Министерство иауки и образоваиия Российской Федерации
Российский Государственный Гидрометеорологический Университет

На правах рукописи

Баскаков
Сергей Павлович

ИОВЫШЕИИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСИОСТИ МОРСКОЙ
ТРАПСПОРТИРОВКИ ИЕФТИ ПУТЕМ СПИЖЕПИЯ ЭМИССИИ
ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

Специалыюсть: 25.0036 Геоэкология

Диссертация па соискание
ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:
Доктор технических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки и техники РФ Кацман Ф.М.

Санкт-Петербург 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

3

Глава 1. Состояние вопроса и постановка задачи

9

1.1.

Анализ научных исследований в отношении негативного

воздействия ЛОС на окружающую среду
1.2.

9

Исследование международной нормативно-правовой базы по

вопросам ликвидации и локализации негативных воздействий ЛОС при
морской транспортировке нефтн
1.3.

14

Исследование национальной нормативно-правовой базы по вопросам

ликвидации и локализации негативных воздействий ЛОС при морской
транспортировке нефти

18

1.4.

Общее состояние вопроса

23

1.5.

Постановка задачи

26

Глава 2. Исследование основных расчетных методик по определению объёмов
эмиссии ЛОС
1.1.

Фотохимическая активность ЛОС

1.2.

Исследование методик расчетов эмиссии ЛОС при заполнении

резервуаров
1.3.

30

32

Адаптация существующих методик расчета эмиссии ЛОС

применительно к нефтеналивным судам
1.4.

30

42

Оценка экологической безопасности и эффективности

существующих технологий и конструкций в области регулирования
эмиссии ЛОС на нефтяных термигталах
1.4.1.

Исследование эффективности и оптимальных режимов

эксплуатации установок адсорбции ЛОС
1.4.2.

48

Исследование эффективности и оптимальных режимов

эксплуатации установок адсорбции ЛОС
1.4.3.

47

56

Исследование эффективности и оптимальных режимов

эксплуатации установок конденсации ЛОС

66

1.4.4.

Исследование эффективности и оптимальных режимов

эксплуатации установок мембранной фильтрации ЛОС
1.4.5.

74

Исследование эффективности и оптимальных режимов

эксплуатации установок факельного сжигания ЛОС
1.4.6.

79

Оценка эффективности и оптимальных режимов эксплуатации

термических и каталитических инсинераторов
1.4.7.

87

Исследование эффективности и оптимальных режимов

эксплуатации установок биологического разрушения ЛОС

95

1.5.

99

Выводы по второй главе

Глава 3. Оценка экологической безопасности

существующих технологий и

конструкций в области регулирования эмиссии ЛОС с танкеров
3.1.

Определение объёма и состава ЛОС, образующихся в грузовых

танках нефтяного танкера при погрузке нефти
3.2.

116

Исследование процесса регулирования эмиссии ЛОС при

использовании установок абсорбции
3.5.

114

Исследование процесса регулировапия эмиссии ЛОС при

использовании установок реконденсации
3.4.

106

Исследование процесса снижения эмиссии ЛОС при использовании

последовательного перемещения атмосферы танков (ПЛАТ)
3.3.

105

121

Исследование эффективности традиционных способов регулирование

эмиссии ЛОС в процессе транспортировки нефтяных грузов на танкере 124
3.6.

Исследование процесса регулирования эмиссии ЛОС за счет

вакуумирования парового пространства в грузовых танках
3.7.

132

Обеспечение экологической безопасности транспортировки нефти

морем за счет снижения эмиссии ЛОС с танкеров

138

Глава 4. Рекомендации по обеспечению экологической безопасности морской
транспортировки и хранения нефти за счет снижения эмиссии ЛОС с танкеров
и терминалов

142

Заключение

149

Литература

153
2

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы работы.
В РФ существует устойчивая

тенденция

строительства

совершенствования старых портов, осуществляющих
нефтепродуктов.

Бурный

рост

танкерного

перевалку

судоходства

норых и
нефти и
вызывает

обеспокоенность мировой общественности, прежде всего, вследствие высокой
вероятности загрязнения нефтью, пока еще «благополучного» в этом плане.
Балтийского моря. Тем не менее, загрязнение моря нефтью - это лишь видимая
часть того огромного айсберга, который является угрозой окружающей среде,
при морской транспортировке нефти.
Речь идет о зафязнении атмосферы выбросами летучих органических
соединений (ЛОС), возникающими вследствие интенсивного испарения нефти
при её хранении и транспортировке. По оценкам экспертов,

удельные потери

углеводородного сырья за счет испарения в процессе его перевалки составляют
около 0,28 % от общего объема нефти, перевозимой морем. Выбросы ЛОС, с
мирового танкерного флота в процессе

морской транспортировки нефтяных

грузов составляют от 4-х до 7-и миллионов тонн в год, что превышает общее
количество нефти, попадающее в море в результате аварий танкерного флота
боле чем в 115 раз. Образно говоря, ежегодно 25 танкеров типа VLCC
дедвейтом по 250 тысяч тонн каждый, полностью испаряется.
Но даже такие значительные количественные потери нефти не отражают
того

негативного воздействия, которое оказывают

окружающую среду. Помимо

нефтяные пары

на

того, что среди органических соединений,

входящих в состав ЛОС, содержится достаточно большое число токсичных
веществ, в ходе фотохимических реакций между оксидами азота (NOx) и
некоторыми ЛОС образуется приземный

озон, который по токсичности

нриравнивают к цианидам.
С выходом на полную мощность новых нефтяных
Приморск, п. Высоцк, б. Батарейной, п.

терминалов в п.

Ломоносов, п. Калининград, с

увеличением грузооборота нефти через п. Санкт-Петербург, к 2010 г. общий

грузопоток нефти через порты Северо-Западного региона России может
составить свыше 100 млн. т в год. При сохранении существующего положения,
ежегодная эмиссия ЛОС при отгрузке нефти на танкеры только с российских
терминалов в Финском заливе превысит 280 тысяч тонн.
Актуальность

темы

исследований

определяется,

прежде

всего,

следующими причинами:
1. Вступление в силу 15 мая 2005 года

нового Приложения VI к

Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря с
судов

(МАРПОЛ-73/78),

регламентирующего

правила

по

предотвращению загрязнения атмосферы с танкеров и терминалов,
потребует от РФ

принятия в самые короткие сроки жестких мер по

уменьшению выбросов ЛОС при перевалке нефти до

разумного

минимума.
2. Организационный механизм управления качеством атмосферного воздуха
в

Российской

Федерации,

а

также

обеспечивающее

его

функционирование нормативно-методическое обеспечение разработаны
не в полном объеме, а процедуры регулирования эмиссии ЛОС с танкеров
и нефтяных терминалов не отражены в Российской нормативной базе.
3. Подписание РФ Протокола «О борьбе с подкислением, эвтрофикацией и
приземным озоном» к Международной конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., требует сокращения
выбросов ЛОС в Районах Регулируемого Выброса Загрязнений (РРВЗ), к
которым относится весь Северо-запад РФ, до 165 тыс.тонн в год к 2010
году, что при условиях интенсивного развития морской перевалки нефти
и стремительного

увеличения

терминалах в данных

объемов

её хранения на нефтяных

регионах, делает проблему снижения эмиссии

ЛОС практически до нулевых значений, наиболее актуальной.
Актуальность этой проблемы обусловила цель, задачи, содержание
структуру данной работы.

и

Целии и задачи исследования. Целью диссертационной работы является
разработка путей

обеспечения

экологической безопасности

технологий

морской транспортировки и хранения нефти на терминалах за счет снижения
загрязнения атмосферного воздуха выбросами ЛОС.
Для достижения

данной цели необходимо было решить

следующие

научные задачи:
1. Проанализировать

действующие

объёмов и интенсивности

методики, применяемые в расчетах

эмиссии ЛОС при заполнении береговых

резервуаров нефтью.
2. Определить пути совершенствования данных методик расчетов и их
адаптации для практических расчетов объёмов и интенсивности эмиссии
ЛОС в морской практике.
3. Провести сравнительный

анализ и экологическую

эффективность

существующих технологий, применяемых для регулирования эмиссии ЛОС
на нефтяных терминалах и танкерах.
4. Проанализировать методики расчета технологических параметров систем
регулирования

эмиссии ЛОС с точки зрения обеспечения экологической

безопасности технологий перевалки нефти.
5. Сформировать основу для разработки комплексного метода расчета эмиссии
ЛОС при морской транспортировке нефти.
6. Разработать практические рекомендации, необходимые для реализации
системы управления качеством атмосферного воздуха применительно к
танкерному флоту с учетом международных экологических стандартов.
7. Разработать рекомендации по повышению экологической безопасности
технологий

морской

транспортировке

нефти

за

счет применения

современных технических систем регулирования эмиссии ЛОС на танкерах
и терминалах.
Объект исследования.
обеспечения

экологической

Объектом исследования
безопасности

является система

технологий

морской

транспортировки и хранения нефти и выявление путей её совершенствования

за счет сокращения выбросов ЛОС в атмосферный воздух с терминалов и
танкеров.
На защиту выносятся
безопасности

технологий

рекомендации по повышению экологической
морской

транспортировки

нефти

путем

максимального сокращения эмиссии ЛОС, за счет использования экологически
и технически безопасных технических систем регулирования эмиссии ЛОС и
оптимизации режимов их эксплуатации.
Научная новизна

диссертационной работы. В работе содержатся

следующие результаты исследований, полученные впервые:
1. Определены пути адаптации существующих методик расчетов объёмов и
интенсивности

эмиссии ЛОС при наливе нефти и нефтепродуктов в

резервуары применительно к нефтяным танкерам;
2. Определены

оптимальные

режимы

эксплуатации

технологических

установок, обеспечивающие максимальное сокращение выбросов ЛОС при
заданных значениях концентрации ЛОС в очищаемых газовых потоках и
максимальной интенсивности этих потоков.
3. Проведена оценка экологической эффективности наиболее перспективных
технологических

установок регулирования эмиссии ЛОС, которые могут

применяться на танкерах с целью новышения экологической безопасности
процесса транспортировки нефти морем
4. Сформулированы основные
безопасности

технологий

требования
морской

к обеспечению

транспортировки

экологической
нефти

за

счет

использования на танкерах и терминалах технологических установок по
регулированию эмиссии ЛОС.
Нрактическая

значимость

вынолнениых

исследовании.

Разработанный подход позволяет обосновать пути адаптации и уточнить
существующие в морской практике методики расчета объёмов и интенсивности
эмиссии ЛОС в атмосферный воздух. Установленные в работе оптимальные
режимы эксплуатации технологических

установок, предназначенных

для

регулирования эмиссии ЛОС, позволят сэкоьюмить до 20% национальных

топливно-энергетических ресурсов и

сократить загрязнение атмосферного

воздуха выбросами ЛОС не менее чем на 95%.
Достоверность

полученных

результатов

подтверждается

большим

объемом результатов практических экспериментов, проведенных

на борту

танкера класса «PETRO» для различных сортов нефти, а также данных
экспериментов, проведенных в рамках проекта «VOCON».
Апробация работы. Основные положения работы обсуждались 19-22 марта
2003 года на заседании круглого стола «Морские порты и транспортировка
нефтепродуктов» в рамках Международного экологического форума «День
балтийского моря», посвященного 300-летию Санкт-Петербурга, а также на
совместном научном семинаре кафедры промысловой океанологии и охраны
природных вод, кафедры физики и кафедры химии природной среды
Российского государственного гидрометеорологического университета (апрель
2005 г.)..
Отдельные результаты диссертационной работы в отношении практических
расчетов и экологически безопасной эксплуатации
эмиссии

систем регулирования

ЛОС с танкеров включены в программы обязательной подготовки

персонала танкеров в соответствии с требованиями международной конвенции
по дипломированию и несению вахты (ПДНВ) 1978/95. Программы одобрены
Минтрансом РФ в 1999 году и рекомендованы к использованию в качестве
примерных программ для морских учебных заведений и морских

учебно-

тренажерных центров, осуш,ествляющих подготовку персонала танкеров.
Структура п объем дпссертацпоппой работы. Диссертационная работа
состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы Работа
содержит

164 с. машинописного текста, 21 рисунок, 6 таблиц, список

литературы содержит 108 наименований.

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1.Анализ научных исследований в отношении
воздействия ЛОС на окружающую среду
Исследование

вопросов

определения

негативного

объёмов

и

технологий

регулирования эмиссии ЛОС при перевалке нефти имеет сравнительно
небольшую историю и

незначительную библиографию, насчитывающую

несколько десятков работ. Однако в последние годы исследования процессов
эмиссии ЛОС стали интенсивно проводиться в ряде развитых стран, в том
числе и в России,
В то же время нельзя не
экспериментальных

отметить, что предпринимаемые попытки

и теоретических исследования в части

эмиссии ЛОС при перевалке углеводородного

регулирования

сырья, привели к достаточно

скромным результатам в форме отдельных расчетных методик,

учебно-

справочных пособий и научных работ.
Одним из наиболее важных событий в плане

развития исследований

эмиссии ЛОС нри перевалке и хранении нефти стала ратификация СССР в
1980 г. «Международной конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния 1979 г.». [23], которая определила общие организационные
и технические меры по

ограничению выбросов ЛОС из стационарных

источников и механических транспортных средств.
В СССР первой значимой работой в этой области была опубликованная
в 1981 г. работа Абузовой Ф.Ф., Бронштейна И.С, Новоселова В.Ф. « Борьба с
потерями нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке» (М.:

Недра, 1981. - 248 с). [38], носвященная вопросам регулирования эмиссии ЛОС
в

топливно-энергетическом

экспериментальным
разработке

методики

комплексе

исследованиям
расчета

СССР.

процесса

Теоретическим

испарения

и

нефтепродуктов,

потерь, обоснованию методов

и

средств

сокращения их из резервуаров посвящен целый ряд работ М.И. Ашкенази, С.
Бейсора, Н.И. Белоконя, И.Г. Блинова, В.А. Бунчука, Р. Велдона, В.Ф. Вохмина,
В.Б. Галеева, Д. Гаммела, X. Джаггера, В.Ф. Евтихина, С.Г. Едигарова, К.В.
Елшина, Н.Н. Константинова, В.Ф. А.Д. Прохорова, и др.. опубликованных
также в начале 80-х.
Следует отметить, что большей частью научные исследования в области
эмиссии ЛОС сводились в основном к теоретическим
эмиссии ЛОС при

расчетам объёмов

различных условиях стационарного хранения нефти в

резервуарах, поиску эмпирических зависимостей, описывающих связь между
транспортными характеристиками нефти и условиями её хранения, или же к
экономическому анализу нотерь нефти и

нефтепродуктов (Старков М.В.

«Структура потерь нефти и нефтепродуктов при транспорте и хранении и меры
по их сокращению» - ВНИИОЭНГ. - М., 1985.).
Предложенные авторами работ

методики расчетов потерь

нефти при

хранении в резервуарах имели целый ряд недостатков, а разработанные на
основании исследований системы улавливания легких фракций были дороги в
изготовлении и сложны в эксплуатации. Кроме того, результаты
исследований в дальнейшем легли в основу

многих

некоторых весьма интересных

отраслевых нормативных документов. Например, 26.03.86 г было опубликовано
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Постановление

Госснаба

СССР

№

40

«Нормы

естественной

убыли

нефтепродуктов при транспортировке и хранении». В котором естественная
убыль нефтепродуктов определена как «...потери (уменьшение массы при
сохранении качества
являющиеся

в пределах

следствием

требований нормативных

физико-химических

свойств

документов),

нефтепродуктов,

воздействия метеорологических факторов и несовершенства существующих в
данное

время

средств

защиты

нефтепродуктов

от

испарения

при

транспортировании, приеме, хранении и отпуске».

Документ, который

действует в РФ и по сей день, фактически узаконил

потери от испарения

нефти и нефтепродуктов в процессе их транспортировки и хранения.
В начале 90-х в публикациях, посвященных исследованию структуры
потерь пефти

впервые начинает подниматься вопрос охраны окружающей

среды от

выбросов ЛОС (Кавнев Г.М., Моряков Н.С., Загвоздкин В.К.,

Ходякова

В.А.

«Охрана

воздушного

бассейна

на

предприятиях

нефтепереработки и нефтехимии в связи с переходом на новые экономические
методы управления», М.: ЦНИИТЭнефтехим. 1989). В 1990 г. выходит в свет
весьма интересная работа Блинева И.Г., Герасимова В.В., Коршака А.А.,
Новоселова В.Ф., Седелева Ю.А., «Перспективные методы сокращения потерь
нефтепродуктов от испарения в резервуарах» (М:ЦНИИТЭнефтехим, 1990)
посвященная исследованию не только процессов испарения нефти и объёмов
образовавшихся ЛОС при хранении нефти, но и анализу методов сокращения
потерь нефтепродуктов

от испарения в резервуарах. На основании этих

исследований в 1997 г. были разработаны и внедрены "Методические указания
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по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров",
которые также как и предыдущие

нормативные документы в этой части, не

дают никаких рекомендаций в отношении того, как эти потери могут быть
сокращены.
Для расчетов объёмов эмиссии ЛОС при хранении нефти в резервуарах,
наиболее приемлемой на сегодняшний день считается методика, предложенная
Гиззатовым М.А. в работе «Сокращение потерь бензинов от испарения на
автозаправочных станциях нефтебаз» (Уфа, 1987),
методики

Абузовой

Ф.Ф.

Однако

предложенной Гиззатовым М.А,,

на основе развития

критический

анализ

методики,

и получепных результатов расчетов по ней

показывает, что применение данной методики для расчета каких-либо потерь
за каждую отдельную операцию (налив - слив) невозможно без использования
данных о предыдущих операциях. Помимо того, что методика расчетов
является весьма сложной для практического применения, в ней основными
параметрами,

определяющими

величину

потерь,

являются

температура

жидкости и газового пространства в резервуарах, что также не совсем верно,
поскольку интенсивность испарения углеводородов во многом зависит от их
фракционного и химического состава.
При описании процесса насыщения газового пространства в случаях
заполнения резервуара
эффективный

открытой струей,

коэффициент диффузии,

автор

методики

характеризующий

использует

турбулизацию

парового пространства резервуара и поверхности испарения, в то же время.
при заполнения резервуара

закрытой струей, а именно этот метод и
12

используется в нефтяной отрасли, он пользуется обычным коэффициентом
молекулярной
турбулизацию

диффузии,

который

ни

коим

образом

учитывает

поверхности жидкости, ни фугитивность углеводородов.

Проведенный в ходе исследований анализ
литературы

не

зарубежной

научной

и методик расчетов эмиссии ЛОС также показывает,

одобренные

методики

расчетов

(US

Environmental

Protection

что

Agency,

Compilation of Air Pollution Emission Factors, Volume I, Section 12, Storage of
Organic

Liquids. U.S. Environmental Protection Agency, 4th Edition, 1993.),

сложны и несовершенны.
Как можно заметить, перечисленные выше научные публикации, также
как и практически все
относятся

статистические данные в отношении эмиссии ЛОС

исключительно

к

береговым

промышленным

объектам,

нефтехранилиш,ам, автозаправочным станциям и автотранспорту.

Не

учитывается тот факт, транспортировка и хранение нефтепродуктов в системе
их

распределения

потребителям

производится

в

менее

благоприятных

условиях, чем в нефтяной или нефтеперерабатывающей промышленности. При
распределении нефтепродуктов их грузопотоки дробятся на небольшие партии,
отправляемые автоцистернами, железнодорожным транспортом,

речными и

морскими танкерами. Это ведет к увеличению потерь углеводородов за счет
«малого дыхания» емкостей при транспортировке нефти и нефтепродуктов в
дополнение к потерям от « большого дыхания» при заполнении резервуаров
различного типа. Исследований и научных изысканий в этой области - пока нет
вообще.
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Основное отличие морской транспортировки нефти от остальных видов
её

распределения

в

том, что

каждый

этап

грузообработки

жестко

регламентируется различного рода международными нормами и правилами. В
то

же время,

единственным

нормативным

документом,

содержащим

требования в отношении расчетов эмиссии ЛОС с танкеров, является
«Методика расчета гидравлического сопротивления трубопроводов системы
газоотвода

танкеров»,

одобренная

Российским

Регистром

Морского

Судоходства в 1992 г..
Необходимо подчеркнуть, что данная методика, предназначенная, для
расчета максимальной интенсивности налива груза с целью защиты грузовых
танков танкера от избыточного давления или вакуума при использовании
системы газового баланса,

не содержит рекомендаций ни в отношении

способов ограничения выбросов ЛОС, ни в отношении способов их утилизации.
1.2. Исследованне международной норматнвно-нравовой базы но
вонросам лнквндацни н локалнзацнн негативных воздействий
ЛОС нри морской транснортировке нефти
В настоящее время,
природоохранных

количество декларативных и запретительных

законов очень велико, причем увеличение

их числа

продолжается, хотя на международном уровне уже вполне обоснованно
поставлен вопрос об обеспечении, в первую очередь, выполнения требований
уже действующих нормативных актов, и именно на этом вопросе все более
концептрируется внимание международного сообщества.
По данным ИМО, в настоящее время разработаны и действуют свыше
40 различных международных конвенций и протоколов, более 800 кодексов и
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рекомендаций,

регламентирующих

обеспечения безопасности
связанные

с

мореплавания

деятельностью

регулирование

охраны

практически

и защиты

международного

атмосферного

все

воздуха,

основные

вопросы

окружающей

судоходства.
которое

ограничивалось узкими рамками решения отдельных

среды,

Правовое

первоначально

конфликтов между

ограниченным кругом стран, возникавших на почве загрязнения атмосферы,
теперь более всего направлено на развитие самого широкого международного
сотрудничества

с

целью

разработки

и

принятия

согласованных

организационных и технических мер по предотвращению загрязнения.
Одним из наиболее важных событий в области охраны атмосферного
воздуха стало подписание в 1979г. «Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха

на

большие

международным
призванным

правовым

решать

многосторонней

расстояния».

Эта

Конвенция

документом,

проблемы

основе. Она

имеющим

загрязнения

содержит

является

первым

обязательную

воздуха

на

силу,

широкой

принципы, на основе

которых

договаривающиеся стороны выявляют нроблемы, вызываемые трансграничным
загрязнением

воздуха,

и

разрабатывают

протоколы

по

конкретным

загрязнителям, устанавливая меры и этапы снижения их выбросов.
Неносредственно к ограничению выбросов в атмосферу ЛОС относятся
два протокола конвенции:
1) протокол об ограничении

выбросов летучих органических соединений

или их трансграничных потоков, 1991 г.,
2) протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном,
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1999 г.,
которые определяют меры по ограничению выбросов ЛОС из стационарных
источников и из механических транспортных средств, устанавливают районы
регулирования содержания тропосферного озона (РРТО) и классифицируют
ЛОС на основе их фотохимического потенциала образования озона (ФПОО)
Согласно

положениям

Протокола

1991

года,

каждая

сторона

ограничивает и сокращает свои выбросы ЛОС к 1999 г. как минимум на 30%
по отношению к базовому - 1988 г.. Важно то, что Протокол 1991 г. Россией не
подписан.
В декабре

1999 г. ООН был подготовлен «Протокол о борьбе с

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном» к Конвенции 1979 г.,
i
который коллегия Госкомэкологии России сочла приемлемым для подписания.
В соответствии с этим Протоколом для Российской Федерации определены
районы

регулирования

выбросов

загрязнителей

(РРВЗ),

по

которым

установлены предельные значения выбросов ЛОС. В РРВЗ полностью входят
Карелия,

Калининградская,

Ленинфадская

(включая

Санкт-Петербург),

Новгородская и Псковская области. К 2010 г. Россия должна сократить в этом
районе выбросы ЛОС в атмосферу (по отношению к уровню выбросов ЛОС в
1990г.) -на 19%.
Что касается непосредственно морской транспортировки нефти, то
еш,е
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апреля

Международной

1992

года

Комитет

по

безопасности

Морской Организации (ИМО)

признал

мореплавания
необходимость

внедрения международных стандартов по системам улавливапия отходящих с
16

танкеров газов
перевозке

и одобрил

опасных

Администрациями.

стандарты, разработанные подкомитетом по

грузов,

для

использования

Правительствам

стран,

входящим

предложено принять к сведению эту разработку.

