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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Автоматизация 

технологических процессов в химико-аналитической лаборатории ООО «РН-

Ванкор»» содержит 83 страницы текстового документа, 22 иллюстрацию, 10 

таблиц, 4  приложений, 30 использованных источников, 4 листа графического 

материала. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТ; АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 

РАБОЧЕЕ МЕСТО ЛАБОРАНТА. 

Объектом работы является химико-аналитическая лаборатория ООО «РН-

Ванкор". 

Актуальность работы заключается в том, что развитому нефтяному 

предприятию необходимо иметь химико-аналитическую лабораторию, 

соответствующую современным стандартам качества, выполняющую свои 

функции точно, правильно и с минимальными финансовыми и временными 

затратами. Автоматизация технологических процессов лаборатории позволит 

минимизировать их трудоемкость, повысить производительность и сократить 

затраты на живую рабочую силу. 

Целью работы является повышение эффективности технологических 

процессов в химико-аналитической лаборатории ООО «РН-Ванкор». 

Задачами работы являются:  

- анализ объекта исследования; 

- выявление методов испытаний, нуждающихся в автоматизации; 

- автоматизация методов испытания нефти; 

- разработка автоматизированных аппаратов по методам определения 

воды и механических примесей; 

- создания автоматизированного рабочего места лаборанта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня развитое нефтяное предприятие уже сложно представить без 

наличия современной химико-аналитической лаборатории, выполняющей  

комплекс контрольно-измерительных испытаний нефти с учетом проведения 

приемо-сдаточных операций. Ключевую роль на данный момент играет 

точность, правильность и количество затраченного времени на проведение 

испытаний. Обеспечить необходимое качество может определенным образом 

аккредитованная организация, которая осуществляет испытания различных 

видов продукции в лабораторных условиях. 

Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №1 ООО «РН-

Ванкор», расположенная на Ванкорском производственном участке, является 

одной из аккредитованных организаций, имеющей право проводить приемо-

сдаточные операции и выдавать протоколы испытаний. 

Функции испытательной лаборатории: 

- проводить испытания в области своей аккредитации; 

- всегда соответствовать выполнению требований аккредитации; 

- принимать на испытания (для целей сертификации по требованиям 

безопасности) только образцы, четко идентифицированные как типовые 

представители сертифицируемой продукции изготовителя (поставщика); 

- обеспечивать объективность, достоверность и требуемую точность 

результатов испытаний; 

- соблюдать установленные и (или) согласованные сроки проведения 

испытаний; 

- вести учет всех предъявляемых претензий по результатам испытаний; 

- заявлять об аккредитации только по тем испытаниям, по которым 

лаборатория соответствует требованиям, предъявляемым к испытательным 

лабораториям; 
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- предоставлять поставщику (заказчику) возможность наблюдения за 

проводимыми для него испытаниями. 

В системе продуктивного функционирования и развития любого 

предприятия ключевым звеном является автоматизация технологических 

процессов. Замена в любой сфере интеллектуального труда человека 

машинным, научно-обоснованное перераспределение функционала между 

компьютером и человеком в процессе управления технологией служит 

повышением эффективности и качества принимаемых технологических 

решений, более полному использованию имеющихся резервов 

производственной системы предприятия, сокращает сроки их реализации, 

снижает затраты, обеспечивает максимальный уровень оперативности и 

гибкости. 

Целью работы является повышение эффективности технологических 

процессов в химико-аналитической лаборатории ООО «РН-Ванкор». 

Задачами работы являются:  

- анализ объекта исследования; 

- выявление методов анализов, нуждающихся в автоматизации; 

- автоматизация методов испытания нефти; 

- разработка автоматизированных аппаратов по методам определения 

воды и механических примесей; 

- создания автоматизированного рабочего места лаборанта. 

Таким образом, предполагается повышение эффективности рабочего 

процесса в лаборатории по средствам автоматизации методов испытания нефти, 

разработки автоматизированных аппаратов по методам определения воды и 

механических примесей, а также создания автоматизированного рабочего места 

лаборанта. 
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1 Аналитический обзор 
 
Ванкорское месторождение – перспективное нефтегазовое 

месторождение в Красноярском крае России, вместе с Лодочным, Тагульским и 

Сузунским месторождениями входит в Ванкорский блок [1]. Ежедневно 

большое количество скважинной жидкости, нефтепродуктов, товарной нефти и 

газа поступает для анализа в испытательную (химико-аналитическую) 

лабораторию №1. Анализы представляют собой совершенно различные по 

сложности и продолжительности выполнения манипуляции, требуемые 

различную квалифицированность выполняемого их персонала, а так же имеет 

место обработка полученных результатов, то есть дополнительная затрата 

времени. В связи с этим стало актуальным автоматизировать технологические 

процессы в химико-аналитической лаборатории ООО «РН-Ванкор». 

Автоматизация технологических процессов включает в себя: 

- автоматизированные методы испытания нефти; 

- автоматизированный аппарат по методу определения воды; 

-  автоматизированный аппарат по методу определения механических 

примесей; 

- автоматизированное рабочее место лаборанта. 

 

1.1 Общие сведения химико-аналитической лаборатории 
 

Ванкорское месторождение расположено на севере Восточной Сибири в 

Туруханском районе Красноярского края в 142 км от г. Игарка. Его площадь 

составляет 447 кв. км. Географическое положение – Ванкорский 

производственный участок, где находится испытательная химико-

аналитическая лаборатория ООО «РН-Ванкор», позволяет принимать на 

анализы нефть не только с самого Ванкорского месторождения, но и с 

ближайших: Лодочного, Тагульского и Сузунского месторождений. На 



8 
 
 

сегодняшний день ООО «РН-Ванкор» также проводит геологоразведочные 

работы на 24 лицензионных участка в Красноярском крае и частично в Ямало-

Ненецком автономном округе [2]. 

Основные объекты обустройства Ванкорского месторождения:  

1) Центральный пункт сбора нефти: 

- 3 установки подготовки нефти производительностью 7,5 млн т/год 

каждая; 

- Газовые компрессорные станции высокого и низкого давления; 

- Резервуарный парк объемом 180 тыс. куб. м. 

2) Газотурбинная электростанция мощностью 200 МВт; 

3) Установка подготовки нефти и сброса воды «Юг» – 66 тыс. куб. м в 

сутки; 

4) Установка подготовки нефти и сброса воды «Север» – 66 тыс. куб. 

м в сутки; 

5) Мини НПЗ производительностью 50 тыс. т/год дизтоплива; 

6) Внутрипромысловые сети (нефтепроводы, водоводы, дороги, линии 

электропередач). 

Химико-аналитическая лаборатория №1 ООО «РН-Ванкор» в 

соответствии с ГОСТ Р 51000.3-96 имеет [3]: 

– руководителя лаборатории; 

– инженерный персонал и лаборантов соответствующей квалификации и 

в количестве достаточном для выполнения всего объема работ, возложенных на 

лабораторию; 

– помещения, удовлетворяющие установленным требованиям, с учетом 

проводимых видов испытаний; 

– технические средства – оборудование (средства измерений, 

испытательное оборудование, средства отбора проб – при возложенной на 

лабораторию ответственности за отбор проб, вспомогательное оборудование, в 
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том числе для пробоподготовки) всех видов, необходимое для подготовки к 

испытаниям, правильного проведения испытаний; 

– стандартные образцы состава и свойств нефтепродуктов, аттестованные 

смеси, химические реактивы, материалы и вещества и т.п., необходимые для 

выполнения испытаний в соответствии с требованиями методов испытаний; 

– систему регистрации и прохождения проб; 

– помещение для проведения испытаний (измерений), весовую комнату, 

помещение для хранения проб, моечную, склад для реактивов и стандартных 

образцов, помещение для бытовых нужд с гардеробом, помещение для 

компьютерной и множительной техники, комнату для руководителя 

лаборатории, вентиляционную камеру. Лаборатория кроме главного входа 

должна иметь запасной выход (выходы); 

–  Помещения лаборатории оборудуются принудительной приточно-

вытяжной вентиляцией и местными вытяжками из шкафов, раковин и других 

мест газовыделений. Приточную вентиляцию оборудуют кондиционерами, 

калорифером для обеспечения требуемого температурного режима в 

помещении лаборатории и в весовой комнате; 

– Лабораторная мебель должна соответствовать требованиям 

противопожарной безопасности. 

 
1.1.1 Испытания проводимые лабораторией 
 

Лаборатория выполняет следующие анализы (с ссылкой на нормативную 

документацию): 

1. Определение плотности (ГОСТ 3900-85). 

2. Определение содержания воды (ГОСТ 2477-65).  

3. Определение содержания механических примесей (ГОСТ 6370-83).  

4. Определение фракционного состава нефти и нефтепродуктов 

(ГОСТ 2177-99).  
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5. Определение массовой доли хлористых солей (ГОСТ 21534-76).  

6. Определение массовой доли серы (ГОСТ 1437-75).  

7. Определение давления насыщенных паров (ГОСТ 1756-2000) 

8. Определение температуры вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 6356-

75) 

9. Определение парафина в нефти (ГОСТ 11851-85) 

10. Определение сероводорода и метил-, этилмеркаптанов в нефти 

(ГОСТ Р 50802) 

11. Определение хлорорганических соединений в нефти (ГОСТ Р 

52247) 

12. Определение влагосодержания в массовых долях влагомерами СВЧ 

типа УДВН (МИ 2364-2003). 

13. Определение серы методом энергодисперсионной 

рентгенофлуоресцентной  спектрометрии (ГОСТ Р 51947-2002). 

Функции, выполняемые лаборантом 3 разряда: 

- определение плотности, фракционного состава, обводненности, 

механических примесей, содержания хлористых солей в нефти и 

нефтепродуктах; 

- определение концентрации взвешенных частиц, остаточной нефти в 

скважиной воде (при капитальном ремонте скважин); 

-  оформление и расчет результатов анализа. 

Исходя из перечисленных работ по данным нормативным документам 

составляются нормы времени на проведение химических анализов в химико-

аналитической лаборатории, которые приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 – Нормы времени на проведение химических анализов 

 

№ п/п Наименование операций 
Трудоемкость, 

чел/час 

Нефть товарная, жидкость скважин 

1 
Определение содержания воды на аппарате 

АКОВ 
1,00 

2 
Определение содержания воды методом 

горячего отстоя 
0,27 

3 Определение плотности ареометром 0,20 

4 
Определение массовой концентрации 

хлористых солей 
1,90 

5 
Определение массовой доли механических 

примесей 
2,20 

6 Определение давления насыщенных паров 1,00 

7 
Определение массовой доли серы ускоренным 

методом 
2,21 

8 
Определение массовой доли серы методом 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии 
0,33 

9 Определение массовой доли парафина 5,05 

10 Определение выхода фракций 1,20 

11 

Определение массовой доли органических 

хлоридов во фракции, выкипающей до 

температуры 204˚С 

2,05 

12 
Определение массовой доли сероводорода, 

метил- и этилмеркаптанов 
1,00 

13 Определение кинематической вязкости  1,28 
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Окончание таблицы 1 – Нормы времени на проведение химических анализов 
 

№ п/п Наименование операций 
Трудоемкость, 

чел/час 

Вода природная подземная, вода для заводнения нефтяных пластов 

14 Определение хлорид-ионов 0,24 

15 Определение калия и натрия 0,20 

16 Определение гидрокарбонат-ионов 0,33 

17 Определение кальция 0,21 

18 Определение магния 0,21 

19 Определение сульфат-ионов 3,04 

20 Определение количества взвешенных частиц 2,20 

21 Определение общей минерализации  0,29 

22 Определение плотности 0,20 

Прочие работы 

23 Прием пробы от заказчика, регистрация пробы 0,05 

24 Подготовка и мытье посуды (10 единиц) 0,49 

25 Приготовление раствора без взвешивания 0,45 

26 Приготовление раствора со взвешиванием 0,73 

27 
Заполнение лабораторных журналов,  

оформление протоколов испытаний 
0,35 

 
Нормы времени на проведение химических анализов в химико-

аналитической лаборатории составлены согласно «Типовым нормам времени на 

лабораторные работы в нефтедобыче», утвержденные Приказом Министерства 

нефтяной промышленности №737 от 4 декабря 1986г [4]. 
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1.2 Обзор применяемых методик и аппаратуры 
 

1.2.1 Определение содержания воды 
 

Для определения количественного содержания воды в нефти и 

нефтепродуктах применяются следующие аппаратура, реактивы и материалы: 

- аппарат для количественного определения содержания воды в 

нефтяных, пищевых и других продуктах (рис.1); 

- лабораторная посуда; 

- электрическое нагревательное устройство; 

- холодильник; 

- растворители; 

- секундомер. 

