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В статье проанализированы перспективы организации герметичного налива продуктов нефтеперерабатывающих 
заводов в железнодорожные цистерны. Рассмотрены основные способы налива товарных нефтепродуктов. 
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Развитие современного нефтеперерабатывающего заво-
да (НПЗ) немыслимо без четко организованной и продуман-
ной системы логистики. Сегодня на многих НПЗ России более 
50% всего ассортимента и объемов нефтепродуктов отгру-
жается железнодорожным транспортом, остальные объемы 

– трубопроводным, автомобильным и речным транспортом в 
зависимости от географического расположения завода.

Отгрузка товарных нефтепродуктов в железнодорожные 
цистерны по-прежнему остается основой структуры отгруз-
ки многих российских НПЗ. По прогнозам крупных нефтяных 
компаний подобные тенденции по отгрузке сохранятся и в 
перспективе.

Так, до 70% всего ассортимента и объемов нефтепродук-
тов Омского НПЗ в настоящее время отгружается железнодо-
рожным транспортом. К 2020 году значительного снижения 
отгрузки по железной дороге не прогнозируется [1].

На сегодняшний день различают три типа систем налива 
нефтепродуктов в железнодорожные цистерны: галерейный 
(многоточечный), тактовый ("on-spot" или "top-spot") и комби-
нированный (имеет преимущества обоих методов, но гораздо 
более дорогой и применяется крайне редко) [2].

В России по причине их относительной простоты и де-
шевизны наиболее распространены традиционные эстакады 
налива галерейного типа. Большинство галерейных эстакад 
были построены в 50-70 годах 20 века и, конечно же, не обору-
довались системами герметизации, улавливания и рекупера-
ции паров нефтепродуктов. Выбросы паров нефтепродуктов 
в атмосферу при осуществлении налива на подобных эстака-
дах вносят значительный вклад в общий пул выбросов от де-
ятельности НПЗ. Основное количество выбросов в атмосферу 
возникает при наливе светлых нефтепродуктов [3]. 

В связи с устойчивым ростом объемов выпуска светлых не-
фтепродуктов и одновременно с постоянным ужесточением 
требований к экологической и промышленной безопасности 
нефтеперерабатывающие заводы России были вынуждены 
серьезно задуматься об организации герметичного налива 
нефтепродуктов.

Обеспечение герметичного налива можно достигнуть 
следующими путями: герметизация налива на существующих 
галерейных эстакадах и строительство новых эстакад и уста-
новок налива. 

Отгрузка светлых нефтепродуктов в железнодорожные 
цистерны на традиционных наливных галерейных эстакадах 
на многих НПЗ осуществляется по стандартной схеме. По 
подъездным путям на эстакаду ставятся цистерны. Все даль-
нейшие операции производятся персоналом вручную: откры-
тие люка, опускание в горловины наливных труб, поднимание 
труб, замер уровня и температуры, закрытие и опломбиро-
вание цистерн. Вся процедура длится более 8 часов. Все это 
время цистерны остаются открытыми и воздух вокруг посте-
пенно загрязняется вредными и пожароопасными парами не-
фтепродуктов [4]. 

Многие галерейные эстакады в связи с длительным сро-
ком службы на данный момент физически изношены и мораль-
но устарели, поэтому для организации на них герметичного 
налива потребуется масштабная реконструкция, инвестиции 
в которую могут сравниться со стоимостью строительства но-
вого современного объекта.

На новых НПЗ за рубежом от эстакад галерейного типа 
отказались в пользу высокопроизводительных и высокоав-
томатизированных наливных станций. Наливные станции 
компактны, процесс налива обслуживается и контролирует-
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ся небольшим штатом персонала. Одновременно с наливом 
производится взвешивание, отбор, анализ проб продуктов и 
оформление документов [5].

