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Резюме: – В докладе приведен анализ отдельных факторов, часто не учитываемых на практике, которые 
могут приводить к возникновению погрешности измерения расхода жидкости времяи-мпульсным методом. 
Рассмотрены некоторые составляющие этой погрешности, обусловленные отличием фактического профиля 
поперечного сечения напорного трубопровода от формы круга, накоплением отложений на внутренних 
стенках трубы и пренебрежением учета зависимости скорости ультразвука от температуры жидкости. 
Получены аналитические выражения для оценки указанных здесь составляющих погрешности. Установлено, 
что в отдельных случаях погрешность оказывается соизмеримой или значительно превышающей основную 
нормируемую погрешность подобных приборов.
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1. Введение
Задача измерения расхода и учета потреб-

ления жидких веществ приобретает большую 
актуальность, хозяйственно-экономическое 
значение. Это обусловлено как экологическими 
факторами – необходимостью сохранения и возо- 
бновления природных ресурсов, их рационально- 
го потребления, так и высокой стоимостью 
указанных ресурсов. С целью обеспечения 
поставленной задачи используются жидкостные 
расходомеры и счетчики количества жидкости [1].

2. Принцип работы расходомера
Ультразвуковые времяимпульсные расхо-

домеры применяются для бесконтактного изме- 
рения объемного расхода и скорости потока жид- 
кости в напорных и безнапорных трубопро- 
водах в диапазоне рабочих температур от 
-40 до +250 °С и более [1]. Принцип их 
работы [2] основан на определении информа- 
тивного параметра выходного сигнала ЭАП 
(электроакустического преобразователя), генери- 
рующего ультразвуковые волны, – временного  
интервала t. Он определяется разностью времен 
прохождения ультразвуковых сигналов по потоку 
и против потока жидкости в трубопроводе.  
При известных внутреннем диаметре трубо- 
провода D и скорости распространения ультра- 
звуковых волн в неподвижной контролируемой 
среде c, скорость потока V (осредненную по 
линии ультразвукового луча) можно вычислить 
следующим образом:

 2

=
2 cos

τ cV
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⋅
, (1)

где a – угол между направлением распростране- 
ния ультразвуковых волн и осью трубопровода.

На рис. 1 приведена иллюстрация принципа 
работы времяимпульсного ультразвукового 
расходомера. Здесь L – расстояние между ЭАП 
по линии ультразвукового луча, где  / sinL = D α ,  
l – расстояние между ЭАП по оси трубопровода, 
причем  = cosl L α .

 
Рис. 1. Измерение расхода жидкости 

времяимпульсным методом

Как следует из определения расхода [3], 
расход есть количество вещества, протекающего 
через сечение трубы за единицу времени. 
Объемный расход вычисляется как произведение 
скорости потока V, площади поперечного сечения 
трубы S и гидродинамического коэффициента 
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KГ, учитывающего распределение локальных 
скоростей потока (профиль скорости потока).

Существует несколько способов определения 
KГ [1]. Будем придерживаться упрощенной 
формулы (2) расчета KГ, приведенной в [1], 
поскольку результаты вычислений по этой 
формуле весьма близки к результатам более 
сложных формул расчета KГ.

 -1

= 1,119 - 0,011 lgГ
V DK

μ
  ⋅

⋅  
  

 , (2)

где m – кинематическая вязкость жидкости.
Поскольку охватить всевозможные разно- 

видности подобных расходомеров затрудни- 
тельно, то в рамках доклада огра-ничимся 
рассмотрением расходомеров, предназначенных 
для работы с напорными трубопроводами и 
имеющие накладные ЭАП [2].

3. Проблема обеспечения точности
Разработчики средств измерений часто 

имеют целью улучшение метрологических 
характеристик приборов, главным образом, их 
погрешности. В соответствии с общепри-нятой 
классификацией погрешностей изме-рений 
[4], погрешность расходомера, с точки зрения 
потребителя, относится к инструментальным 
погрешностям. Однако разработчик расходомера 
при анализе при-чин возникновения этой погреш- 
ности под-разделяет их на две группы [5]: 
неадекватность используемых математиче-ских 
моделей, описывающих зависимости параметров 
измерительных сигналов от измеряемой физи- 
ческой величины, и неидеальность компонентов, 
образующих измерительный канал расходомера. 
Первой группе соответствуют методические 
погрешности, а второй – инструментальные. 
В предлагаемом докладе рассматриваются 
некоторые погрешности, которые могут быть 
отнесены к группе методических погрешностей 
расходомера. 