 

 
Рисунок 1 – аппарат количественного определения содержания воды: 

1 – круглодонная колба, 2 – приемник-ловушка, 3 – холодильник 
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Сущность метода состоит в нагревании пробы нефтепродукта с 

нерастворимым в воде растворителем и измерении объема сконденсированной 

воды. 

Анализ проводится следующим образом: включается нагреватель, 

содержимое колбы (необходимый объем испытуемого образца и растворителя) 

доводят до кипения и далее нагревают до такой степени, чтобы скорость 

каплепадения в приемник была от 2 до 5 капель в 1 секунду. Перегонка 

считается завершенной, как только объем воды в приемнике-ловушке перестает 

увеличиваться и верхний слой растворителя становится совершенно 

прозрачным. При этом время перегонки должно быть не менее 30 и не более 60 

мин. Если под конец перегонки в трубке холодильника задерживаются капли 

воды, то их смывают растворителем, увеличив для этого интенсивность 

кипячения на непродолжительное время. После охлаждения колбы,   и 

приобретения растворителем и водой в приемнике-ловушке температуры 

воздуха в комнате, аппарат разбирают и сталкивают стеклянной палочкой 

капельки воды со стенок приемника-ловушки [5]. 

 

1.2.2 Определение фракционного состава нефти и нефтепродуктов 
 

Фракционный состав – это определяющая характеристика при 

установлении области применения нефтепродуктов. Пределы обеспечивают 

качество продуктов с соответствующими характеристиками испаряемости. 

Сущность  метода заключается в перегонке 100 см  испытуемого образца 

при условиях, соответствующих природе продукта (таблица в ГОСТе), и 

проведении постоянных наблюдений за показаниями термометра и объемами 

конденсата. 

Для данного метода применяется аппарата для разгонки нефтепродуктов 

АРН-ЛАБ-02.  
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Технические характеристики аппарата, а также сведения об условиях ее 

эксплуатации приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики и условия эксплуатации АРН-ЛАБ-02 

 

Наименование параметра Паспортные данные 

Установленная мощность, не более Вт 750 

Питание 220 В±10 %-50±2 % Гц 

Диапазон температур от 35 до 400 °С 

Условия окружающей среды 
температура от 10 ºС до 35 ºС; 

влажность не более 75% 

 

Общий вид аппарата представлен на рисунке 2. Аппарат для разгонки 

нефтепродуктов выполнен в настольном варианте и состоит из следующих 

элементов: 

В корпусе блока нагрева (1) имеется подъемный столик, на котором 

установлены нагреватель и стеклокерамическая подставка для перегонной 

колбы с посадочным отверстием диаметром 50 (37,5) мм. Подставка 

изготовлена из термо- и химически стойкой стеклокерамики Ceran. Подъемник 

обеспечивает перемещение нагревателя по вертикали в пределах 35 мм. 

На подставку устанавливается колба (2) с термометром, закрепленным в 

горловине колбы при помощи пробки. Отводная трубка колбы фиксируется в 

трубке холодильника при помощи накидной гайки с уплотнительной 

силиконовой прокладкой. Рабочая часть блока нагрева закрыта защищенным 

стеклом (3). 

В корпусе блока конденсации (4) размещается теплоизолированная 

охлаждающая ванна, выполненная из нержавеющей стали. Ванна закрыта 
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съемной крышкой (5), в отверстии которой при помощи пробки 

устанавливается термометр. Ванна оборудована двумя патрубками, 

снабженными резьбой для подсоединения к источнику воды, внешнему 

циркуляционному охладителю или термостатирующему устройству. Нижний 

патрубок оборудован вентилем для обеспечения слива воды. Внутри ванны 

проходит трубка холодильника [6]. 

 

 3 2 1  

 

                                                                         5 

 4 

 7 

 6 
 

 

Рисунок 2 –  Аппарат для разгонки нефтепродуктов 

 

Под выходным отверстием трубки на подставке (6) устанавливается 

приемный цилиндр (7). 

Проведение испытания: колбу для перегонки с ее содержимым нагревают 

и регулируют нагрев так, чтобы период времени между началом нагрева и 

температурой начала кипения соответствовал указанному в ГОСТ. После 

фиксации температуры начала кипения, цилиндр ставят таким образом, чтобы 

кончик холодильника соприкасался с внутренней стенкой цилиндра, и 

конденсат стекал по стенке. Нагрев продолжают регулировать с таким 

расчетом, чтобы скорость перегонки от 5%-ного отгона до получения 95 см  

отгона в мерный цилиндр была постоянной для всех групп (таблица в ГОСТ). 

От начала кипения до конца испытания записывают все необходимые данные 
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для расчета. Эти данные включают показания термометра при указанном 

проценте отгона или процент отгона при заданном показании термометра, или 

то и другое. Объемы продукта в мерном цилиндре измеряют с погрешностью не 

более 0,5 см , а все показания термометра - с погрешностью не более 0,5 °С до 

300 °С и не более 1 °С до 370 °С. Далее результат обрабатывают. Перед 

проведением анализа устанавливают поправочный коэффициент (формула в 

ГОСТе), зависящий от температуры, влажности и атмосферного давления [7].  

 

1.2.3 Определение массовой доли хлористых солей 
 

Данный вид испытания, определение содержания хлористых солей, 

проводится  титрованием водного экстракта (метод а). Сущность метода 

заключается в извлечении хлористых солей из нефти водой и индикаторном 

или потенциометрическом титровании их в водной вытяжке. 

При проведении анализа применяют: 

 - воронку делительную стеклянную (1) вместимостью 500 см  с 

винтовой или лопастной металлической мешалкой (2) или воронку с мешалкой 

другой конструкции (рисунок 3); 
  

 

Рисунок 3 – Воронка делительная стеклянная 
 

На рисунке 3 изображены: электродвигатель (3), обеспечивающий 

частоту вращения мешалки не менее 10 с, ; лабораторную посуду; химические 
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реактивы, фильтровальную бумагу,  дистиллированную воду; плитку 

нагревательную. 

Проведение анализа: Пробу анализируемой нефти, отобранную по ГОСТ 

2517, хорошо перемешивают в течение 10 мин., затем необходимый объем 

количественно переносят в делительную воронку с предварительно 

заполненным дистиллированной водой коленом. Остаток нефти с внутренних 

стенок пипетки или цилиндра смывают растворителем в объеме, указанном в 

ГОСТ. Далее приливают необходимый объем горячей дистиллированной воды 

и экстрагируют хлористые соли. После экстракции фильтруют водный слой в 

коническую колбу, содержимое делительной воронки промывают 

необходимым объемом горячей дистиллированной воды, которую сливают 

через стеклянную конусообразную воронку с бумажным фильтром в ту же 

коническую колбу. Фильтр промывают определенным объемом горячей 

дистиллированной воды. Всего на одну вытяжку расходуют 150 см  воды. Так 

готовят несколько водных вытяжек, каждую из которых анализируют отдельно. 

Экстрагирование хлористых солей считается законченным, если на титрование 

водной вытяжки расходуется раствора азотнокислой ртути столько же, сколько 

на контрольный опыт, который проводят одновременно. Далее водную 

вытяжку охлаждают и готовят к индикаторному титрованию. Затем проводят 

титрование и обрабатывают результаты [8]. 

 

1.2.4 Определение давления насыщенных паров 
 

Сущность метода заключается в наполнении жидкостной камеры (1) 

аппарата охлажденной пробой испытуемого продукта и подсоединении к 

воздушной камере (2) при температуре 37,8 °С (рисунок 4). Аппарат погружают 

в баню с температурой (37,8 ± 0,1) °С и периодически встряхивают до 

достижения постоянного давления, которое показывает манометр, соединенный 
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с аппаратом. Показание манометра, скорректированное соответствующим 

образом, принимают за давление насыщенных паров по Рейду [9]. 

 
Рисунок 4 – Бомба Рейда 

 

Для проведения анализа применяется цилиндрическая термостатирующая 

баня PETROTEST DP. 

Технические характеристики термостатирующей бани, а также сведения 

об условиях её эксплуатации приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики и условия эксплуатации PETROTEST 

DP 

 

Наименование параметра Паспортные данные 

Рабочий диапазон температур, ºС 25 - 150 

Стабильность температуры, ºС ±0,01 

Напряжение сети, В 230 ± 10 % 

Потребляемая мощность, Вт 2050 

Частота переменного тока, Гц 50/60 

Вместимость бани, л 53 

 

Термостатирующая баня состоит из следующих составных частей: 

- ёмкость, состоящая из двух цилиндрических сосудов из нержавеющей 

стали (наружного и внутреннего), с воздушной теплоизолирующей прослойкой 

между ними; 

1 2 
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- крышка бани с тремя отверстиями для размещения бомб Рейда. 

Дополнительные отверстия служат для размещения контрольного термометра и 

термостата; 

- циркуляционный термостат с цифровым дисплеем и контроллером 

температуры, обеспечивающим автоматический контроль температуры; 

- системы защиты от превышения температуры и низкого уровня 

жидкости [10]. 

Общий вид термостатирующей бани представлен на рисунке 5, где 1 – 

Циркуляционный термостат, 2 – Корпус бани с теплоизоляцией, 3 – Крышка 

бани, 4 – Контрольный термометр, 5 – Отверстия для установки бомб (с 

крышками). 

 
Рисунок 5 – Общий вид термостатирующей бани 

 

1.2.5 Определение механических примесей 
 

Сущность метода заключается в фильтровании испытуемых образцов с 

предварительным растворением в растворителе и промывании осадка на 

фильтре растворителем с последующим высушиванием и взвешиванием. 

Применяемое оборудование: 

4 
1 

5 

3 

2 
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 - насос водоструйный по ГОСТ 25336 или другого типа, 

обеспечивающий предельное остаточное давление не более 1,33×103 Па (10 мм 

рт. ст.); 

- шкаф сушильный или термостат, обеспечивающие температуру нагрева 

(105 ± 2) °С; 

- баня водяная или электроплитка с закрытой спиралью; 

- весы аналитические с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г; 

- стеклянная лабораторная посуда и оборудование по ГОСТ 25336; 

- эксикаторы; 

- растворители; 

- фильтровальная бумага; 

- дистиллированная вода. 

В стакан помещают подготовленную пробу испытуемого продукта и 

разбавляют подогретым растворителем (бензином, толуолом) в соответствии с 

ГОСТ. Перед испытанием предварительно определяют минимальный объем 

пробы и растворителя, необходимого для ее растворения. 

При определении содержания механических примесей в медленно 

фильтрующихся продуктах допускается применять воронку для горячего 

фильтрования, фильтровать раствор образца и промывать фильтрат под 

вакуумом. При фильтровании под вакуумом присоединяют с помощью 

резиновой пробки воронку для фильтрования к колбе для фильтрования под 

вакуумом, соединенной с насосом. Бумажный фильтр смачивают 

растворителем и помещают в воронку так, чтобы фильтр плотно прилегал к 

стенкам воронки. 

Загнутые края фильтра должны плотно прилегать к стенкам воронки при 

фильтровании в воронке Бюхнера. При этом допускается заполнение варонки 

раствором не более, чем на 3/4 высоты фильтра. 

После фильтрации фильтр промывают подогретыми растворителями, 

подсушивают и промывают подогретой дистиллированной водой. Затем фильтр 
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переносят в специальный стаканчик и помещают в сушильный шкаф на 

установленное ГОСТом время [11]. 

 

1.3 Анализ эффективности применяемых методик и аппаратуры 
 

1.3.1 Определение содержания воды 
 

Трудоемкость определения содержания воды по ГОСТ 2477-65 методом 

Дина-Старка составляет 1,00 чел/час. К тому же анализ требует постоянного 

внимания лаборанта. 

