
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Надежное измерение уровня гранулированной серы 
• Обеспечение бесперебойной работы автоматической линии фасовки
• Устранение незапланированных простоев и заторов на конвейерах  
 линии загрузки бункера

ПРИМЕНЕНИЕ
Измерение уровня сыпучего вещества – гранулированной серы.

ЗАКАЗЧИК
Крупный нефтеперерабатывающий завод. 
Северо-западный федеральный округ.

ЗАДАЧА
На нефтеперерабатывающем заводе комплекс гидрокрекинга 
производит дизельное топливо высокого качества. Для 
удовлетворения требованиям по качеству дизельного топлива, оно 
должно пройти очистку от соединений серы. Специальная секция 
комплекса производит очистку дизельного топлива и переводит 
серу в сероводород, который, в свою очередь, на другой секции 
технологического комплекса восстанавливается и из него получается 
элементарная сера. Конечный продукт – сера поставляется в 
гранулированном виде в упаковках по 800 кг. Гранулированная сера 
хранится в бункере, из которого она поступает на автоматическую 
линию фасовки. Информация об уровне является важной для 
обеспечения бесперебойной работы линии фасовки. Опустошение 
бункера приводит к останову линии и ее простою, переполнение 
бункера приводит к заторам на линии загрузки, которые приходится 
устранять вручную персоналу установки. Изначально проектным 
решением для измерения уровня был выбран волноводный 
уровнемер традиционной конструкции. Однако свойства 
измеряемого материала – низкая диэлектрическая постоянная, 
склонность к пылению не позволили уровнемеру надежно наблюдать 
эхосигнал поверхности и измерять уровень среды.
Характеристики применения:
• Гранулированная сера при температуре окружающей среды и  
 атмосферном давлении 
• Диапазон измерения 12 м.

Благодаря точной 
информации об уровне 
продукта предприятие 
повысило стабильность 
загрузки бункера и избавилось 
от случаев его опустошения 
и переполнения.

Нефтеперерабатывающее предприятие  обеспечило
бесперебойную работу автоматизированной линии фасовки 
серы с помощью решения для  измерения уровня от Emerson

ROSEMOUNT 5300

Дополнительную информацию читайте на сайтах: 
www. emersonprocess.com, www.metran.ru

Внешний вид бункера-хранилища. 
Слева – конвейер линии загрузки



НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Дополнительную информацию читайте на сайтах: 
www. emersonprocess.com, www.metran.ru

РЕСУРСЫ
Хранение и распределение в нефтехимической отрасли  
http://www2.emersonprocess.com/ru-ru/industries/Chemical/Petrochemical/Applications/Pages/StorageandDistribution.aspx 

Высокопроизводительный волноводный радарный уровнемер Rosemount 5300  
http://www2.emersonprocess.com/ru-ru/brands/rosemount/Level/Guided-Wave-Radar/5300-Series/Pages/index.aspx

РЕШЕНИЕ
Для решения проблемы измерения уровня компания Emerson 
предложила заменить блок электроники (уровнемер) на уровнемер 
5300. Примененные технологии и схемные решения позволяют 
уровнемеру 5300 получать более сильный эхосигнал от поверхности, 
и в случае невозможности его выделения на фоне помех – перейти к 
измерению в режиме проекции конца зонда. В этом режиме (Probe 
End Projection) уровнемер рассчитывает уровень среды по смещению 
эхосигнала конца зонда и известной диэлектрической постоянной 
среды. 
В результате, уровнемер 5300 обеспечил надежное измерение 
уровня гранулированной серы и бесперебойную работы 
автоматизированной линии фасовки. 

Уровнемер 5300работает в режиме “Проекция конца зонда”,  
так как эхо-сигнал поверхности имеет амплитуду сравнимую с амплитудой помех

Установка уровнемера Rosemount 5300 
на бункере для точного измерения уровня 

гранулированной серы

Emerson Process Management
Россия
г. Москва, 115114,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, этаж 5
т.   +7 (495) 981-981-1
ф. +7 (495) 981-981-0
Info.Ru@emerson.com
www.emersonprocess.ru

Азербайджан
Баку, AZ-1063, шоссе Бадамдар, 35,  
“Бахра Центр”, блок Б, оф. 8
т.  +994 (12) 498-24-48
ф. +994 (12) 498-24-49
Info.Az@emerson.com

Казахстан
Алматы, 050012, ул. Толе Би, 101, 
корпус Д, Е, 8 этаж
т.  +7 (727) 356-12-00 
ф. +7 (727) 356-12-05
Info.Kz@Emerson.com

Украина
Киев, 04073, 
пер. Куреневский, 12, 
строение А, оф. A-302 
т.  +38 (044) 4-929-929
ф. +38 (044) 4-929-928 
Info.Ua@emerson.com

Промышленная группа «Метран»
Россия, 454112, г. Челябинск, 
Комсомольский пр., 29 
Т:  +7 (351) 799-51-52
Info.Metran@emerson.com
www.metran.ru

Технические консультации по выбору и применению 
продукции осуществляет Центр поддержки Заказчиков
Т:  +7 (351) 799-51-51
Ф: +7 (351) 247-16-67