национальными
в

ИМО, было

И во многих странах уже

существуют довольно жесткие национальные требования по ограничению
выбросов ЛОС с танкеров и терминалов, разработанные на основании
требований Конвенции 1979 года и рекомендаций ИМО.
В то же время, стандарты ИМО по системам регулирования

эмиссии

нефтяных газов были разработаны для целей проектирования, постройки и
эксплуатации систем сбора газов на танкерах и систем их дальнейшей
утилизации на терминалах. Стандарты предполагалось нрименять к системам,
предназначенным для сбора наров легковоспламеняющихся грузов из грузовых
танков на танкерах в процессе ногрузки и балластировки. Сами же системы
регулирования эмиссии газов, нри помощи которых собираются пары грузов,
подлежат, согласно рекомендацням ИМО,

специальному рассмотрению

национальным законодательством.
Кроме того, разработанные стандарты не ставят цели обязательного
применения

систем

регулирования

эмиссии газов,

а

скорее

содержат

рекомендация по нормам безопасности при использовании нодобных систем.
Требование о сборе наров грузов должно исходить от администрации норта,
предъявляться на основе нравил терминала или должно быть онределено
национальными правилами.
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в 1997 году

было опубликовано Приложение VI к Международной

конвенции МАРПОЛ 73/78 регламентирующее выбросы в атмосферу вредных
веществ, в том числе и

ЛОС с морских судов и терминалов, получивщее

название «AIRPOL». В Приложении указывается, что, если выбросы ЛОС с
танкеров должны регулироваться в портах или на терминалах, находящихся
под юрисдикцией Стороны Протокола 1997 года, они регулируются согласно
положениям Правила 15 Приложения VI [27]. Согласно основным положениям
этого правила. Сторона Протокола назначает порты и терминалы, в которых
выбросы ЛОС должны регулироваться, оповещает заинтересованные стороны
о размерах танкеров, которые должны контролироваться, о грузах, требующих
системы контроля выбросов паров. Правительство должно обеспечить, чтобы
системы контроля выбросов, используемые на терминалах, эксплуатировались
безопасно (с учетом требований

стандартов безопасности, разработанных

ММО) и не вызывали необоснованной задержки судна.
Па сегоднящний день ситуация такова, что Приложение VI к МАРПОЛ 73/78 будет ратифицировано уже в мае 2005 года.
1.3. Исследование национальной нормативно-правовой базы но
воиросам лнквндации и локализации негативных воздействий ЛОС
ири морской транснортировке нефти
Пачиная с 70-х годов, в Советском Союзе практически ежегодно
принимались постановления об усилении мер по охране нрироды. Так, в 1985
году было принято Поста1ювление Верховного Совета СССР "О соблюдении
требований

законодательства

об

охране

природы

и

рациональном

использовании природных ресурсов", в 1988 году вышло Постановление "О
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коренной перестройке дела охраны природы в стране". Однако экологическая
ситуация в СССР не изменилась к лучшему, поскольку все эти постановления и
законы носили декларативный характер и не учитывали

действовавшего

хозяйственного механизма, при котором сохранение окружающей среды шло
вразрез

с

экономическими

интересами

промышленных

предприятий.

Характерно, что пренебрежение природоохранной деятельностью присуще как
плановой, так и

рыночной экономике. И здесь и там природные блага

рассматриваются как эксплуатируемый ресурс. Чем с меньшими издержками
этот ресурс потребляется, тем успешнее - с наибольшими результатами при
минимуме затрат - работает предприятие. Результаты такого отношения
сказываются не только в пореформенной России, но и в высокоразвитой и
благополучной Западной Европе, которая из-за кислотных дождей все больше
превращается в "лысеющий" континент.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что Россия имеет ключевое значение для
глобальной экодинамики,

поскольку стоит на первом месте в мире по

поглощению углекислоты - около 40 процентов [21; 22]. Поэтому можно
констатировать: в мире нет, пожалуй, ничего более ценного для человечества и
его

будущего,

чем

сохраняющаяся

и

пока

работающая

естественная

экологическая система России.
В Российской Федерации регулирование качества атмосферного воздуха
регламентируется Конституцией РФ и Федеральными законами:
1. "Об охране окружающей среды" (2002),
2. "Об охране атмосфер1юго воздуха" (1999),
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3. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(1999),
4. постановлениями Правительства Российской Федерации и
другими законодательными документами.
Следует иметь в виду, что все обязательства России по Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха 1979 г. относятся только к европейской
территории России (ЕТР), на которой расположены 52 из 89 субъектов
Российской Федерации.
Сложившаяся в Российской Федерации практика нормирования
качества окружающей

природной среды и регламентации

антропогенных

воздействий на окружающую среду базируется в настоящее время, в основном,
на

гигиенических

международными
сбросов,

нормативах,

что

находится

экологическими стандартами.

принятые

в

РФ,

невыполнимы

на

в

противоречии

с

Кроме того, нормативы
многих

промышленных

предприятиях, как в силу своей жесткости, так и недостаточного технического
уровня преднриятий. Эта система нормирования стала препятствием для
внедрения передовых отечественных и зарубежных технологий, отвечающих
мировой практике. И лишь в последние годы наметилась тенденция пересмотра
экологического нормирования.
В Федеральном законе Российской Федерации N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха"от 4 мая 1999 г. сформулированы основные принципы
государственного управления в области охраны атмосферного воздуха:
1) обязательность государственного регулирования выбросов вредных
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(загрязняющих)

веществ

в

атмосферный

воздух

и

вредных

физических воздействий на него;
2) научная обоснованность, системность и комплексность подхода к
охране атмосферного воздуха и охране окружающей природной
среды в целом;
Закон предусматривает введение технических нормативов выбросов для
технологических процессов, оборудования, транспортных и иных передвижных
средств и установок. Эта мера, уже принятая во многих странах мира,
позволяет стимулировать применение наиболее совершенных, с экологической
точки зрения, технологий.
Закон

"Об

охране

атмосферного

воздуха"

закрепляет,

также

двухступенчатость системы контроля (государственный и производственный) в
сфере

контроля

государственного

промышленных

выбросов.

Причем

при

проведении

контроля осуществляется лишь проверка достоверности

представленных предприятием данных о выбросах, в том числе с помощью
инструментально-лабораторных
данных,

методов, проводится сравнение и анализ

принимаются решения о

необходимых

мерах

по

устранению

недостатков. Нормативным актом, на основании которого осуществляется
государственный контроль, является "Положение о государственном контроле
за

охраной

промышленных

атмосферного
выбросов

воздуха".

осуществляется

Производственный

контроль

соответствующими

службами

предприятия или ведомства. Из этого следует, что

предприятие должно

самостоятельно обеспечивать контроль за имеющимися на предприятии
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источниками загрязнения атмосферы.
Дополнительно,

в

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Российской Федерации № 1264-р "Об утверждении Плана подготовки проектов
нормативных

правовых

актов

Правительства

Российской

Федерации,

необходимых для реализации Федерального закона "Об охране атмосферного
воздуха"от 8 августа 1999 г., Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России) разработало проекты постановлений:
1. "О нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух",
2. "О

порядке

установления

и

пересмотра

экологических нормативов качества
предельно

допустимых

уровней

гигиенических

атмосферного

физических

и

воздуха и

воздействий

на

атмосферный воздух".
Тем не менее, предпринимаемые на сегодняшний день многочисленные
попытки совместить технологический контроль и контроль выбросов в
топливо-энергетическом секторе РФ, пока привели к достаточно скромным
результатам. Так,
значительного

несмотря на наличие

количества

различных

в российском законодательстве
нормативных

документов,

регламентирующих природоохранную деятельность практически всех отраслей
промышленности,

вопросы

регулирования эмиссии ЛОС в процессе её

перевалки на нефтяных терминалах и морской транспортировки танкерами,
не нашли в них даже частичного отражения.
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1.4. Общее состояние вопроса

Из приведенного выше анализа, следует один неутешительный вывод:
практически все исследования вопросов эмиссии ЛОС при хранении и
транспортировки нефти и нефтепродуктов направлены

на количественную

оценку потерь углеводородов или на определение различных экономических
показателей. Само определение

процесса регулирования

применительно к хранению и транспортировке
выделения из образующихся

в результате газов,

нефти,

эмиссии ЛОС,
как

процесса

содержащихся в

них

полезных примесей, данное полвека назад, повторяется практически без
изменения в современных специальных изданиях.
Действительно, с технологической стороны это определение можно
считать безукоризненным, но нельзя назвать его исчерпывающим, поскольку
сама необходимость очистки газов от вредных примесей перед их выбросом в
атмосферу представлена здесь как нечто побочное, второстепенное. Помимо
этого практически отсутствуют научные работы, в которых проблемы эмиссии
ЛОС при транспортировке и хранении углеводородных грузов рассматривались
бы с позиции экологии или, по крайней мере, с учетом экологического аспекта.
Между тем охрана воздушной среды от загрязнений

промышленными

выбросами является важной общечеловеческой задачей, входящей в комплекс
задач глобальной проблемы охраны природы и улучшения
природных

ресурсов.

Даже

предполагает, в первую очередь,

организация

экономии

использования
нефтепродуктов

систематическое и всесторопнее изучение,
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выявление, планомерное снижение и устранение разного рода их потерь на всех
стадиях их движения к потребителю. На современном же этапе развития
исследований в области транспортировки и хранения нефти, по сути дела,
возводится барьер между экологическими и экономическими проблемами, что
чревато в конечном итоге
принцип

внимания

не

негативными
менее

последствиями

вреден,

чем

и

-

остаточный

остаточный

принцип

финансирования.
Тенденции развития современной нефтегазовой отрасли России
свидетельствуют об актуальности решения задач предотвращения и снижения
общих

выбросов

нефтеперевалочных

ЛОС,

при

этом

комплексов

влияние

считается

на

окружающую

наиболее

Исследования научных работ и нормативной базы,
выбросы

среду

неблагоприятным.
регламентирующей

ЛОС в нефтяной и транспортной отрасли, проведенные в рамках

настоящей работы, позволяют сделать следующие выводы:
1. Научные исследования в части количественного определения эмиссии ЛОС
при хранении и транспортировке

жидких углеводородов,

проводились

исключительно для береговых промышленных объектов, нефтехранилищ,
автозаправочных станций.

Все

существующие расчетные

сложны для практических расчетов,

дают

методики

приближенные результаты и

применимы только для вертикальных цилиндрических емкостей.
2. Основными параметрами, в существующих методиках, используемых для
расчета потерь нефти в процессе её хранения и транспортировки, являются
температура жидкости и температура газового пространства в резервуарах,
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что

также

не

недостаточно

справедливо,

поскольку

интенсивность

испарения углеводородов в большей степени зависит от их фракционного
и химического состава, который в каждом конкретном случае индивидуален.
3. При описании процесса насыщения газового пространства в случаях
заполнения резервуара закрытой струей, а именно этот метод применяется
при

заполнении резервуаров различного типа,

коэффициент

пользуется обычный

молекулярной диффузии, который ни коим образом не

учитывает турбулизацию

жидкости.

4. При распределении нефтепродуктов их грузопотоки дробятся на небольшие
партии, что ведет к дополнительному увеличению потерь углеводородов за
счет «большого дыхания» при заполнении емкостей и

«малого дыхания»

емкостей при транспортировке грузов. Исследования в области определения
потерь

углеводородов

за счет «малых дыханий»

в процессе

их

транспортировки - российскими учеными не проводились вообш,е.
5. Организационный механизм управления качеством атмосферного воздуха в
Российской Федерации, а также обеспечиваюндее его функционирование
нормативно-методическое обеспечение разработаны не в полном объеме,
что серьезно сдерживает реализацию мероприятий по снижению выбросов
ЛОС в атмосферный воздух. Процедуры регулирования эмиссии ЛОС с
танкеров и нефтяных терминалов не отражены в Российской нормативной
базе.
6. Поскольку требования Приложения VI МАРПОЛ -1ЪП?> основаны на
действующих стандартах ИМО, при разработке национальной нормативной
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базы в отношении регулирования эмиссии ЛОС с танкеров и терминалов,
следует руководствоваться тем, что согласно этим стандартам, требование о
сборе паров углеводородных грузов должно исходить от Администрации
порта или предъявляться на основе правил терминала.
7. Проведенный в работе анализ состояния проблемы позволяет утверждать,
что система регулирования выбросов ЛОС,

как при перегрузке нефти и

нефтепродуктов на терминалах, так и во время их транспортировки морем,
должна

обеспечить

методических

совокупность

организационных,

технических

и

мероприятий, направленных на выполнение требований

законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе на
обеспечение действенного контроля выполнения нормативов выбросов.
8. Структура системы контроля выбросов ЛОС должна

выстраиваться на

взаимодействии производственного и государственного

экологического

контроля. Производственный контроль в области охраны окружающей
среды должен представлять собой часть
воздухоохранной

деятельностью

единого механизма управления

предприятий, включающего

полную

инвентаризацию загрязняющих веществ и их источников, нормирование
выбросов, а также принятие мер долгосрочного и оперативного характера
по

снижению

выбросов,

в том числе

за счет

совершенствования

технологических процессов, оборудования, использования газоочистных
устройств.
1.5. Постановка задачи
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Проведенные в настоящей работе исследования

состояния проблемы

позволяют сформулировать основную задачу диссертационной работы:
на базе выполненных исследований усовершенствовать
методику расчета интенсивности эмиссии ЛОС при
применительно к

морской транспортировке

эффективности современных

систем

и адаптировать

заполнении емкостей

нефти, произвести

регулирования

эмиссии

оценку
ЛОС

применительно к их использованию на танкерном флоте.
Эти исследования должны стимулировать

разработку

новых расчетных

методик по определению количественных значений эмиссии ЛОС не только
при перевалке нефти на нефтяных терминалах, но и в процессе её морской
транспортировки танкерами,
отношении

выработку национальных

применения и безопасной эксплуатации

норм и правил в

систем улавливания и

утилизации ЛОС при перевалке нефти на нефтяных терминалах РФ.
Сформулированная задача может быть решена только в том случае, если
определить наиболее оптимальные пути совершенствования методик расчета
объёмов эмиссии ЛОС при перевалке

нефти и её морской транснортировке,

установить минимальные требования

к технологическому

оборудованию

улавливания и утилизации ЛОС и разработать необходимую нормативноправовую базу по их использованию в данной отрасли.
Поскольку

ранее выполненные теоретические

исследования

эмиссии ЛОС при перевалке и хранении нефти и способов
проведенные в РФ,

не дали

необходимых

процессов

её снижения,

результатов в этом вопросе,

необходимо использовать статистические дапные и результаты практических
г-
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экспериментов.
Результаты

инструментальных

измерений

объёмов

и состава эмиссии

ЛОС при перевалке различных углеводородных грузов необходимо обработать
применительно к методикам, учитывающим динамику изменения концентрации
ЛОС в газовом пространстве за счет турбулизации поверхности испарения и
состава углеводородов, с целью их упрощения.
Исследование

результатов

практического

использования

различных

технологий, применяемых для утилизации различных видов ЛОС, позволит
оценить эффективность и диапазон использования систем утилизации ЛОС на
танкерах, что, в свою очередь позволит разработать не только практические
рекомендации по безопасной эксплуатации таких систем, но и необходимое
нормативно-правовое обеспечение.
Таким образом, из проведенного анализа состояния проблемы следует, что
наиболее важными

задачами, которые необходимо

решить в данном

исследовании в первую очередь, относятся следующие:
1. Анализ существующих методик расчетов объёма и интенсивности
выбросов ЛОС при заполнении емкостей, а также методик расчета
технологических параметров систем регулирования эмиссии ЛОС.
На основе этого

анализа

совершенствования

данных

определить необходимые
методик

и

их

адаптации

пути
для

практических расчетов объёмов и интепсивности выбросов ЛОС с
танкеров в не только

процессе погрузки
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нефти, но и её

транспортировки морем, что позволит более точно рассчитывать
технологические параметры систем утилизации ЛОС.
2. Критический анализ основных технологий, применяемых

для

регулирования эмиссии ЛОС в нефтегазовой отрасли. В результате
этого анализа

определить эффективность и диапазон

оптимального применения

различных систем

эмиссии ЛОС, а также возможность

наиболее

регулирования

их применения на борту

танкера.
3. Разработка рекомендаций по обеспечению
экологической
регулирования

безопасности
эмиссии

ЛОС

при
с

технологической и

эксплуатации
танкеров

на

систем
основании

действующих международных норм и правил.
На

защиту

выносятся

результаты

исследований

эффективности,

технологической и экологической безопасности применения различных типов
систем регулирования эмиссии ЛОС на борту танкера в процессе погрузки и
транснортировки нефти.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСИОВИЫХ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДИК
НО ОНРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЁМОВ ЭМИССИИ ЛОС
1.1.

Фотохимическая активность ЛОС
В большинстве существующих методик, используемых для расчета

потерь нефти за счет её испарения в процессе транспортировки и хранении, для
определения

ЛОС

используются

термины

«легкоиспаряющиеся компоненты» и пр., то есть нечто

«пары'»,

«газы»,

неопределенное, не

имеющее индивидуальных физико-химических свойств. И все дальнейшие
расчеты проводятся для каких-то средних

значений плотности паров

с

неопределенным составом, без учета того, что состав, как самой нефти, так и
газовой фазы над ней меняется от месторождения к месторождению. Помимо
того, что среди органических соединений, входящих в состав ЛОС, содержится
достаточно большое число ядовитых веществ, в ходе реакций между оксидами
азота (NOx) и некоторыми ЛОС образуется

озон, который по токсичности

приравнивают к цианидам.
Согласно трактовке международных конвенций по охране атмосферного
воздуха,

летучие

органические

соединения

(ЛОС),

определены

как

«соединения углерода, которые участвуют в атмосферных фотохимических
реакциях, и имеют давление паров более 0,01 кПа при температуре +25°С, за
исключением
обладающих

метана,
достаточной

этана и некоторых органических соединений, не
фотохимической активностью». То есть

для

определения степени экологического воздействия ЛОС на окружающую среду,
в каждом конкретном случае помимо. количественного значения необходимо
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знать качественный состав компонентов ЛОС. В первую очередь это касается
именно тех ЛОС, которые участвуют в

атмосферных

фотохимических

реакциях (табл. 2.1.).
Таблица 2.1.Классификация ЛОС в зависимости от их фотохимической
активности
Значительная активность
Примечаиия
Наименование ЛОС
Алкены
Ароматические углеводороды
Сб-алканы, за исключением 2,3Алканы
диметилпентана
Все альдегиды, за исключением бензальдегида
Альдегиды
Изопрен
Биогенные
Менее значительная активность
Алканы
СЗ-С5-алканы и 2,3-диметилпентан
Кетоны
Метилэтилкетон и метил t-бутилкетон
Спирт
Этанол
Все сложные эфиры, за исключением
Сложные эфиры
метилацетата
Незначительиая активность
Метан и этан
Алканы
Алкины
Ацетилен
Ароматические
Бензол
углеводороды
Бензальдегид
Альдегиды
Ацетон
Кетоны

Способность ЛОС к формированию

приземного озона оценивается в

единицах фотохимического потенциала образования озона (ФПОО), который
можно определить как изменение объема озона, образующегося

в ходе

фотохимических реакций в результате изменения объема выбросов того или
иного ЛОС в пересчете на показатель для этилена:
(2.1)
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где:
а - изменение объема озона в результате изменения объема выбросов
ЛОС
b - общий объем выбросов ЛОС до данного момента
с - изменение объема озона в результате изменения объема выбросов
этилена
d - общий объем выбросов этилена до данного момента.
Необходимость

классификации ЛОС по

ФПОО

обуславливается

значительными различиями компонентов ЛОС в процессе образования озона.
Проведенный в ходе диссертационной работы сравнительный анализ
результатов практических

экспериментов, выполненных

в Европе, США и

Канаде в рамках Протокола 1991 г. к Конвенции 1979 г. «О трансграничном
загрязнении атмосферы на большие расстояния»,

показывает, что при

сокращении общей массы выбросов всех ЛОС на 50%, значения максимальной
концентрации озона уменьшаются лишь на 10-15%. В свою очередь, при
сокращении выбросов основных (с высоким ФПОО) видов ЛОС на 50 %,
уменьшение пиковых концентраций озона составляет уже 20-30%.
Следовательно,

основные

меры

по

уменьщению

экологического

воздействия ЛОС на окружающую среду должны быть направлены именно на
ограничение и/или снижение выбросов именно ЛОС с высоким ФПОО.
1.2.

Исследование методик расчетов эмиссии ЛОС ири заиолиеиии
резервуаров
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Эмиссия

ЛОС

в атмосферу при заполнении емкостей («большое

дыхание») представляет собой основной и наиболее значительный источник
выбросов. Поскольку
утилизации

расчеты параметров всех систем улавливания

и

ЛОС производятся на основании количественных значений

объёмов эмиссии ЛОС, определенных экспериментально или рассчитанных
теоретически, точное знание

количества и состава ЛОС, образующихся в

результате погрузки танкера, имеет приоритетное значение.
Поскольку

атмосфера

грузовых

танков танкера

во

время

погрузки

представляет собой смесь паров предыдущего груза, паров, поступивших в
танки в порту выгрузки при использовании метода газового баланса, и паров,
образовавшихся в результате испарения груза, поступающего в танк во время
погрузки, эмиссия ЛОС

во время погрузки танкера является

функцией

следующих параметров:
1) физических и химических характеристик предыдущего груза;
2) методов выгрузки (использовался или нет метод

газового

баланса);
3) продолжительности и условий балластного перехода;
4) способа погрузки нового фуза и, соответственно,
5) физических и химических характеристик нового груза
Проведенные в ходе работы

серии инструментальных измерений

состояния атмосферы грузовых танков во время

налива и транспортировки

нефти, выполненные на борту танкера типа «Афромакс» дедвейтом 105 тыс.
тонн, позволяют сделать вывод о том, что интенсивность парообразования в
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начальный момент заполнения пустого грузового танка нефтью всегда выше,
чем во время основного налива.
Причины этого явления заключаются в интенсивном разбрызгивании и
перемешивании груза в начальный момент налива, что приводит к усиленной
турбулизации

поверхности нефти и, соответственно интенсификации её

испарения. Поскольку теоретическое описание процессов, происходящих при
заполнении грузовых танков,

представляет собой

практике распространение получили

сложную задачу, то на

различные эмпирические уравнения

массоотдачи с использовапием тех или иных критериев.
В

большинстве

коэффициент

действуюгцих

молекулярной

расчетных

диффузии,

который

методик

используется

характеризует

только

свободную (естественную) конвекцию в газовом пространстве.
Так, в «Методике гидравлического расчета системы выдачи
нефтяных

и химических

грузов

на берег» (РМРС, часть

VIII

паров
Правил

классификации и постройки морских судов, 1994 г.), расход паровоздушной
смеси, проходящей через каждый участок трубопровода, определяется по
формуле
Qnsc=k-Q,,M'/4,

(2.2)

где
Qj - интенсивность закачки груза в один танк или фуппу танков, м^ч;
QiiBC - интенсивность образования паровоздушной смеси ЛОС, м^ч;
к - коэффициент, учитывающий интенсивность парообразования груза.
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Согласно этой методике, для грузов, абсолютное давление насыщенных
паров

которых

не превышает

86,2

кПа, коэффициент, учитывающий

интенсивность парообразования груза, принимается равным 1,25.
Для грузов, абсолютное давление насыщенных паров которых превышает
86,2 кПа, значение этого коэффициента может быть определено по формуле

(2.3)

к = 1 + 0,25^,
п

где
Рд - абсолютное давление насыщенных паров груза при 46°С, кПа;
Р^- абсолютное давление насыщенных паров нефти при 46°С равное
86,2 кПа, или может быть принято по данным для каждого конкретного
груза.
Проведенный в ходе
результатов

практических

настоящей работы
экспериментов

и

сравнительный

теоретических

анализ

расчетов,

выполненных с использование формулы (2.2) показывает, что:
Во-первых, формула (2.2) не учитывает значительного увеличения
эмиссии ЛОС за счет турбулизации паровоздушной смеси и поверхности
жидкости внутри парогазового пространства танка на начальной стадии
погрузки.
Во-вторых,
Приложения
трубопроводов

3

в таблице
к

«Характеристики

«Методике

системы

расчета

газоотвода

наливных

гидравлического

танкеров»
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паров

указаны

грузов»

сопротивления
коэффициенты

интенсивности парообразования лишь для чистых химических грузов и
некоторых топливных нефтепродуктов, таких как бензин и керосин.
Поэтому использование данной методики для расчета объёмов ЛОС при
погрузке сырой нефти и нефтепродуктов, дает приближенные и заниженные
результаты.
В «Методических указаниях по определению выбросов загрязняющих
веществ

в атмосферу

из резервуаров» (М, 1997

г.) для

определения

количественных значений эмиссии ЛОС при заполнении резервуаров нефтью,
степень её испарения предлагается характеризовать числом Рейнольдса, в
котором в качестве определяющего фактора принят диаметр резервуара, а в
качестве определяющей скорости - скорость перемещения уровня нефти в нем.
Во-первых, использование в числе Рейнольдса диаметра резервуара
практически исключает исследование массоотдачи от поверхности нефти при
заполнении емкостей иной формы, нежели чем вертикальные цилиндрические
резервуары.
Во-вторых,

скорость

перемещения уровня

нефти

в

резервуаре

недостаточ1ю характеризует турбулизацию поверхности, так как последняя в
значительной степени зависит от количества нефти (его текущего уровня) в
емкости.
На основе данных инструментальных измерений состояния атмосферы
грузовых

танков, проведенных

на борту

танкера, была

исследована

зависимость эмиссии ЛОС от различных факторов (температуры
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груза.