Конечный результат рассчитывается по формуле (1): 𝑋 = ∙ 100, (1) 

где 𝑋 – массовая доля содержания воды; 𝑉  – объем воды в приемнике-ловушке, см ; 𝑚 – масса пробы, г. 

Правильность полученного результата зависит от точности проведения 

испытания, а именно: 

- насколько хорошо была подготовлена, перемешана проба (была ли она 

усреднена); 

- точности лабораторных весов; 

- правильной работы холодильника (если холодильник недостаточно 

охлаждает, влага могла испаряться); 

- устойчивого режима каплеобразования; 

- герметичности установки; 

- вовремя ли остановлена перегонка; 

- смыты ли со стенок ловушки все капли; 

- правильного снятия показаний. 
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Сходимость результатов. Два результата определений, полученные одним 

исполнителем, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной 

вероятностью), если расхождение между ними не превышает: 

0,1 см  - при объеме воды, меньшем или равном 1,0 см ; 

0,1 см  или 2% среднего значения объема (в зависимости от того, какая 

из этих величин больше) - при объеме воды более 1,0 см . 

Воспроизводимость результатов. Два результата испытаний, полученные 

в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95%-ной 

доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает: 

0,2 см  - при объеме воды, меньшем или равном 1,0 см ; 

0,2 см  или 10% среднего значения объема (в зависимости от того, какая 

из этих величин больше) - при объеме воды свыше 1,0 см  до 10 см ; 

5% от величины среднего результата - при объеме воды более 10 см . 

 

1.3.2 Определение фракционного состава нефти и нефтепродуктов 
 

Трудоемкость метода определения фракционного состава нефти и 

нефтепродуктов  по ГОСТ 2177-99 составляет 1,20 чел/часов. При этом анализ 

требует постоянного внимания лаборанта и нахождения его возле установки. 

Точность метода определяется двумя факторами: сходимостью и 

воспроизводимостью. 

Сходимость 

Два последовательных результата, полученные одним лаборантом, 

признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), при 

расхождениях между ними не превышающих значения: 

2 °С – при температуре начала кипения, температурах 10-, 50-, 90%-ного 

отгона; 
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3 °С – при температуре 96-98%-ного отгона и температуре конца кипения. 

Воспроизводимость 

Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, 

признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если 

расхождения между ними не превышают: 

7 °С - для температуры начала кипения; 

6 °С - для температуры 10%-ного отгона; 

3 °С - для температуры 50%-ного отгона; 

7 °С - для температуры 90%-ного отгона; 

10 °С - для температуры 96-98%-ного отгона и температуры конца 

кипения. 

На точность конечного результата влияет: 

- насколько хорошо была подготовлена, перемешана проба (была ли она 

усреднена); 

- правильность измерения объема в мерном цилиндре (при подготовке 

пробы и при снятии показаний во время анализа); 

- правильность снятия показаний температуры и объема (производить 

замер этих показателей нужно одновременно) 

- правильность расчета поправочных температурных коэффициентов 

(применение нужного знака). 

 

1.3.3 Определение массовой доли хлористых солей 
 

Трудоемкость метода определения массовой доли хлористых солей по 

ГОСТ 21534-76 составляет 1,90 чел/час. К тому же на протяжении всего 

времени выполнения анализа требуется постоянное внимание лаборанта. 

Точность полученного результата зависит от правильности проведения 

испытания, а именно: 
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- насколько хорошо была подготовлена, перемешана проба (была ли она 

усреднена); 

- точности измерения объема пробы для анализа; 

- точности проведения титрования. 

Массовая концентрация хлористых солей (𝑋) в миллиграммах хлористого 

натрия на 1 дм  нефти, не содержащей сероводорода, вычисляют по 

формуле  (2) 

 𝑋 = ( )∙ ∙ 1000, (2) 

 

 где 𝑉 - объем 0,01 моль/дм  раствора азотнокислого серебра, израсходованный 

на титрование хлористых солей, см ;  𝑉  - объем 0,01 моль/дм  раствора азотнокислого серебра, 

израсходованный на титрование контрольного опыта, см ; 

 𝑉  - объем нефти, взятой для титрования, см ; 

 𝑇 - титр 0,01 моль/дм  раствора азотнокислого серебра в миллиграммах 

хлористого натрия на 1 см  раствора; 

 1000 - коэффициент для пересчета массовой концентрации хлористых 

солей в 1 дм  нефти. 

Результатом испытания принимается среднеарифметическое двух  

параллельных результатов. 

 Сходимость результата: два параллельных результата определений, 

полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95%-ной 

доверительной вероятностью), при расхождении между ними не 

превышающего значений, приведенных в таблице 4. 
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Таблица 4 – расхождения результатов массовой доли хлористых солей 

 

Массовая концентрация хлористых 

солей, мг/дм3 Сходимость, мг/дм3 

До 50  3 

Св. 50 до 100  7 

от 100 до 200  12 

от 200 до 500  27 

от 500 до 1000  50 

от 1000 до 2000 100 

от 2000 6% значения меньшего результата 
 

1.3.4 Определение давления насыщенных паров 
 

Трудоемкость метода определения давления насыщенных паров по ГОСТ 

1756-2000 составляет 1,00 чел/час. При этом лаборант должен следить за 

отсутствием утечек в течение всего анализа. 

Правильность полученного результата зависит от точности проведения 

испытания, а именно: 

- полная сборка аппаратуры после наполнения жидкостной камеры 

должна быть произведена не более чем за 20 с; 

- правильности и энергичности встряхиваний; 

- снятия показаний манометра; 

- правильности подсчета поправочного коэффициента и обработки 

результата. 
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Окончательное значение, полученное при проведении анализа, 

записывают как давление насыщенных паров по Рейду в килопаскалях с 

точностью 0,25 кПа или 0,5 кПа без ссылки на температуру. 

Применяемую при подсчете поправку ∆P, кПа вычисляют по формуле  

(3). 

 ∆𝑃 = ( ) ( , ) − (𝑃 , − 𝑃 ), (3) 

 

где P - атмосферное давление в месте проведения испытания, кПа; P - давление насыщенных паров воды при исходной температуре 

воздуха,кПа; t - исходная температура воздуха, °С; P , - давление насыщенных паров воды при 37,8 °С, кПа. 

 

1.3.5 Определение механических примесей 
 

Трудоемкость метода определения содержания механических примесей 

по ГОСТ 6370-83 составляет  2,20 чел/час. 

Массовую долю механических примесей (X) в процентах вычисляют по 

формуле (4). 

 𝑋 = ( ) ∙ 100, (4) 

 

где m1 - масса стаканчика для взвешивания с бумажным фильтром и 

механическими примесями или масса стеклянного фильтра с механическими 

примесями, г.; 

m2 - масса стаканчика для взвешивания с чистым подготовленным 

бумажным фильтром или масса подготовленного стеклянного фильтра, г.; 
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m3 - масса пробы, г. 

За результат анализа принимается среднее арифметическое значение 

результатов двух параллельных измерений. 

Достоверность результата определяется по двум показателям: сходимость 

и воспроизводимость. 

Сходимость. Два результата анализа, полученные одним лаборантом, 

признаются достоверными (доверительная вероятность – 95 %), при 

расхождениях между ними не превышающих значения, указанных в таблице 5. 

Воспроизводимость. Два результата анализа, которые получили разные 

лаборанты, в двух различных лабораториях, признаются достоверными 

(доверительная вероятность – 95 %), при расхождениях между ними не 

превышающих значения, указанных в таблице 5. 

Количество затраченного на проведение анализа времени зависит от: 

- качества доведения фильтров до постоянной массы (повторное 

высушивание фильтров в сушильном шкафу составляет 30 минут, и после 

высушенный фильтр 30 минут выдерживается в эксикаторе); 

- всасывающей способности насоса (при большом количестве 

механических примесей, фильтр забивается и затрудняет процесс фильтрации). 

 

1.4 Вывод по проведенному анализу эффективности применяемых 
методик и аппаратуры 

 

В пунктах 1.2 – 1.3 рассматриваются пять методов определения физико-

химических свойств нефти лабораторным путем. Из множества анализов, 

проводимых Химико-аналитической лабораторией №1, были выбраны одни из 

наиболее трудоемких методов, зависящих при этом от человеческого фактора, 

как по показателю качества результата, полученного в ходе анализа, так и по 

показателю затраченного на анализ времени. При этом все рассмотренные 

методы, а именно: определение содержания воды, фракционного состава, 
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механических примесей, хлористых солей и давления насыщенных паров – 

требуют постоянного внимания лаборанта, значит, на протяжении всего хода 

анализа лаборант не может совершать параллельно никакие манипуляции. 

Исходя из проанализированной ситуации, получается следующий вывод: 

необходимо минимизировать участие лаборанта в данных методах определения 

физико-химических свойств, сделать так, чтобы лаборант принимал участие на 

запуске испытания и по его завершению, и во время проведения анализа мог 

выполнять прочие работы (прием проб от заказчика, регистрация проб, 

подготовка и мытье посуды, приготовление растворов, заполнение 

лабораторных журналов,  оформление протоколов испытаний). 

 

1.5 Информационно-патентный поиск 
 

В данном разделе ведется поиск уже существующих автоматизированных 

методов испытаний нефти.  

На сегодняшний момент существуют автоматизированные аппараты по 

некоторым рассмотренным методам испытаний, далее представлены 

автоматизированные аппараты, принципы их действия и технические 

характеристики. 

 

1.5.1 Автоматический аппарат AD-6  
 

Автоматизированная установка по разгонки сырой нефти, полностью 

соответствует ГОСТ 2177 (Метод Б). Аппарат AD-6 представлен на рисунке 6. 

Описание установки 

Установка полностью независима, имеет встроенный экологически 

чистый нагреватель-охладитель на элементах Пельтье. Замкнутая система 

охлаждения, которой не требуется внешний термостат.  
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Аппарат имеет простую систему программирования с несколькими 

установленными программами, жидкокристаллический дисплей (1), на него 

выводится кривая перегонки в реальном времени и другая информация. 

Имеется встроенный термопринтер (для распечатки результатов).  

Для каждого типа образца параметры испытаний программируются перед 

началом анализа. Лаборант может создать свой набор установок или 

использовать уже имеющиеся типичные наборы установок [12].  

Подготовка к анализу идет в соответствии с ГОСТ, для начала анализа 

колба с образцом (2) устанавливается, выбирается необходимая программа и 

нажимается кнопка “СТАРТ”, перегонка проводится полностью в 

автоматическом режиме, температура конденсата образца и текущая кривая 

перегонки выводятся на дисплей в режиме реального времени. По окончанию 

анализа результаты выводятся на печать или передаются на компьютер.  

Аппарат имеет датчик указателя уровня (3) типа LEADER 

(фотоэлемент+импульсный двигатель), который считывает объем в приемном 

цилиндре(4),  датчик температуры (5) – термометр сопротивления (Pt100). 

 

Рисунок 6 - Автоматический аппарат AD-6 

 

Технические характеристики аппарата представлены в таблице 5. 

 

1 
2 

3 

5 

4 
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Таблица 5 – Технические характеристики автоматического аппарата AD-6 

 

Соответствие 
стандартам ASTM D86, D850, D1078, ISO 3405, IP123, ГОСТ 2177 

Интервалы 
температур 

1) до 3000С (для термометра ASTM 7C);  
2) до 4000С (для термометра ASTM 8C); 
3) до 200оС (ASTM D850, D1078);  
4)до 400оС (ASTM D850, D1078) 

Датчик температуры Термометр сопротивления 100 Ом/˚C (Pt100). 
Датчик указателя 
уровня 

Датчик типа LEADER (фотоэлемент+импульсный 
двигатель) 

Скорость 
дистилляции 

4,5 мл/мин – заводская установка. Изменяется от 2 до 9 
мл/мин по 0,5 мл 

Дисплей 
ЖК дисплей с подсветкой (размеры: 120х90 мм). На 
дисплей выводятся: кривая перегонки, параметры 
испытания, режим, ошибки и т.д. 

