и отгрузки. 

В работе проанализированы потери нефтепродуктов, которые происхо-

дят при хранении в резервуарах. 

На основе метода компьютерного моделирования была создана модель 

технологического процесса в программе Petro SIM Express, при помощи 

которой были определены основные размеры абсорбционной колонны. 

Получены зависимости степени извлечения углеводородных газов (УВГ) 

от расхода дизельного топлива, его температуры, а также от концентрации 

углеводородных газов в смеси воздуха и паров бензина. Определен объем 

емкости Е-1 для дизельного топлива. 

Оснащение блока не потребует привлечения значительных капиталь-

ных затрат, так как может быть использовано оборудование из резерва 

предприятия или изготовленное в условиях ремонтно-механического  

завода. 

Применение блока улавливания углеводородных газов позволит, в зна-

чительной мере, решить проблему безвозвратных потерь нефтепродуктов, 

хранящихся в резервуарном парке, а также улучшить экологическую об-

становку как предприятия, так и окружающих территорий. 

Abstract. Petroleum products storage systems, consisting mainly of reser-

voir parks, play an important role in the petroleum refining and petrochemical 

industries. There is continuous shipment of finished products from crude oil dis-

tillation plants in reservoir parks. Part of primary processing products is used as 

the raw material for secondary processes, such as catalytic cracking, catalytic 

reforming, visbreaking and other smooth functioning, as well as the entire enter-

prise, is ensured by the presence of reservoir park. 

The main equipment of reservoir parks is vertical steel cylindrical reservoirs 

using for receiving, keeping and loading of gasoline, kerosene, diesel fuel, vac-
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uum gas oil, fuel oil and other petroleum products. 

In the operation of reservoir park losses occur from evaporation of petroleum 

products. As a result, emissions of hydrocarbon gases through the respiratory 

valves cause significant harm to the environment. 

Problem solving is provided with the variant of hydrocarbon gas capture unit 

from the reservoirs constituting a system for the collection, storage and ship-

ment. 

The work analyzes petroleum products losses which occur when stored in 

reservoirs. 

On the basis of the computer simulation method there was created a techno-

logical model in the program Petro SIM Express, which identified the main di-

mensions of the absorption column. The dependencies of the degree of recover-

ing hydrocarbon gases (HCG) from the diesel fuel consumption, its temperature, 

as well as the concentration of hydrocarbon gases in the mixture of air and gaso-

line vapors are obtained. The volume of capacitance E-1 for diesel fuel is deter-

mined. 

 Equipping the unit will not require significant capital expenditures as the 

equipment can be used from the reserve of the enterprise or made at the machin-

ery and repair plant. 

 The application of the hydrocarbon gas capture unit allows to a considerable 

extent to solve the problem of irrecoverable losses of petroleum products stored 

in the tank farm, as well as to improve the environmental situation of both the 

enterprise and surrounding areas. 

Ключевые слова: блок улавливания, углеводородные газы, 

резервуары, абсорбция, нефтепродукты, оборудование, абсорбер, емкость. 

Key words: capture unit, hydrocarbon gases, reservoirs, absorption, 

petroleum products, equipment, absorber, capacity. 
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В состав технологического оснащения резервуарных парков входят: 

вертикальные стальные цилиндрические резервуары, система трубопрово-

дов, насосное оборудование, арматура, обеспечивающая правильное функ-

ционирование объекта. 

В резервуарных парках происходят безвозвратные потери хранимых 

нефтепродуктов. При заполнении резервуара осуществляется вытеснение 

паровоздушной смеси через дыхательный клапан («большое дыхание» ре-

зервуара). Также вытеснение паровоздушной смеси возникает в результате 

изменений температуры или давления окружающей среды («малое дыха-

ние» резервуара). Нефтепродукты, испаряющиеся с поверхности резервуа-

ра, выбрасываются в окружающую среду через дыхательные клапаны. 

Проблема выбросов паров нефти и нефтепродуктов признана одной из 

ключевых в обеспечении энергетической и экологической безопасности 

государства [1]. 

Различают следующие виды потерь нефтепродуктов [2]: 

- количественные потери;  

- качественно-количественные потери, при которых происходят коли-

чественные потери с одновременным ухудшением качества нефтепродукта 

(потери от испарения); 

- качественные потери, при неизменном количестве нефтепродукта; 

- безвозвратные потери при разгерметизации резервуаров (дефекты, 

возникающие от действия циклических нагрузок [3]) и при авариях. 