4. Оценка влияния реального 
профиля сечения трубопровода  
на погрешность
При вычислении расхода делается допу-

щение, что поперечное сечение трубопровода 
имеет форму круга, площадь которого опреде- 
ляется следующим выражением:

 2= 0,25КР НОМS πD , (3)

где  НОМD  – номинальное значение внутреннего 
диаметра трубы или измеренное фактическое 
значение внутреннего диаметра, причем 
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= . Здесь  ОКРL  – длина внешней 

(наружной) окружности трубы, d — толщина ее 
стенки (см. рис. 2).

Однако в действительности, сечение тру- 
бы никогда не будет иметь идеально круглую 
форму (даже непосредственно после ее изго- 
товления) [6]. Таким образом, всегда будут 
присутствовать какие-либо местные деформации, 
вызванные либо механическими повреждениями, 
либо длительным воздействием силы тяжести 
предметов, лежащих на трубе, и транспортируе- 
мой жидкости. Следовательно, отличие профиля 
поперечного сечения трубы от формы круга, 
приведет к возникновению погрешности.

Часто встречающийся случай деформа-ции 
трубы – овальность профиля ее поперечного 
сечения. Относительной величиной, характе- 
ризующей овальность трубы, является пара- 
метр овальности [7], равный отношению разности 

между наибольшим MAXD  и наименьшим MIND  в  нутренними диаметрами, находящимися взаимно 
ортогонально в одном поперечном сечении, к 

 НОМD  (рис. 2).
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Сформулируем обобщенное выражение 
определения относительной методической 
погрешности измерения расхода жидкости:

 
Q

Q= -1 100%Q
ИЗМ

Д
δ  ⋅ 

 
,       (5)

где  QИЗМ  – вычисляемый расход,  Q Д  – действи- 
тельный (фактический) расход.

Для оценки погрешности, возникающей 
из-за отличия профиля поперечного сечения 
трубы от круглой формы, прежде всего, следует 
исходить из неизменности объемного расхода 
транспортируемой жидкости [6]. С целью 
упрощения последующих вычислений будем 
считать трубопровод бесконечно длинным. 
Кроме того, остаются постоянными такие его 
параметры, как  ОКРL  и d.

При деформации трубы так, как это показано 
на рис. 2, площадь поперечного сечения данного 
участка трубы уменьшится. В этом случае 
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 = ЭЛS S . В свою очередь, формула вычисления 
площади эллипса [6]:

 =ЭЛS πab  , (6)

где a, b – большая и малая полуоси эллипса. 
Применительно к данному случаю:  = 2MAXD a , 

= 2MIND b ,  =НОМD D  (см. рис. 2).
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Помимо этого, произойдет уменьшение 
расстояния L – вместо него в формуле вычисления 

скорости следует учитывать L'  (см. рис. 2). 
Стоит заметить, что при этом расстояние l в обоих 
случаях совпадает. Угол a также уменьшится при 
сплющивании трубы – с a на b, станет более 
острым. Изменением KГ можно пренебречь в  
силу того, что при подстановке в формулу 
(5) скорости V согласно (1), обнаруживается, 
что диаметр сокращается. Тогда выражение 
определения относительной погрешности, 
вытекающее из (5), сведется к отношению 
значений номинальной SНОМ и действительной 
(фактической)   площадей сечений трубопровода, 
причем здесь  =НОМ КРS S .

 
Q = 1 100%НОМSδ -S

 ⋅ 
 

. (9)

Таким образом, конечное выражение 
определения относительной погрешности можно 
представить в следующем виде [6]:

 2

Q = -1 100%НОМDδ
ab

 
⋅ 

 
.          (10)

На практике степень деформации трубы, 
как правило, является небольшой – порядка 
нескольких процентов [8]. Большие дефор-
мации в подавляющем количестве случаев 
становятся визуально обнаружимыми. Более того, 
исходя из правил по монтажу ЭАП на трубе, не 
рекомендуется производить установку ЭАП на ее 
поврежденных участках.

График исследуемой погрешности от значе- 
ния параметра деформации трубы отображен на 
рис. 3. Примем DНОМ = 100 мм, как сравнительно 
широко используемый. Параметр деформации 
трубопровода   будет варьироваться в пределах 
от 0 до 5%.

 

Рис. 3. График относительной погрешности 
измерения расхода вследствие деформации трубы

Рис. 2. Изображения разрезов продольных (слева) и поперечных (справа) сечений трубопроводов круглой  
и овальной форм, вызванной деформацией трубопровода
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5. Оценка влияния толщины 
отложений в трубопроводе на 
погрешность
Отложения [9] на внутренней поверхности 

трубы (см. рис. 4) возникают как следствие 
содержания в жидкости различных мелких 
твердых частиц, жира, солей, присутствия 
микроорганизмов. Обрастание внутренней 
поверхности труб ведет к уменьшению их 
проходного сечения. Толщина слоя отложений 
нередко достигает четвертой части [10] от 
диаметра трубы в зависимости от химического 
и физического состава воды, а также условий 
эксплуатации трубопровода. Здесь под обозна- 
чением h стоит понимать толщину возможного 
слоя отложений.