Трубка 
холодильника 
(конденсатор) 

Материал – латунь 

Приемный отсек Температура от 0 до 70оС поддерживается элементами 
Пельтье 

Безопасность 

1) Функция предотвращения перегрева, когда 
температура разгонки достигает верхнего предела 
температурного интервала испытания.  
2) Функция самодиагностики при обнаружении обрыва 
проводов датчиков, ошибок в установках параметров 
испытания, либо – операционной погрешности. 
3) Функция пожарной тревоги, когда материал образца 
вытек в блок нагревателя, загорелся, и перегорел 
термоплавкий предохранитель. 
4) Система аварийного пожаротушения 

Выходной сигнал Через стандартный интерфейс последовательной 
передачи данных 

Принтер Встроенный термопринтер 

Электропитание Сеть переменного тока 120/220/240 В, частота 50/60 Гц, 
потребляемая мощность 1,5 кВт 

Размеры , вес 400 х 520 х 710 (Ш х Г х В), мм; 55 кг 
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1.5.2 Автоматический титратор AT500N-1 
 

Данный аппарат соответствует ГОСТ 21534-76 «Определение массовой 

концентрации хлористых солей» методом Б – неводным потенциометрическим 

титрованием нефти. 

В отличии он метода А, где необходимо сделать водную вытяжку, в 

данном методе сокращается время проведения анализа, так как водная вытяжка 

не нужна и анализ проводится непосредственно в самой нефти. 

Автоматический титратор AT500N-1 (рисунок 7) производит точное 

дозирование титранта. Имеется автоматическая регулировка скорости подачи 

титранта: при малом изменении потенциала титрования скорость подачи 

титранта увеличивается, тогда как при больших изменениях потенциала – 

автоматически снижается. Титратор может измерять низкие концентрации с 

высокой точностью.  

Прибор использует два критерия (интегральный и дифференциальный) 

определения точки эквивалентности, что позволяет надежно определять точки 

перегиба титрационной кривой в сложных условиях, не воспринимая 

нежелательные шумы за конечные точки.  

В памяти прибора имеются стандартные формулы для обработки 

результатов измерений (расчет концентрации в % масс, ppm и т.д.), а также 

можно вводить дополнительные формулы расчета с помощью «конструктора 

формул», а также задавать выражение результатов в нестандартных единицах 

(например, г/100г). 

В случае, если в начале анализа был введен какой-то параметр 

неправильно, автоматическим титратором предусмотрена функция перерасчета 

результатов измерения. Так же в приборе имеются стандартные интерфейсы 

для подключения компьютера, принтера и весов. И титратор может 

автоматически считывать показания весов, что значительно упрощает работу и 

сокращает время на проведение манипуляций [13]  
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На рисунке 7 изображены блок титратора (1) с дисплеем и панелью 

управления, подключенный к нему принтер (2), подключенные к титратору 

весы с установленной на них пробой испытуемого образца (3) и емкость с 

титрантом (4) установленная на блоке титратора. 

 
Рисунок 7 - Автоматический титратор AT500N-1 

В таблице 6 представлены основные технические характеристики 

прибора. 

 

.Таблица 6 – Технические характеристики автоматического титратора AT500N1 

 

Наименование Значение 

Напряжение питающей сети частотой 50/60 Гц, В 220±22 

Потребляемая мощность, не более, Вт 26 

Средний срок службы титратора, лет 6 

Условия эксплуатации  

диапазон температуры окружающего воздуха, °С 5...35 

диапазон относительной влажности, не более % 85 

 

1 

2 

3 

4 
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1.5.3 Автоматизированный аппарат AutoREID 
 

Автоматический аппарат AutoREID (рисунок 8) для определения 

давления насыщенных паров по Рейду соответствует ГОСТ 1756. 

Аппарат AutoREID обеспечивает полностью автоматизированный анализ 

давления насыщенных паров. Имеется возможность проведения измерений 

одновременно и независимо друг от друга.  

 
Рисунок 8 – Автоматический аппарат AutoREID 

 

Подготовка испытания остается прежней, как при ручном способе 

выполнения анализа, но ход испытания значительно изменяется.  

Подготовленная в соответствии с требованиями стандартного метода, 

тестовая бомба устанавливается на платформу в бане прибора (1). С помощью 

сенсорного экрана (2) лаборант вводит данные о пробе и нажимает кнопку 

«старт» для запуска полностью автоматизированного испытания. Прибор 

периодически встряхивает тестовую бомбу попеременным вращением. График 

изменения давления выводится на экран в реальном времени. Прибор оснащен 

программным обеспечением, которое позволяет также рассчитывать среднее 

двух параллельных измерений. Точка стабилизации давления и окончание 

2 3 

1 
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анализа определяются автоматически. Во время испытания прибор следит за 

наличием утечек давления и сигнализирует, если утечка обнаружена. 

Прозрачная крышка (3) бани дополнительно позволяет визуально наблюдать за 

ходом испытания и предупредить утечку образца. 

Автоматическая система безопасности прибора следит за необходимым 

уровнем жидкости в бане и стабильностью температуры в ходе эксплуатации. 

Для удобства в обслуживании баня оснащена сливным краном [14]. 

Технические характеристики прибора представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики аппарата AutoREID 

 

Метод анализа Согласно ГОСТ 1756, ISO 3007, ASTM D 323 

Диапазон давления До 250 кПа 

Время измерения Менее 15 минут 

Интерфейс оператора Полноцветный экран с сенсорной панелью 

Язык интерфейса Русский 

Хранение результатов Встроенная база данных 

Передача данных  2х USB 2.0, Ethernet порт 

Печать Принтер по дополнительному заказу 

Габариты Ш x Г x В (мм) 
740 x 420 x 410; 

Вес 40 кг 

Электропитание 230 В / 6 A / 50 Гц 

 

1.5.4 Результаты  информационно-патентного поиска 
 

В ходе проделанной аналитической части работы были представлены 

проводимые известной лабораторией испытания свойств нефти, и подробно 

описаны те из них, методы проведения которых требуют пересмотра 
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рентабельности на  текущий момент. Таким образом, получается, что для трех 

рассматриваемых в рамках данной работы методов испытания физико-

химических свойств нефти уже существует технологическое решение 

поставленной задачи автоматизации этих методов. И в дальнейшем задача 

сводится к определению наиболее подходящих для необходимой лаборатории 

аппаратов и обоснованию сделанного выбора. 

Метод определение содержания механических примесей по ГОСТ 6370-

83 достаточно трудоемкий (2,20 чел/час). Проводить одновременно несколько 

анализов, а именно фильтрацию испытуемого образца с помощью воронки 

Бюхнера, бумажного фильтра и вакуумного насоса, не предоставляется 

возможным за неимением нескольких насосов. В связи с чем, появляется задача 

усовершенствовать данный метод и автоматизировать его проведение. 

Предлагается следующее технологическое решение: рассчитать технические 

характеристики насоса не с одной, а с несколькими одновременными линиями 

всасывания, с возможностью автоматического определения количества 

задействованных линий всасывания и регулирования необходимой для этого 

мощности насоса.  

ГОСТом 6370-83 устанавливается предельное остаточное давление насоса 

1,33 КПа. Так как задача не стоит в создании нового насоса, достаточно 

проанализировать предлагаемые различными производителями насосы и по их 

техническим характеристикам определить наиболее подходящий.  

Метод определения содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 

2477-65 так же нуждается в автоматизации из-за своей достаточной 

трудоемкости. Существуют методики по определению влажности нефти по 

принципу: поглощение энергии микроволнового излучения водонефтяной 

эмульсии [15]. Для проведения такого анализа имеют различные влагомеры, 

метод является ускоренным, но не соответствует ГОСТ 2477-65 из-за своей 

необъективности. 
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Патентные изыскания и научные поиски по данному методу 

подтверждают актуальность задачи автоматизации процесса определения воды 

методом Дина-Старка по вышеупомянутому ГОСТ. Решение задачи состоит в 

подборе необходимых датчиков, плат и прочих приспособлений, для 

обеспечения слаженной и продуктивной работы системы, и уменьшения 

трудоемкости процесса. 
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2 Проектная часть 
 
Автоматизация методов определения воды и содержания механических 

примесей осуществляется следующим образом. 

Для автоматизации метода определения механических примесей 

рассчитываются технические характеристики насоса, выбираются необходимая 

насосная установка, метод регулирования производительностью насоса, 

создается разветвленная линия всасывания, подбираются клапаны для закрытия 

неиспользуемых линий, выбираются датчики, определяющие количество 

работающих  линий всасывания и плата для снятия и передачи информации с 

используемых приборов. 

Для автоматизации метода определения содержания воды используется 

стеклянная лабораторная посуда по ГОСТ и применяются датчики определения 

уровня жидкости и счетчик капель, а также колбонагреватель с возможностью 

удаленного или автоматизированного регулирования мощности нагрева, плата 

для снятия и передачи информации с используемых приборов. 

 
2.1 Автоматизация метода определения механических примесей 
 
Вариант выполнения задачи по автоматизации метода определения 

механических примесей заключают в создании возможности фильтрации сразу 

трех проб, при этом используя один насос и разветвленную линию всасывания, 

а в случае изъятия одной или двух проб из процесса во время работы насоса 

(или проведение опыта изначально с 1 или 2 пробами), с возможностью 

автоматического отключения неиспользуемой линии всасывания, и, 

следовательно, с возможность регулирования мощности насоса в соответствии 

с количеством участвующих линий всасывания в фильтрующем процессе.  

Рассматриваемый способ включает в себя расчет рабочих параметров 

насоса при проведении фильтрации сразу трех анализов, рассмотрение 
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способов регулирования скорости всасывания насоса, выбор и внедрение в 

систему датчиков определения количества проб, автоматизированных клапанов 

для линий всасывания, а так же платы для сбора данных и передачи их на 

компьютер. 

Схема автоматизированного метода определения механических примесей 

представлена на рисунке 9.  

 
Рисунок 9 – Автоматизированный метод определения механических 

примесей 

 

На рисунке 9 представлены: 1 – двигатель, 2 – клапан, 3 – вакуумный 

насос, 4 – регулятор мощности двигателя, 5 – датчик определения массы колбы, 

6 – компьютер, 7 – линия всасывания, 8 – плата для сбора данных, 9 – провод, 

10 – штатив.  

 
2.1.1 Расчет насоса 
 
В ходе выполнения анализа определения механических примесей в нефти 

используются конические колбы объемом 500 мл или 1000мл. 
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Согласно методике масса испытуемого образца и ее разбавление 

определяется по таблице ГОСТ. По данной таблице нефть с содержанием 

массовой долей механических примесей не более 1% берется в навеске 50г 

(±0,01г) и разбавляется в 5-10 кратном объеме, при примерном пересчете на 

объем получается 200-500 мл разведенной пробы. Так как проба доливается в 

фильтровальную воронку постепенно и затем фильтр еще промывается 

растворителями и дистиллированной водой, то насос, подсоединенный к колбе, 

прокачивает объем колбы неоднократно. Исходя из чего, примем за исходный 

объем газа 1 м3. 

Испытание проходит в нормальных условиях, поэтому начальное 

давление  равно атмосферному (105 Па). 

Предельное остаточное давление определено методикой испытания и 

равно 1,33 КПа. 

Расчеты проведены по методике расчета пластинчато-роторного 

вакуумного насоса [16]. 

 

2.1.2 Расчет пластинчато-роторного вакуумного насоса 
 

Согласно методике расчета пластинчато-роторного вакуумного насоса, 

произведен расчет основных параметров насоса. 

Пластинчато-роторные вакуумные насосы используют для откачивания 

воздуха и неагрессивных газов в металлургии, химии и нефтехимии, и многих 

других отраслях. Они отличаются простотой конструкции и обслуживания, 

быстроходностью, возможностью непосредственного соединения с двигателем, 

хорошей уравновешенностью. На рисунке 10 представлена конструктивная 

схема пластинчато-роторного насоса. Быстрота действия насосов находится в 

пределах 0,0003 - 0,833 м3/с. 

 



41 
 
 

 
Рисунок 10 – Конструктивная схема пластинчато-роторного насоса 

 

Теоретическая быстрота действия насоса 

Газ поступает в насос из всасывающего патрубка отдельными порциями, 

поэтому быстроту действия насоса рассматривают как суммарный объем газа, 

откачиваемый отдельными ячейками в единицу времени по формуле (5). 