номинального объема танка, объема погруженной нефти, а также начального
взлива нефти в грузовых танках).
В результате исследований установлено, что с увеличением остаточного
уровня

груза

в танке

потери от «большого дыхания» при возобновлении

погрузки в данный танк увеличиваются (в среднем на 31%

при 50%- ном

заполнении грузового танка).
Данное

явление

объясняется

нахождения груза в танке,

тем,

что

при одинаковом

времени

газовое пространство в танке с большим

количеством нефти более интенсивно насыщается парами углеводородов,
соответственно концентрация углеводородов у дыхательного клапана при этом
выше, вследствие чего при дальнейшем заполнении танка эмиссия ЛОС также
будет выше.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод:
«Методические

указания по определению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров», помимо того, что они довольно сложны
для практического применения, абсолютно не подходят для использования в
расчетах эмиссии ЛОС при зафузке танкера.
В

США

для расчета

эмиссии ЛОС

углеводородными фузами принят метод

при заполнении

емкостей

ASTM D-323 (Compilation of Air

Pollution Emission Factors, Volume I, Sectionl2, Storage of Organic

Liquids. U.S.

Environmental Protection Agency, 4th Edition, 1993). Этот метод, также
многие

другие

методики,

представляет
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собой

приближенные

как и

расчеты.

основанные

на

использовании эмнирических коэффициентов и давления

насыщенных паров груза в газовом пространстве емкости.
Уже в предисловии к этому документу указано, что приведенная в нем
методика расчета

позволяет определить общий объём эмиссии ЛОС во время

погрузки нефти с точностью не более чем ±30%:

где, QoEiur общая удельная эмиссия ЛОС при погрузке,
А* - фактор насыщения паров определяется эмпирически, для морских
судов ЕРА США рекомендует принимать значение коэффициента равное
0,2;
Рип - истинное давление насыщенных паров,
М - молярная масса ЛОС,
Т- температура груза.
Проведенный в ходе работы сравнительный анализ результатов расчетов
для различных

видов нефти, выполненных с использованием формулы (2.4)

дает основание сделать вывод, что метод ASTM D-323 пригоден лищь для
определения эмиссии ЛОС при погрузке светлых

нефтепродуктов и легкой

сырой нефти, то есть для углеводородов с высоким давлением насыщенных
паров.
Кроме того, объём эмиссии ЛОС, рассчитанный с использованием
формулы (2.4),

включает в себя также эмиссию метана и этана, которые,

согласно международным нравилам, не входят в номенклатуру ЛОС.
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Поэтому, для расчетов значения фактической эмиссии ЛОС Агентство
по Охране Окружающей Среды (ЕРА) США рекомендует принимать значение
удельной эмиссии ЛОС с танкеров равное 85% от расчетной общей удельной
эмиссии.
Выполненный в ходе исследований сравнительный анализ результатов
расчетов, выполненных с использованием формулы (2.4),
инструментальных измерений состава

и результатов

ЛОС в процессе погрузки нефти на

танкер, показывает, что данная рекомендация не совсем верна, поскольку,
перед погрузкой нефть подвергается стабилизации, в процессе которой
происходит удаление большей части метана и этана, присутствующего в ней.
Инструментальные измерения фракционного состава парогазовой смеси,
отходящей из грузовых танков в процессе пофузки танкера, показывают, что
содержание в ней метана, даже при

погрузке

легких сортов нефти, не

нревышает 5% от общего объёма газовой смеси. То есть,

использование

метода ASTM D-323 для расчета эмиссии ЛОС также дает заниженные
результаты.
Помимо теоретических расчетов, в мировой практике достаточно широко
для расчетов объёмов эмиссии ЛОС с танкеров используются коэффициенты
удельной эмиссии, полученные в результате

практических наблюдений и

экспериментов для каждого конкретного нефтяного груза. Например, в США,
коэффициент удельной эмиссии используется только для расчета эмиссии ЛОС
во время пофузки бензина на танкеры (Atmospheric Hydrocarbon Emissions
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From Marine Vessel Transfer Operations, Publication 2514A, American Petroleum
Institute, Washington, DC, 1981). (табл.2.2):
Таблица 2.2 Удельиая эмиссия ЛОС при погрузке бепзпиа па тапкеры
Удельная эмиссия,
Состояние грузовых
Предыдущий груз
танков перед погрузкой
мг/л
С остатками

Летучий

315

С балластом

Летучий

205

Зачищенные

Летучий

180

Дегазированные

Летучий

85

Любое

Не летучий

85

Дегазированные

Любой груз

—

Осредненное

Любой груз

215

предыдущего груза

Из проведенного выше анализа следует:
1. Использование
определения
предполагает

коэффициентов
общей

эмиссии

наличие

удельной

эмиссии

ЛОС при загрузке

значительного

экспериментальных и исследовательских

для

танкера

количества

данных для основных

типоразмеров танкеров, физико-химических свойств перевозимых
на них грузах и условий погрузки. Кроме того, поскольку состав
сырой нефти меняется от месторождения

к месторождению,

меняется и содержание в ней метана и этана, соответственно
коэффициенты

удельной

эмиссии должны

каждого отдельного сорта нефти.
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определяться для

2. Ни

«Методика

расчета

гидравлического

сонротивления

трубопроводов системы газоотвода танкеров», ни «Методические
указания по определению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу из резервуаров» не учитывают значительное увеличение
объёма ЛОС в начальный момент заполнения емкости вследствие
турбулизации поверхности жидкости.
3. Не

определено

значение

коэффициента

интенсивности

парообразования к (2.2) для сырой нефти, которая представляет
собой

природную смесь офомного количества

неременного

состава,

и

являющейся, по

источником эмиссии ЛОС

углеводородов

сути,

основным

в морской транспортировке наливных

грузов через порты РФ.
4. Использование метода ASTM D-323 для расчета эмиссии ЛОС при
погрузке российской сырой нефти, дает значительно заниженные
результаты, не только за счет того, что

в парогазовой смеси

грузовых танков предполагается присутствие большого количества
метана, но и потому что дапная
использовапие

значений

давления

методика
паров

предусматривает

определенных

при

температуре +37,8 °С, что не соответствует реальным условиям
транспортировки и храпения таких грузов в РФ, поскольку их
хранение и транспортировка осуществляются при боле низкой
температуре.
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1.3.

Адаитация существующих методик расчета эмиссии Л ОС
ирименительно к нефтеналивным судам

В ходе проведенного анализа результатов практических экспериментов,
выполненных

Norwegian

установлено,

Marine

что изменение

Technology

массы

Research

паровоздушной

Institute,

смеси

в

было
газовом

пространстве грузового танка связано, с одной стороны, с ее вытеснением в
атмосферу, а с другой - с донасыщением паровоздушной смеси вследствие
интенсивного испарения углеводородных грузов во время их погрузки. Это
распределение рекомендуется описывать выражением
а, bwnНа

с(у) = а-у" +Ь,

где

эмпирические коэффициенты.
рисунке

углеводородов
насыщения

2.1

показан

характер

распределения

концентрации

по высоте газового пространства (ГП) в первой стадии

(когда

их

концентрация

в

верхней

части

подпалубного

пространства грузового танка Ск = 0), и во второй (когда Ск > 0).

с.
Ус

V

- ^ С(у)

V

Рис. 2.1. Распределение концентрации углеводородов по высоте ГП грузового
танка. 1 - первая стадия насыщения; 2 - вторая стадия насыщения.
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в ходе разработки «Методических указаний по определению выбросов
зафязняющих

веществ

в

теоретических

исследований

атмосферу
было

из

резервуаров»,

установлено,

что

на

основании

при заполнении

резервуаров нефтью максимальное значение коэффициента п приблизительно
равно 2.
Если использовать принцип «наихудшего сценария» и использовать п ~ 2,
то распределение концентраций по высоте будет полностью определено, если
выразить через п величины коэффициентов а и Л в произвольный момент
времени г , Тогда , для первой стадии насыщения, используя краевые условия

= Cg, получим:

/

^

Неизвестная

величина

Ус

.

находится

через

среднюю

(2.4)

концентрацию

углеводородов в /7/, равную с.

1
с = —

iay"

Знание распределения концентрации углеводородов в этой стадии
необходимо для определения момента времени, когда начинается вторая стадия
насыщения /77, при которой концентрация углеводородов в подпалубном
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пространстве грузового танка будет больше нуля. Применительно к ней
краевые условия имеют вид: с(0) = с^ и с(Нгл)= с,.
Соответственно находим:
а =^ ^ ;
Неизвестная

мгновенная

(2.6)

Ь = с,.

величина

концентрации углеводородов

в

подпалубном пространстве.находится аналогично первой стадии, что дает
_ (
Ск =

)

,

V-^-'-J

п
где
с — средняя концентрация углеводородов по высоте ГП танка;
Cs —концентрация насыщения углеводородов по высоте ГП танка.
п - безразмерный эмпирический коэффициент.
Соответственно, объемный расход паровоздушной смеси, вытесняемой в
атмосферу (Qnec), можно определить

произведя преобразование уравнения

состояния паровоздушной смеси в газовом пространстве грузового танка:
Qs+^^-^

(2-8)

'пвс

где
Рпвс - нлотность паровоздушной смеси, вытесняемой в атмосферу;
Qnsc

- объемный расход паровоздушной

смеси, вытесняемой в

атмосферу;
J

- плотность потока массы вещества испаряющегося с поверхности

жидкости площадью F.
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Из

(2.8)

видно,

что

мгновенный

расход

вытесняемой из грузового танка в атмосферу,
на

величину

единицу

соответствуюш,ей

времени.

паровоздушной

превышает

расход

смеси,
закачки

массе нефтепродукта, испаряющейся в

Следовательно,

мгновенная

величина

коэффициента

превышения парообразования К „при погрузке углеводородных грузов в танк
составит
(2.9)
Соответственно,

для

расчета

величины

удельной

интенсивности

парообразования {G) в грузовом танке танкера при погрузке углеводородных
грузов можно использовать упрощенную формулу:
(2.10)
где
Ру -плотность

паров

углеводородной

жидкости

при

данных

термодинамических условиях;
с^ —

концентрация углеводородов

в паровоздушной

смеси,

выходящей из танка с расходом QnBc через систему газоотвода.
В существующих методиках по расчету эмиссии ЛОС

при

погрузке

нефти, принято считать, что отношение воздуха и паров груза в паровоздушной
смеси газового пространства грузового танка составляет примерно 50% от
общего объёма смеси, в связи с чем,

плотность паровоздушной смеси

принимается в расчетах равной 3,0 кг/м^, что

также

не совсем верно,

поскольку плотность паров нефти меняется в зависимости от её состава.
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Более точно плотность паровоздушной смеси может быть определена по
формуле

где
р^^ - относительная плотность насыщенных паров конкретного груза,
кг/м^,
Vn - парциальный объем паров груза в смеси при заданной температуре;
Ve - парциальный объем воздуха в смеси при заданной температуре;
р^- плотность воздуха при заданной температуре

и давлении открытия

дыхательного клапана на газоотводе грузового танка, кг/м^.
На основании проведенного выше исследования можно заключить:
1. Предложенная методика расчета эмиссии ЛОС при заполнении грузовых
танков танкера учитывает

интенсивное парообразование в начальный

момент налива за счет турбулизации поверхности жидкости;
2. Расчет объёма эмиссии ЛОС по формуле

(2.10) с использованием,

приближенных значений плотности (3,0 кг/м"' ) и

концентрации ЛОС

(50%) в ГП танка, дает результат, который на 25% превышает значение
объёма эмиссии ЛОС, рассчитанной по формуле (2.2), используемой в
официальных методиках.
3. Однако ни в предложенной автором методике, ни в суш,ествующих
методиках,

не учитывается

тот,

что

помимо

испарения,

на

концентрацию углеводородов в паровом пространстве емкости оказывает
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влияние фугитивность (летучесть) углеводородных грузов. Фугитивность
является

функцией

давления

и

температуры,

причем

характер

зависимости/ф, 7) индивидуален и зависит от природы груза.
1.4.

Оценка экологической безопасности и эффективности
существующих технологий и конструкций в области
регулирования эмиссии ЛОС на нефтяных термнналах

Как

указывалось выше, научные работы, посвященные

улавливания и утилизации ЛОС, возникающих

вопросам

в процессе транспортировки

нефти и нефтепродуктов и работы по исследованию самого процесса эмиссии
ЛОС

практически

отсутствуют

немногочисленных
технологического

научных

в

РФ.

работах,

В
в

существующих,
этой

характера рассматриваются

области,

крайне
вопросы

без учета экологических

аспектов, применительно исключительно к промышленным объектам.
Вопросы использования

технологий

регулирования эмиссии ЛОС

применительно к транспортировке и хранению нефти морем, в российской
научной литературе не нашли отражения.
В мировой практике, в промышленном регулировании эмиссии ЛОС
используются

два

взаимно

противоположных

способа:

рекуперация

(улавливание) и деструкция (разрушение) ЛОС в отходящих газовых потоках.
Рекуперация ЛОС осуществляется:

a) адсорбцией,
b) абсорбцией,
c) конденсацией,
47

d) мембранной фильтрацией.
Деструкция ЛОС осуществляется:
1. открытым сжиганием
2. термическим окислением
3. каталитическим окислением
4. биологическим окислением
1.4.1. Исследование эффективности и оитимальных режимов
экенлуатации установок адсорбции ЛОС
Метод адсорбции ЛОС основан на физических свойствах некоторых
твердых тел с ультрамикроскопической пористостью, селективно извлекать и
концентрировать на своей поверхности отдельные компоненты из газовой
смеси.

Взаимосвязь

между

давлением,

свойствами

адсорбента

и

концентрацией адсорбата имеет сложную нелинейную зависимость, поскольку
поглощающая способность сорбента зависит не только от физических свойств
адсорбата, но и от площади поверхности соприкосновения. Несмотря на то, что
попытки

описать

процесс

адсорбции

газов

на твердой

поверхности,

предпринимались давно, полной теории адсорбции молекул из газовых смесей
до настоящего времени не существует. Поэтому для практических расчетов в
большинстве случаев применяются относительно простые эмпирические и
полуэмпирические соотношения.
К

основным

активированные угли,

видам

промышленных

адсорбентов

относятся:

силикагели, оксиды алюминия, цеолиты, природные

глины и пр. Активированные угли сравнительно дешевы,
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имеют высокую

поглотительную

способность,

однако

гидрофильны

и пожароопаспы.

Некоторые полимерные адсорбенты и синтетические гидрофобные цеолиты
не обладают такой повышенной чувствительностью к влаге, как уголь, и
поэтому

образуют меньше пыли, меньше спекаются и менее подвержены

возгоранию. Десорбция

ЛОС

с поверхности адсорбера

может

быть

произведена как за счет повышения температуры, так и за счет снижения
давления.
Разница между количеством

десорбированных ЛОС и количеством

остатков называется рабочей загрузкой адсорбента (рис.2.2.).

£2.
О
О

Подача острого пара

Использованный АУ
ао'с

а
I'

Z (в

л

о d)с
(0

о
-

si
уо

^ ^ . ^ - ' ^

оо

.^

_„^—'^

са (б ^ „ - - ^
Q.
^^--^

Десорбированный АУ
о
с
Концентрация толуола
^^

Рис.2.2. Рабочая загрузка активированного угля.

Как правило,

кондиционированный активированный уголь способен

стабильно адсорбировать около 50% количества, которое адсорбирует чистый
материал. Цеолит после кондиционирования способен поглошать около 90%
того количества, который он поглощает в чистом виде. Поглощающая
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способность полимерных адсорбентов варьируется в диапазоне от 50 до 90%
от первоначальной.
Производительность адсорбента зависит от разницы между уровнем
стабильной десорбции и полной адсорбирующей способностью
Таким образом,

общая эффективность адсорбента

материала.

обуславливает размеры

адсорбера и необходимое количество адсорбирующего материала. Эффект
кондиционирования может потребовать увеличения количества адсорбента
минимум в два раза. Поскольку регенерация адсорбента должна производиться
каждые 8 —16 ч работы, количество адсорбента определяется

содержанием

JTOC в паровоздушной смеси и интенсивности её поступления в адсорбер,
типом адсорбирующего материала, его эффективностью.
При промышленном использовании адсорберов, к ним предъявляются
следующие требования:
a) высокая поглотительная способность,
b) избирательность действия (селективность),
c) термическая устойчивость,
d) длительный срок службы

без изменения структуры

и свойств

поверхности адсорбции,
e) возможность легкой регенерации.
Выбор

конструкции

и

технологических

параметров

адсорбера

определяется интенсивностью поступления газовой смеси на очистку, размером
частиц адсорбента, требуемой степенью очистки и рядом других факторов.
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Наибольшее распространение среди технических средств, используемых
для промышленной рекуперации ЛОС, получили адсорберы периодического
действия, в которых период контактирования очищаемого газа с твердым
адсорбентом чередуется с периодом регенерации адсорбента (рис.2.3).

I

U

1 — фильтр ; 2, 3 — адсорберы; 4 — конденсатор; 5 — сепаратор;
I — очищаемый газ; II — очищенный газ; III—водяной пар;
IV — неконденсируемые пары; V—сконденсированный адсорбтив;
VI — водный конденсат
Рис. 2.3. Схема адсорбционной газоочистной установки нериодического
действия

Адсорбер периодического действия (с неподвижным слоем адсорбента)
отличается конструктивной простотой, но имеет низкие допускаемые скорости
газового

потока

и,

следовательно,

повышенную

металлоемкость

и

громоздкость. Как правило, очищаемый газ проходит адсорбер с линейной
скоростью

потока от 0,05 до 0,3 м/с. Существенным недостатком таких
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аппаратов

являются

большие

преодолением гидравлического

энергетические

затраты,

связанные

сопротивления слоя адсорбента.

с

Адсорб-

ционная установка, состоящая из нескольких реакторов, работает в целом
непрерывно, так как одновременно одни реакторы находятся на стадии
очистки, а другие — на стадиях регенерации, охлаждения и др..
Наиболее важным параметром в выборе

конструкции и

размеров

адсорбера играет время адсорбции и десорбции. Так, если система, состоящая
из нескольких адсорберов, должна обеспечить непрерывную очистку газовых
потоков значительных объёмов, важно рассчитать время цикла каждого
адсорбера и выбрать его необходимый размер, учитывая отведенную площадь.
Зависимость между временем работы системы непрерывной адсорбции
и количеством

необходимых периодических адсорберов, можно выразить

уравнением
(2.13)

М,=М,„/
где
Мс - масса

адсорбента, необходимая для непрерывпого

улавливания

ЛОС из газового потока,
Mcir масса адсорбента для, необходимая для периодичного улавливания
ЛОС из газового потока,
/ - безразмерный коэффициент запаса.
Коэффициент запаса /

можно связать с

числом

адсорберов,

одновременно находящихся в активной работе (iV^) и на регенерации
следующей зависимостью
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(2.14)

f =j +^

Соответственно, общее количество адсорберов N в системе газоочистки
составит N=NA+ Np.
Число

реакторов, находящихся на регенерации, зависит, в первую

очередь, от времени адсорбции г^ и десорбции Гд , поскольку

Знание значения рабочей загрузки
адсорбции и

реактора, данных о

времени

концентрации ЛОС во входящем потоке газа, позволяют нам

определить общую массу адсорбента М^ необходимую для

реактора с

неподвижной насадкой:
(2.16)

М, = ' ^ г , ,
где
Шлос - интенсивность поступления ЛОС , кг/час
И/д- рабочая

загрузка

реактора,

значение

которой

может

быть

i

определено из технических справочников, если сведения отсутствуют,
можно предположить, что рабочая загрузка реактора составляет 50% от
максимально возможной.
Геометрические

размеры

адсорбционной

установки

также

имеют

немаловажное значение в выборе метода улавливания ЛОС. Диаметр реактора
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D (м)

можно определить в зависимости от интенсивности газового потока,

скорости потока, и площади поперечного сечения реактора по формуле

(4-V V'

\ \
,
\утг-со
^ ^ J ,

(2.17)

где
(О- фиктивная скорость паровоздушной смеси или скорость, рассчитанная
на полное сечение адсорбционного слоя, м/с;
Vr- интенсивность газового потока на входе в адсорбер , м^/ч
Общая высота реактора Нр, определяется техническими требованиями,
с учетом того, что адсорбционный реактор не должен быть

заполнен

адсорбентом {Н^ более чем на 1/3 своего объёма. А высота слоя адсорбента
определяется по формуле
^А-—-т;—'

{2.Щ

где
G - удельная масса сорбированных ЛОС, определяется в зависимости от
интенсивности газового потока Vr, и плотности паровоздушной смеси рг

'

уравнением

Проведенный

V, -о
G = —^—^-^ .
3600
в

ходе

работы

анализ

результатов

расчетов,

с

использованием формул, приведенных в параграфе 2.4.1 и экспериментальных
данных, опубликованных в "Practical Solutions for Reducing and Controlling
Volatile Organic Compounds and Hazardous Air Pollutants," American Institute of
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Chemical Engineers, Center for Waste Reduction Technologies, New York, NY,
2001, позволяет сделать следующие выводы:
1. Адсорбционный

метод рационален для удаления

из газовых

потоков ЛОС, содержащихся в малых концентрациях, т. е. как
завершающий этап санитарной очистки отходящих газов.
2. Наиболее оптимальным считается использование адсорберов при
концентрации ЛОС не выше 50 г/м'^. Как показывают исследования
результатов практического применения адсорберов, концентрация
ЛОС в газовом потоке снижается с 400 - 2000 м^ -10'^

до 50 м^

•10"^ за один цикл адсорбции,
3. Улавливание ЛОС при концентрации ниже 20 м^ -10"^ или свыше
25% НПВ может быть достаточно энергоемким и экономически
невыгодным, а также может быть выполнено за счет использования
других технологий, нежели адсорбция.
4. Из

соображений

использовать

ножарной

адсорберы

для

безопасности
улавливания

рекомендуется
ЛОС

при

их

концентрации в газовых потоках не выше 25% от НПВ.
5. Для большинства ЛОС ННВ находится в диапазоне от 1 до 1,5%
от объёма, поэтому 25% НПВ составят от 0,25 до 0,375% общего
объёма газовой смеси или же от 2500 до 3750-10"^ м^
6. Поскольку адсорбция используется в качестве средства очистки
газовых потоков при давлении в системе
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равном 1013,25 мбар

(атмосферном давлении), в соответствии с законом Дальтона,
концентрация примесей в воздухе должна находится в диапазоне
от 2720 - 3400 м^ • 10'^ от объёма.
7. Повышенное гидравлическое сопротивление адсорбера потоку газа
приводит к снижению его поглощающей способности, поэтому при
выборе размера адсорбера необходимо учитывать

толщину слоя

адсорбента в реакторе, размер пор и плотность его загрузки.
8. Общие

достоинства

адсорбционных

методов

очистки

газов:

глубокая очистка газов от токсичных примесей; сравнительная
легкость регенерации этих примесей с превращением их в товарный
продукт или возвратом в производство; легко осуществляется
принцип безотходной технологии.
9. Недостатки адсорбционных установок: периодичность процесса и
связанная с этим малая интенсивность реакторов; значительная
стоимость
степень

периодической
пожарной

регенерации

опасности,

что

адсорбентов;
практически

высокая
исключает

использование систем данного типа на борту танкера.
1.4.2. Исследование эффективности и оитимальиых режимов
эксилуатации устаиовок адсорбции ЛОС
Наиболее эффективно в качестве

инструмента по контролю эмиссии

ЛОС абсорбция применяется в том случае,
обеспечить

надлежащий

контакт

газа
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если существует возможность
и

жидкости

и

необходимую

интенсивность диффузии газов. Интенсивность массопереноса между двумя
фазами в значительной степени зависит от времени контакта.
Большинство

промышленных

абсорберов

имеет

поглощения не более 90%, но в некоторых системах
добиться

эффективности

поглощения

свыше

эффективность

абсорбции, можно

99,9%.

