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Резюме: - В настоящее время в России для измерения расходов жидкостей преимущественно используются
расходомеры, построенные на принципе электромагнитного преобразования скорости потока жидкости. За
рубежом данный тип расходомеров имеет ограниченную область применения и широко используются расходомеры, реализующие ультразвуковой принцип измерения скорости потока жидкости. Рассматриваются
перспективы широкого применения ультразвуковых расходомеров в России.
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Введение
Новые экономические отношения в России
придали существенный импульс применению
средств измерения для учета воды и тепловой
энергии, с целью осуществления расчетных
операций между различными хозяйствующими
субъектами.
Многообразие применяемых приборов,
агрессивная реклама со стороны ряда производителей и поставщиков приборов учета
существенно усложняет задачу выбора для
конечного пользователя. Ошибочный выбор
средств измерения, в дальнейшем, в процессе
эксплуатации и получении недостоверных
результатов, приводит к существенным финансовым потерям, как со стороны Поставщиков,
так и со стороны Потребителей энергоресурсов.

1. Основные требования к
расходомерам
Для оценки качества приборов и определения критериев выбора, остановимся кратко на
требованиях, предъявляемых к рассматриваемым средствам измерений.
Требования к точности и диапазону измерения определены в ряде стандартов и методических рекомендаций [1]. Так, согласно ГОСТ Р
50193 для всех классов точности (А, B, C и D)
погрешность измерения тахометрических счетчиков в диапазоне от переходного расхода - qt
до максимального расхода - qmax не должна
превышать 2%, а в диапазоне от минимального
расхода – qmin до qt – 5%. Различие метроло-
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гических классов состоит только в диапазоне
измерения R= qmax/ qmin. (Стандартом определенны следующие диапазоны измерения: для
класса А – R ≥ 25 , класса B – R ≥ 67 , класса
С – R ≥ 330 ).
Похожие требования к точности определены в существующих правилах учета тепловой
энергии и теплоносителя.
Заявляемые некоторыми производителями
погрешности счетчиков воды 0,25-0,5% носят
скорее рекламный характер. Указанная точность не может быть достигнута в условиях
эксплуатации, при имеющей место неопределенности внешних факторов (например, эпюры скоростей, толщины отложений), которые
будут приводить к погрешностям, многократно
превышающим декларируемые предельные
значения.
Немаловажным показателем точности учета воды является порог чувствительности
расходомеров, так как в ночные часы приборы
должны регистрировать (пусть и с погрешностью 25-40%) незначительные утечки в системе
водоснабжения (менее (1…2)% от среднего за
сутки расхода).
Следует сразу отметить, что приборы, реализующие методы измерения местной скорости
потока, например ультразвуковые доплеровские, электромагнитные зондовые и другие, не
обеспечивают требуемой точности, так как на
их показания существенное влияние оказывает
эпюра скоростей по-тока жидкости. Поэтому
мы исключили эти расходомеры из дальнейшего рассмотрения.

2. Сравнение методов
измерения расхода
Для учета холодной, горячей воды и количества теплоносителя в Российской Федерации
в настоящее время применяются в основном
приборы, реализующие четыре метода измерений: тахометрический, вихревой, ультразвуковой и электромагнитный [2]. Каждый из
указанных методов имеет свои достоинства и
недостатки.
Тахометрические приборы – имеют принцип действия, основанный на измерении скорости (количества оборотов) тела вращения. Из
всего многообразия тахометрических счетчиков
для измерения расхода на объектах ЖКХ применяются в основном турбинные и крыльчатые
счетчики [2].
Вихревые приборы – их принцип действия основан на измерении частоты срыва
вихрей с плохообтекаемого тела, помещенного
в поток. Частота срыва вихрей и пропорциональна скорости измеряемого потока. Возникающая при срыве вихрей частота пульсаций
скорости преобразуется в электрические импульсы магнитным, ультразвуковым и другими
методами [2,6].
Ультразвуковые приборы. В подавляющем большинстве случаев ультразвуковые
расходомеры (счетчики) используют времяразностный метод измерения. Он основан на
измерении разности времен распространения
ультразвуковых сигналов (УЗС), излучаемых по
потоку и против потока жидкости. Поскольку
ультразвуковые волны увлекаются жидкостью,
скорость УЗС относительно электроакустических преобразователей векторно складывается
со скоростью потока, в результате, разность времен распространения будет пропорциональна
скорости жидкости [2,3].
Электромагнитные приборы. Принцип
действия электромагнитных расходомеров
(ЭМР) заключается в следующем. При движении электропроводящей жидкости в магнитном
поле, благодаря действию на свободные заряды
сил Лоренца, в жидкости наводится ЭДС. Возникающая при этом разность потенциалов на
электродах, изолированных от трубопровода и
расположенных перпендикулярно к направлению движения жидкости, будет пропорциональна скорости движения жидкости и измеряемому
расходу [2].