 𝑆Г = 𝑍𝐹 𝐿𝑛, (5) 

 

где Z — число пластин;  

Fh— максимальная площадь ячейки при угле поворота ротора φ=0;  

L — длина ротора, м;  

n — частота вращения ротора, 1 с. 

Максимальная площадь ячейки, образованной радиальными пластинами 

определяется формулой (6): 

𝐹 = 𝜌 𝑑𝜑 − 𝑟 𝛽2, , (6) 

 

где 𝜌 — текущий радиус-вектор; 𝑟 — радиус ротора, м; 
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𝛽 — угол между двумя радиальными пластинами, (рад), 𝛽 = . 

Текущий радиус-вектор, т. е. расстояние от оси вращения ротора до 

цилиндра, определяется по формулам (7) и (8). 

При φ=0: 

 𝜌 = 𝑅(1 + 𝜆). (7) 

 

При φ=180˚: 

 𝜌 = 𝑅(1 − 𝜆), (8) 

 

где R – радиус корпуса, м; 𝜆 – относительный эксцентриситет, рассчитываемый по формуле (9); 𝜑 — угол поворота биссектрисы ячейки, рад. 

 𝜆 = 𝑒𝑅, (9) 

 

где е – эксцентриситет, м. 

 

Ячейка с максимальной площадью располагается симметрично линии 

центров ротора и корпуса. Выразив 𝜌 и подставив в формулу (6), получаем 

преобразованное выражение (10). 

 𝐹 = 𝐶𝑒𝑅𝑍 , (10) 

 

где С – коэффициент, учитывающий влияние числа пластин и относительного 

эксцентриситета, определяется по формуле (11). 
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𝐶 = 𝜋 2 − 𝜆 + 𝑍 2𝑠𝑖𝑛 𝜋𝑍 + 𝜆2 𝑠𝑖𝑛 2𝜋𝑍 , (11) 

 

Оптимальное число пластин определяется по формуле (12). 

 

𝑍опт = 𝜋 𝑅(2𝜆 + 1)3𝛿 , (12) 

 

где δ — толщина пластины. 

Эксцентриситет выбирается в пределах (0,10 – 0,1875)R, м. 

Для нормальной работы пластин ее ширину обычно принимают по 

формулам (13) или (14). 

 ℎ = (3,5 − 4,0)𝑒,  (13) ℎ = (0,335 − 0,70)𝑅.  (14) 

 

Глубину паза ротора под пластину во избежание опасности ее 

заклинивания и попадания под пластину продуктов изнашивания принимают в 

пределах: 

 ℎ = ℎ + (0,0005 − 0,001).  
 

Относительную длину ротора насоса обычно определяют в пределах: 

 𝐾 = 𝑙𝑅 = 3 − 5. 
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С увеличением угла поворота ротора уменьшается объем ячейки и 

возрастает давление газа, заключенного в ней. При политропическом сжатии 

газа текущее значение давления газа в ячейке определяется по формуле (15). 

 

𝑝 = 𝑝 𝛽 + 2 sin 𝛽2 + 𝜆2 sin 𝛽 − 𝜆2 𝛽𝛽 + 2 sin 𝛽2 cos 𝜑 + 𝜆2 sin 𝛽 cos 2𝜑 − 𝜆2 𝛽 , (15) 

 

где p0 — давление газа в начале сжатия, принимаемое равным давлению 

всасывания, Па;  

n — показатель политропы сжатия газа, n=1,4. 

Положение кромок всасывающего и нагнетательного окон корпуса А, Б , 

В и Г (рисунок 11) определяет продолжительность фаз газораспределения 

насоса. Верхняя кромка всасывающего окна (точка А) при радиальном 

расположении пластин определяется углом δ1 (рад), рассчитывается по формуле 

(16).  𝛿 ≈ 0,5𝛽 1 + 𝜆 .  (16) 

 

Обычно, угол 𝛿  принимают равным: 

 𝛿 = (0,6 − 1,0)β . 

 

 
Рисунок 11– Схема положения кромок всасывающего и нагнетательно окон 
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Для простоты расчета верхняя кромка нагнетательного окна (точка Б) 

определяется углом 𝛿  (рад) по формуле (17). 

 𝛿 = 𝛼к + (0,3 − 0,5)𝛽,  (17) 

 

где 𝛼к – максимальный угол сжатия. 

Нижняя кромка нагнетательного окна (точка В) определяется углом 𝛿 . 

При φ=180˚ ячейка имеет минимальный объем и может быть отсоединена от 

нагнетательного окна, т. е. можно принять: 

 𝛿 = 0,5𝛽.  
 

С учетом перетеканий газа: 

 𝛿 = (0,5 − 1,0)𝛽.  
 

Положение нижней кромки всасывающего окна (точка Г) определяется 

углом 𝛿 . При Z < 12: 

 𝛿 + 𝛿 = (1,5 − 2,5)𝛽.  
 

Радиус расточки корпуса определяется по формуле (18). 

 

𝑅 = 2𝜋𝑆Г𝐶 𝜆 𝐾 𝑢 , (18) 

 

где u – средняя окружная скорость пластин, м/с. 

Остальные размеры насоса определяют по формулам (19), (20) и (21). 
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𝑒 = 𝑅𝜆,  (19) 𝑟 = 𝑅 − 𝑒,  (20) 𝐿 = 𝐾 𝑅.  (21) 

 

Угловая скорость ротора и частота вращения определяются формулами 

(22) и (23). 

 𝜔 = 2𝜋𝑛,  (22) 𝑛 = 𝑢2𝜋𝑅. (23) 

 

Коэффициент откачки в общем случае рассчитывается по формуле (24). 

 𝜆 = 𝜆др𝜆 − 𝜆 − 𝜆 − 𝜆н, (24) 

 
где 𝜆др – коэффициент дросселирования; 𝜆  – коэффициент подогрева;  𝜆  – относительные потери быстроты действия, обусловленные обратным 

расширением газа;  𝜆  – относительные потери, обусловленные внутренними перетеканиями 

газа и переносом газа в изолированном объеме;  𝜆н – относительные потери вследствие внешних натеканий атмосферного 

воздуха. 

Для приближенных расчетов коэффициент откачки обычно принимают 

равным: 

  𝜆 ≈ 0,6 − 0,8.  
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Мощность насоса при политропическом сухом сжатии идеального газа и 

отсутствии перепуска определяется по формуле (25). 

𝑁 = 𝑛𝑛 − 1 𝑝𝑆Г 𝑝вн𝑝 − 1 + 𝑆Г 𝑝вн𝑝 (𝑝н − 𝑝вн), (25) 

 

где pвн – давление внутреннего сжатия, Па;  pн– давление нагнетания, Па. 

 

Среднее индикаторное давление определяется по формуле (26). 

 

𝑝 = 𝑛𝑛 − 1 𝑝 𝑝вн𝑝 − 1 + 𝑝вн𝑝 (𝑝н − 𝑝вн), (26) 

 

где 𝑝  – давление выравнивания, Па, определяется по формуле (27). 

 𝑝 ≈ 0,9𝑝 + 0,1𝑝н. (27) 

  

Перепад давлений между двумя соседними ячейками, одна из которых 

соединена со всасывающим патрубком, находится по формуле (28). 

 

∆𝑝вс = 𝑝 ⎣⎢⎢
⎡ 𝛽 + 2 sin 𝛽2 + 𝜆2 sin 𝛽 − 𝜆2 𝛽𝛽 + 2 sin 𝛽2 cos(𝜑 − 𝛽2) + 𝜆2 sin 𝛽 cos 2(𝜑 − 𝛽2) − 𝜆2 𝛽 − 1⎦⎥⎥

⎤. (28) 

 

 

Перепад давлений между двумя соседними ячейками рассчитывается по 

формуле (29). 
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∆𝑝 = 𝑝 ⎣⎢⎢
⎡ 𝛽 + 2 sin 𝛽2 + 𝜆2 sin 𝛽 − 𝜆2 𝛽𝛽 + 2 sin 𝛽2 cos(𝜑 + 𝛽2) + 𝜆2 sin 𝛽 cos 2(𝜑 + 𝛽2) − 𝜆2 𝛽

− 𝛽 + 2 sin 𝛽2 + 𝜆2 sin 𝛽 − 𝜆2 𝛽𝛽 + 2 sin 𝛽2 cos(𝜑 − 𝛽2) + 𝜆2 sin 𝛽 cos 2(𝜑 − 𝛽2) − 𝜆2 𝛽 ⎦⎥⎥
⎤. (29) 

 

Перепад давлений между двумя соседними ячейками, одна из которых 

соединена с нагнетательным патрубком, определяется по формуле (30). 

 

∆𝑝нг = 𝑝н − 𝑝 𝛽 + 2 sin 𝛽2 + 𝜆2 sin 𝛽 − 𝜆2 𝛽𝛽 + 2 sin 𝛽2 cos(𝜑 − 𝛽2) + 𝜆2 sin 𝛽 cos 2(𝜑 − 𝛽2) − 𝜆2 𝛽 . (30) 

 

Коэффициент сжатия газа рассчитывается по формуле (31). 

 𝜉сж = 1 + 0,12 𝜏𝑢, (31) 

 

где 𝜏 – отношение давлений;  𝑢 – скорость скольжения пластин по корпусу, м/с. 

 

Коэффициент гидравлических потерь берется в интервале: 

 𝜉др = 1,01 − 1,04. 
 

Индикаторная мощность определяется по формуле (32). 
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𝑁 = 𝑁 𝜉сж𝜉др = 𝑝 𝑆Г, (32) 

 

где 𝑁  – теоретическая мощность. 

Эффективная мощность на валу насоса при сухом сжатии газа 

рассчитывается по формуле (33). 

 𝑁 = 𝑁 + 𝑁тр, (33) 

 

где 𝑁тр – мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения пластин о 

корпус насоса, торцевые крышки и в пазах ротора, в подшипниках и 

уплотнениях (Вт). 

 

Механический коэффициент полезного действия определяется по 

формуле (34). 

 𝜂мех = 𝑁𝑁 , (34) 

 

где 𝜂мех ≈ 0,6 − 0,8. 
Мощность приводного электродвигателя определяют по максимальной 

эффективной мощности насоса (Вт) рассчитывается по формуле (35). 

 𝑁дв = 𝑁  , (35) 

где Nдв– мощность двигателя. 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в насосах без 

разгрузочных колец, складывается из мощностей, затрачиваемых на 

преодоление сил трения: N1 – пластин в пазах ротора, N2 – концов пластин о 
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неподвижный цилиндр, N3 – в подшипниках, N4 – в уплотнениях (сальнике) – 

определяется по формуле (36). 

 𝑁тр = 𝑁 + 𝑁 + 𝑁 + 𝑁 . (36) 

 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения пластин в пазах 

ротора, рассчитывается по формуле (37). 

 𝑁 = 𝑁 + 𝑁 ∆ , (37) 

 

где N , N ∆  — составляющие мощности, затрачиваемой на преодоление сил 

трения пластин в пазах ротора, соответственно от сил инерции и от разности 

давлений в соседних ячейках, определяются по формулам (38) и (39). 

 𝑁 = 4𝜋 𝑚пл𝜔 𝑅 𝜆𝑍𝜇 𝜇 1 + 𝜆1 − 𝜆 1 − ℎ2𝑅 + 2𝜆 − 1 − 𝜆 sin 𝜓
+ 1 − 𝜆 1 − ℎ2𝑅 1 − 𝜆 sin 𝜓 . (38) 

𝑁 ∆ = 12𝜋 𝐿𝑅 𝜆 𝑍𝜇 𝜔𝑝10 , , 𝑘 , log 𝑝н𝑝× 1 + 2(1 − cos 𝜓) + 12 1 − 𝜆 sin 𝜓 . (39) 

 

Масса пластин определяется по формуле (40). 