Эффективность

абсорбирующей системы в общем случае зависит от следующих факторов:
a) свойств используемого растворителя
b) требуемой степени очистки
c) концентрации ЛОС в потоке очищаемой газовой смеси.
d) необходимой производительности системы
Интенсивность и качество абсорбции определяется,
физическими
вязкость,

свойствами

прежде всего,

абсорбата и абсорбента, такими как

плотность,

растворимость, скорость диффузии и пр. На интенсивность

абсорбции в значительной степени влияет

увеличение

площади контакта

газового потока с растворителем, повышение соотношения газ-жидкость, и
повышение концентрации абсорбата в газовом потоке. Решаюшим условием в
выборе абсорбента является растворимость в нем извлекаемого комнонента и ее
зависимость от температуры и давления. Если растворимость газа при ± О °С и
парциальном давлении 101,3 кПа составляет 100 г на 1 кг растворителя, то
такие газы называются хорошо растворимыми.
В нефтегазовой промышленности и на терминалах, осуществляющих
перевалку

углеводородных грузов,

в качестве

57

абсорбента в системах

улавливания ЛОС используется, как правило, те же самые грузы, пары которых
присутствуют в газовом потоке.
Наиболее

важными

параметрами,

обуславливающими

протекание

абсорбции, являются:
1. Значение
жидкостью,

равновесного
которое

давления

определяет

компонента
выбор

вида

над

уходящей

движения

фаз

(противоток, прямоток и др.).
2. Величина

числа

единиц

массопереноса,

которая

требуемой степенью извлечения компонента

определяется

(в ряде случаев и

требуемой концентрацией отходящей жидкости).
3. Отношение объемных расходов жидкости и газа {V-^/Vr), которое
определяется содержанием компонента в поступающем и уходящем
газах, а также в поступающей и уходящей жидкостях. В обычных
случаях отношение Vn/Vr невелико (0,0005-0,005).
4. Давление в абсорбере, рост которого приводит к повышению
коэффициента массопередачи и движущей силы абсорбции.

Кроме

того, при повышенных давлениях объем газа снижается, что позволяет
уменьшить диаметр аппарата.
5. Интенсивность абсорбера, которая определяется объемом аппарата,
приходящимся на 1 м'^/с обрабатываемого газа. Этот объем можно
выразить соотношением
V

h

-N

LAIL = !!OILJ1OIL

58

(2.19)

где

УАП -объем аппарата;
Уг - расход газа;
hor- высота единицы переноса;
Nor число единиц переноса;
W- скорость газа, отнесенная к габаритному сечению аппарата.
Исходя из способа создания поверхности контакта газа с растворителем,
абсорбционные аппараты можно подразделить на три группы:
1. Поверхностные абсорберы, для которых поверхность контакта в
известной

степени

определяется

геометрической

поверхностью

элементов абсорбера (например, насадки), хотя во многих случаях и не
равна ей.
2. Распыливающие

абсорберы,

в

которых

поверхность

контакта

определяется гидродинамическим режимом (расходом жидкости).
3. Барботажные
определяется

абсорберы,

в

которых

гидродинамическим

поверхность

режимом

контакта

(расходами

газа

и

жидкости).
Проведенный

в ходе работы

анализ результатов

промышленного

использования абсорбции для рекуперации ДОС, позволяет сделать вывод, что
из

различных

типов

аппаратов

для

улавливания

ЛОС

наибольшее

распростране1ше получили пустотелые и насадочные абсорберы. Насадочные
абсорберы, довольно широко применяющиеся в газоочистке,

представляют

собой колонны, загруженные насадкой из тел различной формы. Движение газа
и жидкости в насадочных абсорберах обычно осуществляется противотоком.
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прямоток (нисходящий) применяют довольно редко. Однако в последнее время
большое внимание уделяют созданию прямоточных насадочных абсорберов,
работающих с большими скоростями газа (до 10 м/с).
Распыливающие

абсорберы

представляют

собой

основной

вид

газоочистных аппаратов, которые применяются именно для улавливания ЛОС
В полом абсорбере, где распылители с направлением факела распыла сверху
вниз расположены в один ярус в верхней части аппарата, теоретически
осуществляется

противоток

(при движении

газа

снизу

вверх).

Однако

вследствие циркуляции и перемешивания газа такие аппараты по характеру
контакта газа и жидкости ближе к аппарату с полным перемешиванием газа и
эффективная движущая сила в них ниже, чем при противотоке. В данных типах
абсорберов газ распределяется неравномерно, что снижает их эффективность.
Неоднократно

предпринимались

попытки

избежать

неравномерного

распределения газа путем тангенциального ввода его в аппарат.
Основной недостаток полых абсорберов - невысокая эффективность,
обусловленная перемешиванием газа и плохим заполнением объема факелом
распыленной жидкости. Кроме того, расход энергии на распыление жидкости в
таких аппаратах довольно высок (0,3-1 кВт*ч на 1 т распыляемой жидкости).
Из-за указанных недостатков полые абсорберы имеют довольпо ограниченное
применение в газоочистке. Это объясняется еще и тем, что в настоящее время
еще не разработаны методы расчета и проектирования полых абсорберов, и
влияние многих факторов на их работу недостаточно выяснено.
Выбор технологических параметров абсорбера определяется:
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a) интенсивностью поступления газовых смесей;
b) составом газовых смесей и содержанием в них ЛОС;
c) необходимой эффективностью очистки;
d) равновесным соотношением ЛОС и абсорбента;
e) физико-химическими свойствами ЛОС, такими как

плотность,

растворимость, молекулярный вес.
Конструкция скруббера определяется, в первую очередь, соотношением
потоков газа и жидкости (Уг/Уж), кривой состояния динамического равновесия,
необходимой степенью очистки(' //). Все эти параметры можно рассчитать по
интенсивности газового потока на входе (Уг вх) и выходе (Ур вых) скруббера в
м^/с; молярной концентрации газообразных ЛОС (г/моль ЛОС /г/моль чистый
воздух) на входе (Yex) и выходе {Увых) скруббера; интенсивности потока
жидкости на входе (Кд- вх) и выходе {У^ вых) скруббера, в м^сек ; молярной
концентрации растворившихся ЛОС (г/моль ЛОС /г/моль чистый растворитель)
на входе {Х^к) и выходе (Хд^^) скруббера. Тем не менее, в настоящее время енде
нет

вполне надежного

метода,

позволяюш,его

определять коэффициент

массопередачи путем расчета либо на основе лабораторных или модельных
опытов.
Также
основными

как и при выборе технологических параметров адсорберов,
параметрами

скруббера

являются

его

геометрические

характеристики и производительность. Основные размеры абсорбера (такие
как, диаметр и высота) определяют путем расчета, исходя из заданных условий
работы (производительность, требуемая степень извлечения компонента и т.д.).
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Для расчета необходимы сведения по статике и кинетике процесса. Данные по
статике выбирают

из справочных таблиц, рассчитывают

при помощи

термодинамических параметров или определяют опытным путем. Данные по
кинетике в значительной степени зависят от типа аппарата и режима его
работы. Наиболее надежны результаты экспериментов, проведенных при тех же
условиях. В ряде случаев подобные данные отсутствуют (как, например, в
случае с ЛОС), и тогда приходится прибегать к расчету или опытам.
Определение
фракционного

диаметра

состава

газа,

абсорбера

осуществляется

интенсивности

его

потока

на основании
при

условии

захлебывания абсорбера. Альтернативные расчеты производятся на ос1ювании
определения гидравлического сопротивления скруббера газовому потоку.
Поскольку абсорбция ведется при повышенном давлении, скорость газа
целесообразно принять близкой к условиям захлебывания абсорбера, которая
рассчитывается по формуле

a • ji.^

• Pj.

где
^e - скорость газа при условии захлебывания, м/с
^ - ускорение свободного падения,
^ - коэффициент насадки
Р'^ - плотность жидкости,
^ - коэффициент насадки
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(2.20)

^•- коэффициент насадки
Pi^ - плотность газа,
е - коэффициент насадки
Соответственно, поверхность S контакта можно рассчитать по формуле

5i

(2.21)

В таком случае, диаметр скруббера D определится выражением
(2.22)
Американское

агентство

по

охране

окружающей

среды

(ЕРА),

рекомендует производить расчет интенсивности мнимого газового потока
(FT 6Х, КГ/С- М^) на входе в колонну скруббера с насыпной насадкой,
использованием

с

графической зависимости корреляции потока жидкости при

условии захлебывания (по методу Экерта).
Высота скруббера

определяется

несколькими способами, но все они

базируются на использовании эмпирических констант. Наибольшая сложность
расчетов

состоит в том, что

для некоторых видов

ЛОС, невозможно

рассчитать коэффициенты массопереноса. Кроме того,

при использовании

скрубберов с различного рода насадками, расход растворителя через абсорбер,
рассчитанный по формулам, будет

гораздо

меньше, нежели фактический,

поскольку формулы не учитывают того, что вся поверхность скруббера и
насадки

должна

постоянно

орошаться
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растворителем.

Поэтому

для

практических расчетов параметров скруббера используется

уравнение

его

материального баланса
Используя материальный баланс абсорбер (рис. 2.4), можно рассчитать
фактическое значение

интенсивности подачи растворителя в абсорбер.

Уравнение материального баланса скруббера будет иметь вид:
+Y

вых

'^ Г вых-

(2.23)

Соответственно

г

у

вх

-у

вых I

(2.24)

у

Vp вых
VpBbix МОЛЬ

YEblX
УЕЬКМОЛЬ

ХБХМОЛЬ

VpBX
У^^выкМОЛЬ

Yi

Хеых

Y i моль

ХБЫХМ01Ь

Рис. 2.3 Материальный баланс абсорбера
Из проведенного анализа следует, что:
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1. Наиболее эффективно использование абсорберов на газовых потоках с
концентрацией ЛОС в диапазоне от 500 до 5000 м^- 10"^, при которой они
могут обеспечивать

эффективность улавливания

от 95

до 99%.

В

зависимости от конструкции и разновидностей улавливаемых ЛОС.
2. Абсорбция ЛОС, образующихся в ходе погрузки танкера, грузом позволяет
обеспечить фактически замкнутый цикл поглощения

ЛОС и повторное

использование растворителя.
3. Интенсивность потока отходящих газов, для очистки которых наиболее
оптимально использовать абсорберы с насадкой составляет от 0.25 до 35
MVC (900 - 126000 м^час).
4. Преимущества

скрубберов

с

насадкой:

низкое

гидравлическое

сопротивление; относительно высокая массопередача; высота насадки или
её тип могут быть изменены без значительных капитальных вложений;
относительно низкая стоимость капитального строительства;

небольшие

размеры; способность улавливания твердых частиц так же как газов.
5. Недостатки насадочных скрубберов: проблема утилизации растворителя;
чрезмерное насыщение паров; наличие твердых частиц может привести к
блокированию насадки; относительно высокие затраты на обслуживание.
Но несмотря на это установка

абсорберов на танкерах является весьма

перспективным и безопасным средством регулирования эмиссии ЛОС не
только при погрузке, но и в процессе транспортировки нефти .
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1.4.3. Исследование эффективности и оитимальиых режи1У1ов
эксплуатации устаиовок коидеиеации ЛОС

Конденсация

ЛОС

снижения эмиссии при

считается

достаточно

эффективным

методом

незначительной интенсивности потока парогазовой

смеси с высоким содержанием в ней ЛОС. Преимущества способа конденсации
заключаются в возможности вторичного использования ЛОС и в значительном
снижении выбросов тепла в атмосферу.
Смену агрегатного состояния газа и перевод его в жидкую фазу можно
осуществить двумя способами:
a)

понизить температуру газа при постоянном давлении,

b)

повысить давление газа при постоянной температуре.

В технике известны два режима поверхностной конденсации: плёночный
и

капельный. Первый

наблюдается

при конденсации на смачиваемой

поверхности, он характеризуется образованием сплошной плёнки конденсата.
На не смачиваемых поверхностях конденсат образуется в виде отдельных
капель.
При капельной конденсации интенсивность теплообмена значительно
выше, чем при плёночной, т. к. сплошная плёнка конденсата на поверхности
теплообменника затрудняет теплообмен. Скорость поверхностпой конденсации
тем выше, чем ниже температура поверхности по сравнению с температурой
насыщения пара при заданном давлении. Основным недостатком системы
конденсации

при её

использовании
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для

рекуперации

ЛОС является

необходимость

предварительной очистки газового потока от несжижаемых

(неконденсирующихся) газов, механических примесей и паров воды.
В

существующей

российской

научной

литературе,

исследования

процессов сжижения ЛОС, образующихся в ходе налива нефти в грузовые
танки танкеров,

не затрагивают влияние несжижаемых

компонентов в

образующихся газовых потоках на процесс сжижения.
Тем не менее, большая часть ЛОС, подвергающаяся промышленной
конденсации, содержит в своем составе неконденсирующиеся газы, такие как
азот, кислород и некоторые другие газы, которые

не конденсируются

при

заданной температуре.
Проблема состоит в том, что неконденсирующиеся газы способны
насыщаться летучими органическими соединениями. Чем ниже температура
газовой смеси на входе в теплообменник, тем меньше степень насыщения
неконденсирующихся газов парами ЛОС, тем меньше потери. Чаще всего для
обеспечения
повторного

необходимой
сжижения,

температуры газовой

при

которой

конденсации ЛОС, обеспечивается

смеси на входе в систему

наблюдается

наибольший

предварительным охлаждением

эффект
газового

потока.
Обобщая результаты

исследований процесса конденсации ЛОС, можно

сделать вывод, что при наличии неконденсирующихся компонентов в газовом
потоке, расчет массового содержания каждого компонента ЛОС, в зависимости
от соотноше1шя и свойств газов и конденсата, может принимать следующий
вид:
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1. для идеальных газов и несмешиваемых компонентов конденсата

К„^ • р,М^
лоа

(2.25)

п

Роищ • Е Pi
i=I

\

2. для идеальных

газов и

J

идеально смешиваемых компонентов

конденсата

М
"

(2.26)

=
лоа

Роищ ' b ^ i Ч

3. для идеальных газов

Pi
J

(=/

и неидеально смешиваемых компонентов

конденсата

М ЛОС1

X -у • D -М

Y

ГУГ

оБщ

(2.27)

Pi

где
~ массовый поток компонента ЛОС;
- молярное содержание

неконденсирующихся газов в газовом

нотоке;
р, - парциальное давление паров компонента ЛОС;
- молекулярная масса отдельного компонента;
Xi - молярная фракция компонента в конденсате;
/, - продолжительность работы системы;
Роищ " общее давление в конденсаторе.
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Примерами идеально
служить

несмешиваемых компонентов конденсата могут

сконденсированные пары воды и нефти, а примерами идеально

смешиваемых - конденсация паров воды и этиленгликоля. Смешиваемые
компоненты способны растворяться друг в друге в любой пронорции.
Наиболее часто для сжижения газов с низким значением критической
температуры (Тк) применяются холодильные циклы, основанные
a)

на расширении газа из постоянного объёма без совершения
внешней работы (метод теплового насоса);

b)

на дросселировании сжатого газа (использование эффекта Джоуля
— Томсона);

c)

на расширении сжатого газа с производством внешней работы в
детандере.

Одним из наиболее энергетически

выгодных

холодильных

циклов

является обратный цикл Карно. Такой цикл холодильной машины используется
в системах повторного сжижения газов. Промышленное сжижение газов с
критической температурой выше температуры окружающей среды (например,
ЛОС) осуществляется с помощью компрессорной установки, где газ сжимается,
и последующей конденсацией газа в теплообменниках, охлаждаемых водой или
хладагентом.

Сжижение

газов

с

Тк,

значительно

ниже

температуры

окружающей среды (например, метан, этан), производится методами глубокого
охлаждения.

В

области

умеренных

температур

охлаждения

при

одноступенчатом сжатии хладагента используют циклы с регенеративным
теплообменом.

Для

достижения

температур
69

ниже

-30

°С

в

парокомпрессионных

холодильных

машинах

обычно

применяют

многоступенчатые, каскадные и др. циклы. В многоступенчатых установках
сжатие

пара

производится

последовательно

в

несколько

ступеней

с

охлаждением его между отдельными ступенями.
Основными параметрами, определяющими производительность и состав
системы

конденсации

являются

давление,

при

котором

происходит

конденсация ЛОС, и темнература конденсации. Для расчета технологических
параметров установки сжижения ЛОС необходимо знать
a) интенсивность поступления парогазовой смеси для очистки;
b) температуру газового потока на входе в конденсатор;
c) концентрацию и состав ЛОС в потоке;
d) требуемую эффективность очистки газового потока от ЛОС;
e) влажность потока газовой смеси;
f) термодинамические

параметры

ЛОС

(предполагая,

что

они

присутствуют в химически чистом составе), такие как удельная
теплоёмкость,

давление

насыщенных

паров,

удельная

теплота

конденсации (парообразования).
Температура, при которой происходит конденсация ЛОС, может быть
определена

исходя из предполагаемой тепловой

нагрузки конденсатора.

Поскольку на выходе из конденсатора пары находятся в динамическом
равновесии с конденсатом, логично предположить, что температура, при
которой происходит состояние насыщения паровой фазы и есть температура
конденсации. Расчет температуры для газовых смесей, содержащих несколько
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различных ЛОС, более сложный, однако

температура конденсации смеси

определяется как средняя температура конденсации, рассчитанная с учетом
молярного содержания каждого компонента. Количество теплоты, которую
хладагент

должен

отвести

от

парогазовой

смеси

в теплообменнике

определяется общим изменением внутренней энергии при смене агрегатного
состояния в момент конденсации ЛОС.

Принято считать, что

общее

количество теплоты в системе равно тепловой загрузке конденсатора.
Параметры конденсатора определяются исходя из его тепловой нафузки,
разницы температуры газового потока и
коэффициента теплопередачи.

температуры хладагента и общего

Согласно данным расчетов, приведенным в

«Руководстве для инженеров химической промышлепности» (США) при
использовании трубчатого теплообменника контактного типа, если в качестве
хладагента

используется вода или рассол, при конденсации смеси ЛОС и

неконденсируемых

газов

(наихудший

результат),

общий

коэффициент

площади

поверхности

теплопередачи составит от 35 до 105 Вт/см^°С.
Как

правило,

для

определения

тенлопередачи принимается

необходимой

именно наихудший вариант. В данном случае

расчет поверхности теплопередачи осуществляется по формуле
(2.28)
где
S - площадь поверхности теплопередачи;
ЛТ- логарифмическая разность температур:
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- коэффициент теплопередачи,

и

который может быть рассчитан по

известным коэффициентам газового потока и хладагента.
Логарифмическая разность температур рассчитывается по известным
значениям температуры газа на входе (Гду„) и выходе {Т^^^^^) конденсатора и
температуры

хладагента на входе {Т^^^,-,^) в теплообменник и на его выходе

V.'cool.out)

(т -т
А'тг

\ g.in

]-{т -т )

cool.oul /

\ g.oul

cool.in /

(т -т Л

I I

g.in

Т
\

^п

90^

cool.oul

-Т
g.out

cool.in J

Степень конденсации компонентов газовой смеси зависит также и от
параметров паро-газового потока, включая саму природу ЛОС (соотношение
давления насыщения и температуры конденсации), их концентрацию, и тип
охлаждающего

агента, который используется

в теплообменнике.

Любой

компонент паро-газовой смеси может быть переведен в жидкое состояние при
снижении температуры до достаточного уровня при постоянном давлении.
Эффективность
газового

установки прямой конденсации при конденсации

потока, содержащего

неконденсирующиеся

газы

компонент, может быть рассчитана с использованием уравнения

=\iOO- ^^°^"' '^"'^'^''"' ЮоХ
' г'оБЩ

ГВЫХ) ' НвХ

где
7j{%) - эффективность очистки;
- общее давление в конденсаторе;
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J

(2.30)

и единичный

Pg^ - давление паров

при температуре подачи газовой смеси на

конденсатор;
Рвых " давление паров при температуре газа после очистки.
В процессе

рекуперации паров ЛОС с танкеров, в газовых потоках

присутствует значительное количество инертного газа,

состоящего из таких

неконденсируюищхся газов как азот и кислород. Их наличие в газовом потоке
снижает эффективность тепло- и массопередачи. Величипа перепада между
температурой
поверхности

газовой смеси на входе в конденсатор и
контакта

конденсатора

зависит

от

массового

температурой
содержания

неконденсирующихся газов в газовом потоке. Увеличение массы несжижаемых
газов приводит

к снижению общего массообмена, поскольку он зависит от

градиента концентрации ЛОС в газовой смеси и на

поверхности контакта

конденсатора.
Из проведенного выше анализа следует:
1, Конденсация ЛОС представляет собой эффективный способ улавливания
компонентов ЛОС с температурой кипения при атмосферном давлении
выще+40°С и при их концентрации в отходящих газах более 5000 м^- 10Л
2. Для расчета оптимальных температурных режимов работы конденсатора в
настоящей

работе

исследований,

использовались

выполненных

результаты

экспериментальных

в США в рамках проекта «Clean Air».

Выполненный в ходе работы анализ

результатов

показывает, что

при

конденсации газовой смеси п - пентана и азота (массовое соотнощение
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компонентов на входе в конденсатор
объёмная конденсация

начиналось,

варьировалось от 0,8 до 0,95)

если

разность температур между

газовой смесью и хладагентом на входе в теплообменник составляла более
10 °С, а на выходе- 15°С.
3. Объёмная конденсация значительно
конденсации.

Следовательно,

снижает эффективность процесса

температура

хладагента

на

входе

в

теплообменник должна быть не более чем на 10 °С ниже, чем расчетная
температура конденсации. Как показывают проведенные в ходе настоящей
работы расчеты, данное приближение дает хорошие результаты, поэтому
при решении практических задач конденсации ЛОС можно использовать
следующие соотношения : 7;,„,^ = Т^„„ -WC

и Г^,„,^,„ = Г^,„,^ + 7 5 ^ .

4. Установки конденсации могут использоваться как в диапазоне выше ВПВ в
момент запуска системы, так и во всем диапазоне пределов взрываемости в
процессе конденсации ЛОС. Такие условия эксплуатации системы требуют
принятия дополнительных мер безопасности, таких как дополнительная
инертизация и использование взрывобезопасного оборудования.
5. Преимущества

конденсации ЛОС

проявляются

в возможности

их

вторичного использования и в значительном снижении выбросов тепла в
атмосферу.
6. Однако

наиболее

эффективно

использованы для улавливания

системы

конденсации

могут

быть

однокомпонентных ЛОС, что облегчает

повторное использование полученного конденсата.

74

7. Такая особенность

технологии затрудняет

её широкое применение

в

качестве основного средства контроля эмиссии ЛОС на танкере, поскольку
должны быть тщательно изучены и проработаны вопросы повторного
использования полученного конденсата.
1,4.4. Исследование эффективности и онтимальных режимов
экснлуатацин установок мембранной фильтрации ЛОС
Мембранные

системы

относятся

к

неравновесным

прерывным

термодинамическим системам, состоящим в простейшем случае из двух
однородных (гомогенных) подсистем, интенсивность взаимодействия между
которыми

регулирует

некоторое

устройство,

называемое

мембраной.

Мембраной называют пленку, плоское тело, протяженность которого по двум
координатам значительно превышает протяженность по третьей координате.
Мембраны, применяемые для разделения газов, могут быть разделены на две
группы: с пористой матрицей и сплошной матрицей. Коэффициент разделения
мембраны а, определяется соотношением потоков двух компонентов // и J2,
является степенной функцией отношения их молекулярных масс Mi и М2 JI
[Мг
а =— =J
.
J2

(2.32)

\Mi

^

^

Различная природа движущих сил, а также многообразие состояний
мембраны
порождают

и появляющаяся вследствие
большое

число

этого

конкретных

специфика массопереноса
мембранных

процессов,

классифицировать которые с единых нозиций практически невозможно.
Существенными моментом является то обстоятельство, что в случае
75

газофазного разделения смеси скорость процесса целиком определяется
переносом

компонентов смеси

через

мембрану.

Скорость

преодоления

молекулами пористой перегородки зависит от скорости их движения, более
легкие

молекулы

всегда

обладают

большей

скоростью.