Чтобы оценить перспективность того или
иного типа приборов для рассматриваемого
сегмента рынка, подробнее рассмотрим характеристики приборов и проанализируем их
достоинства и недостатки.
Турбинные счетчики воды - самый распространенный до последнего времени тип
водосчетчиков. Эти приборы выпускаются
более 100 лет, конструкция их очень хорошо
отработана. Главное достоинство – дешевизна,
простота установки и обслуживания. Не требуют источников питания: работа турбин счетчиков и счетного механизма производится за счет
энергии набегающего потока. Именно поэтому
порог чувствительности данных приборов и
погрешность измерения на малых скоростях
жидкости в значительной степени определяются силами трения, возникающими в подшипниках турбины и в деталях счетного механизма.
Основные недостатки общеизвестны: износ
подвижных деталей, чувствительность к отложениям соединений железа. Приборы требуют
установки магнитомеханических фильтров,
которые, тем не менее, не позволяют полностью
защитить тахометрические счетчики. В результате уже через полгода водосчетчики начинают
занижать показания и существенно снижают
свою чувствительность. В среднем за 5-6 лет
эксплуатации погрешность может возрастать
в среднем до 5-8% [4].
В зарубежной практике с целью расширения
диапазона измерения и в качестве альтернативы
тахометрическим счетчикам в последнее время
находят применение ультразвуковые приборы.
Для домового учета их производят Sensus,
Kamstrup, Hydrometer, Siemens, Landis&Gyr.
Эти фирмы, имеющие авторитет на мировом
рынке как производители тахометрических
приборов, в настоящее значительно расширили
выпуск ультразвуковых расходомеров.
Вихревые приборы – имеют простую
конструкцию проточной части, относительно
дешевы. Главные недостатки этого типа приборов - низкая чувствительность и зависимость точности измерений от неравномерности
поля скоростей измеряемого потока жидкости. Учитывая, что некоторые отечественные
производители замалчивают вышеназванные
недостатки, приведем в качестве аргумента
характеристики вихревого расходомера известной зарубежной фирмы Endress+Hauser из
каталога, изданного на английском языке, без
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учета «специфики российского рынка».
Согласно данным Endress+Hauser [5] максимальный диапазон измерения вихревых
расходомеров изменяется в пределах от 30 (для
Ду 25мм) до 100 (для Ду 100мм), порог чувствительности составляет всего 0,01 от верхнего
предела измерения, что приблизительно в три
раза хуже, чем для турбинных счетчиков горячей воды класса В. Другой недостаток этих
приборов - необходимость в больших длинах
прямых участков. Согласно требованиям
Endress+Hauser длина прямого участка перед
прибором - L1 должна быть: для конфузора
L1>15 Ду, для диффузора L1>18 Ду, для колена L1>20 Ду, два колена в разных плоскостях
L1>40 Ду, для задвижки (затвора) L1>40 Ду.
Стендовые исследования вихревых приборов
подтверждают вышесказанное [6].
В силу указанных недостатков, на зарубежном рынке вихревые расходомеры в жилищнокоммунальной сфере не находят применения.
Ультразвуковые и электромагнитные
приборы – наиболее современные средства
измерения, масштабное производство этих
приборов стало возможным благодаря интенсивному развитию микропроцессорной техники, совершенствованию характеристик и снижению стоимости электронных компонентов.
Электромагнитные и ультразвуковые приборы
имеют широкий диапазон измерения, они легко
интегрируются в автоматизированные системы.
Общим достоинством этих приборов является отсутствие выступающих в измеряемый
поток деталей. Одним из критериев оценки
чувствительности и того и другого типа
приборов является отношение «сигнал/шум».
Задачей разработчиков является увеличить данное отношение, а также добиться эффективного
интегрирования поля скоростей контролируемого потока жидкости.
При разработке электромагнитных расходомеров (ЭМР) стремятся выбрать такую
конструкцию магнитной системы, чтобы
обеспечить постоянство произведения весовой
функции и величины магнитной индукции
во всем сечении измерительного канала [2]:
Ψ ( x, y ) ⋅ B( x, y ) = const . При выполнении
данного условия, в ЭМР производится точное
интегрирования поля скоростей жидкости по
сечению трубы, и устраняется зависимость показаний от эпюры скоростей. Принципиальная
(но не всегда реализуемая на практике) возмож138