 𝑚пл = 𝜌пл𝛿ℎ𝐿. (40) 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения пластин о 

неподвижный цилиндр, рассчитывается по формуле (41). 
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𝑁 = 𝑁ц + 𝑁ц∆ , (41) 

 

где Nц , Nц∆  — составляющие мощности, затрачиваемой на преодоление сил 

трения пластин по цилиндру, соответственно от сил инерции и от разности 

давлений в соседних ячейках, определяются по формулам (42) и (43). 

 𝑁ц = 𝑚пл𝜔 𝑅 𝑍𝜇 1 − ℎ2𝑅 + 2𝜆 − 1 − 𝜆 sin 𝜓
− 𝜆 1 − ℎ2𝑅 1 − 𝜆 sin 𝜓 . (42) 

𝑁 ∆ = 12𝜋 𝐿𝑅 𝜆 𝑍𝜇 𝜇 𝜔𝑝10 , [ /( ) ] , 𝑘 , log 𝑝н𝑝 . (43) 

 

Усилия газовых сил рассчитывается по формуле (44). 

 𝑇 ≈ 2𝑟𝐿𝑝 , (44) 

 

где 𝑝  – среднее индикаторное давление, определяется по формуле (45). 

 𝑝 = 𝑁𝑆Г . (45) 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в подшипниках, 

рассчитывается по формуле (46). 

 𝑁 ≈ 𝜇𝑇 𝜔 𝑑в2 , (46) 

где 𝑑в – диаметр вала подшипника скольжения, м. 

 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в уплотнениях, 

обычно невелика и в значительной степени зависит от их типов и конструкции. 
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Часто в расчетах мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в 

уплотнениях, принимают равной мощности, затрачиваемой на преодоление сил 

трения в подшипниках, т. е. 𝑁 ≈ 𝑁 . 

Данные для расчета поставленной задачи были взяты, исходя из 

стандартных размеров составных деталей, для обеспечения их легкой замены, и 

приближенные к желаемым техническим характеристикам насоса (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Исходные данные 

Величина, единица измерения Значение 

Быстрота действия, м3/с 0,001 

Давление всасывания, кПа 10 

Давление нагнетания, кПа 100 

Температура всасывания, К  293 

Рабочий газ Воздух 

Показатель политропы 1,4 

Относительный эксцентриситет ротора 0,1 

Относительная толщина пластин 0,02 

Скорость скольжения пластин, м/с 11 

Относительная длина ротора 3,4 

Коэффициент откачки 0,6 

Материал пластин асбестоксеолит 

Плотность материала пластин, кг/м3 1500 

Отношение давления внутреннего сжатия 6 

Коэффициент трения пластин в пазах ротора 0,09 

Коэффициент дросселирования 1,01 

Коэффициент трения в подшипниках качения 0,005 

Диаметр вала, м 0,005 
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Теоретическая быстрота действия по формуле (5): 𝑆Г = 𝑍𝐹 𝐿𝑛 = 𝑆𝜆 = 10,6 = 1,667 мс . 
 

Оптимальное число пластин по формуле (12) равно: 

 

𝑍опт = 𝜋 1(2 ∙ 0,1 + 1)3 ∙ 0,02 = 8,528. 
 

Округляем до ближайшего значения, Z=10. 

Угол между пластинами равен: 

 𝛽 = 2𝜋𝑍 = 2𝜋10 = 36°. 
 

Коэффициент C по формуле (11) получается равным: 

 𝐶 = 𝜋(2 − 0,1) + 10 2𝑠𝑖𝑛 𝜋10 + 0,12 𝑠𝑖𝑛 2𝜋10 = 12,44. 
 

Радиус статора по формуле (18): 

 

𝑅 = 2𝜋𝑆Г𝐶 𝜆 𝐾 𝑢 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 1,66712,44 ∙ 0,1 ∙ 3, 4 ∙ 11 = 0,474 м. 
 

Длину ротора находим по формуле (47): 

 𝐿пл = 𝐾 ∙ 𝑅 = 3,4 ∙ 0,474 = 1,613 м. (47) 
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Эксцентриситет ротора по формуле (48): 

 𝑒рот = 𝜆 ∙ 𝑅 = 0,1 ∙ 0,474 = 0,047 м. 
 

(48) 

Толщина пластин по формуле (49) равна: 

 𝛿 = 𝛿 ∙ 𝑅 = 0,02 ∙ 0,474 = 0,0095 м. (49) 

 

Высота пластин по формуле (50) равна: 

 ℎ = 0,4 ∙ 𝑅 = 0,4 ∙ 0,474 = 0,19 м. (50) 

 

Глубина паза ротора находится по формуле (51) 

 ℎ = ℎ + 0,001 = 0,19 + 0,001 = 0,191 м. (51) 

 

Радиус ротора по формуле (52) равен: 

 𝑟 = 𝑅 − 𝑒рот = 0,474 − 0,047 = 0,427 м. (52) 

 

Максимальная площадь ячейки по формуле (10) равна: 

 𝐹 = 12,443 ∙ 0,047 ∙ 0,47410 = 0,028 м . 
 

Масса пластины ротора по формуле (40): 
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𝑚пл = 1,5 ∙ 10 ∙ 9,487 ∙ 10 ∙ 0,19 ∙ 1,613 = 4,355 кг. 
 

Число оборотов находим по формуле (53): 

 𝑛об = 𝑢2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅 = 112 ∙ 𝜋 ∙ 0,474 = 3,691 с . (53) 

 

Угол поворота биссектрисы ячейки, соответствующий концу сжатия по 

формуле (54): 

 

(54) 

 где 𝐴 = 𝛽 1 − 𝜆2 = 0,628 1 − 0,12 = 0,597, 
𝐵 = 2𝑠𝑖𝑛 𝛽2 = 2𝑠𝑖𝑛 36°2 = 0,618, 
𝐶 = 𝜆2 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 0,12 𝑠𝑖𝑛(36°) = 0,029, 
𝐷 = 𝑝𝜏 = 16 , = 0,278. 
 

Угол между направлением паза ротора и радиусом цилиндра находим по 

формуле (55): 

 𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝜆𝑠𝑖𝑛 𝜑к + 𝛽2 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝜆𝑠𝑖𝑛 0,1 + 36°2 = 4°. (55) 
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Углы кромок всасывающего и нагнетательного канала по формулам (16) 

и (17) соответственно равны: 

 𝛿 = 0,6 ∙ 36° = 21,6°, 𝛿 = 112° + 36°2 + 4 = 134°.∙ 
 

Нижняя кромка окон равна: 

 𝛿 = 0,5 ∙ 36° = 18°,∙ 
 𝛿 = 2 ∙ 36° − 18° = 54°.∙ 

 

Максимальный угол сжатия находим по формуле (56): 

 

𝛼к = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 2 𝑝𝑝к − 1 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 2 1010 , − 1 = 128°. (56) 

 

Текущее значение давления газа в ячейке по формуле (15): 

 

𝑝 = 10 0,628 + 2 sin 36°2 + 0,12 sin 36° − 0,12 0,6280,628 + 2 sin 36°2 cos 21,6° + 0,12 sin 36° cos 2 ∙ 21,6° − 0,12 0,628
, = 2212 Па.  

 

 

Перепад давлений между двумя соседними ячейками, одна из которых 

соединена со всасывающим патрубком, по формуле (28) равен: 
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∆𝑝 = 10 0,628 + 2 sin 36°2 + 0,12 sin 36° − 0,12 0,6280,628 + 2 sin 36°2 cos(21,6° − 36°2 ) + 0,12 sin 36° cos 2(21,6° − 36°2 ) − 0,12 0,628
, − 1 = 718,296 Па. 

 

Перепад давлений между двумя соседними ячейками, одна из которых 

соединена с нагнетательным патрубком, по формуле (30) равен: 

 

∆𝑝нг = 10 − 10 0,628 + 2 sin 36°2 + 0,12 sin 36° − 0,12 0,6280,628 + 2 sin 36°2 cos(112° − 36°2 ) + 0,12 sin 36° cos 2(112° − 36°2 ) − 0,12 0,628
, = 7,65 кПа. 

 

Перепад давлений между двумя соседними ячейками по формуле (29) 

равен: 

∆𝑝 = 𝑝10 0,628 + 2 sin 36°2 + 0,12 sin 36° − 0,12 0,6280,628 + 2 sin 36°2 cos(66,8° + 36°2 ) + 0,12 sin 36° cos 2(66,8° + 36°2 ) − 0,12 0,628
,

− 0,628 + 2 sin 36°2 + 0,12 sin 36° − 0,12 0,6280,628 + 2 sin 36°2 cos(66,8° − 36°2 ) + 0,12 sin 36° cos 2(66,8° − 36°2 ) − 0,12 0,628
, = 12,7 кПа. 

 

 

Индикаторная мощность по формуле 32 равна 

 𝑁 = 83,251 ∙ 1,065 ∙ 1,01 = 89,587 Вт. 
 

Полная мощность равна: 

 𝑁 = 89,587 ∙ 0,142 ∙ 0,404 ∙ 10,13 ∙ 0,297 ∙ 0,679 ∙ 0,679 = 101,917 Вт. 
 

Механический КПД равен: 
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𝜂 = 89,587101,917 = 0,879 Вт. 
 

Мощность двигателя: 

 𝑁дв = 101,917 Вт. 
 

По результатам расчета получены следующие технические 
характеристики насоса: 

 теоретическая быстрота действия насоса – 1, 67 м3/с; 

 количество пластин – 10 шт; 

 мощность насоса – 101,917 Вт; 

 мощность двигателя - 101,917 Вт; 

 предельный вакуум – 1,33 КП. 

 

2.1.3 Выбор вакуумного пластинчато-роторного насоса 
 
Исходя из расчетных данных, выбираем удовлетворяющий по 

техническим характеристикам насос. 

Насос вакуумный пластинчато-роторный двухступенчатый ADVAVAC-5, 

трехфазный, 220/380В представлен на рисунке 12. 

Технические характеристики пластинчато-роторного насоса ADVAVAC5 

[17]: 

 скорость откачки: 50 м3/ч; 

 предельный вакуум с закрытым газобалластом: 2*10-3 торр; 

 предельный вакуум с открытым газобалластом: 5*10-2 торр; 

 входной фланец: KF40 (NW25); 
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 выходной фланец: KF40 (NW25); 

 объём масла: 4,5л; 

 вес: 78.8кг; 

 фаза, напряжение питания: трёхфазный, 220/380В переменного 

тока. 

 стоимость насоса: 45 547 руб./шт. 

 

 
Рисунок 12 – Насос вакуумный пластинчато-роторный двухступенчатый 

ADVAVAC-5 

 

 

2.1.4 Регулирование скорости откачки вакуумного пластинчато-
роторного насоса 

 

Скорость откачки зависит от скорости вращения вала двигателя. В 

рассматриваемых насосах применяются однофазные асинхронные двигатели. 

Наиболее распространённая конструкция таких двигателей имеет две 

(или более) обмотки - рабочую и фазосдвигающую. Рабочая обмотка питается 

напрямую, а дополнительная – через конденсатор, который сдвигает фазу на 
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90˚, что создаёт вращающееся магнитное поле. Поэтому такие двигатели ещё 

называют двухфазные или конденсаторные [18]. 

Для регулирования производительности насоса, необходимо 

регулировать скорость вращения таких двигателей. 

Способы изменения скорости вращения: 

– механические способы (редукторы, муфты, шестерёнчатые 

трансмиссии); 

– изменение количества полюсов обмоток; 

– изменение электрических параметров. 

Способы изменения электрических параметров: 

– изменение напряжения питания двигателя 

– изменение частоты питающего напряжения 

Механический способ изменения скорости вращения и изменение 

количества полюсов обмоток не будем рассматривать, рассмотрим способы 

изменения электрических параметров. 

 

2.1.5 Регулирование напряжением 
 
Регулирование скорости данным способом связано с разностью между 

скоростями вращения магнитного поля, создаваемого неподвижным статором 

двигателя и его движущимся ротором: 

S=(n1-n2)/n2 

где n1 - скорость вращения магнитного поля; 

n2 - скорость вращения ротора. 

В данном случае выделяется энергия скольжения, соответственно 

обмотка двигателя нагревается сильнее. 

При регулировании скорости данным способом необходимо 

устанавливать двигатели завышенной мощности. 