Значительную долю потерь нефтепродуктов в процессе транспортиров-

ки и хранения составляют потери от испарения. По данным Федеральной 

службы государственной статистики выбросы углеводородов, связанные с 

несовершенством технических средств и технологических процессов при 

транспорте и хранении нефтепродуктов, по Российской Федерации в 2011 

году составили 5,2 млн т. [4]. 
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Для хранения нефти, промежуточных и конечных продуктов её перера-

ботки используют резервуары атмосферного и высокого давления. Разли-

чают три типа существенных выбросов [5]: 

- дыхательные потери (выбросы паров веществ при изменении темпе-

ратуры и давления); 

- рабочие потери (вследствие изменения уровня жидкости в резервуа-

ре); 

- скачковые потери (происходят при выходе растворённого газа из 

жидкости вследствие скачков давления в заводском трубопроводе и резер-

вуарах). 

На рисунке 1 представлена структура потерь нефтепродуктов от испа-

рения в резервуарах нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) [6]. 

 
Рисунок 1. Структура потерь в резервуарах НПЗ: 
1 – потери от вентиляции газового пространства;  

2 – «большое дыхание» и «обратное дыхание»; 3 – «малое дыхание» 

Важным показателем для систем хранения нефтепродуктов является 

степень заполнения резервуаров. В качестве примера на рисунке 2 пред-

ставлены усредненные данные по потерям бензина от испарения в зависи-

мости от степени заполнения резервуара [7]. 
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Рисунок 2. Потери бензина от испарения в зависимости от степени 

заполнения резервуара 

Из рисунка видно, что заполнение резервуаров на объем, значительно 

меньший номинального, способствует увеличению безвозвратных потерь. 

Наиболее приемлемой является степень заполнения превышающая 80 %. 

Анализ потерь углеводородных газов из резервуарного парка установок 

атмосферно-вакуумных трубчаток (АВТ) ОАО «Газпром нефтехим Сала-

ват» показывает, что в год теряется порядка 70…80 т нефтепродуктов. 

В данной работе для сокращения потерь нефтепродуктов предлагается 

в резервуарном парке смонтировать блок улавливания углеводородных га-

зов, который представляет собой систему сбора, хранения и отгрузки. Тех-

нологическая схема блока представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Технологическая схема блока 

В результате заполнения резервуаров Р-1, Р-2…Р-7 прямогонным бен-

зином, поступающим с установок первичной переработки нефти, происхо-

дит вытеснение паровоздушной смеси в газоуравнительную систему. Затем 

углеводородные газы с воздухом поступают в верхнюю часть емкости Е-1, 

после чего они направляются в нижнюю часть абсорбера А-1. В верхнюю 

часть абсорбера с помощью насоса Н-3 из емкости Е-1 поступает дизель-

ное топливо (ДТ). В результате противотока в абсорбере А-1 на поверхно-

сти регулярной насадки происходит процесс абсорбции. Очищенный воз-

дух направляется в атмосферу. Для подачи свежего дизельного топлива в 

емкость Е-1 предусмотрен насос Н-1. Для отвода балансового количества 

дизельного топлива из емкости Е-1 служит насос Н-2. 

Для проведения технологического расчета была создана имитационная 

(компьютерная) модель технологического процесса в программе Petro SIM 

Express. Она предназначена: 
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- для определения основных геометрических параметров абсорбцион-

ной колонны; 

- для определения степени извлечения углеводородных газов, завися-

щей от расхода дизельного топлива, его температуры, а также от концен-

трации углеводородных газов в смеси воздуха и паров бензина. 

Для расчетов выбран термодинамический пакет Peng-Robinson, 

рекомендованный для типичных процессов переработки нефти и газа. 

Схема материальных потоков абсорбционной колонны А-1 представлена 

на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Схема материальных потоков абсорбционной колонны А-1 

Расчет размеров колонны заключается в определении оптимального 

значения высоты Н (то есть числа теоретических тарелок) и диаметра ко-

лонны D, при которых объем колонны будет минимальным, но будет дос-

тигаться необходимая степень улавливания углеводородных газов. 

Принимаем расход дизельного топлива, подаваемого сверху колонны, 

равным 8000 кг/ч. Увеличивая число теоретических тарелок, начиная с од-

ной, анализируем степень извлечения углеводородных газов из газовоз-

душной смеси. На основании полученных данных построен график зави-

симости степени извлечения от числа теоретических тарелок (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Зависимость степени извлечения  

от числа теоретических тарелок 

Из рисунка 5 видно, что оптимальное число теоретических тарелок 

равно 5, так как при дальнейшем увеличении их количества степень извле-

чения углеводородов практически не изменяется. 

В качестве контактного устройства выбрана металлическая регулярная 

насадка Koch-Sulzer фирмы «Зульцер». 

В программе Petro SIM Express получены основные геометрические 

размеры абсорбционной колонны: высота (H = 2,286 м), диаметр 

(D = 0,4572 м). Принимаем размеры колонны: высота (H = 2,5 м), диаметр 

(D = 0,5 м). 