В России за последние 10 лет было введено в  эксплуата-
цию более 7 высокоэкологичных современных автоматизиро-
ванных установок тактового налива нефтепродуктов (АУТН). 
Эстакады тактового налива были построены как в замен, так 
и в дополнение к существующим эстакадам галерейного типа 
на Омском, Уфимском, Ангарском, Ачинском, Салаватском и 
других НПЗ. Автоматизированная установка тактового нали-
ва АУТН-2, построенная на Омском НПЗ, является самой круп-
ной в России и Европе мощностью по отгрузке нефтепродук-
тов в железнодорожные цистерны [6].

Экологические показатели АУТН достигаются благодаря 
установке рекуперации углеводородов (УРУ), входящей в её 
состав. Пары нефтепродуктов улавливаются, потом направ-
ляются на УРУ, где утилизируются безопасным способом. 
Рекуперация легкоиспаряющихся компонентов значительно 
снижает загрязнение окружающей среды и взрывопожароо-
пасность на установке. Кроме того, снижаются потери товар-
ного продукта. 

Существуют следующие различные технологии рекупе-
рации углеводородных паров: адсорбция с использованием 
активированного угля, абсорбция с использованием холод-
ного абсорбента, криоконденсация, мембранное разделение 
и другие [7]. Для НПЗ наибольший интерес представляет при-
менение абсорбционной технологии с применением в каче-
стве абсорбента бензина. В таком случае УРУ обеспечивает 
полностью герметичный налив, одновременно, исключая вы-
бросы в атмосферу и потери нефтепродуктов от испарения [6].

Эффект от герметизации налива бензинов в объемах про-
изводства крупного НПЗ – это тонны уловленных паров не-
фтепродуктов.

Для понимания важности герметизации наливных опера-
ций и степени снижения вредного воздействия на окружаю-
щую среду нами были произведены расчеты годовых выбро-
сов паров нефтепродуктов с учетом их разделения по группам 
углеводородов и индивидуальным веществам. Расчеты про-
изводились по Нормам естественной убыли нефтепродуктов 
при приеме, хранении, отпуске и транспортировании [8] и Ме-
тодике по нормированию и определению выбросов вредных 
веществ в атмосферу, одобренной НИИ охраны атмосферно-
го воздуха [9].

В качестве объекта исследования был выбран НПЗ с объ-
емом переработки нефти более 20 млн тонн в год – Омский 
НПЗ. По открытым данным в 2014 году на Омском НПЗ было 
переработано 21.3 млн тонн нефти и получено  4.6 млн тонн 
бензинов [10]. 

Большая часть бензинов Омского НПЗ отгружается имен-
но по железной дороге, поэтому были рассчитаны выбросы 
при наливе без герметизации 70% бензинов от общего годо-
вого количества.

При наливе без герметизации 3.2 млн тонн в год бензинов 
в атмосферу выбрасывается 450.8 тонн углеводородов (рис. 1).

Полученные данные подтверждают необходимость гер-
метизации налива для снижения вредного воздействия на 
окружающую среду и выполнения требований экологических 
стандартов.

При герметизации налива на крупном НПЗ появляется ре-
альная возможность вернуть в производство более 450 тонн 
углеводородов в год и при этом значительно снизить нагруз-
ку на окружающую природную среду.

 

Какой тип систем налива нефтепродуктов получит наи-
большее распространение в перспективе – усовершенство-
ванный галерейный с герметизацией или автоматизирован-
ный тактовый с УРУ, сегодня однозначно ответить нельзя [11]. 
Пока предпочтение нефтяных компаний отдано АУТН с УРУ, 
позволяющей комплексно улучшить процесс налива и исклю-
чить существенное количество выбросов в атмосферу.

Неизменным останется требование времени и современ-
ных экологических стандартов – герметизация наливных опе-
раций должна быть обеспечена на всех НПЗ России любым 
эффективным из возможных способов. Герметизация налива 
любым эффективным способом – это верный путь повышения 
экологической и промышленной безопасности предприятия.
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Рис. 1 Выбросы в атмосферу паров углеводородов и индивидуальных 
веществ при наливе бензинов без герметизации