На практике для этого применяют различные схемы регуляторов [19]. 
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1) Автотрансформаторное регулирование напряжения. 

Автотрансформатор - это обычный трансформатор, но с одной обмоткой 

и с отводами от части витков. У него нет гальванической развязки от сети, но 

она в данном случае и не нужна, поэтому получается экономия из-за отсутствия 

вторичной обмотки. Схема автотрансформаторного регулятора изображена на 

рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 - Схема автотрансформаторного регулятора 

 

На схеме изображён автотрансформатор T1, переключатель SW1, на 

который приходят отводы с разным напряжением, и двигатель М1. 

Регулировка является ступенчатой, как правило, применяют не более 5 

ступеней регулирования. 

Преимущества данной схемы: 

- неискажённая форма выходного напряжения (чистая синусоида); 

- хорошая перегрузочная способность трансформатора. 

Недостатками являются: 

- большая масса и габариты трансформатора (зависят от мощности 

нагрузочного мотора); 

- все недостатки присущие регулировке напряжением. 

2) Тиристорный регулятор оборотов двигателя. 

В данной схеме используются ключи - два тиристора, включённых 

встречно-параллельно (напряжение переменное, поэтому каждый тиристор 
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пропускает свою полуволну напряжения) или симистор. Схема симисторного, 

тиристорного регулятора представлена на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 – Схема симисторного, тиристорного регулятора 

 

Схема управления регулирует момент открытия и закрытия тиристоров 

относительно фазового перехода через ноль, соответственно "отрезается" кусок 

вначале или, реже в конце волны напряжения. 

Таким образом, изменяется среднеквадратичное значение напряжения. 

Данная схема довольно широко используется для регулирования 

активной нагрузки - ламп накаливания и различных нагревательных приборов 

(так называемые диммеры). 

Ещё один способ регулирования - пропуск полупериодов волны 

напряжения, но для двигателя (частота в сети 50 Гц) это будет заметно - шумы 

и рывки при работе. 

Для управления двигателями регуляторы модифицируют из-за 

особенностей электромагнитной (индуктивной) нагрузки: 

- устанавливают защитные LRC-цепи для предохранения силового ключа 

(конденсаторы, резисторы, дроссели); 

- ставят на выходе конденсатор для исправления формы волны 

напряжения; 

- ограничивают минимальную мощность регулирования напряжения - для 

гарантированного запуска двигателя; 
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- используют тиристоры с током, многим больше тока электромотора. 

 Преимущества: 

- приемлемая стоимость; 

- незначительная масса и размеры. 

Недостатки: 

- возможность использования для двигателей маленькой мощности; 

- при работе имеют место шум, треск, рывки двигателя; 

- при использовании симисторов на двигатель попадает постоянное 

напряжение; 

- все недостатки регулирования напряжением. 

3)Транзисторный регулятор напряжения. 

Изменение напряжения осуществляется по средствам широтно-

импульсной модуляции, а в выходном каскаде применяются транзисторы - 

полевые или биполярные с изолированным затвором (IGBT). Схема 

электронного трансформатора представлена на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 – Схема электронного трансформатора 

 

Выходные транзисторы коммутируются с высокой частотой (около 50 

кГц), если при этом изменить ширину импульсов и пауз между ними, то 

изменится и результирующее напряжение на нагрузке. Чем короче импульс и 

длиннее паузы между ними, тем меньше в итоге напряжение и подводимая 

мощность. 
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Для двигателя, на частоте в несколько десятков кГц, изменение ширины 

импульсов равносильно изменению напряжения. 

Выходной каскад такой же как и у частотного преобразователя, только 

для одной фазы - диодный выпрямитель и два транзистора вместо шести, а 

схема управления изменяет выходное напряжение. 

Плюсы электронного автотрансформатора: 

- небольшие габариты и масса прибора; 

- невысокая стоимость; 

- чистая, неискажённая форма выходного тока; 

- отсутствует гул на низких оборотах; 

- управление сигналом 0-10 вольт. 

Слабые стороны: 

- расстояние от прибора до двигателя не более 5 метров (этот недостаток 

устраняется при использовании дистанционного регулятора); 

- все недостатки регулировки напряжением. 

Таким образом, наиболее подходящим вариантом является третий, так 

как плюсов у этого способа значительно больше по сравнению с остальными, а 

минусы легко устраняемы.  

 

2.1.6 Выбор клапанов 
 

В данном изобретении предусматриваются 3 линии всасывания, но, в 

случае отсутствия необходимости использовать сразу все одновременно, нужно 

предусмотреть возможность автоматического отключения ненужных линий, 

используя для этого запорно-регулирующую арматуру [20]. 

Разновидностью регулирующей арматуры является клапан 

электромагнитный, предназначенный для управления потоками рабочей среды 

внутри трубопроводных систем. Изделие оснащено электромагнитной 
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катушкой, реагирующей на перемещение воды, пара или воздушных масс. Его 

эксплуатация не требует физический усилий от лаборанта, поскольку запуск и 

остановка всех производственных процессов осуществляется дистанционно, в 

автоматическом режиме. Рассмотрим электромагнитные клапаны серии ZS из-

за подходящих технических характеристик и сравнительно небольшой 

стоимости. Данные клапаны подходят для использования и при минимальном 

давлении рабочего потока, и при достаточно высоком давлении.  

В свободном режиме клапан должен быть закрыт, а при включении 

всасывающей линии в систему – открыт, поэтому рассмотрим нормально 

закрытые клапаны, действие которых основано на открытии проходного 

отверстия клапана в клапанной паре при помощи прямого действия на плунжер 

магнитного поля от электромагнитной катушки. Чертеж общего вида такого 

клапана представлен на рисунке 16 (где A = 69 мм, Н = 106 мм, В = 75 мм, D = 

1/2). 

Из линейки клапанов ZS наиболее подходящей является ZS-15 с 

диаметром проходного отверстия 16 мм и рабочим давлением до 7 бар [21]. 

Стоимость одного клапана данной модели – 3697 рублей. 

 

 
Рисунок 16 – Чертеж электромагнитного клапана ZS 
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2.1.7 Выбор датчиков 
 

Датчики в данной системе нужны для определения количества 

работающих линий всасывания. Необходимо подобрать такие датчики, которые 

будут реагировать на массу стеклянной колбы, применяемой в данном методе 

испытания.  

Рассмотрим тензорезисторы – резисторы, сопротивление которых 

изменяется в зависимости от их деформации. Тензорезисторы используются в 

тензометрии. С помощью тензорезисторов можно измерять деформации 

механически связанных с ними элементов. Тензорезистор является основной 

составной частью тензодатчиков, применяющихся для косвенного измерения 

силы, давления, веса, механических напряжений, крутящих моментов и пр. [22]. 

Работать датчик будет следующим образом: прикрепляется на подставку 

для колбы и поверх него устанавливается колба, датчик реагирует на изменение 

веса и передает сигнал на обрабатывающий компьютер, в свою очередь 

обратный сигнал приходит на автоматические клапаны, и данная линия 

всасывания из резервной переходит в рабочую. 

Тензорезистор типа 2ФКРВ представлен на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 17 – Тензорезистор типа 2ФКРВ 
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Технические характеристики тензорезистора [23]: 

 диапазон рабочих температур от минус 50˚С до плюс 70˚С; 

 ток питания не более 25 мА; 

 материал решетки – константан; 

 материал выводных концов – медь; 

 номинальное сопротивление: 400 Ом; 

 предельное относительное отклонение сопротивления: 0,35%; 

 среднее значение чувствительности: 1,9÷2,3; 

 среднее квадратическое отклонение чувствительности: 0,02; 

 среднее значение ползучести за 1 час при нормальной температуре: 

0,5%; 

 среднее квадратическое отклонение ползучести при нормальной 

температуре: 0,5%; 

 марка клея, используемого для наклейки тензорезисторов при 

проведении испытаний: БФ-2. 

  

2.1.8 Выбор платы сбора данных 
 
Платы сбора данных могут в разных комбинациях включать следующие 

устройства: 

 аналого-цифровые преобразователи; 

 схемы цифрового (дискретного) ввода-вывода; 

 цифро-аналоговые преобразователи; 

 счетчики и таймеры; 

 аналоговые фильтры. 

Аналого-цифровые преобразователи - одно из наиболее сложных 

устройств, входящих в состав платы сбора данных. Служит для преобразования 

непрерывных (аналоговых) сигналов в цифровую форму, воспринимаемую 
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компьютером. Основные параметры - время преобразования, число разрядов, 

погрешность преобразования в конечной точке шкалы, интегральная и 

дифференциальная нелинейности. 

Схемы цифрового (дискретного) ввода-вывода позволяют вводить и 

выводить информацию, представленную в цифровом виде. Применяются для 

подключения датчиков, управления оборудованием, генерации тестовых 

сигналов, а также для связи с периферийными устройствами. Основные 

параметры – число цифровых линий, скорость обмена данными и нагрузочные 

характеристики. 

Цифро-аналоговые преобразователи могут применяться для 

моделирования аналоговых сигналов и управления некоторыми видами 

оборудования. Основные параметры - время установления напряжения, 

скорость нарастания сигнала, разрядность и диапазон изменения выходного 

напряжения. 

Счетчики и таймеры используются для запуска АЦП, генерации 

прерываний, подсчета внешних событий, измерения длительности цифровых 

сигналов, измерения частоты и генерации прямоугольных импульсов. 

Основные параметры — разрядность и тактовая частота. 

Аналоговые фильтры предназначены для фильтрации нежелательных 

частотных составляющих входного аналогового сигнала и устранения 

частотных наложений в спектре сигнала на выходе АЦП. К таким платам 

относятся цифровые фильтры нижних частот [24]. 

Рассмотрим плату аналогового ввода-вывода с высоким разрешением pci 

1710 (рисунок 18). 

Технические характеристики [25]: 

 АЦП 12 бит, 100 кГц; 

 8 дифференциальных или 16 потенциальных аналоговых входов; 

 Поканально программируемое усиление (1, 2, 4, 8); 
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 Автоматическое сканирование каналов; 

 Буфер FIFO на 4К отсчётов; 

 2 канала ЦАП, 12 бит; 

 16 цифровых входов и 16 цифровых выходов (TTL); 

 Программируемая схема запуска. 

 
Рисунок 18 – Плата pci 1710 

 

2.2 Автоматизация метода определения воды 
 

Вариант решения поставленной задачи по автоматизации метода 

определения воды в нефти представлен в виде схемы на рисунке 19. Процесс 

анализа будет автоматизирован следующим образом: в нижней части 

холодильника (3) устанавливается датчик (4) определения уровня жидкости, а 

датчик (6), реагирующий на образование капель, устанавливается на том месте, 

где оканчивается скошенная часть трубки холодильника, в верхней части 

приемника-ловушки (5). Провод (7) соединяет датчики с платой сбора данных и 

передает информацию на обрабатывающий компьютер, по результатам 

подсчета компьютера, программа принимает решение о необходимости 

увеличения мощности нагрева колбонагревателя (9) по средствам регулятора 

мощности нагрева или же сигнализирует лаборанту о необходимости его 
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участия в процессе анализа. На рисунке 19 изображены: 1 – штатив, 2 – шланги 

для подачи и отвода охлаждающей жидкости в холодильник. 

 

 
Рисунок 19 – Автоматизированный метод определения воды 

 

2.2.1 Выбор датчиков 
 
Для правильного проведения анализа по ГОСТ необходимо добиться 

устойчивого каплепадения с определенным количеством капель в заданный 

интервал времени. В «ручном» способе проведения анализа лаборант считает 

капли, используя для этого механический секундомер.  

Необходимо подобрать такой датчик, который сможет реагировать на 

падение капли и передавать сигнал на обрабатываемый компьютер. Из 

множества датчиков остановимся на оптических. 

Рассмотрим счетчик капель RLDL-S29 (рисунок 20). 
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Принцип действия счетчика: когда капля жидкости проходит 

инфракрасный луч, датчик обнаруживает абсолютное их число [26]. 

Принцип действия системы подсчета заключается в том, что при 

прохождении первой капли через датчик, сигнал передается на компьютер и 

запускается секундомер, компьютер рассчитывает количество капель в секнду и 

принимает решение об увеличении или уменьшении мощности нагрева 

испытуемой колбы. 