Важнейшим

параметром, влияюш,им на производительность баромембранных процессов,
является рабочее давление системы. В микрофильтрации оно составляет
0,03-^0,1 МПа, в ультрафильтрации - 0,3-^1 МПа, в нанофильтрации - НЗ МПа,
в

обратном

осмосе — 3-^10 МГТа. Современные мембранные

процессы

отличаются высокой селективностью, низкими энергозатратами, простотой
аппаратурного оформления, служат основой создания безотходных технологий.
Селективность мембран оценивают величиной удерживания R, который
рассчитывается по формуле
(2.33)

R = (l-~\lOO,
где
с — концентрация пермеата (смеси, прошедшей мембрану).
Со — концентрация исходного компонента.
Полупроницаемые мембраны, с помощью
процесс разделения газовых

которых

осуществляется

смесей, являются основной частью любой

мембранной системы улавливания (МСУ) и в значительной мере определяют не
только

технологические

показатели

процесса,

но

и

технические

и

эксплуатационные характеристики аппаратов. Полупроницаемые мембраны
изготовляют

из различных

полимерных
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материалов,

пористого

стекла,

графитов, металлической фольги и др. от материала мембраны зависят ее
свойства (химическая стойкость, прочность), а также в значительной степени ее
структура, С тем, чтобы достичь возможно большей производительности при
достаточной чистоте пермеата (фильтрата), разделительный слой мембраны
должен быть возможно тоньше и в то же время обеспечивать высокую
селективность. Будучи тонкой, мембрана должна обеспечивать

высокую

механическую прочность относительно деформаций в широком диапазоне
температур. Практика показывает, что композитные материалы мембран
меньше подвержены деформации под давлением, В последние годы успешно
развивается

направление

с

использованием

керамических

мембран.

Преимущества керамических мембран очевидны: высокая рабочая температура
- 1000 *^С и выше, высокая механическая прочность и долговечность, стойкость
к химически агрессивным средам, удобство регенерации мембран.
Конструкции

промышленных

установок

МСУ

оказалось

удобнее

компоновать отдельными стандартными модулями из мембранных элементов,
которые

компактны и взаимозаменяемы. Исследование

технологических

установок мембранной фильтрации показывает, что применение в качестве
мембранных элементов полых волокон обеспечивает наибольшую удельную
поверхность мембран в единице объема модуля, что способствует созданию
компактпых и высокопроизводительных аппаратов.
Выбор оптимальной схемы соединения модулей является важной задачей
при проектировании. При параллельном

соединении модулей

возможно

отключение любого из них без изменения условий работы других модулей,
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поскольку смесь поступает из одного коллектора, и все модули находятся в
одинаковых условиях. При последовательном соединении модулей получают
несколько продуктов различной чистоты, при этом модули, установленные в
конце технологической линии, работают с более низким коэффициентом
полезного

действия.

Применение

параллельно-последовательной

схемы

подключения модулей позволяет достичь высокой степени извлечения и
чистоты

целевого

продукта

в

широком

интервале

нагрузок.

Более

эффективными являются каскадные схемы с рециркуляцией обедненных
целевым компонентом потоков (рис.2.4).

Газон ая сакс ь
Очкщенньш

Вакууяиык
насос
Мембранный
модуль

Ох;однтель
К

Сжкжекные ЛОС

Рнс. 2. 4. Блок-схема мембранной снстемы улавлнвання ЛОС
Проведенный в ходе работы

анализ результатов практического

применения МСУ в промышленной очистке газовых потоков (U.S. ЕРА,
Office of Air Quality Planning and Standards, "Survey of Control Technologies for
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Low Concentration Organic Vapor Gas Streams," EPA-456/R-95-003, Research
Triangle Park, NC, EPA), показывает, что:
1. МСУ могут эффективно применяться для очистки газовых потоков с
содержанием ЛОС от 200 до 1000 м • 10 от объёма.
2. Степень очистки газового потока от ЛОС довольно высока, на выходе
мембранного фильтра концентрация ЛОС не превышает 10 м • 10" .
3. При содержании углекислого газа в потоке очищаемой смеси в
диапазоне от 1 до 3% от объёма,

производительность системы

очистки существенно снижается. Так, присутствие углекислого газа в
потоке

очищаемой

смеси

в

объёме

до

3%

снижает

общую

производительность системы в 4 раза.
4. Установки мембранной фильтрации требуют поддержания достаточно
высокого давления газа на входе в систему и обеспечения разности
давлений между входящим потоком газа и очищенным газом, что
требует использования вакуумных систем и существенно повышает
стоимость установок.
5. Вся система МСУ представляет собой

замкнутый цикл, который

работает автоматически и требует незначительного обслуживания.
6. Если наличие углекислого газа в потоке отходящего газа в пределах
3% снижает производительность установки

в 3-4 раза, то его

присутствие в отходящих с танкеров газовых нотоках в пределах 12-14
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%

делает

использование

мембранных технологий на танкерах и

терминалах абсолютно неэффективным.
1.4.5. Исследование эффективности н онтнмальных режнмов
экснлуатацни установок факельного сжнгання ЛОС

Для обеспечения ненрерывного и устойчивого горения топлива необходимы
физические условия, важнейшими среди которых являются:
a) непрерывный подвод топлива и окислителя в зону горения;
b) постоянное и интенсивное их перемешивание;
c) подогрев топлива до температуры воспламенения;
d) подогрев продувочного воздуха;
e) непрерывный отвод продуктов сгорания из зоны горения и др.
ЛОС, поступающие на установки сжигания,

представляют собой

простую механическую смесь горючих и негорючих газов. Для выполнения
расчётов процессов горения в топливосжигающих устройствах промышленного
типа достаточно знать начальные и конечные состояния системы «топливоокислитель», не рассматривая при этом механизма горения, промежуточных
стадий и кинетики процесса. Поэтому в основу инженерных расчётов горения
положены

стехиометрические

реакции,

характеризующие

суммарно

количественные соотношения исходных и конечных продуктов сгорания
топлива. Для сравнения тепловой ценности различных топлив пользуются
понятием условного топлива, под которым понимают топливо, теплота
сгорания которого равна 29350 кДж/кг.
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в качестве окислителя нри сжигании тонлива в тонках и камерах сгорания
используется

кислород атмосферного воздуха. Различают количество воздуха,

теоретическое, необходимое

для полного горения, и количество

воздуха,

действительно расходуемое на нроцесс. Подача в камеру сгорания воздуха в
количестве, теоретически необходимом, не обеспечивает полноты сгорания
топлива. Поэтому фактически в зону горения, как правило, подают воздуха
несколько

больше,

чем

это

требуется

теоретически.

Этот

излишек

характеризуется коэффициентом избытка воздуха а, под которым понимают
отношение количества воздуха, действительно

подаваемого

в топку \ ^ , к

теоретически необходимому \/г, т.е. а = — .
В топливосжигаюш,их

устройствах

практически

всегда

имеет

место

неполное сгорание топлива. Это может быть следствием, например, недостатка
воздуха (а < 1), подаваемого для горения, несовершенным перемешиванием
топлива с воздухом даже при его избытке (а > 1), недостаточным объёмом
топочного пространства, невысоким температурным уровнем в зоне горения. Эти
факторы действуют либо каждый в отдельности, либо в каком-то сочетании
одновременно.
Факельное сжигание ЛОС - процесс,
смеси подаются на специальные, обычно

при котором

паровоздушные

расположенные на возвышении,

горелки, где происходит их сжигание на открытом воздухе. Такие системы
обеспечивают эффективность очистки газовых нотоков до 98%. Полнота
сгорания ЛОС обеспечивается
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a) поддержанием необходимой температуры в зоне пламени,
b) временем нахождения ЛОС в этой зоне,
c) интенсивным перемешиванием паровоздушной смеси с потоком
воздуха и
d) наличием

достаточного количества кислорода для обеспечения

полного сгорания.
В

факельных

системах,

сжигание

осуществляется

с

номощью

рассеянного пламени, которое представляет собой особый вид пламени, когда
воздух подается

внутрь потока топливо/сжигаемый продукт через центр

потока, создавая вокруг потока топлива воронку из горючей смеси паров и
воздуха. Как и в любом процессе горения, для обеспечения полного сгорания
газовой смеси на факеле, требуется

оптимальное сочетание

кислорода и

горючего материала.
Наиболее значимыми факторами, влияющими на эффективность данного
способа, являются:
a) пределы воспламеняемости ЛОС в газовых потоках;
b) температура самовоспламенения;
c) теплотворность;
d) плотность паров ЛОС:
e) площадь зоны перемешивания.
Как правило, относительная плотность газовой смеси, подаваемой на
факел,

довольно мала, поэтому

обуславливается

возникновением

структура пламени в большей степени
разности плотностей продуктов горения.
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Интенсивность перемешивания газового нотока с воздухом в зоне пламени
обеспечивает

бездымное сгорание. Требуемое

количество

продувочного

воздуха зависит также от соотношения углерода и водорода в составе ЛОС.
Диаметр горелки факела в обш,ем случае определяет линейную скорость
газового потока на выходе, несмотря на то, что сопротивление трубопроводов
и факела потоку газа, также должно учитываться. При значительной линейной
скорости газового потока на оголовке факела (Umax), может произойти срыв
пламени и его угасание, а при низкой - может произойти засасывание пламени
внутрь ствола факела. Определив максимальную линейную скорость газового
потока и фактическую интенсивность поступления газовой смеси в сумме с
топливом, необходимым

для дожига

Vj-^j, можно рассчитать

О^„

-

минимальный диаметр горелки факела.
Поскольку на практике

{Ищах) не должна превышать

80%

от

максимальной, то:
4V
^

_J

^ тот

7Г-60

=0 1

Для обеспечения стабильного горения Dmi,, следует рассчитывать по
максимально разрешенной

скорости газового потока, не превышающей 0,5

скорости звука. При сжигании газов и паров с плотностью более

0,8

относительно плотности воздуха скорость сброса не должна превышать 120 м/с.
Расчеты систем факельного сжигания показывают, что теплотворность
сжигаемого газа, ( 0 , должна составлять не менее 11200 кДж/м"'.
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Основная

проблема

открытого

сжигания

парогазовых

смесей,

образующихся при зафузке танкера, состоит в том, что концентрация ЛОС в
газовом потоке может опускаться ниже пределов воспламенения, и для того,
чтобы поддерживать стабильпость пламени, в зону горения необходимо
подавать

дополнительное газообразное топливо. Минимальное количество

продувочного газа, определяется, в основном, конструкцией жидкостного
затвора на продувочной мачте факела (рис. 2.5).

Компрессор

Регулировочный
клапан
^ На систему
7 ^ улослисания
ЛОС
Жидкостной
затсор
Сепаратор
Конденсат ПОС
Теплообгленнин

•

^

Сжигаемый газ

Рис. 2.5. Принциниальная схема факельной установки
Проведенный в ходе работы

анализ технологических

параметров

современных систем факельного сжигания ЛОС показывает, что конструкция
жидкостных затворов, предотвращающих обратный ток газа, применяющихся
во всех типах

систем, такова, что их эффективная работа обеспечивается
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только в том случае, если

линейная скорость проходящего через них газового

потока находится в диапазоне от 0,0003 до 0,012 м/с.
При расчетах параметров систем факельного сжигания ЛОС (также как и
при расчетах систем утилизации ЛОС любого типа),
наихудший

вариант работы

следует

данной системы, поэтому,

учитывать
используется

максимальное значение линейной скорости потока через газовый затвор.
Зная диаметр горелки,

можно определить

ежегодные

расходы

продувочного газа Fnp.
F,,^ = 0,012• ^ ^ - ^ I• 3600• 8760 = 0,3• D'(AUIH.M'

/год)

(2.35)

Общее количество продувочного газа, рассчитывается с учетом того,
что

минимальная теплотворность

сжигаемого газового потока должна

составлять не менее 11170 кДж/м^.
Кстати, факельное сжигание - единственный способ утилизации ЛОС,
определенный национальными нормативными документами. Согласно ПБ-0912-92 «Правила устройства и безопаспой эксплуатации факельных систем»,
утвержденных Госгортехнадзором РФ 21.04.92, потери давления в факельных
системах при максимальном сбросе не должны превышать следующих величин:
1. для систем, в которые направляются аварийные сбросы газов и
паров, — 0,02 МПа па техпологической установке и 0,08 МПа

на

участке от технологической установки до выхода из оголовка
факельного ствола;
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2, для систем с установкой сбора углеводородных газов и паров —
0,05 МПа от технологической установки до выхода из оголовка
факельного ствола.
Высота ствола факела должна рассчитываться

исходя из ограничений

тепловой радиации, шума, освещенности, высоты поддерживающих структур и
степени рассеивания выхлопных газов в зоне установки факельной системы.
Необходимую высоту расположения факела определяют также и

требуемые

условия рассеивания продуктов горения и парогазовых смесей в случае срыва
пламени, определенные в ОНД-86 «Методика
атмосферном

воздухе

вредных

веществ,

расчета

концентраций в

содержащихся

в

выбросах

предприятий» 1987 г. и ОНД-90 "Руководство по контролю источников
загрязнения атмосферы" 1992 г.
Высота

и

диаметр

промышленных

факелов,

используемых

современном этапе в газоочистке РФ, выбирается из расчета, что

на

тепловое

излучение в рабочей зоне факела должно составлять от 17000 до 23000
кДж/час-м^ при максимальной

интенсивности сжигания газов, однако при

такой степени теплового излучения рабочий персонал может находится в зоне
факела только ограниченный промежуток времени.
Анализ «Правил устройства и безопасной эксплуатации факельных
систем», показывает, что в методиках расчета не учитывается
направление ветра. Предполагается, что

точка, от которой

сила и

производится

расчет дистанции при определении рабочей зоны факела, располагается в
центре горелки, а не в центре пламени, поэтому минимальное расстояние
i
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принимается равным минимальной высоте факела. Не учитывается также и
солнечная радиация тепла, интенсивность которой может составлять до 3000
кДж/час-м^.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Несмотря на то, что факельное сжигание ЛОС

считается

достаточно

эффективным и дешевым способом утилизации, следует учитывать, что
процесс

открытого

сжигания

приводит

к образованию

целого

нежелательных явлений, таких как шум, выделение теплоты и

ряда

веществ,

таких как дым, формирование окислов серы и окислов азота, угарного газа,
то есть не является экологически полноценным способом очистки.
2. В большинстве стран факельные установки сжигания представляют собой
лишь часть системы по утилизации выбросов ЛОС. Такое их использование
продиктовано экономическими соображениями, поскольку в большинстве
случаев, ЛОС можно использовать вторично как в качестве топлива, так и в
качестве сырья.
3. Факельные системы обеспечивают сжигание ЛОС

в самом широком

диапазоне концентраций в любых газовых смесях, в том числе и в смеси с
инертными газами, широком диапазоне интенсивности и флуктуации
газовых потоков. Разрешенная интенсивность газового потока, который
может

быть

утилизирован

с использованием

факельной

установки

составляет от О до 500 MVC. Температура сгорания ЛОС в зоне пламени
составляет

от 500 до 1100°С, в зависимости от интенсивности и состава

газового потока.
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4. В то же время на факельных установках

можно осуществлять сжигание

газовых смесей, имеющих достаточную теплоту сгорания (теплотворность),
которая

должна составлять не менее 11 МДж/м''. Факельные установки

обеспечивают эффективность очистки газовых смесей от ЛОС в диапазоне
95-98%.
5, К основным технологическим

недостаткам

факельных систем можно

отнести невозможность рекуперации теплоты сгорания ЛОС.
1.4.6. Оценка эффективности и онтимальных режимов экснлуатации
термических и каталитических инсинераторов

Среди всех существующих способов термической деструкции газовых
потоков, содержащих ЛОС, наиболее перспективными считается термическое
и каталитическое окисление ЛОС, с последующей рекуперацией

тепла.

Основное отличие такого вида окисления от открытого сжигания в том, что
процессы окисления ЛОС проходят при более низких температурах,

в

закрытых камерах сгорания, и окислительные установки (инсинераторы)
позволяют произвести почти 100 % - е разрущение ЛОС в составе газовых
потоков.

Термокаталитические

реакторы

отличаются

простотой в изготовлении и надежностью, (рис.2.6).
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Пробоотборник
'' Т^мопара

Топка

Керамическая
теплоизоляция

Сканнер
пламени
Газовая
смесь

БЖ

Анпидетон
аторь}

Смотровой
I глазок

Основная
горелка

Управляющая
горета

Система
поддува

Воздух

Топпиео

"1

Регутров очный

клапан

Рис. 2.6. Инсинератор термического типа
Следующие параметры определяют выбор типа инсинератора:
1. интенсивность

поступления

газовой

смеси

для

стандартных условиях;
2. температура реактора;
3. содержание кислорода в газовом потоке;
4. химический состав газовой смеси;
5. содержание инертных газов в газовом потоке;
6. теплота сгорания ЛОС;
7. содержание механических примесей в газовом потоке;
8. требуемая степень очистки;
9. температура на выходе из камеры сгорания;
Ю.требуемая степень рекуперация тепловой энергии.
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утилизации при

Основное требование к газовой смеси, подаваемой на инсинератор содержание кислорода должно составлять не менее 20% от объёма газовых
смесей. Именно при
обеспечивается

максимальном содержании кислорода в потоке газа

полное

протекание

окисления

ЛОС.

Кроме

того,

для

обеспечения противопожарной безопасности установки, содержание ЛОС в
газовом потоке не должно превышать 25% от НПВ (нижнего предела
взрываемости).
Расчет

НПВ для

многокомпонентной

смеси

можно

выполнить

следующим образом:
-I

,

(2.37)

J-1

где
LEL MIX - НПВ для смеси, (10'^ от объёма);
LELj-

НПВ для отдельного компонента ЛОС, (10"^ от объёма);

Л}- объёмное содержание i -го компонента;
А}- объёмное соотношение]- го компонента;
п - число горючих компонентов в смеси.
Чтобы перевести НПВ из объёмных единиц в процентное соотношение,
' comb

используется соотношение %

100.

Если концентрация ЛОС не превышает 25% от НПВ, то поддув воздуха
в камеру сгорания не требуется, если же превышает - поддув необходим по
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соображениям противопожарной безопасности. Зная концентрацию примесей в
газовом потоке, можно рассчитать

содержание кислорода, необходимое для

полного окисления ЛОС с использованием следующей формулы
. 100

С„ = 100 - ^'"'""^

(2.38)

Поскольку среднее содержание кислорода в земной атмосфере составляет
20, 9 %, то концентрация кислорода Со2 в паровоздушной смеси, содержащей
Св воздуха, будет равна С^^^ = Сд(%)-0,209.
Если очищаемый газовый поток содержит

значительное количество

инертных компонентов в дополнение к азоту, содержащемуся в воздухе, расчет
ПВП и ВПН теряет всякий смысл, поскольку такой расчет производится только
для смеси органических соединений с воздухом.
Проведенный в ходе

исследований

анализ результатов практических

экспериментов по применению термических инсинераторов в промышленной
утилизации

ЛОС,

паровоздушной

позволяет

сделать

смеси, содержащей

соответствует значению

ЛОС

вывод,

что

в диапазоне

теплотворность
100%

от ППВ,

1860 кДж/м'^, следовательно, содержание ЛОС в

диапазоне 25% от ППВ соответствует теплотворности смеси примерно в 480

При использовании каталитических инсинераторов, теплота сгорания
смеси ЛОС в воздухе должна составлять менее 370 кДж/м"^ для предотвращения
чрезмерного нагрева катализатора.
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Как уже указывалось в работе, температура в камере сжигания и время
нахождения газовой смеси в

камере, определяют степень очистки газовых

потоков. Для оценки эффективности рекуперации энергии при инсинерации
ЛОС можно использовать следующее соотношение:
Ф.=|^

(2.39)

где
Эф — фактическая рекуперации теплоты выхлопных газов;
Э мах - максимально возможная рекуперация

при условии, что газовая

смесь подается на теплообменник с наименьшей температурой;
Фе — ДОЛЯ рекуперации теплоты.
Поскольку общее количество продувочного газа Vm и воздуха Ve,
незначительны по сравнению с

объёмом сжигаемого газа Уг ,

количество

вещества на входе в теплообменник и на его выходе будет равно, т. е. ргУг —
Рв-Ув-

При
,

расчете

допустить, что

технологических

теплоемкость

газов

параметров

инсинератора,

можно

на входе и выходе теплообменника

одинаковая, независимо от их состава. Это справедливо для потока газовой
смеси ЛОС с воздухом, поскольку после сгорания малого количества ЛОС
характеристики газового потока меняются незначительно.
Каталитические методы очистки газов от ЛОС основаны на гетерогенном
катализе и служат для превращения примесей в безвредные или легко
удаляемые из газа соединения. Особенность процессов каталитической очистки
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газов заключается в том, что они протекают при низких концентрациях
удаляемых примесей. Основным достоинством метода является то, что он даёт
высокую степень очистки, а недостатком - образование новых веществ,
которые необходимо удалять из выхлопных газов адсорбцией или абсорбцией.
Для определения размеров реакторов необходимо произвести кинетические
расчёты, а также расчёт материальных и тепловых балансов.
Расчет технологических параметров инсинератора каталитического типа
несколько отличается от расчетов инсинератора термального типа. Отличия
возникают

в

основпом

использования

из-за

катализатора.

ограпичений

возникающих

Нормальная температура,

вследствие

при которой

осуществляются каталитические реакции окисления углеводородов находится
в диапазоне от 370 до 480°С, а максимально допустимая температура при
которой катализатор сохраняет свою активность, как правило, не превышает
650°С. Поэтому

в очищаемых газовых потоках должно ограничиваться не

только содержание ЛОС, но и

теплообмен

в первичном теплообменнике.

Температура на входе в слой катализатора должна быть несколько выше той
•

температуры, при которой
температура).

Вследствие

катализатор начинает действовать (пусковая
чего

ограничивается

содержание

образом, чтобы после их воспламенения температура

ЛОС таким

катализатора не

превысила допустимые пределы.
Теплота, выделяемая при каталитическом окислении ЛОС, приводит к
значительному

повышению

температуры

слоя

катализатора

по

мере

прохождения его газом, поэтому разность температур J Г между температурой
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газа на входе в инсинератор и оптимальной температурой работы катализатора
должна быть четко определена.. Температура на выходе из слоя катализатора
и, соответственно на выходе из реактора, должна быть определена таким
образом,

чтобы

обеспечить

максимальную

эффективность

работы

катализатора, и исключить его разрушение и спекание.
Как

показал

анализ результатов

каталитических инсинераторов
температура

на выходе

в

практического

использования

процессе деструкции ЛОС,

оптимальная

из катализатора колеблется в диапазоне от 150 до

480°С, обеспечивая при этом степень очистки газовых смесей в диапазоне 9099 %.

Каталитический способ очистки газовых выбросов от органических

примесей

получил

широкое

распространение

в

различных

отраслях

нромышленности. Однако большинству реакторов присущи такие недостатки,
как
a) периодичность работы,
b) низкая производительность,
c) необходимость

использования

дополнительных

устройств

пылеочистки,
d) высокая стоимость.
Из проведенного анализа следует:
1. Термическое окисление (ТО) позволяет обеспечить деструкцию ЛОС
в диапазоне от 98% до 99,9 % от объёма.
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2. Оптимальный диапазон концентраций ЛОС в утилизируемых

с

помощью ТО газовых потоках, должен составлять от 100 до 2000 м^10"'' от объёма газового потока.
3. Превышение концентрации ЛОС в газовом потоке более 25% от их
НПВ, создает реальную угрозу возникновения взрыва в трубопроводах
системы, поэтому не рекомендуется использовать ТО для утилизации
таких смесей.
4. ТО инсинераторы, обеспечивают максимальную степень очистки при
интенсивности поступления газов в реактор от 0,24 до 24 MVC С
концентрацией ЛОС от 1500 до 2000 м^- 10"^. Преимущества ТО
инсинераторов: высокая степень очистки - 99,9999%; возможность
рекуперации теплоты сгорания ЛОС.
5. Недостатки: относительно высокая стоимость;

не пригодны для

сжигания смесей, содержащих компоненты серы (большинство сырых
нефтей и нефтепродуктов содержат в своем составе до 4,5 % серы); не
пригодны для деструкции ЛОС в переменных газовых потоках;
экономическая эффективность обуславливается степенью утилизации
тепла, образовавшегося при сжигании ЛОС.
6. Инсинераторы каталитического окисления (КО) используются для
утилизации газовых потоков с низкой концентрацией ЛОС или же в
системах с замкнутым циклом.
7. Основной недостаток

инсинераторов

КО в том, что катализатор

подвержен как механическому зафязнению за счет наличия в газовых
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потоках твердых частиц, так и химическому разрушению при наличии
в газовых потоках серы, хлоридов, кремния, свинца фосфора и пр.
Кроме того,

катализатор сам по себе

является

загрязнителем и

утилизация использованного катализатора требует дополнительных
затрат.
8. С увеличение газового потока через

КО, эффективность очистки

снижается и температура в рабочей камере инсинератора повышается.
По сравнению с ТО

инсинераторами, каталитические имеют ряд

преимуществ: меньшая потребность в дополнительном топливе;
низкая рабочая температура реактора; не требуется теплоизоляция
реактора; пониженная пожароопасность; меньшие габариты.
9. Основные недостатки: более высокая

первоначальная стоимость;

возможно загрязнение катализатора; не пригоден для утилизации
газовых

потоков,

регенерации

содержащих

катализатора

или

пыль;
его

требует
замены,

периодической
что

повышает

эксплуатационные расходы.
1.4.7. Исследование эффективиости и опти1иальиых режимов
эксплуатации устаиовок биологического разрушеиия ЛОС
Биологические
органических

методы

утилизации

ЛОС основаны

на

сорбции

веществ из газового потока водной фазой - средой обитания

микроорганизмов, с последующей деструкцией сорбированных веществ этими
микроорганизмами.