Таким образом, при определении D следует 
учитывать h. Уменьшение погрешности, выз- 
ванной накоплением отложений в трубах, затруд- 
нено из-за отсутствия информации о реальном 
состоянии внутренней поверхности трубы. К 
сожалению, на данный момент отсутствуют какие-
либо общедоступные средства диагностики, 
позволяющие надежно оценить состояние 
внутренней поверхности трубы без ее вскрытия. 
Специфика работы напорных трубопроводов 
такова, что непосредственное наблюдение и 
изучение процесса их обрастания возможно 
только в случаях плановых ремонтных работ.

С целью упрощения последующих вычис- 
лений будем считать трубопровод бесконечно 
длинным. Предположим, что слой отложений 
равномерно распределен по стенкам трубы на 
всем ее протяжении (см. рис. 4). Тогда внутренний 
диаметр уменьшится до значения D′  и будет равен 

( )- 2D h . При этом объемный расход остается 
неизменным, при условии, что увеличение слоя 
отложений происходило равномерно с течением 
времени и давление потока жидкости также 
оставалось прежним. Помимо этого, произойдет 
уменьшение расстояния L – вместо него в 
формуле вычисления скорости потока следует 
учитывать L'  (см. рис. 4). Расстояние l и угол 
a при этом в обоих случаях неизменны. Таким 
образом, выражение для определения значения 
измеряемого расхода с учетом (1), (5) может быть 
записано:

 2

Q =
4ИЗМ Г

πVD K⋅ .           (11)

В свою очередь, выражение для опреде-
ления значения действительного (фактического) 
расхода  Q Д  подобно (11) можно представить 
аналогичным образом с той лишь разницей, что 
вместо значения D, которое используется при 
вычислении расхода, реально следует учитывать  
D′ . Следовательно, изменится скорость потока  
V. Как и в предыдущем случае, изменением KГ 
можно пренебречь по тем же причинам. Тогда 
конечное выражение определения относительной 
погрешности измерения расхода согласно (5) с 
учетом (11) запишется как:
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Помимо непосредственного измерения h 
существует возможность ее теоретической 

оценки. Для этого требуется знание модели 
обрастания трубы, т.е. аналитической зависи- 
мости h от длительности эксплуатации трубы. 
Другими словами, если известна модель об- 
растания конкретного трубопровода, то стано- 
вится возможным корректным образом вычис- 
лить диаметр свободного от отложений попереч- 
ного сечения трубы. Однако, данная модель часто 
отсутствует, что влечет за собой возникновение 
погрешности.

Можно сказать, что в случае известной за- 
висимости скорости обрастания трубы от време- 
ни ее функционирования возможно выполнение 
операции по компенсации возникающей погреш- 
ности. В частности, производители подобных 
расходомеров предпочитают ограничиваться 
определенной эмпирической формулой, в кото- 
рой главным параметром является т.н. «возраст 
трубопровода». Совершенно очевидно, что 
достичь полной компенсации возникающей 
погрешности невозможно, она будет давать 
лишь частичный эффект, но, по крайне мере,  
она является правильной, поскольку учитывает 
влияние отложений на погрешность с соответст- 
вующим знаком.

На рис. 5 дана иллюстрация графика иссле- 
дуемой погрешности от значения относительной 
толщины слоя отложений, т.е. отношение h к 
D в процентах, или h/D. Это отношение при 
выполнении расчетов примем в диапазоне 
значений от нуля до 25%. Иначе, h будет варьиро- 
ваться от нуля до 1/4D. Скорость потока жидкости 
V в трубе примем равной 10 м/с в качестве 
типового значения скорости, которое может 
быть измерено подавляющим большинством 
расходомеров рассматриваемого типа [1].

Рис. 5. График относительной погрешности 
измерения расхода из-за наличия отложений  

в трубах
Рис. 4. Изображения разрезов продольных (слева) и поперечных (справа) сечений трубопровода                  

при наличии и отсутствии отложений на внутренних стенках трубы
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оценки. Для этого требуется знание модели 
обрастания трубы, т.е. аналитической зависи- 
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определенной эмпирической формулой, в кото- 
рой главным параметром является т.н. «возраст 
трубопровода». Совершенно очевидно, что 
достичь полной компенсации возникающей 
погрешности невозможно, она будет давать 
лишь частичный эффект, но, по крайне мере,  
она является правильной, поскольку учитывает 
влияние отложений на погрешность с соответст- 
вующим знаком.