 

Рисунок 20 – Счетчик капель RLDL-S29 

 

Так же в данном методе определения воды существует опасность 

«закипания» в холодильнике, когда капли образуются с достаточной 

скоростью, но при этом мощность нагрева все равно велика и пары испытуемой 

жидкости могут подниматься сильно высоко в холодильник, конденсируясь там 

и образуя там эффект кипения. Это явление нежелательно, так как капли 

жидкости могут оставаться на стенках холодильника, а при сильном кипении 

могут выбрасываться наружу через верх холодильника, в таком случае анализ 

будет забракован.  

Во избежание подобных ситуаций следует рассмотреть датчик уровня. 

Так как по ГОСТ модернизация холодильника не предусматривается, то 

следует рассматривать оптические датчики, которые располагаются снаружи 

оборудования. 



72 
 
 

Оптический датчик уровня жидкости – сигнализатор предельного уровня. 

Разработан для замены поплавковых датчиков там, где присутствует вибрация, 

не влияющая на оптические датчики уровня жидкости, так как нет подвижных 

деталей и механизмов [27]. 

Миниатюрные фотоэлектрические сигнализаторы уровня жидкости BL13-

TDT предназначены для установки на прозрачные. Материал трубки ФЭП или 

аналогичной прозрачности.  Датчик BL13-TDT (рисунок 21) сигнализирует 

наличие или отсутствие жидкости в трубке, на которой он установлен. Так как в 

холодильнике постоянно находится охлаждающая жидкость, датчик 

настраивается таким образом, что он воспринимает только изменения уровня 

(появления) жидкости в конденсирующей трубке.  

 

 
Рисунок 21 – Фотоэлектрический сигнализатор уровня жидкости BL13-TDT 

 

2.2.2 Выбор платы сбора данных и регулятора мощности нагрева 
 

В пунктах 2.1.5 и 2.1.8 имеется обоснование выбора платы для сбора 

данных и регулятора мощности нагрева, которые так же подходят и могут 

применяться в данном методе. А именно будут использоваться: плата pci 1710 и 

транзисторный регулятор напряжения.  
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3. Эксплуатация и ремонт 
 

Рассмотрев технологические процессы в испытательной лаборатории, 

были выбраны методы, требующие усовершенствования их проведения и 

автоматизации. Для некоторых из таких процессов существует технологическое 

решение – созданы аппараты, способные проводить анализ практически без 

участия лаборанта (подготовка к анализу и запуск системы по-прежнему 

остается за лаборантом), для остальных – предложены способы реализации 

автоматизации данных процессов. Таким образом, решается задача 

минимизирования трудоемкости  технологических процессов по средствам 

применения более совершенного оборудования, оснащенного датчиками, 

сигнализаторами, термопарами и прочим. Но при этом остается необходимость 

отслеживать, на какой стадии в данный момент проходит анализ, дабы 

избежать простоя приборов или же проверить, не вышло ли оборудование из 

строя и продолжается ли анализ, а так же необходимость обработки 

результатов анализов, внесение полученных данных в журналы, составление 

протоколов испытаний. Соответственно, создание автоматизированного 

рабочего места лаборанта является следующей задачей эксплуатации 

рассматриваемых в рамках данной бакалаврской работы приборов для 

автоматизированного проведения испытаний. 

 

3. 1 Автоматизированное рабочее место 
 

Поставленная задача решается так: аппараты соединены с единым 

компьютером, на котором в специальной программе отображается ход анализа, 

возникновение ошибок и неисправностей, состояние в текущем времени 

протекающего процесса, а так же по завершению анализа поступают данные с 

автоматизированных приборов, после подтверждения лаборантом, эти данные 

передаются в другую программу, способную анализировать входящие данные и 
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составлять отчеты и необходимые протоколы. На человека возлагаются 

обязанности, которые пока нельзя возложить на автоматические машины, 

кроме того, человек всегда является резервом на случай отказа 

автоматизированных систем управления. 

То есть автоматизированное рабочее место лаборанта позволяет 

выполнять следующие действия: 

- контролировать технологический процесс при помощи монитора 

компьютера; 

- контролировать состояния оборудования при помощи сигнализации (в 

случае возникновения неисправностей и ситуаций, требующих участие 

лаборанта); 

- ручной или аварийный контроль исполнительными устройствами; 

- параллельно проводить и контролировать процесс сразу нескольких 

анализов; 

- отслеживать работу приборов с помощью наглядной визуализации; 

- собирать данные и представлять их в формате удобного в 

использовании пакета; 

- оперативно составлять отчеты. 

На примере одного зала лаборатории представлен вариант организации 

автоматизированного рабочего места лаборанта (рисунок 22). 

На чертеже автоматизированного рабочего места изображены: 

лабораторная мебель, вытяжные шкафы, рассматриваемое в рамках данной 

работы автоматизированное оборудование, прочее оборудование, которое не 

рассматривается в данной работе, но так же является автоматизированным, два 

компьютера (один из которых резервный).  

Пунктирной линией наглядно отмечены провода для передачи 

информации с приборов на компьютер лаборанта, провода изолированы, пыле- 

и влагозащищены.  
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Рисунок 22 – Автоматизированное рабочее место лаборанта 

 

Таким образом, с каждого прибора поступает информация о состоянии 

процесса, а так же с автоматизированных приборов по определению давления 

насыщенных паров, фракционного состава и титратора поступают результаты 

проведения анализа. 

Предполагается, что программа будет устроена таким образом, что при 

запуске какого-либо анализа, иконка с изображением данного аппарата на 

рабочем поле программы будет становиться активной, и при щелчке на нее 

будет выводиться окно состояния процесса. Лаборант, сидя за своим рабочим 

местом, будет иметь четкое представление о том, какое именно оборудование 

задействовано на данный момент и на какой стадии находится процесс 

испытания. А данные результатов испытаний заносятся в специальную 

программу, способную формировать отчет и протокол испытания, выбирая из 

базы результатов, проведенных за определенный промежуток времени. 
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3.2 Ремонт оборудования 
 

С повышением сложности оборудования, увеличивается вероятность 

возникновения отказа оборудования. Более простое оборудование требует 

меньшего внимания к своей надежности и реже существует необходимость 

сложного технического ремонта. 

С внедрением автоматизированных датчиков, клапанов и плат появляется 

необходимость в проведении планово-предупредительного ремонта и 

технического осмотра. 

Срок гарантийной эксплуатации оборудования, заявленный 

производителем, представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Оборудование и гарантийный срок его эксплуатации 

Наименование оборудования 
Срок эксплуатации, 

часа 

Насос вакуумный пластинчато-роторный 
двухступенчатый ADVAVAC-5 

3000 

Клапан ZS-15 500 

Тензорезистор типа 2ФКРВ 400 

Плата pci 1710 5000 

Счетчик капель RLDL-S29 300 

Датчик BL13-TDT 300 

 

Часть внедряемого оборудования имеет гарантированный срок службы от 

производителя – 12 месяцев, некоторое оборудование, как обещает 

производитель, прослужит не менее 10 лет, для обеспечения столь длительно 

исправного состояния оборудования и поддержания его правильного 

функционирования необходимо в должный срок проводить технические 

осмотры, текущий и капитальный ремонты. 
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Особое внимание стоит уделить обслуживанию насоса, так как это 

наиболее дорогостоящее и одно из самых важных составляющих оборудования 

для проведения необходимого испытания. 

 

3.2.1 Условия эксплуатации и обслуживания вакуумного 
пластинчато-роторного насоса модели ADVAVAC 5 
 

Данный пластинчато-роторный насос желательно устанавливать в 

хорошо проветриваемом помещении, свободном от пыли. Производитель 

рекомендует поставить форвакуумный насос таким образом, чтобы лаборант 

мог легко проверить уровень масла в насосе через смотровое окно. 

Контроль вакуумного масла в пластинчато-роторном насосе ADVAVAC5. 

Периодический осмотр. 

Необходимо следить, чтобы масло не приобретало коричневый оттенок, 

не становилось грязным или не содержало воды. Нужно всегда проверять 

уровень масла в пластинчато-роторном насосе перед его включением. Если 

уровень масла понизился, следует добавить нового масла до необходимого 

уровня. Если масло стало коричневатым или загрязнилось, необходимо сменить 

масло полностью. 

Регулярный осмотр. 

Срок эксплуатации вакуумного масла в пластинчато-роторном вакуумном  

насосе сильно зависит от условий работы насоса. Поэтому, нет универсального 

расписания, когда нужно менять масло в пластинчато-роторном вакуумном 

насосе [28]. 

Рекомендации производителя по срокам замены отработанного масла при 

некоторых общих условиях эксплуатации масляного пластинчато-роторного 

насоса представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Рекомендации по замене вакуумного масла в пластинчато-

роторном насосе ADVAVAC 5 

Использование 
форвакуумного пластинчато-роторного насоса 

ADVAVAC 5 
Замена масла, часы 

Высоковакуумная система в лаборатории или система, 
редко приводимая к атмосфере 2500 

Высоковакуумная система в производстве, часто 
приводимая к атмосфере 1200 

Вакуумная печь, система с большими диффузионными 
или бустерными насосами 600 

Вакуумная сушка, отливка в вакууме, вакуумная 
упаковка 200 

Вакуумная дистилляция, ресивер низкого вакуума 120 
 

3.2.2 Планово-предупредительный ремонт 
 

Технический осмотр оборудования необходимо производить не реже, чем 

раз в полгода. Оптические датчики наиболее всего подвержены износу, так как 

в них применяются высокочувствительные элементы. 

Для проведения текущего и капитального ремонтов проводят 

мероприятия по заготовке запасных частей и узлов, применяемых в методах 

определения воды и механических примесей. Данные мероприятия крайне 

необходимы т.к. без них будет невозможно произвести быстрый, 

своевременный и качественный ремонт оборудования, который сводит к 

минимуму простой оборудования и сокращает время последующего ввода 

оборудования в технологический процесс. 

Текущий ремонт представляет собой очистку стенок холодильника и  

всех комплектующих аппарата АКОВ, замену масла насоса, выявление 

дефектов в запорной арматуре и в линии всасывания; капитальный — очистка 
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всех аппаратов, замена шлангов у аппаратов, поверка датчиков, уплотнение 

всех соединений, полное испытание. 

Наиболее трудоемким и длительным по времени является капитальный 

ремонт, поэтому необходимо проводить по возможности наиболее часто 

технический осмотр, текущий ремонт, а так же иметь в достатке запасных 

элементов, на случай ремонта или отправления детали на поверку. 

Ремонт, поверка и технический осмотр автоматизированных аппаратов не 

входит в функции лаборанта, а является функционалом работников, 

выполняющих контроль измерительных аппаратов [29]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе данной работы были рассмотрены и изучены следующие 

технологические процессы в лаборатории: определение содержания воды, 

определение фракционного состава нефти и нефтепродуктов, определение 

массовой доли хлористых солей, определение давления насыщенных паров, 

определение механических примесей и выявлены методы, нуждающиеся в 

автоматизации 

.Задача по автоматизации методов испытания нефти была достигнута по 

средствам того, что для трех рассматриваемых в рамках данной работы методов 

испытания физико-химических свойств нефти уже существует технологическое 

решение поставленной задачи, был проведен анализ рынка 

автоматизированных аппаратов и  выбраны наиболее подходящих для 

необходимой лаборатории аппараты, а именно: автоматический аппарат AD-6 

для определения фракционного состава, автоматический титратор AT500N-1 

для определения хлористых солей и автоматизированный аппарат AutoREID 

для определения давления насыщенных паров. 

Задача разработки автоматизированных аппаратов по методам 

определения воды и механических примесей достигнута благодаря применению 

оптических датчиков контроля уровня, тензорезисторов, счетчика капель, 

платы для сбора и передачи данных, автоматических задвижек. 

Разработан и предложен вариант выполнения автоматизированного 

рабочего места лаборанта. 

Таким образом, в результате проделанной работы можно прогнозировать 

повышение эффективности рабочего процесса, и говорить об уменьшении 

трудоемкости проводимых в лаборатории испытаний. 
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Чертежи 




