
Установка улавливания паров
VRU



Введение

Зачем нужна установка улавливания 
паров?
Основные преимущества улавливания паров:

• Сокращение выбросов экологически опасных 
соединений;

• Повышение безопасности и снижение рисков 
для здоровья, связанных с сетью 
распределения бензина или нефти;

• Восстановление ценных энергетических 
ресурсов;

• Объем VRU: от 150 до 3500 м3/ч паров.



Применение VRU

Нефтехранилища;
Заполнение цистерн грузовиков и вагонов;
Системы налива в морских условиях;
Компенсационные системы улавливания 
паров;



Компания TM.I.P.

TM.I.P. Termomeccanica Industrial Process является компанией,
специализирующейся на восстановлении экологически опасных летучих
органических соединений (ЛОС). Расположенные по всему миру объекты
производства и обслуживания позволяют TM.IP поставлять решения по
установкам по всему миру в рамках безопасной и эффективной системы
снижениявыбросовзагрязняющихвеществ.

Нашиустановкисоответствуюттребованиям законодательстваистандартов
Европейского Союза, Соединенных Ш татов и других стран. VRU TMIP
разработаны в соответствии с мировыми стандартами, такими как ASME,
ANSI, DIN, EN ATEX,, NEC, IEC иCENELEC.



Сертификаты



Регламенты

Мы обеспечиваем соответствие всех норм, 
регламентирующих выбросы в атмосферу:
TA-Luft: 150 мг/м3

Директива ЕС : 35 г/м3

EPA US : 5 мг/литр при заправке

Наши VRU могут работать в паре с 
двухступенчатой установкой, что обеспечивает 
снижение выбросов до 50 мг/м3



Процесс

Процесс включает три основных этапа:

1) Абсорбция ЛОС слоем активированного угля

2) Регенерация угля в вакууме

3) Повторная абсорбция и восстановление ЛОС 
абсорбирующей жидкостью



Принципиальная технологическая схема



Описание процесса

Пары бензина собираются от источника, и их поток направляется через 
один из двух абсорбирующих слоев, заполненных активированным углем.
Углеводородные соединения в парах абсорбируются на большой 
площади поверхности угля, и обработанный воздух направляется к 
вытяжке. Перед тем, как рабочий слой достигает насыщения, поток 
входящих паров перенаправляется на другой слой, который был 
регенерирован, а затем первый слой регенерируется с использованием 
вакуума (PSA). Во время регенерации поток высококонцентрированных 
углеводородов поступает в промывную колонну, где встречным потоком 
свежего бензина поглощаются углеводородные компоненты из парового 
потока. Абсорбирующая жидкость и только что абсорбированные 
углеводородные компоненты непрерывно циркулируют в резервуар 
хранения.
Режим направления и цикл регенерации управляются устройством PLC, 
которое меняет направление паров через регулярные промежутки 
времени в 15 минут, чтобы оптимизировать эффективность системы.



Типы вакуумных систем

Вакуум может обеспечиваться разными способами:

• Ж идкостно-кольцевые насосы;

• Винтовые вакуумные компрессоры с сухим сжатием.



Жидкостно-кольцевые насосы

Технология жидкостно-кольцевых вакуумных насосов в системах 
улавливания паров используется уже давно и остается наилучшим 
вариантом во многих случаях.

Технология жидкостно-кольцевых вакуумных насосов доступна в широком 
диапазоне мощностей, очень надежна, обеспечивает относительно простую 
конструкцию оборудования и недорога в сравнении затрат и 
эффективности.



Винтовые вакуумные компрессоры с сухим сжатием

Винтовой вакуумный компрессор с сухим сжатием является относительно 
новым оборудованием для рынка; этот вид технологии хорошо подходит 
для распределительных топливных терминалов по всему миру.

Преимущества этой технологии по сравнению с обычными жидкостно-
кольцевыми вакуумными насосами включают отсутствие необходимости в 
уплотнительной жидкости и сопутствующем технологическом оборудовании 
в контуре уплотнительной жидкости, снижение затрат на техническое 
обслуживание, низкое энергопотребление и широкий диапазон применения.



Безопасность и управление

•Безопасность VRU

Характеристики безопасности нашей VRU включают следующее:

• Использование активированного угля, способного выдерживать высокие степени 

механических и термических напряжений;

• Сосуды и трубопроводы, выдерживающие более высокое давление;

• Мониторинг системой управления всех важных рабочих параметров с использованием ESD;

• Пламегасители, концевые выключатели, датчики уровня и т.д.;

Система управления VRU

Наши установки оснащены усовершенствованным устройством управления 

(программируемым логическим контроллером (PLC)), шиной связи между станцией I/O и PLC, 

а также удобным человеко-машинным интерфейсом (HMI) на базе ПК. Система управления 

непрерывно отслеживает параметры процесса и работу установки.

Система позволяет совершать оперативные корректировки, проводить точную диагностику и 

обеспечивает удаленное управление.
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