ность обе-спечить независимость показаний
от эпюры скоростей является несомненным
достоинством электромагнитного метода измерения.
По всей видимости, это достоинство послужило причиной появления в конце 90-х на
российском рынке электромагнитных расходомеров с диапазонами измерения 1:500, 1:1000
и даже 1:2000.
Одним из первых публично обратил внимание на нереальность широкого диапазона
электромагнитных расходомеров специалист
«Ленэнерго» в 2003г.[8]. В данной статье
приводятся экспериментальные данные, доказывающие, что при образовании небольших
отложений в проточной части, замыкающих
электроды, погрешности электромагнитных
приборов в процессе эксплуатации могут достигать 50-60%.
В статье специалиста фирмы Взлет, которая
является одним из производителей этих приборов, также делается вывод о нереальности
высокой точности электромагнитных расходомеров в широком диапазоне измерения [7].
Тем не менее, вопреки зарубежному опыту,
на российском рынке в жилищно-коммунальном секторе используются в основном
электромагнитные расходомеры. Рассмотрим
более подробно вопросы стабильности характеристик ЭМР.
При образовании в процессе эксплуатации,
пленки шунтирующей электроды, электромагнитный прибор начинает занижать показания.
Данный факт легко обнаруживается, если
электромагнитные расходомеры установлены
на прямом и обратном трубопроводах закрытой
системы. Скорость образования отложений в
этих трубопроводах, как правило, различна,
поэтому в течении времени наблюдается рост
разности показаний приборов подающего и
обратного трубопроводов. Разность показаний
достигает -15% и более [8], в то время как, она
не должны превышать 4%. Результаты проверки двух с половиной тысяч электромагнитных
приборов после трех лет эксплуатации показали, что даже после отмывки отложений, 40%
счетчиков не обеспечивали нормированной
погрешности измерения [9]. Для того чтобы
развеять сомнения некоторых производителей
электромагнитных расходомеров о влиянии
отложений на показаниях их расходомеров,
сошлемся на исследования вопросов образо-

вания гидратированных окислов железа (FeO,
Fe2O3 и Fe3O4) в тепловых системах и системах
водоснабжнения [11]. Магнетит (Fe3O4) имеет черный цвет, его процентное содержание
различно в разных случаях, микрочастицы
окислов железа могут иметь ядро из магнетита,
окруженное FeO и Fe2O3. При повышении температуры воды равновесие смещается в сторону
образования магнетита. Отложение магнетита
на футеровке ЭМР приводит к уменьшению
магнитной индукции в измерительном канале
и занижению показаний прибора.
Что касается химического состава отложений, приведем в качестве примера результаты
исследований пробы, взятой с фторопластового
покрытия электромагнитного преобразователя,
установленного в сис-теме теплоснабжения
здания одного из российских городов. Толщина
отложений не превышала 0,1-0,3мм, цвет отложений - черный с вкраплениями красно-коричне-вого. С помощью спектрального аннализа
установлено следующее содержание химических элементов в пробе: Fe (железо) – 50%, O
(кислород) – 32%, C (углерод) - 10%. Наличие
углерода в отложениях говорит о повышенной
проводимости образовавшейся пленки, способной электрически шунтировать электроды.
Ультразвуковые счетчики и расходомеры
(УЗР). Конструкции первичных преобразователей УЗР многообразны и различаются, в
основном, способом ввода ультразвуковых волн
(УЗВ) в измеряемый поток жидкости, также количеством используемых для измерения лучей
ультразвука. Ультразвуковые расходомеры с
одним ультразвуковым лучом, зондирующим
измеряемый поток по диаметру, наиболее
простая и широко распространенная на российском рынке конструкция. Ее недостаток
также хорошо известен: большая зависимость
результата измерения от эпюры скоростей. При
возникновении больших отложений на стенках
подводящих трубопроводов, погрешность может достигать ±3,5% [3] даже при значительных длинах прямых участков. Данная погрешность является методической и не может быть
скомпенсирована совершенствованием методов
измерения времен распространения или обработкой результатов измерения. Поэтому данные
приборы не могут быть рекомендованы для
коммерческого учета. В полной мере сказанное
относится и к расходомерам с накладными
датчиками, обеспечивающими измерения без