На рис. 5 дана иллюстрация графика иссле- 
дуемой погрешности от значения относительной 
толщины слоя отложений, т.е. отношение h к 
D в процентах, или h/D. Это отношение при 
выполнении расчетов примем в диапазоне 
значений от нуля до 25%. Иначе, h будет варьиро- 
ваться от нуля до 1/4D. Скорость потока жидкости 
V в трубе примем равной 10 м/с в качестве 
типового значения скорости, которое может 
быть измерено подавляющим большинством 
расходомеров рассматриваемого типа [1].

Рис. 5. График относительной погрешности 
измерения расхода из-за наличия отложений  

в трубах

6. Оценка влияния зависимости 
скорости ультразвука от 
температуры на погрешность
Исходя из принципа работы времяим-

пульсного расходомера, в формуле расчета 
объемного расхода присутствует значение 
скорости распространения ультразвуковых 
волн в жидкости c. В действительности прибор 
работает (т.е. производит вычисле-ние расхода) 
по тем формулам, которые в него заложены 
разработчиком прибора. Так, например, для 
холодной воды (как правило, ее температура 
лежит в диапазоне 10-15 °С), предположим, 
дается упрощенная формула. В ней, в частности, 
не учитывается зависимость   от температуры 
измеряемой среды. Т.е. полагают, что в упро- 
щенной формуле c есть константа, значение 
которой задается единожды при настройке 
прибора для данного типа жидкости. Однако в 
действительности при изменении температуры 
жидкости это приводит к возникновению методи- 
ческой погрешности, соизмеримой с основной 
погрешностью подобных приборов.

Диапазон возможного разброса температур 
относительного исходного значения может 
составить ±10 °С и более согласно данным 
статистики и отчетности водоканала г. Санкт-
Петербург [11] о том, что температура воды 
в месте ее водозабора за весь летний период 
может варьироваться в достаточно широких 
пределах относительно выставленного в приборе 
расчетного значения.

Конечное выражение вычисления погреш- 
ности измерения расхода жидкости:
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где co, cT – значения скорости распространения 
ультразвуковых волн в жидкости при исходной 
и фактической температурах; mo – значение 
кинематической вязкости жидкости при ее 
исходной температуре. 

График анализируемой погрешности, пост- 
роенный согласно полученному выражению (13), 
можно наблюдать на рис. 6.

Значения заданных параметров V, DНОМ   здесь 
остаются прежними.

Как правило, для прочих вод дается более 
полная, развернутая формула [2], где зависи-
мость c от температуры учтена путем вычисления 
c в процессе измерения.
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Рис. 6. График относительной погрешности 

измерения расхода из-за изменения температуры 
жидкости

7. Заключение
В заключение можно сказать, что при 

эксплуатации подобных приборов высокой 
сложности существует множество факторов, 
влияющих на точность измерения. Искомая 
величина – объемный расход определяется 
косвенным образом с помощью достаточно 
сложных вычислений. Указанные вычисления 
происходят согласно некоторым принятым 
расчетным моделям, которые являются весьма 
сложными и заложены в вычислительный блок 
прибора. Отличия параметров реальной модели 
от положенной (номинальной) приводят к 
методической погрешности. В рамках данного 
доклада рассматривается ряд таких параметров, 
которые могут в большей или меньшей степени 
оказывать влияние на точность измерений. 
Установлено, что степень этого влияния неоди- 
накова. В отдельных случаях оно может быть  
пренебрежимо мало, если соблюдаются требо- 
вания правил эксплуатации расходомеров.

Говоря о методической погрешности, следует 
подчеркнуть ее важность, однако часто считают ее  
малозначимой. В действительности не во всех слу- 
чаях методическую погрешность можно не прини- 
мать во внимание. В данном докладе показано, к 
каким последствиям это может привести.

В дальнейшем предполагается использовать 
возможности современных интеллектуальных 
средств, которые могут в определенной степени 
компенсировать эти погрешности, однако для 
этого необходимо знание причин возникновения 
погрешности. 
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ANALYSIS OF THE METHODICAL ERROR COMPONENTS OF  
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Abstract: - The paper provides an analysis of the individual factors are often not considered in practice, that 
may lead to appearance of a liquid flow measurement error by the transit-time method. Some of the components 
of this error due to difference the real cross-sectional profile of the pressure pipeline from a circular shape, the 
deposits accumulation on the inner walls of the pipe and disregard the existence of dependence of an ultrasound 
velocity from the fluid temperature are considered. The analytical expressions for the evaluation of these error 
components are presented. Found that in some instances the error is comparable or much higher than the basic 
normalized error for such meters.

Key-Words: -transit-time method, flow, measurement error, ultrasound velocity, sediments, pressure pipeline, 
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