Также были получены зависимости степени извлечения углеводород-

ных газов от количества подаваемого абсорбента при различных темпера-

турах дизельного топлива (рисунок 6). 
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Рисунок 6. График зависимости степени извлечения углеводородных газов 

от количества и температуры подаваемого дизельного топлива 

При температуре абсорбента 20 °С (рисунок 6) степень извлечения по-

рядка 85% достигается, когда расход абсорбента соответствует 12500 кг/ч, 

а при 18000 кг/ч соответственно 95%. 

При проведении технологического процесса температура дизельного 

топлива может увеличиваться до 40 °С, тогда степень извлечения 85% дос-

тигается, когда расход абсорбента равен 21000 кг/ч. При расходе равном 

30000 кг/ч степень извлечения достигает 95%. 

В зимний период температура дизельного топлива может принимать 

отрицательные значения, что благоприятным образом сказывается на его 

абсорбционной способности. Так, при температуре дизельного топлива 
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минус 5 °С степень извлечения 85% достигается при расходе ДТ равном 

6000 кг/ч. Степень извлечения 95% – при расходе 8000 кг/ч. 

На рисунке 7 представлены зависимости степени извлечения углеводо-

родных газов от количества подаваемого дизельного топлива (температура 

ДТ равна 20 °С) при различных концентрациях УВГ. 

 
Рисунок 7. График зависимости степени извлечения углеводородных газов 

от количества подаваемого ДТ при различных концентрациях УВГ 

Анализ зависимостей (рисунок 7) показывает, что степень извлечения 

практически не изменяется при увеличении концентрации УВГ от 10 до 

40% и для достижения необходимой степени очистки требуется незначи-

тельное увеличение подачи дизельного топлива, порядка 2000 кг/ч. При 

концентрации УВГ 60% подачу ДТ следует увеличить на 4500 кг/ч. 

На рисунке 8 представлены зависимости степени извлечения УВГ от 

количества и температуры подаваемого абсорбента при различных темпе-

ратурах смеси воздуха и углеводородных газов. 
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Рисунок 8. График зависимости степени извлечения УВГ от количества  

и температуры подаваемого абсорбента при различных температурах 
смеси воздуха и углеводородных газов 

Анализ зависимостей (рисунок 8) показывает, что изменение темпера-

туры смеси воздуха и углеводородных газов не оказывает значительного 

влияния на процесс абсорбции. При изменении температуры смеси воздуха 

и УВГ от 5 до 40 °С степень извлечения изменяется в пределах 1%, следо-

вательно не потребуется дополнительного увеличения объема подаваемого 

абсорбента. 

Основным узлом блока улавливания углеводородных газов является 

емкость Е-1 с установленным на нее абсорбером А-1 (рисунок 9). Абсор-

бер А-1 представляет собой колонный аппарат насадочного типа, размеры 

которого приведены в таблице 1. Днище 1 крепится к цилиндрической час-
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ти абсорбера при помощи фланцевого соединения, что позволяет беспре-

пятственно осуществлять загрузку и выгрузку регулярной насадки. В дни-

ще 1 имеется штуцер 3, который предназначен для выхода очищенного 

воздуха. Штуцер 2 предназначен для подачи дизельного топлива в абсор-

бер. Емкость горизонтальная Е-1, имеющая объем равный 55 м3, устанав-

ливается на седловых опорах (характеристики емкости представлены в 

таблице 1). Абсорбер монтируется на емкость посредством фланцевого со-

единения. 

 
Рисунок 9. Основной узел блока улавливания углеводородных газов:  

1 – днище; 2 – штуцер для подачи дизельного топлива в абсорбер;  
3 – штуцер для выхода очищенного воздуха 

Основные характеристики абсорбционной колонны и горизонтальной 

емкости представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные характеристики абсорбционной колонны и 
горизонтальной емкости 

Наименование параметров Единица 
измерения 

Значения 
Абсорбер А-1 Емкость Е-1 

Материальное исполнение - Сталь 09Г2С Сталь 09Г2С 
Рабочее давление МПа 0,1 0,1 
Рабочая температура °С 80 80 
Толщина стенки мм 8 8 
Диаметр мм 500 2800 
Высота (длина)  
цилиндрической части мм 2500 8000 

Выводы 

Разработана технологическая схема блока улавливания углеводородных 

газов из резервуаров. 

Проведены исследования влияния расхода дизельного топлива и его 

температуры на степень извлечения углеводородных газов. 

Обоснована конструкция основного оборудования блока. 

Реализация предлагаемых разработок позволит снизить потери нефте-

продуктов, которые происходят при хранении в резервуарных парках, на 

85…95%. 
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