Немаловажным

фактором

в

микробиологических

технологиях является практическое отсутствие опасных побочных продуктов.
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Единственным побочным

продуктом

биологических

процессов

является

избыточная биомасса. Кроме того, биологические методы очистки газов
отличает простота и надежность. Совокупность биологических

технологий

использует способности определённых видов бактерий разлагать молекулы
органических веществ (нефть, бензин, авиационный керосин, органические
растворители, различные виды масел и т.д) и продукты деградирования
использовать для поддержания своего метаболизма (обмена веществ). В
микробиологической очистке отходящих газов существуют три основных
метода: биофильтр, биоскруббер и капельный биофильтр.
Биофильтр

-

наиболее

простая

технология,

первоначально

использовавшаяся для дезодорации потоков газа. Позже биофильтры стали
применять так же и для утилизации летучих органических соединений. Области
применения

в

основном

охватывают

газовые

потоки

с

невысокими

концентрациями загрязняющих вен1,еств. Биофильтрация является наиболее
выгодной с экономической точки зрения и наиболее отработанной технологией
очистки отходящих газов.
Биофильтрация объединяет в себе те же самые цели, как и инсинерация,
за исключением того, что

происходит биологические, а не термальное

окисление органических веществ до углекислого газа и воды. В том случае,
если очищаемые в биофильтре газы содержат соединения серы, хлора и азота,
образуются

минеральные соли, а не газообразные вредные вещества, как в

случае термального окисления. Поэтому биотехнологии очистки

отходящих

газовых потоков представляют большой интерес именно в плане снижения
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выбросов токсичных веществ. Технология
правило,

биофильтрации используется, как

для очистки разбавленных газовых потоков с незначительным

содержанием

ЛОС -

до

1500

10'^ м^, однако в некоторых

случаях

биофильтрация позволяет очистить газовые потоки и с высоким содержанием
ЛОС - свыше 5000 10"^ м^ (спиртовое производство).
Принимая

во

внимание

чрезвычайно

низкие

капитальные

и

эксплуатационные затраты на биофильтрацию, высокую степень очистки,
можно рекомендовать этот метод как первоочередный для защиты атмосферы
на промышленных и сельскохозяйственных

предприятиях.

биоскрубберов предполагает значительно большие инвестиции,

Применение
что делает

возможные приложения этой технологии в газоочистке проблематичным.
Подобный вывод можно сделать и для капельной биофильтрации. Эта
технология сейчас находится в стадии исследования, и имеются лишь немногие
пилотные и промышленные установки.
Габариты и стоимость установки биоочистки газовых потоков во многом
зависят от интенсивности газовых потоков и их состава. Существующие
системы биоочистки

способны обеспечить

спектра органических соединений,
установок

ограничивается

но

деструкцию очепь широкого
диапазон использования таких

в первую очередь составом газовых смесей,

содержанием в них ЛОС и временем контакта газа и биомассы, необходимым
для её обеззараживания (рис.2.7.).
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Рис. 2.7. Принципиальная схема биофильтра
В газовых потоках с многочисленными примесями ЛОС, бактерии
сначала будут разлагать наиболее простые компоненты, а уже
углеводороды составы. Исследования показали, что
углеводороды

затем более

кислородосодержащие

разлагаются гораздо легче и быстрее, чем парафины и

ароматические углеводороды.
Обобщая вышесказанное можно выделить следующее:
1. Биофильтрация объединяет в себе те же основные принципы разрушения
ЛОС, что и инсинерация.
2. Технология биофильтрации может эффективно использоваться для очистки
очень разбавленных газовых потоков интенсивностью около 0,5 MVC С
незначительным содержанием ЛОС - от 300

до

500 м"^- 10"^, однако в

некоторых случаях биофильтрация позволяет очистить газовые потоки и с
высоким содержанием ЛОС - свыше 5000 м"'- 10"^ (спиртовое производство).

99

3. Преимущества
окисления

методов биологической фильтрации: низкая температура
ЛОС; высокая

эксплуатации;

низкое

пожаробезопасность;

гидравлическое

низкая

сопротивление

каталитических инсинераторов); пониженная эмиссия

стоимость

(ниже,

чем у

вредных веществ

окисления; нет окислов азота, нет окислов серы и

низкое содержание

углекислого газа; низкие трудозатраты на обслуживание.
4. Привлекательными аспектами являются весьма низкие, по сравнению с
другими методами, капитальные и эксплуатационные затраты, а так же
простота, надежность и отсутствие источников вторичного загрязнения.
5. Поскольку

ЛОС, образующиеся

представляют

в

результате

испарения . нефти,

собой именно парафины, использование биоочистки на

нефтяных терминалах представляется проблематичным.
1.5.

Выводы по второй главе

Выполненные в рамках диссертационной работы исследования методик
расчета эмиссии ЛОС при перевалке нефти, анализ технологий утилизации
ЛОС и определение их диапазона применения и эффективности, позволяют
сделать следующие выводы:
1. Действующие

методики расчета объёмов
разработаны

эмиссии ЛОС при заполнении

резервуаров

нефтью

резервуаров,

сложны для практических расчетов,

заниженные результаты, не учитывают
только

для

вертикальных

исключительно

береговых

дают

существенно

особенности фуза

и применимы

цилиндрических
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для

емкостей.

Основными

параметрами, в существующих методиках, используемых для расчета потерь
нефти в процессе её хранения и транспортировки, являются температура
жидкости и температура газового пространства в резервуарах, что также не
недостаточно
углеводородов

справедливо,

поскольку

иптенсивность

в большей степени зависит от

испарения

их фракционного и

химического состава, который в каждом конкретном случае индивидуален.
2. Предложенная в главе адаптация существующих методик расчета объёмов
эмиссии ЛОС применительно к танкерам, позволяет более полно учитывать
факторы, определяющие

количественные величины эмиссии ЛОС

погрузке нефти, такие как турбулизация
момент налива, влияние уровня
поступления

на

при

поверхности груза в начальный

груза в танке и интенсив^юсти его

интенсивность

парообразования,

фракционный,

химический состав груза и его фугитивность, изменение концентрации и
плотности компонентов ЛОС в

газовом пространстве танка по высоте.

Учет этих факторов позволяет разработать более полную математическую
модель парообразования нефти в процессе погрузки танкера, что, в свою
•

очередь, позволит,

не только

более точно определять

значения эмиссии ЛОС, но и рассчитывать

количественные

необходимые

параметры

газоочистного оборудования с достаточной точностью.
3. Следует учитывать, что несмотря на

обилие отдельных технологий по

очистке газовых смесей от ЛОС, для полноценной очистки газовых
выбросов целесообразны комбинированные методы, в которых применяется
оптимальное для каждого конкретного случая сочетание фубой, средней и
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тонкой очистки газов и паров. Идеальным вариантом газоочистки является
полное преобразование ЛОС во вторичное топливо или полезную энергию.
4. Выбор способа контроля эмиссии ЛОС зависит большей частью от
интенсивности выбросов паро-воздушных смесей и
ЛОС. Проведенный в ходе исследований анализ

концентрации в ней

различных технологий

Абсорбция
(скрубберы)
Фильтрация

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ф

Ф
Ф

•

Наличие
неорганических
примесей.

•

Высокая влажность

•

Температура менее
65°С
Интенсивное
поступление газовых
смесей
Незначительное
поступление газовых
смесей

•

Температура выше
65°С

Галогеноуглеводороды

•

Периодическое
использование

Адсорбция
(уголь)
Термоокисление

Постоянное
использование

Способ
улавливания
или
утилизации
ЛОС

Малые концентрации
ЛОС
Высокие концентрации
ЛОС

регулирования эмиссии ЛОС представлен в виде следуюш,ей таблицы:

Ф

Ф

Ф
Ф

Ф

Ф

Каталитическое
•
•
•
Ф
ф
окисление
Деструктивные снособы контроля эмиссии не пригодны к использованию
5.
на судах и не позволяют контролировать выбросы
газовые смеси, содержат
образование SOx. Сжигание

серу, то

и

при их окислении

позволяет утилизировать

Если же
происходит

паро-воздушные

смеси с различной интенсивностью и концентрацией вредных веществ, но
не

исключает образование некоторых вредных продуктов горения и

не

полного сгорания.
6.

Термальное

инсинерирование

позволяет
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значительно

уменьшить

содержание в выбросах вредных веществ в довольно широком диапазоне,
однако требует дополнительного топлива и не исключает частичного
выброса продуктов неполного сгорания.
7.

Каталитическое окисление

обеспечивает очистку смесей в широком

диапазоне концентраций и требует меньших затрат энергии. Однако
недостаток такой системы — высокое противодавление, что снижает её
производительность и разрушение катализатора. Био-фильтрация позволяет
эффективно осуществлять разрушение различных примесей без остаточной
эмиссии.

Но

её

основными

недостатками

является

высокая

чувствительность к температуре и влажности фильтруемых смесей.
8.

Рекуперативные технологии

являются

наиболее приемлемыми

для

использования в качестве средств контроля эмиссии не только на береговых
объектах, но и на танкерах.
9.

Адсорбция позволяет контролировать эмиссию в широком диапазоне и с
высокой

эффективностью.

Однако

при

высоких

концентрациях

загрязнителя система адсорбции имеет ограничения по времени работы и
к^

способность адсорбента значительно зависят от температуры и влажности
прокачиваемых смесей. Для улавливания легких углеводородов адсорбция
также малоэффективна. Помимо того, высокая пожароопасность метода не
позволяет использовать его на танкерах.
10.

Конденсация

ЛОС

эффективный метод

довольно

распространенный

снижения эмиссии ЛОС при

и

достаточно

незначительной

интенсивности потока паро-газовой смеси с высоким содержанием в ней
,03

ЛОС. Преимущества способа конденсации проявляются

в возможности

вторичного использования ЛОС и в значительном снижении выбросов тепла
в атмосферу.
11.

Очистка

парогазовых смесей

от ЛОС с использованием мембранных

фильтров - довольно новая технология. Как правило, МСУ используются
для очистки газовых смесей с содержанием ЛОС от 200 до 1000 миллионных
частей. Присутствие углекислого газа в потоке очищаемой смеси в снижает
общую производительность системы в 2-4 раза, что весьма существенно
ограничивает их использование на нефтяных терминалах и танкерах.
12.

Использование абсорбции для улавливания ЛОС в отходящих газовых
потоках - одна из наиболее распространенных и безопасных технологий.
Этот тип очистки газов представляет собой часть мокрой очистки газов.
Абсорбция обеспечивает удаление воздушных загрязнителей инерционным
или диффузионным удерживанием, химической реакцией с сорбентом или
жидким

растворителем,

Поглощение
технология

газов

или

жидкостью

поглощением
широко

в

жидкий

используется

растворитель.
как

основная

в разделении и очистке газообразных потоков, содержащих

высокие концентрации ЛОС.
13.

На основании проведенного анализа основных технологий газоочистки,
примепяемых в нефтяной отрасли,

разработаны

рекомендации в

отношении диапазонов применения отдельных технологий регулирования
ЛОС, с учетом

преимуществ и недостатков каждого отдель}юго способа

газоочистки, приведенные в таблице 2.8
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Таблица 2.8. Диапазопы использовання систем регулирования ЛОС
Тип технологии

Интенсивность потока
газа

Концентрация ЛОС

Инсинерация

10,000-100,000 м^ч

Каталитическое
окисление

10,000-100,000 м^ч

50-200 г/м"
(2.8%-11.2% по объёму)
5-90 г/м'
(0.28% - 5% по объёму)
10-40 г/м-'
(0.56%-2.3% по объёму)
8-140 г/м'
(0.5%-8% по объёму)
1-10 г/м"
(500 ррт-6,000 ррш)

10- 850 м^ч

>5000 ррм

100-10,000 м^ч

Прямая конденсация

200-20,000 м^/ч

Повторное сжижение

30-600 м^ч

Абсорбция

Мембранная фильтрация

200-20,000 м^ч

Регенеративная
Адсорбция
Нерегенеративная
Адсорбция
Пассивная
биофильтрация

10-60 м^ч

1-10 г/м"
(500 ррш - 6,000 ppm)
0-5.0 г/м"
(< 1 ppm-2,800 ppm)

60-300,000 м^ч

(< 1 ppm-25 ppm)

Активная биофильтрация

10-300,000 м^ч

0-8.3 г/м"
(20 ppm-5,000 ppm)
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОНАСНОСТИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОНСТРУКЦИЙ В ОБЛАСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭМИССИИ ЛОС С ТАНКЕРОВ

Вопросы регулирования эмиссии ЛОС за счет «малого

дыхания»

грузовых танков в процессе морской транспортировки нефти, в российской
научной литературе не рассматриваются, из зарубежных научно-технических
публикаций можно заключить, что такой путь регулирования

эмиссии ЛОС

может быть найден в самое ближайшее время. Предварительно необходимо
критически оценить

основные существующие

эмиссии ЛОС, которые используются или

технологии регулирования

могут использоваться

на борту

танкера в процессе морской транспортировки нефти.
Исследование

возможных путей

регулирования эмиссии

нефтяных

паров с танкеров показывает, что оно может быть осуществлено несколькими
способами:
1. оборудованием танкеров системами контроля эмиссии паров (СКЭП) в
соответствии с требованиями ИМО;
2. установкой на танкерах

абсорбционных систем рекуперации нефтяных

паров;
3. оборудованием танкеров системами реконденсации нефтяных паров и
их использования в качестве топлива для главного двигателя;
4. оборудованием
позволяющими

танкеров дополнительными системами трубопроводов,
осуществлять

последовательное

атмосферы танков (ПГТАТ).
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перемещение

Основная технологическая проблема, возникающая

при утилизации

выбросов парогазовых смесей с танкеров, состоит в том, что ЛОС поступают
на утилизацию в смеси со значительным количеством инертного газа (ИГ).
Соотношение ЛОС/ИГ в газовых смесях, образующихся в газовом пространстве
грузовых танков при загрузке танкера, принято считать 50/50 по объёму.
Именно поэтому, основные исследования в области регулирования
эмиссии ЛОС с танкеров, проводимые в некоторых странах, направлены на
разработку новых процедур и технологического оборудования, позволяющих
снизить

испарение груза

традиционных

методов

вообще,

в сочетании с использованием

по уменьшению

выбросов

ЛОС. Причем к

технологическому оборудованию, которое используется на борту танкера для
регулирования эмиссии ЛОС, предъявляются довольно жесткие требования.
Во-первых, используемое оборудование

должно быть простым и

дешевым, обеспечивая при этом необходимую степень очистки парогазовых
смесей от присутствующих в них ЛОС, а во-вторых, габариты и энергоемкость
установок должны быть минимальными, в то же время,

фракционный состав

ЛОС в парогазовой смеси на входе в установки утилизации должен быть
максимально возможным.
3.1.

Определение объёма и состава ЛОС, образующихся в грузовых
танках нефтяного танкера при погрузке пефти

Главная

задача в выборе метода утилизации ЛОС и в определении

необходимых технологических параметров установки
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утилизации состоит в

точном определении объёма парогазовой смеси, образующейся в ходе загрузки
танкера и её состава.
В основе расчетов объёмов эмиссии ЛОС Norwegian Marine Technology
Research

Institute,

проводивший

использованию систем

ряд

экспериментов

по

практическому

рекуперации ЛОС на борту танкер в рамках проекта

VOCON, предлагает использовать следующее уравнение:

+ ( )
dt

dz^

({ + . f ]
^ dz[^

dz)

(3.1)
^ ^

где
С/ - неизвестная молярная концентрация (кмоль/м'') i-ro компонента в
смеси;
t - время ,с;
W- скорость вертикального перемещения, м/с;
Z- вертикальное перемещение слоя груза, м;
Dim - коэффициент диффузии для отдельного компонента i смеси, м^с;
Dunr_vei - может рассматриваться как коэффициент диффузии

за счет

турбулентного движения груза в танке.
Как уже указывалось в работе, турбулентность ГП обуславливается
волновым

движением жидкости внутри танка при динамическом движении

судна, конвекционными потоками жидкости и газа из-за разности температуры
и из-за разбрызгивания жидкости при поступлении её в танк.
Как можно видеть, в отличие от

формул, которые используются

в

официальных методиках для количественных расчетов эмиссии ЛОС (2.2; 2.12),
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в приведенной выше формуле используются значения концентрации

для

каждого компонента ЛОС, то есть учитывается химический состав смеси, и
применяется

коэффициент

динамической

диффузии,

учитывающий

турбулизацию поверхности жидкости и газового пространства над ней.
Когда речь идет о танкере, не следует забывать, что международные
конвенции требуют постоянного поддержания инертной атмосферы внутри
грузовых танов нефтяного танкера, поэтому при определении объёмов эмиссии
ЛОС с танкеров, разумно производить расчеты

не только для компонентов

ЛОС парогазовой смеси: С;, С2, Сз, I-C4, П-С4, i-Cs, n-Cs, Сб, С7, Cg, С10+, но и

учитывать наличие в этой смеси компонентов инертного газа, таких как N2,
СО 2 и 02.
в

грузовом танке, на поверхности раздела жидкость-газ состояние

динамического равновесия характеризуется
каждого компонента

переносом массы вещества

для

при смене фазы. Скорость пофузки и выгрузки при

теоретических расчетах определяется как функция времени, а температура в
каждом танке может рассматриваться как функция времени и вертикального
перемещения слоя жидкости.
Для расчета объёма общей эмиссии ЛОС необходимо также знать:
a) геометрические параметры танков и трубопроводов;
b) начальные параметры в каждой расчетной точке в пределах танка и
начальный уровень жидкости;
c) скорость налива груза;
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d) фракционный состав и температуру

груза во время погрузки или

выгрузки.
Наибольшую

сложность

при

разработке

парообразования нефти представляет собой
поскольку

он является функцией

математической

модели

выбор параметра

не только времени, но и

Dunrvei,
функцией

движения судна, геометрии танка, процессов фузообработки и плотности
паров груза.
Анализ результатов

практических измерений, осуществленных

в ходе

работы на борту танкера класса «Petro» дедвейтом 105000 тонн и сравнение их
с результатами

теоретических расчетов и

инструментальных измерений,

проведенных рабочей группой Norwegian Marine Technology Research Institute па
серии танкеров такого же типа, позволяет сделать вывод, что теоретические
расчеты, выполнепные с использованием формулы (3.1)

незначительно

отличаются от инструментально измеренных параметров.
Расчеты и инструментальные измерения производились при следующих
начальных условиях:
общий объём грузовых танков танкера типа «Afromax» составляет
140300 м \
в процессе пофузки,
посадки судна,

для обеспечения необходимой остойчивости и

налив нефти производился в три фуппы танков примерно

одинакового объёма (46766 мЗ ) последовательпо.
В ходе

инструментальных

наблюдений

следующих параметров:
ПО

осуществлялся конфоль

a. интенсивность налива;
b. интенсивность отхода газовых смесей из атмосферы танков;
c. температура груза и парового пространства танка;
d. давление паров в атмосфере танка;
e. фракционный состав отходящих парогазовых смесей;
f. концентрация ЛОС в газовом потоке;
g. линейная скорость перемещения уровня груза в танках танкера
Результаты инструментальных наблюдений

показывают, что в течение

первых двух часов после начала налива в каждую группу,

интенсивность

парообразования достигает пикового значения 14000 - 14500 м^ч при средней
интенсивности

налива

8000

м^ч,

что

подтверждает

положения,

сформулированные во 2-й главе в отношении интенсивности парообразования
в

начальный

интенсивности

момент

налива.

Если

парообразования

нефти

действующие

методики

при заполнении

расчета

резервуаров

рекомендуют использовать коэффициент интенсивности парообразования 1.25
по

отношению

к интенсивности

налива,

то

практические

измерения

показывают, что в начальный момент налива интенсивность паробразования
нефти превышает величину закачки в 1, 8 раза. По мере поступления груза в
танки

и повышения в них

уровня, интенсивность газового

уменьшается, в среднем до 9000 - 9500 м^ч, что

потока

вызвано

a) повышением объёмной концентрации ЛОС в атмосфере танков;
b) насыщением паров и частичной их конденсацией;
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c) уменьшением турбулентных потоков в жидкости, что приводит к
уменьшению степени парообразования;
d) частичным расслоением (стратификацией) жидкой и газовой фаз
груза.
Результаты инструментальных измерений интенсивности эмиссии ЛОС в
процессе погрузки танкера приведены в графической форме на рис. 3.1.
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2 4 б 8 10 12 14 16 18 20 22 24
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Рис.3.1. Изменение интенсивности иоступления газовой смеси из
грузовых танков в систему газоотвода во время ногрузки танкера
Одновременно
производились

с определением

инструментальные

обш,его объёма парогазовых смесей,

измерения

общей

концентрации

углеводородов в газовом потоке и его фракционного состава.
Исследование
что концентрация
увеличивается

результатов

инструментальных измерений показывает,

ЛОС в парогазовой смеси

во время налива нефти

с 15% в начальный момент налива до 95% в момент его

окончания. На рис. 3.2 приведена графическая зависимость
ЛОС в газовом потоке от времени налива.
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Рис. 3.2 Изменение общей концентрации углеводородов в отходящих газах
но времени налива.
Анализ результатов инструментальных наблюдений показал, что средний
молекулярный вес компонентов ЛОС в отходящем газовом потоке колеблется
от 44 кг/кмоль до 55 кг/кмоль (рис. 3.3).
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Рис.3.3 Изменение молекуляриого веса комнонентов ЛОС в отходящем
газе
Причем

больший

молекулярный вес компонентов ЛОС приходится

именно на начальную стадию погрузки, а меньший - на окончание налива.
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Такое

распределение ЛОС по времени налива, еще раз

подтверждает

положения 2-й главы данной работы о том, что не только объёмные выбросы
ЛОС в начальный момент налива имеют пиковые значения, но и общая масса
эмиссии ЛОС в начальный период погрузки максимальна.
Поскольку

значительную часть

времени налива (15 ч из 17,5 ч)

молекулярный вес ЛОС в составе газовой смеси практически не меняется и
колеблется в диапазоне от 48 до 50 кг/кмоль, а молекулярная масса ИГ не
превышает 30 кг/кмоль, происходит расслоение атмосферы танка.
Как указывалось во 2-й главе, во многих методиках

расчетов объёма

общей эмиссии ЛОС, содержание метана в отходящих газовых

потоках

принимается равным 15 % и не учитывается в расчетах общей эмиссии ЛОС.
Однако анализ инструментальных

измерений компонентного состава

газовой смеси, образующейся в ходе погрузки танкера нефтью, показывает, что
даже при

погрузке

легких сортов нефти, содержание метана

незначительно, что также

в ГП танка

существенно увеличивает значение фактической

эмиссии ЛОС. Для построения графической зависимости

процентного

соотношения каждого компонента в составе парогазовой смеси образующейся
в ГП танков,

все компоненты ЛОС, начиная с Сб, а также более тяжелые

углеводороды, были в одну группу, также как и основные компоненты ИГ (N2
и Оз).
На

основании

анализа

инструментальных

измерений

с

учетом

процентного содержания каждого компонента ЛОС в ГП танков построена
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графическая зависимость осредненного значения молекулярного веса (MB)
ЛОС в отходящих газах (рис. 3.3.).
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Рис. 3.4. Определение фракционного состава отходящих газов от
времени погрузки.
3.2.