нарушения стенок трубопровода, но излучение
УЗВ в них производится в плоскости нормальной к стенке и поэтому – только по диаметру.
Для уменьшения зависимости пока-заний от
эпюры скоростей применяют многолучевые
преобразователи, которые, по сути, производят приближенное интегрирование эпюры
скоростей по сечению трубопровода. Для того
чтобы снизить стоимость таких приборов (и
использовать только 1 пару пьезоэлектрических
преобразователей (ПЭП)), внутри трубопровода
располагают акустические отражатели. При
использовании отражателей требуются меры
по борьбе с отложениями на их поверхности.
Приборы с отражателями, по данным фирмы
Danfoss [11], чувствительны к качеству воды и
поэтому менее надежны. Кроме того приборы
лишаются одного из своих преимуществ: отсутствие выступающих в поток частей.
Из всего многообразия многолучевых преобразователей наибольшее применение имеют
двухлучевые с параллельными лучами, смещенными относительно центра на половину
радиуса трубы. Эти приборы обеспечивают
приемлемую точность (до 1%) и не требуют
больших длин прямых участков (7-10Ду). Рядом зарубежных фирм и ОАО «Завод «Старорусприбор» производятся многолучевые преобразователи с одной парой пьезоэлектрических
преобразователей. С помощью отражателей
реализуется распространение УЗВ по трем хордам, также смещенным относительно центра на
половину радиуса. Недостатком этих приборов
(кроме наличия 4 отражателей, снижающих
надежность) является высокая чувствительность к закрутке потока.
Другим способом уменьшения зависимости
от эпюры скоростей – является использование
проточной части специальной формы, которая
позволяет уменьшить влияние искажений в
потоке на эпюру скоростей в створе ПЭП (преобразователи с формирователем потока).
Для трубопроводов диаметром 15-40мм применяются осевые первичные преобразователи,
акустические сигналы в данной конструкции
распространяются вдоль оси движения потока. Осевые преобразователи могут быть выполнены без отражателей и с отражателями.
Конструкции с отражателями применяются в
основном с целью снижения себестоимости
производства приборов, как было отмечено
ранее, такие приборы менее надежны. Так как
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в осевых преобразователях пучок ультразвука
занимает практически все сечение измерительного канала, эти преобразователи при
правильном выборе частоты сигнала и размеров
канала, обеспечивают достаточно точное интегрирование эпюры скоростей, и поэтому не
требуют больших прямых участков (обычно,
не более 5 Ду).
По сравнению с электромагнитными расходомерами ультразвуковые приборы менее
чувствительны к отложениям на датчиках и
стенках измерительного участка: отложения
толщиной до 0,3-0,5мм практически не влияют
на показания прибора (без учета изменения
площади сечения трубы).

Заключение
На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы:
1. Получившие в последнее время распространение на российском рынке электромагнитные приборы обладают повышенной
чувствительностью даже к незначительным отложениям на их проточной части. Что приводит
в процессе эксплуатации к росту погрешности
электромагнитных приборов до 10-15% и более.
2. Для измерения горячей воды и тепловой энергии в зданиях наиболее эффективны
ультразвуковые счетчики. Эти приборы в последние два десятилетия получили наибольше
распространение в экономически развитых
странах и, практически полностью, вытеснили
из коммунального сектора рынка электромагнитные теплосчетчики и водосчетчики.
3. Ультразвуковые водосчетчики и теплосчетчики имеют различные конструкции.
Не все ультразвуковые приборы подходят для
измерения воды и тепловой энергии в зданиях, так как они имеют различную точность
и надежность. Конструкции с отражателями
чувствительны к отложениям на проточной
части, приборы с диаметральным расположением луча не обладают достаточной точностью и требуют больших прямых участков
трубопровода, однолучевые ультразвуковые
приборы с преломлением луча по трем хордам
чувствительны к закрутке потока.
4. Наиболее эффективны для измерения
воды и тепловой энергии в зданиях ультразвуковые счетчики осевого типа без отражателей,
двухлучевые с расположением лучей по двум
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параллельным хордам, одно- и двухлучевые с
формирователем потока.
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Abstract: - Nowadays flowmeters based on electromagnetic conversion of the rate of liquid flow are primarily used
for liquid flow measuring. This type of flowmeters has a limited scope abroad. The flowmeters based on ultrasound
measuring of the liquid flow rate are widely used. This paper describes the prospects of the ultrasound flowmeters
in Russia.
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МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОД
В ОБЕКТИ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
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Резюме: - В днешно време в Русия за измерване на разходи на течности предимно се използват разходомери,
изградени на принципа на електромагнитното преобразуване на скоростта на потока на течността. В чужбина
този тип разходомери има ограничена област на прилагане и широко се използват разходомери, реализиращи
ултразвуков принцип на измерване на скоростта на потока на течността. Разглеждат се перспективите за
широко използване на ултразвуковите разходомери в Русия.
Ключови думи: ултразвуков метод за измерване на разход (УЗМ), електромагнитен метод за измерване на
разход, диапазон на измерванията, грешка, диапазон на температури, утайка, автономно захранване.
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