Исследование процесса регулирования эмиссии ЛОС при
использовании последовательиого перемещения атмосферы
танков (ПЛАТ)

Интенсивность парообразования нефти в грузовых танках танкера может
быть снижена различными способами, некоторые из них напрямую зависят от
конфигурации и конструкции грузовых танков, а некоторые

от наличия

дополнительного оборудования и выполнения необходимых технологических
процессов. Довольно эффективным способом контроля эмиссии паров признан
способ последовательного перемещения атмосферы танков - ПЛАТ, несмотря
на то, что при его использовании наблюдается некоторое повыщение давления
в танках, и требуется

установка дополнительного устройства

давления на продувочной мачте танкера (рис. 3.5.).
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Рис. 3.5. Исследование Эффективности системы последовательного
перемещения атмосферы танков
Чтобы осуществить процедуру ПЛАТ, грузовая и газоотводная системы
танкера должны быть разделены на три группы примерно с одинаковым
объёмом

грузовых танков (что уже сейчас

широко используется

в

танкеростроении), погрузка и выгрузка в данные группы осуществляется
последовательно.
По мере поступления груза в грузовые танки каждой фуппы,

газовая

среда перемешается из одной группы танков в другую. Использование ПЛАТ,
приводит к донасыщению атмосферы последней группы танков парами ЛОС,
в результате чего груз, поступающий в танк,
поскольку

динамическое равновесие

будет меньше испаряться,

парогазовой смеси над поверхностью

жидкости, наступит раньше. На окончательном этапе погрузки большая часть
насыщенных ЛОС поступает на систему регулирования эмиссии.
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в предыдущем параграфе показано, что пик парообразования приходится
на начальную стадию погрузки. Применение ППАТ в начальный момент
налива приводит к тому, что за счет интенсивного насыщения атмосферы танка
парами

ЛОС

в начальный

момент

конденсация паров, и общий объём

погрузки,

выбросов

происходит

частичная

ЛОС в систему газоотвода

значительно снижается.
Проведенный анализ показывает, что, с одной стороны, использование
системы ППАТ позволяет

снизить производительность

регулирования эмиссии ЛОС до минимального уровня

береговой системы
по отнощению

проектной, за счет снижения массовой интенсивности поступления

к

ЛОС в

систему улавливания в начальный момент погрузки, с другой стороны, за счет
повышения

фракционного содержания компонентов ЛОС в

парогазовой

смеси, повысится эффективность работы установки регулирования
Исследование

результатов

инструментальных

ЛОС.

измерений, выполненных

рабочей группой Norwegian Marine Technology Research Institute, показывает, что
использование ППАТ снижает общую массу ЛОС в отходящих газах на 12,5%.
3.3.

Исследование процесса регулирования эмиссии ЛОС ири
исиользовании устаиовок рекоидеисации

В научных работах, посвященных проблемам регулирования эмиссии
ЛОС довольно
рассматривается

часто в качестве инструмента
система

повторного сжижения

отходящих газовых потоков.
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регулирования эмиссии
или конденсации ЛОС их

в данной главе проводится исследование эффективности использования
одноступенчатой

установки

повторного

сжижения газов (УПСГ), схема

которой приведена на рис. 3.6, как инструмента по регулированию эмиссии
ЛОС на борту танкера.

±

Несжижаемые
газы

Компрессор

Сжиженные НМЛОС

Осушитель*!

Грузовой
танк

Рис. 3.6. Исследование эффективности одностуненчатой установки
новторного сжижения ЛОС
При проведении расчетов параметров УПСГ, предполагалось, что газовая
смесь перед поддачей на компрессор установки предварительно охлаждается до
+15°С, во избежание образования кристаллогидратов и блокирования системы
льдом при отрицательных температурах, отходящие газы перед их подачей на
компрессор осушены.
Использование
измерений

в расчетах

объёмов и состава

проекта VOCON, позволяет

УПСГ результатов

инструментальных

отходящих газов, вынолненных в рамках

определить начальные условия поставленной

задачи:
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1)

Эмиссия ЛОС (стандартные условия)

92823 кг

2)

Степень улавливания — 75 %*

144617 кг

3)

Эмиссия ЛОС с применением ППАТ

4)

Снижение эмиссии за счет ППАТ

5)

Требования по улавливанию для УПСГ

6)

Улавливающая способность УПСГ

* Согласно положениям
загрязнения атмосферы

168702 кг
24121 кг
120496 кг
71,4%

Международной

конвенции по предотвращению

на большие расстояния 1979г,, 75% улавливания

классифицируется как минимальная степень улавливания ЛОС.
Для удобства расчета интенсивности улавливания ЛОС, предположим,
что

поток газовой смеси перед поступлением в УПСГ охлажден до

необходимой температуры при заданном давлении. Расчет интенсивности
улавливания производился с учетом общей интенсивности газового потока и
известного состава газовой смеси, с использованием ППАТ.
Расчеты производились поэтапно, общая масса сконденсированных ЛОС
определялась как суммарный результат всех этапов.
Анализ полученных результатов показывает, что на начальном
(первые два часа налива) из-за низкого
отходящих

газах,

Соответственно,

интенсивность

этапе

фракцио1нюго содержания ЛОС в

улавливания

использование УПСГ

в

ЛОС

незначительна.

начальный период налива

нерационально.
Эффективный
УПСГ

зависит

от

объём
общего

всасывания
объёма
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парогазовой смеси компрессором

газового

потока

и

от

объёмной

производительности
наиболее

компрессора. Для

широко используется

винтового

в установках

компрессора, который
такого

типа, объёмная

производительность комнрессора лишь в незначительной степени зависит от
диапазона давления, в котором он работает. Так, при изменении давления
нагнетания компрессора с 3,5 бар до 7,5 бар, производительность изменится
всего на 3%, в то время как общий объём

всасывания комнрессора всегда

будет оставаться постоянным.
Однако, потребление мощности компрессором возрастает с повышением
рабочего давления, повышаются затраты

на иснользование более мощного

привода компрессора.
Проведенные в ходе исследований расчеты, показывают, что наиболее
оптимальные условия

конденсации

и наименьшая энергоемкость процесса

наблюдаются при давлении нагнетания 7 бар, и температуре хладагента в
конденсаторе -28 °С.
При таких условиях значительно уменьшается
хладагента,

что

снижает

необходимую

необходимый объём

мощность

подкачивающего

компрессора и, соответственно, его стоимость. Расчеты также показывают, что
для

танкеров дедвейтом 105000 (тип «Afromax»),

максимальная мощность

винтового компрессора УПСГ должна составлять около 1600 кВт.
Результаты расчетов энергоемкости одноступенчатой УПСГ с винтовым
компрессором, с использованием в системе конденсации пропилена в качестве
хладагента, приведены в таблице 3.1.
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Таблица 3.1. Расчет энергоемкости УПСГ нри различных режимах

Интенсивность газового
потока M'Vnac

2034

10907

1330

2071

5/-30

-37

1640

5657

746

1673

7 /-20°

-28

1218

2911

407

1521

Расчеты,

проведенные

для оценки

оптимального

установки УПСГ и энергозатрат, необходимых

Общее энергопотребление,
kW

Энергопотребление
УПСГ,
kW

-47

kW

Температура испарения,
"С

3,5 / -40

Энергопотребление
компрессора,

Параметры УПСГ,
давление нагнетания/
температура хладагента
бар/'С

работы винтового комнрессора.

режима

работы

для сжижения 1 кг ЛОС,

позволили построить графическую зависимость удельных энергозатрат на
сжижение общего объёма ЛОС в зависимости от времени погрузки (рис.3.7).

10
Время, час

Рис. 3.7. Исследование удельных энергозатрат на сжижение ЛОС
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в

ходе

исследования

были

улавливания ЛОС с использованием

проведены

расчеты

эффективности

УПСГ для стандартной конфигурации

грузовой системы танкера (без ППАТ).
Расчеты показали, что

при

давлении

в конденсаторе 7 бар и

температуре -20 ''С, эффективность улавливания ЛОС составляет всего 67%,
и, чтобы обеспечить необходимую эффективность улавливания

в 75%,

давление в конденсаторе должно быть увеличено до 10 бар при той же
температуре хладагента. Такое повышение давления приведет к увеличению
мощности компрессора до 1900 кВт, а энергозатраты увеличатся до 2800 кВт
ч, соответственно.
3.4.

Исследование процесса регулирования эмиссии ЛОС при
использовании установок абсорбции

Система абсорбции ЛОС нефтью, которая

может использоваться на

борту танкера, довольно проста по конструкции и включает в себя несколько
основных

элементов:

абсорбер,

нефтеподкачивающий

насос,

газовый

компрессор и трубопроводы.
Хотелось бы обратить внимание на то, что кроме нефтеподкачивающего
насоса, все остальные элементы системы имеют стандартное исполнение и
широко используются на танкерном флоте. Впервые использование системы
абсорбции ЛОС нефтью на судне было практически осуществлено на борту
танкера «Anna Knutsen» (Норвегия) в 1998 году (рис. 3.8).
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Неф1ь

Рис. 3.8. Исследование системы абсорбции ЛОС иефтью
Поток газовой смеси, содержащей ЛОС, поступает на всасывание
компрессора,

сжимается до 10 бар, а перед подачей его в

предварительно охлаждается

абсорбер

в теплообменнике. Сырая нефть подается в

верхнюю часть абсорбера под тем же давлением. Из нижней части абсорбера,
•

насыщенная ЛОС нефть возвращается в грузовые танки.
Проведенные в ходе исследования
использовании

абсорбера

в

процессе

расчеты показали, что
погрузки,

около

10%

при
общей

интенсивности поступающего на танкер потока груза должно отводиться

в

систему абсорбции на орошение скруббера.
Давление

в скруббере, в зависимости от вида операции должно

поддерживаться в диапазоне от 5 до 11 бар. После прохождения скруббера, не
абсорбировавшиеся газы, большей частью инертный газ, сбрасываются на
продувочную мачту или возвращаются в систему трубопроводов инертного
газа.
Проведенный критический анализ результатов выполненных расчетов и
результатов инструментальных измерений выполненных в ходе
Ф
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2-х летней

•

•••'•\:^

эксплуатации

установки

абсорбции

на борту

танкера

«Anna

Knutsen»

показывает, что наиболее эффективно процесс абсорбции протекает
a) при давлении в скруббере 10 бар;
b) при наличии

не менее 4-х теоретических контактных пластин в

скруббере
c) при расходе сырой нефти через распылительные сопла скруббера
6,5- 7,0 кг на 1 м'' газовой смеси.
Расчеты, проведенные

применительно к танкеру типа «Afromax»

показали, что при интенсивности налива 8000 м^ч (средняя скорость налива
для судов данного типа) абсорбционная установка обеспечивает улавливание
ЛОС с эффективностью более 90%.
При тех же требованиях к количеству улавливаемых ЛОС,
определены для

что были

УПСГ (120496 кг ЛОС), установка абсорбции обеспечивает

фактическое улавливание в количестве 130903 кг.
Т. е., в случае типовой конфигурации грузовой системы, использование
ППАТ и абсорбера обеспечивает эффективность улавливания 80,4 %, против
75% с использованием УПСГ.
Следовательно, система абсорбции, совмещенная с ППАТ, обеспечивает
более высокую

эффективность улавливания,

чем использование

УПСГ.

Помимо того, при заданных параметрах степени улавливания и интенсивности
налива, существует некоторый запас для снижения давления в скруббере и
возможность уменьшения потребляемой мощности.
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Зная общий объём газового потока поступающего в систему абсорбции,
можно легко рассчитать

основные

результате таких расчетов

параметры скруббера (см. Гл.2.). В

получим, что для танкера с общим объёмом

грузовых танков 140000 м^, диаметр скруббера должен составлять 2,5 м, а его
высота должна быть не менее 3,5 м.
Таблица 3.2. Расчет энергонотребления установкн абсорбцнн ЛОС в

Стандартная
ППАТ

с

17,4

1155

21750

45,3

1202/1432

17,4

788

20920

Общие
энергозатраты
кВтч

1247/1513

кВтч

66,4

Энергопотребление
насосов,

Время погрузки, ч

Стандартная

Мощность
компрессора
средняя/
максимальная кВт

Конфигурация
системы

Мощность насоса
для подкачки
нефти, кВт

зависимости от конфнгурацни системы ногрузки

Результаты выполненных расчетов по оценке энергоемкости установки
абсорбции

при различной конфигурации грузовой системы, приведены в

таблице 3.2.
3.5.

Исследование эффективности традиционных снособов
регулнрование эмиссии ЛОС в ироцессе транснортировки
нефтяных грузов на танкере

Газоотводная система танкера должна обеспечивать: свободный проход
небольших объемов смесей паров груза, воздуха или инертного газа при
суточных изменениях температуры в грузовом танке («малое дыхание»);
свободный проход больших

объемов смесей паров груза,
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воздуха или

инертного газа в ходе фузовых операций или балластировки («большое
дыхание») и поддержание безопасного позитивного давления

в грузовых

танках в процессе пофузки, выгрузки и перевозки наливных фузов.
Для этого в газоотводной системе должно устанавливаться одно или
более устройств, офаничивающих
a) рост

избыточного давления свыше испытательного

давления

фузового танка при пофузке или балластировке с максимальной
предусмотренной производительностью;
b) падение давления ниже 7 кПа (700 мм водяного столба) при
выфузке с максимальной подачей фузовых насосов.
Тем не менее, даже самые современные предохранительные системы
грузовых танков, изготовленные, проверенные и установленные в соответствии
с жесткими требованиями ИМО, не гарантируют

полной защиты фузовых

танков от переопрессовки и вакуумирования в автоматическом режиме работы
В процессе морской транспортировки нефти и нефтепродуктов в ГП
грузовых танков наблюдается повышение давления за счет постоянного
I

испарения груза. Рост давления продолжается до тех пор, пока не произойдет
насыщение ГП фузовых танков парами груза и не наступит динамическое
равновесие между

жидкостью

и паром. Основная проблема морской

транспортировки нефти состоит в том, что давление равновесного состояния
нефти, в

большинстве

случаев,

предохранительных клапанов на

превышает

установочное

давление

системе газоотвода фузовых танков, что

126

приводит к необходимости стравливания избыточного давления из грузовых
танков в атмосферу.
Для различных видов наливных грузов еженедельная удельная эмиссия
(мг/л) в процессе их транспортировки

на танкерах составляет (Atmospheric

Hydrocarbon Emissions From Marine Vessel Transfer Operations,

Publication

2514A, American Petroleum Institute, Washington, DC, 1981) :
Бензин

320

Сырая нефть

150

Нафта

84

Керосин

0,60

Дизельное топливо

0,54

Мазут

0,003

Самый простой метод снижения выбросов ЛОС — увеличить объём
парового пространства в фузовых танках, что приведет к снижению общего
давления над поверхностью груза и к уменьшению объёмов выбросов. Однако,
I

проведенные в ходе работы расчеты показывают, что таким способом
оптимального давления в грузовых танках можно добиться только

при

заполнении грузовых танков грузом менее чем на 90 % от их объёма. Неполная
загрузка танкера приводит не только к значительным финансовым потерям, но
и к снижению остойчивости судов.
ИМО официально рекомендована

процедура регулируемого выпуска

избыточного давления паров в атмосферу вручную, которая и используется на
'

127

мировом танкерном флоте для

защиты

грузовых танков

от

воздействия

избыточного давления, В соответствии с действующими рекомендациями
ИМО, избыточное давление в грузовых танках в процессе транспортировки
наливных грузов на танкерах,

должно поддерживаться в диапазоне

между

1000 мм вод. ст. и 400 мм вод.ст..
Как показывают результаты инструментальных измерений, проведенных
в ходе настоящей работы на борту танкера тина «Afromax», только за один
рейс продолжительностью 45 суток, экипаж танкера, выполняя вышеописанные
процедуры ИМО, производит стравливание избыточного давления из грузовых
танков 189 раз.
Выполненные на основании инструментальных

измерений расчеты

показывают, что при стравливании избыточного давления в атмосферу, в виде
паров ЛОС теряется около 0,26 % от общего количества груза.
Помимо этого, в большинстве случаев,

процедура

регулируемого

выпуска паров осуществляется экипажем бесконтрольно и несвоевременно, что
в конеч1юм итоге

приводит к избыточным

потерям фуза и чрезмерному

загрязнению атмосферы.
Для правильного

осуществления

паров вручную, необходимо

процедуры регулируемого выпуска

предварительно произвести серию измерений

давления в танках и обеспечить регистрацию параметров изменения давления в
процессе выпуска паров.
Последующая обработка параметров позволяет установить для каждого
судна индивидуально (с учетом особенностей конструкции танкера и свойств
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перевозимого груза) те значения избыточного давления в танках, при которых
следует начинать и заканчивать регулируемый выпуск паров.
При автоматическом

срабатывании предохранительного

клапана на

газоотводной системе танкера, когда давление в танках достигает верхнего
установочного давления предохранительного клапана (обычно 1400 - 1500 мм
вод.ст.) происходит постепенное снижение
момента,

пока

оно не достигнет

давления в

нижнего

танках до

установочного

того

давления

предохранительного клапана (обычно 700- 800 мм вод ст). Как показали
инструментальные измерения, выпуск избыточного давления продолжается в
течение

7 минут с момента открытия клапана до тех пор, пока давление в

танках не снизится до 720 мм водяного столба.
На рис.3.9

приведена распечатка показаний

установленного

регистратора давления,

в системе газоотвода, при автоматическом

открытии

предохранительного клапана.
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Рис. 3.9. Снижение давления нри автоматическом срабатывании
предохранительного клапана на системе газоотвода
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процедура регулируемого выпуска

паров предусматривает

открытие

клапана системы газоотвода вручную до его автоматического срабатывания.
Более того клапан должен быть

закрыт

до того, как давление в танках

достигнет нижнего установочного давления предохранительного клапана. Как
показали результаты инструментальных измерений, выполненных в ходе
исследований, процесс регулируемого выпуска паров (рис.3.10), из грузовых
танков занимает всего 1 минуту и заканчивается при давлении в танках 850
мм водяного столба (Рис. 3.10).

г
Б
о
о

^

чхи

клапана на мачте

15

20

нннуты

Рис. зло. Исследование процесса регулируемого сброса избыточного
давления из ГП грузовых танков
То есть, время выброса парогазовых смесей сокращается в семь раз,
кроме того, при
насыщение

повышенном давлении в грузовых танках происходит

и, соответственно, частичная

регулируемого

выпуска

паров

вручную

следующим образом:
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конденсация ЛОС. Процедуру
рекомендуется

осуществлять

1. Перед открытием перепускного клапана на продувочной мачте или P/V
клапана на грузовом танке, производится измерение

давления в

основном трубопроводе системы инертного газа или в грузовом танке.
2. После открытия выпускного клапана на продувочной мачте производится
серия замеров

давления в трубопроводе системы инертного газа или в

грузовом танке через короткие интервалы времени (не более 30 с).
3. На основании полученных данных производится построение графика
(рис.3.10) зависимости падения давления в системе газоотвода от времени
и определяется значение давления, при котором необходимо закончить
сброс паров.
Считают, что рост давления паров в ГП грузовых танков танкера связан,
в первую очередь, с суточным колебание температуры. Однако, проведенный
детальный анализ

результатов

инструментальных замеров

давления и

температуры в ГП танков в процессе морской транспортировки нефти,
позволяет сделать вывод, что даже при самом интенсивном воздействии
солнечного тепла, избыточное давление в ГП грузовых танков увеличивается
по сравнению с первоначальным, лишь на 7%, а затехм, в течение нескольких
часов, резко снижается.
Кроме того, инструментальные измерения показали, что за 45
морской транспортировки нефти, максимальное давление
превысило 1500 мм вод.ст. (рис. 3.11).

131

суток

в ГП танков не

30

Установочное давление P/V клапана ,

25

оо

d>

01К1>Ы1не выпускного
кл<я1<>1а н ручную

10

15
20
25
30
35
40
Продолжительность рейса, сутки

45

50

Рис. 3.11. Исследование зависимости давления парогазовой смеси в
грузовых тайках от суточной темнературы.
На большей части современных нефтяных танкеров

установочное

давление предохранительных клапанов составляет не более 1400 мм вод. ст. С
учетом вышесказанного, при транспортировке сырой нефти логично было бы
выбрать верхний предел срабатывания

предохранительного

клапана

в

диапазоне 1800 мм в.ст.. Соответственно, установочное давление закрытия
клапана должно быть выбрано в диапазоне 1500 мм вод. ст., чтобы уменьшить
количество

циклов открытия и закрытия клапана,

и в этом случае

необходимость стравливания избыточного давления из грузовых танков в
процессе транспортировки нефти отпадет вообше.
Несколько лет назад в ИМО была инициирована разработка новых
международных стандартов в отношении пресс-вакуумных клапанов системы
газоотвода танкеров (ИСО 15364), применение которых на танкерах должно
повысить надежность газоотводной системы и уменьшить выбросы ЛОС в
атмосферу.
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в новом стандарте ИСО 15364, предусмотрены требования к диаметру и
конфигурации трубопроводов системы газоотвода, согласно котором даже при
превышении максимально разрешенной интенсивности отвода газовых смесей
через систему газоотвода с использованием метода «газового баланса»,
давление на выходном отверстии предохранительного клапана не превысит
установленных пределов, а установочное давление открытия клапана должно
быть несколько выше, чем

определено международными правилами на

сегодняшний день.
Однако не следует забывать, что соответствие оборудования тем или
иным стандартам, какими бы современными они ни были, еш,е не является
гарантией

его безотказной работы. Единственное преимуш,ество

соответствующих
облегчается

их

стандартам

ИСО,

техническое

состоит в том, что значительно

обслуживание,

работоспособности. Возможно в будущем, когда
статистические данные по
выработаны

количеству

клапанов,

ремонт

и контроль

ММО будут накоплены

отказов клапанов нового типа,

соответствующие рекомендации по их эксплуатации и мерам

безопасности, необходимость

в стравливании избыточного давления их

грузовых танков вручную отпадет, что значительно уменьшит и потери груза и
загрязнение атмосферы выбросами ЛОС.
3.6.

Исследование процесса регулирования эмиссии ЛОС за счет
вакуумироваиия иарового иростраиства в грузовых тайках

Абсолютно противоположный рекомендациям ИМО метод снижения
эмиссии ЛОС при морской транспортировке нефти был предложен США в 1995
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году. По мнению экспертов США, наилучшим способом снижения выбросов
ЛОС

с танкеров в процессе транспортировки

нефти, может

быть

их

рециркуляция при пониженном давлении внутри ГП грузовых танков. Метод
был назван AUPS (American Under Pressure System) и

прошел одобрение

Морской Администрации США и Службы Береговой Охраны США.
Основное сомнение при использовании системы AUPS вызывает то, что
при снижении давления над поверхностью нефти ниже атмосферного, будет
происходить интенсивное вскипание легких фракций нефти и, как следствие,
увеличение эмиссии ЛОС. Однако проведенные теоретические и практические
исследования показывают, что при незначительном
бара),

который

создает система AUPS,

вакууме (-0.14 -^ - 0,28

газообразные углеводороды пары

внутри танка достигают состояния динамического равновесия.
Энтальпия испарения чистых компонентов и их растворов (каковым и
является сырая нефть) подчиняется законам идеальных газов по уравнению
Клайперона-Клаузиуса:

АН

f.\

где
i^w — давление насьщенных паров нефти. Па
АНп —энтальпия испарения,Дж
ASn — энтропия испарения, Дж
R - универсальная газовая постоянная, 8,31441 Дж-моль''- К"'
Т- абсолютная температура паров, К
134

Справедливость

уравнения

(3.2)

и

соответствие

практических экспериментов были проверены для различных

результатов
сортов сырых

нефтей и нефтепродуктов с плотностью API 12, 30, 37.
Проведенный в ходе работы анализ результатов испытания системы
AUPS (Technical Paper «AUPS test of Office of Naval Research», June 11, 2001)
показывает, что примерно 35 процентов нефтяных грузов, перевозимых морем,
также как и значительное количество сырых нефтей, имеет давление паров,
которое в процессе транспортировки не превышает 48 кПа. Т.е.,

давление

насыщения ЛОС для большинства грузов ниже общего давления в паровом
пространстве танка, требуемого системой AUPS.

Следовательно,

вакуумировании

минимально

ГП

грузовых

танков

до

даже при

допустимого

конструкцией фузовых танков значения (-0,3 бара), интенсивного вскипания
нефти не происходит. Более того,

пары

над поверхностью жидкого груза

будут достигать состояния насыщения при заданном значении давления, что
позволит поддерживать постоянное пониженное давление во всей системе.
Поскольку

пары достигают состояния насыщения,

то и колебания

давления в процессе транспортировки будет минимальным, что не приведет к
дальнейшему увеличению интенсивности испарения нефти. Теоретические
исследования позволили разработать

достаточно

хорощую математическую

модель процесса, что позволяет, в свою очередь рассчитать

степень

вакуумирования танка при транспортировке практически любых сортов сырой
нефти.
Таким образом, можно констатировать, что:
135

1. При использовании AUPS паровое пространство над нефтью находится
в состоянии близком к состоянию насыщения углеводородов, и, если
объём парового пространства остается неизменным, то испарение нефти
в процессе её транспортировки не происходит
2. Если вакуум в танке не превышает - О, 34 бар, кипение нефти также не
происходит.
Наибольшие сомнения при

эксплуатации системы

возможные протечки воздуха внутрь

AUPS вызывают

танков за счет их недостаточной

герметичности, что неизменно приведет к повышению содержания кислорода в
танках и образованию в них взрывоопасных смесей.
В

AUPS

предотвращение

любой

возможности

образования

возникновения взрывоопасных смесей в ГП танка достигается

за счет

постоянной циркуляции парогазовой смеси углеводородов и ИГ по замкнутому
циклу, что исключает

возникновение смесей с повышенным содержанием

кислорода в любой части системы.
Установка AUPS представляет собой достаточно простое устройство, не
зависящее от

типа танкера и

устройства, такие как
системой

его назначения. Простые механические

трубопроводы, клапаны и бловеры, оборудованные

автоматического контроля, полностью обеспечивают

защиту

окружающей среды от выбросов ЛОС в процессе транспортировки нефти, и, в
тоже время, уменьшают вероятность загрязнения моря нефтью в результате
аварии танкера. Система полностью автономна, не зависит от судовых систем и
механизмов и имеет систему автономного питания.
i
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Основными элементами

системы, кроме дополнительного

является система датчиков давления, установленная
трубопроводах,
обеспечивает

а

также

система

бловера,

в грузовых танках и

автоматического

контроля,

которая

контроль давления, содержания кислорода, уровня груза в

каждом отдельном танке и в системе в целом (рис. 3.12).
Сброс в аниосферу

Продувка в
атмосфер <

Блак юнтроля:
Давления в тажах
Давление в системе ИГ
Нагрузю юргуса
Система АиPS
Датчит:
Уровень rpyia в таксах
Состав ИГ
Дав л е т е в таксах
Положение клапанов

Условные обозначения
Дополнительные дат чиш:
Давление в СИГ
Поло»9ение клапанов СИГ
Содержание шолорода в
ИГ
Осадка судна

i

Переходник

(j

I

Воздуходувка

Контрольный клапан

Клапан дистанционного
управления

Регулировочный клапан

Предохранительный клапан

r-f--

Рис. 3.12 Снижение эмиссии ЛОС за счет вакуумирования танков.
Данные с системы контроля параметров поступают на управляющие блоки,
которые и обеспечивают автоматическое поддержание необходимого режима
работы

системы. Панель управления

СИГ, интегрирована с панелью

управления AUPS, что обеспечивает простоту и надежность эксплуатации.
Судовая

система инертного газа (СРТГ), которая комбинируется с

системой AUPS, остается неизменной, как в плане конструкции, так и в плане
эксплуатации, более того, и её назначение остается прежним - поддержание
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позитивного давления инертного газа (ИГ) и обеспечение пожаробезопасной
атмосферы внутри грузовых танков. Единственное дополнительное условие,
которого требует установка

системы AUPS — изменение установочного

давления предохранительных клапанов, как на грузовых танках, так и на
судовой СИГ. Система AUPS легко
танкерах,

имеющих

дополнительным
необходимого

устанавливается на

СИГ, поскольку

модулем

СИГ,

является,

по

предназначенным

действующих

своей
для

сути,

лишь

поддержания

негативного давления в грузовых танках только в процессе

транспортировки

груза

морем,

поэтому

практически

на

всех

типах

существующих на сегодняшний день танкеров, основной блок системы AUPS
уже установлен. То есть, требуется

незначительное усовершенствование

существующих систем СИГ, чтобы оборудовать танкера AUPS.
Снижение давления внутри грузовых танков ниже атмосферного, требует
особого внимания в отношении обеспечения необходимой прочности корпуса
танкера. Было установле1ю, что вакуумирование танков в диапазоне 40 кПа,
для различных типов танкеров, в среднем увеличивает нагрузку на корпус не
более чем на 8% .
Система AUPS была одобрена ЕРА (Агентством по Защите Окружающей
Среды США), прежде всего, как средство для уменьшения потерь жидкого
груза в результате повреждения корпуса танкера

при посадке на мель или

столкновении, и рекомендована к использованию
танкеров.
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для

однокорпусных

3.7.

Обес'^чение экологической безопасности транспортировки нефти
морем за счет снижения эмиссии ЛОС с танкеров

Выполненные в ходе работы исследования технологических параметров и
эффею-ивности 11спользования различных систем регулирования эмиссии ЛОС
на борту танкера, проведенные инструментальные измерения и теоретические
расчеты, позволяют сформулировать следующие рекомендации в отношении
повышения экологической безопасности процессов морской транспортировки
нефти за счет снижения эмиссии ЛОС с танкеров:
1. Оборудование для улавливания и последующей утилизации ЛОС должно
быть простым и дешевым, обеспечивая при этом необходимую степень
очистки газовых смесей от ЛОС и безопасную эксплуатацию систем, без
существенного увеличения

стояночного времени TaifKepa. ra6apffTbi и

энергоемкость установок, которые используются для этих целей, должны
быть минимальны, а эффективность очистки - высокая.
2. Основные

способы контроля ЛОС, описанные в главе

могут быть

использованы не только при транспортировке нефти морем, но и при
погрузке танкеров у береговых терминалов.
3. Применение ППАТ снижает общую массу ЛОС в отходящих газах на 12,5%.
Использование ППАТ в комплексе с любым типом установки улавливания
ЛОС, обеспечивает значительное снижение расхода энергии, габаритов и
сложности уста1ювок улавливания.
4. Во время балластного перехода танкера, объёмная концентрация ЛОС в ГП
грузовых танков

может быть увеличена с 20% до 33% от объёма
139

парогазовой смеси только за счет использования ППАТ, что также приведет
к уменьшению эмиссии во время погрузки.
5. Использование на танкере ППАТ, в случае пофузки с применением метода
газового баланса, позволяет уменьшить диаметр газоотводного шланга за
счет снижения общего объёма эмиссии.
6. Проблема широкого

использования на танкерах ППАТ состоит

отсутствии единых требований по

в

конфигурации трубопроводов ППАТ,

кроме того, в каждом конкретном случае конфигурация и количество таких
трубопроводов должны рассматриваться индивидуально.
7. Использование

установок абсорбции ЛОС нефтью на борту танкера

предпочтительнее, нежели чем УПСГ. Иеобходимая мощность УПСГ для
улавливания ЛОС и энергоемкость процесса выше, чем при использовании
абсорбции нефтью. Следует учитывать, что при повторном сжижении,
конденсат ЛОС может использоваться в качестве топлива для главного
двигателя танкера или может

быть частично выпарен для поддержания

необходимого позитивного давления в грузовых танках на выгрузке. Однако
этот способ еще полностью не изучен и не определены необходимые меры
безопасности при его использовании.
8. Основная

проблема широкого использования вакуумирования танков

состоит в том, что главный принцип действия этой системы противоречит
требованиям ИМО в отношении обеспечения пожаробезопасности при
транспортировке сырой нефти на танкерах.

В

дополнение ко всему,

использование системы AUPS требует более частых запусков СИГ в
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нроцессе транспортировки для создания небольшого позитивного давления
в основной системе ИГ (2-3 кПа). Система AUPS требует поддержания в
танках атмосферы с содержанием кислорода не более 6% от объёма, что
несколько ниже стандартов ИМО (8%).
9. Уменьшение эмиссии ЛОС за счет правильного выполнения процедуры
стравливания избыточного

давления в атмосферу вручную, является на

сегодняшний день для большинства судовладельцев наиболее приемлемым
и менее затратным способом. Как и любая процедура, проводимая в
грузовой зоне танкера,

стравливание

избыточного давления вручную

требует дополнительных мер безопасности. Правильное использование
процедуры регулируемого выпуска паров позволяет

уменьшить

обшую

эмиссию ЛОС с нефтяных танкеров примерно на 15%.
10.В

большинстве

случаев,

установочное

давление

предохранительных

клапанов нефтяных танкеров составляет 1400 мм в.ст. При повышенном
давлении в грузовых танках, насыщение
паров углеводородов
i

и соответственно конденсация

происходит в большей степени. Следовательно,

общий объём выбросов ЛОС и

масштабы загрязнения атмосферного

воздуха также уменьшаются, как и уменьшаются потери груза
транспортировки. Повышение давления срабатывания

во время

предохранительного

клапана газоотводной системы танкера до 1800 мм в.ст., позволит сократить
общие

объёмы

выбросов

транспортировки нефти

ЛОС

с

танкеров

в

процессе

морской

на 80%. Более высокое установочное давление

предохранительного клапапа может полностью исключить необходимость
141

стравливания

избыточного

давления из грузовых танков в процессе

транспортировки нефти. Однако на современном этапе, не выработано
единого решения

в отношении

использования автоматических систем

контроля давления в грузовых танках.
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ГЛАВА 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ИО ОБЕСИЕЧЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ
ЭМИССИИ ЛОС С ТАНКЕРОВ И ТЕРМИНАЛОВ
Следует отметить, что современная система управления безопасностью в
отрасли морской транспортировки нефти базируется
Стандартизация, как известно,

на стандартизации.

нредставляет собой процесс установления и

применения правил с целью упорядочепия деятельности в данной области на
пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для
достижения

всеобщей

максимальной

экономии

с

соблюдением

функциональных условий и требований безопасности.
При этом международные стандарты ифают особую роль, так как служат
основой расширения международной торговли и в целом экономического
сотрудничества, способствуют ускорению научно-технического и социального
прогресса.

Применение международных

стандартов

в отрасли

морской

транспортировки нефти обосновано еще и тем, что в данном случае речь идет
о регулировании промышленной отрасли мирового масштаба.
Комитет ИМО по безопаспости

на море признал

необходимость

внедрения международных стандартов по системам утилизации отходящих с
танкеров парогазовых смесей и 16 апреля 1992 года одобрил стандарты,
разработанные

подкомитетом

ИМО по перевозке опасных

грузов,

для

использования правительствами стран, входящих в ИМО.
Следует, подчеркнуть, что стандарты ИМО в отношении
регулирования

систем

эмиссии нефтяных газов были разработаны для целей

проектирования, постройки и эксплуатации систем сбора парогазовых смесей
на танкерах и систем их дальнейшей утилизации на терминалах.
В соответствии с рекомендациями ИМО, системы регулирования эмиссии
газов, при помощи которых собираются пары грузов подлежат

специальному

рассмотрению национальным законодательством. Поэтому, в большинстве
стран Европы и в США, стандарты ИМО стали применять для
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разработки

национальных требований в отношении

регулирования эмиссии ЛОС с

танкеров и нефтяных терминалов уже в конце 1992 г..
В то же время, разработанные ИМО стандарты, не имеют своей целью
требовать обязательного применения систем регулирования эмиссии газов, а
скорее содержат рекомендация по нормам безопасности при использовании
подобных систем.
Требование о сборе паров грузов должно исходить от администрации
порта,

предъявляться

на

основе

правил

терминала

или

определено

национальными правилами.
Проведенные исследования позволяют сформулировать предложения и
рекомендации

по обеспечению

экологической безопасности

морской транспортировки нефти за счет использования
установок

регулирования

эмиссии ЛОС

технологий

технологических

при её хранении, перевалке и

транспортировке танкерным флотом.
Следует подчеркнуть, что существующие стандарты ИМО используются
в мировой практике уже с 1992 года, но только в отношении конструкции
газоотводных систем танкеров. В то же время, данные стандарты не требуют
обязательного нрименения систем регулирования эмиссия газов, а скорее
содержат рекомендация по нормам пожарной безопасности при использовании
подобных систем. Однако в них подчеркивается, что требование о сборе ЛОС
должно исходить от Администрации порта или предъявляться на основе правил
терминала, и во многих странах существуют национальные требования по
ограничению выбросов ЛОС с танкеров и терминалов, разработанные на
основании требований Конвенции 1979 года и рекомендаций ИМО.
Выполненные в работе исследования вопросов регулирования эмиссии
ЛОС с танкеров в процессе погрузки и транспортировки нефти составляют
основу для

разработки

комплексного метода расчета эмиссии ЛОС

морской транспортировке нефти и
предложения

позволяют сформулировать

и рекомендации, необходимые для

при

следующие

реализации системы

управления качеством атмосферного воздуха нрименителыю к технологиям
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морской транспортировки и хранения нефти

с учетом

международных

экологических стандартов:
1.

В условиях

интенсивного развития

нефтеперевалочных портов в

Северо-западном регионе России, а также
нефтегазовых

месторождений

на

предстоящего

Арктическом

освоения

континентальном

шельфе, первоочередной задачей природоохранных органов должно
стать

обеснечение

разработки

четкой

нормативной

базы,

регламентирующей вопросы обеспечения экологической безопасности
технологий

морской транспортировки и хранения нефти. При

разработке нормативной базы,
источников
представлять

загрязнения
собой

следует учитывать, что контроль

атмосферы

часть

выбросами

единого

ЛОС

механизма

должен

управления

воздухоохранной деятельностью предприятий, включающего

полную

инвентаризацию выбросов ЛОС и их источников, нормирование
выбросов, а также

принятие мер долгосрочного и оперативного

характера по уменьшению
совершенствования

выбросов ЛОС, в том числе за счет

технологических

процессов,

использования

экологически безопасных газоочистных устройств. Поэтому, система
нормативно-правового

регулирования

выбросов

ЛОС, как

при

перегрузке нефти и нефтепродуктов на терминалах, так и во время их
транспортировки
организационных,

морем,

должна

технических

и

обеспечить

совокупность

методических

мероприятий,

направленных на выполнение требований законодательства в области
охраны

атмосферного

воздуха,

в

том

числе

на

обеспечение

действенного контроля выполнения нормативов выбросов ЛОС.
2.

При разработке

национальных

требований к

технологическим

системам регулирования эмиссии ЛОС, используемым

на нефтяных

терминалах, следует учитывать, что выбор метода регулирования
эмиссии ЛОС производится, прежде всего, на основании анализа
технологий

грузообработки,

интенсивности выбросов и объемов
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образующихся паро-воздушных смесей, концентрации в них ЛОС и их
фракционного состава. Идеальным вариантом газоочистки является
полное преобразование ЛОС во вторичное топливо или полезную
энергию.

Рекуперативные

технологии

являются

наиболее

приемлемыми для использования в качестве средств контроля эмиссии,
поскольку

деструктивные способы контроля эмиссии не позволяют

контролировать выбросы СО2 , NOx и SOx.
3.

Помимо

обязательного применения

на танкерах и терминалах

стандартной системы контроля эмиссии
парогазовых смесей в береговые
газового баланса, задача

паров (СКЭП) для отвода

приемные сооружения методом

повышения экологической безопасности

технологий перегрузки и морской транспортировки пефти может быть
решена следуюш,ими способами:
i. дооборудованием

танкеров

дополнительными системами

трубопроводов, позволяющими осуществлять ППАТ;
ii. установкой на танкерах

дополнительных систем

рекуперации

нефтяных паров;
iii. изменением

установочного

давления

срабатывания

предохранительных клапанов на газоотводной системе танкера;
4.

При

дооборудовании

существующих

и

строящихся

танкеров

системами ППАТ следует учитывать, что использование

ППАТ

позволяет снизить общую массу ЛОС в отходящих газовых потоках при
погрузке танкера на 12,5%. Па балластном переходе танкера, за счет
использования ППАТ,

объёмная концентрация ЛОС в газовом

пространстве грузовых танков может быть увеличена с 20% до 33% от
общего объёма парогазовой смеси, что также приведет к уменьшению
эмиссии ЛОС

во время погрузки.

Использование ППАТ, в случае

погрузки с применением метода газового баланса (СКЭП), позволит
уменьшить

диаметр

газоотводного трубопровода за счет снижения

общего объёма эмиссии. Использование ППАТ в комплексе с любым
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типом технологической установки

регулирования эмиссии ЛОС,

обеспечит значительное снижение

расхода энергии, габаритов и

сложности

установок

улавливания,

повысит

экологическую

и

технологическую безопасность процесса налива нефти.
5.

При

оборудовании

танкеров

дополнительными

системами

рекуперации ЛОС, рекомендуется учитывать, что установки абсорбции
ЛОС нефтью экологически более эффективны, чем УПСГ, кроме того,
при заданной степени улавливания ЛОС энергоемкость процесса их
повторного сжижения выше, чем при абсорбции нефтью. Помимо
этого, перспективы использования конденсата, образовавшегося в ходе
сжижения ЛОС, в качестве топлива для силовой установки танкера
или для поддержания необходимого позитивного давления в грузовых
танках на выгрузке, еще полностью не изучены и не определены
необходимые меры экологической и технологической безопасности при
его использовании.
6.

При проектировании и

строительстве

новых

танкеров, следует

учитывать, что повышение давления срабатывания предохранительных
клапанов газоотводной системы танкера до 1800 мм в.ст., позволяет
сократить обш,ие объёмы выбросов ЛОС с танкеров в процессе
морской транспортировки нефти на 80%. Более высокое установочное
давление предохранительного клапана позволит полностью исключить
необходимость стравливания избыточного давления из грузовых танков
в процессе транспортировки нефти. Однако на современном этапе, не
выработано

единого

решения

в

отношении

использования

автоматических систем контроля давления в грузовых танках.
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7.

Уменьшение эмиссии ЛОС за счет правильного выполнения процедуры
стравливания избыточного давления в атмосферу вручную, является на
сегодняшний

день

для

большинства

судовладельцев

наиболее

приемлемым и менее затратным способом. Как и любая процедура,
проводимая в грузовой зоне танкера,
давления

вручную

требует

стравливание

дополнительных

мер

избыточного
безопасности.

Правильное использование нроцедуры регулируемого выпуска паров
позволяет

уменьшить

общую эмиссию ЛОС с нефтяных танкеров

примерно на 15%.
Только за счет сокращения
углеводородных

выбросов ЛОС при хранении и перевалке

фузов в РФ, можно получить до 20 % всей экономии

топливно-энергетических

ресурсов,

при

этом

использование

высокоэффективных технологических систем регулирования эмиссии ЛОС на
терм^!налах позволит сократить общие выбросы ЛОС, связанные с процессом
морской транспортировки нефти, более чем на 95 %.
Структура системы контроля выбросов ЛОС должна
взаимодействии
контроля.

нроизводственного

Приоритет

экологического

и

государственного

производственного

контроля

обусловлен

выстраиваться на

контроля

в

практическими

экологического
общей

системе

действиями

в

осуществлении непосредственного мониторинга и регулирования выбросов.
Все

существующие

технологические

методы,

используемые

уменьшения эмиссии ЛОС, условно можно разделить на две группы:
-

совершенствование технологий и оборудования;
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для

переоборудование действуюш,их предприятий за счет установки на
них дополнительного оборудования по регулированию эмисси ЛОС.
Первая группа, подразумевает использование современных, экологически
безопасных и высокоэффективных технологий, современного оборудования,
соответственно требует более высоких капитальных вложений.
Вторая

установками
плане

требует дооборудования

группа

действующих

предприятий

рекуперации или деструкции ЛОС, то есть в экономическом

кажется

менее

затратной.

Однако

установка

только

лишь

дополнительного технического оборудования для уменьшения выбросов ЛОС,
во-первых, не решает проблему выбросов ЛОС в атмосферу полностью, вовторых,
третьих,

контроль выбросов осуществляется лишь «на конце трубы», вустановка

предприятии

всегда

дополнительного оборудования на уже действующем
влечет

за

собой

целый

ряд

непредвиденных

дополнительных расходов.
Поэтому проблему обеспечения экологической безопасности технологий
морской транспортировки нефти за счет уменьшения выбросов ЛОС
атмосферу,

всегда необходимо решать в комплексе, учитывая

эмиссию ЛОС при заполнении емкостей, при её хранении,

в

возможную

при перекачке

нефти по трубопроводам, вследствие протечек фланцев, клапанов, насосов и
пр., технологической очистке емкостей, при обработке танкеров, и, даже при
выборе способа регулирования эмиссии ЛОС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что в

современных

условиях

любую

технологию следует оценивать по степей»! ее эколог»!ческой опасности, но
количеству образующихся отходов, а

наиболее эффективное и безопасное

использование природных ресурсов связывать с концепцией

безотходного

производства, которое должно представлять собой такой метод

производства

продукции, при котором все сырье и энергия используются

наиболее

рационально и комплексно, а любые воздействия на окружающую среду
нарушают

ее

нормального

функционирования.

Во

многих

не

отраслях

промышленности именно газоочистительная аппаратура совместно с другим
технологическим оборудованием обеспечивает безотходное производство.
Как можно видеть из проведенного исследования, технология морской
транспортировки

и

хранения нефти в этом плане является

весьма

несовершенной.
Между тем охрана воздушной среды от загрязнений

промышленными

выбросами является важной общечеловеческой задачей, входящей в комплекс
задач глобальной проблемы охраны природы и улучшения

использования

природных ресурсов. Без развития современной газоочистительной техники
и её широкого

внедрения решение проблемы экологической безопасности

морской транспортировки нефти, невозможно.
Несмотря на то, что основополагающие способы реализации системы
управлен1/я

качеством атмосферного воздуха
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в

Российской

Федерации

законодательно заявлены, однако организационный механизм управления, а
также

обеспечивающее

его

функционирование

нормативно-методическое

обеспечение разработано не в полном объеме, что серьезно сдерживает
реализацию мероприятий по снижению выбросов ЛОС в атмосферный воздух.
На данный момент ситуация такова, что Приложение VI к Международной
конвенции МАРПОЛ 73/78 регламентирующее выбросы в атмосферу вредных
веществ, в том числе и

ЛОС с морских судов и терминалов, получившее

название «A1RP0L», ратифицировано 15 мая 2005г и через 5лет
силу.

Согласно

регламентирующего

основным положениям Правила

вступит в

15 Приложения

выбросы ЛОС с танкеров и терминалов,

VI,

государство

должно определить порты и терминалы, на которых выбросы ЛОС должны
регулироваться, оповестить заинтересованные стороны о размерах танкеров,
которые должны контролироваться, о грузах, требующих
выбросов

системы контроля

паров. В то же время правительство государства, подписавшего

данный протокол, должно обеспечить, чтобы технические системы контроля
выбросов, используемые
учетом требований

на терминалах, эксплуатировались безопасно (с

стандартов безопасности, разработанных ИМО) и не

вызывали необоснованной задержки судна.
Хотя в законодательстве РФ, отсутствуют конкретные нормы и правила,
регламентирующее

регулирование

выбросов

ЛОС

при

морской

транспортировке нефти, в отношении вопросов охраны окружающей среды,
природоохранное
международных

законодательство
правовых

РФ

норм,
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предусматривает
в

случае,

если

преобладание
национальное

законодательство не отражает данные вопросы или в случае, если нормы
российского

законодательства

противоречат

основным

международным

нормам.
То

есть,

существует

некий

инструмент,

позволяющим

органам

государственного экологического контроля требовать от предприятий отрасли
морской транспортировки нефти выполнения международных экологических
стандартов, касающихся, прежде всего, вопросов экологического менеджмента.
В

качестве

основных

нриоритетных

целей

производственного

экологического управления и менеджмента наиболее часто рассматриваются
цели, связанные с минимизацией отрицательного воздействия промышленного
производства на окружающую среду.
Под

минимизацией

отрицательного

воздействия

промышленного

производства на окружающую среду принято понимать целенаправленные,
мотивированные, последовательные из года в год изменения валовых и
удельных показателей сбросов и выбросов загрязняющих веществ, отходов,
используемых

ресурсов,

достигаемые

на

экологических

основе

показателей

использования

готовой

совокупности

продукции,

разнообразных

организационных, технологических и технических методов и средств. И
именно

минимизация

отрицательного

производства могла бы сыграть ключевую
загрязнения

атмосферного

воздуха

транспортировке нефти.
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воздействия

промышленного

роль в решении проблемы

выбросами

ЛОС

при

морской

Кроме

того,

к важнейшим

нризнакам экологического

оиределяющим

его отличие

от традиционных

форм

экологического

управления,

принято относить

наличие

менеджмента,

производственного
у

предприятия

конкретных экологических целей и задач, направленных на развитие процессов
последовательного улучшения везде, где это практически достижимо.
С

экологическим

менеджментом

непосредственно

взаимосвязаны

прогрессивные изменения методов и форм деятельности государственного
экологического контроля. Подобные изменения определяются переходом от
контроля в основном многочисленных частных объектов (ресурсов, источников
воздействия на окружающую среду, отходов и т.п.) и параметров к контролю
уровня

достаточности

и

эффективности

систем

производственного

экологического управления и менеджмента в целом.
Следует

также

учитывать,

сертификацией предприятия,
соответствия

объекта

что

под

обязательной

экологической

понимается деятельность по подтверждению

природоохранным

требованиям,

установленным

действуюш,им законодательством Российской Федерации, государственными
стандартами

и

другими

нормативными

документами,

в

том

числе

международными и национальными стандартами других стран, введенными в
установленном порядке.
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