Анализ средств измерения, определяющих результат измерений
при организации процесса измерений расхода и количества воды
на объектах водоканала
Дерюгина Ольга Викт оровна
ст удент
Санкт -Пет ербургский государст венный
архит ект урно-ст роит ельный университ ет
E-mail: deryugina.olga.199521@gmail.com

Аннотация
Рассмот рены и проанализированы принципиальные схемы и способы дейст вия наиболее
распрост раненных средст в измерения для измерения расхода, объема и количест ва напорных
и безнапорных пот оков
Средст во измерения в данном конкрет ном случае — эт о расходомер-счет чик, он, как и любое
средст во измерения, обладает совокупност ью свойст в и особенност ей (зачаст ую конст рукт ивных).
Наиболее важное его свойст во, на мой взгляд, — эт о способност ь преобразовыват ь расход воды,
т о ест ь определяемую в процессе измерения ф изическую величину в абсолют но другую величину,
удобную как для регист рации, т ак и для хранения и передачи на расст ояние измерит ельной
инф ормации. Плюсом использования в процессе измерения расходомера являет ся сохранение его
работ оспособност и при воздейст вии различного рода внешних влияющих величин, ст ойкост ь
к воздейст вию эт их самых величин. А вот как минусы можно обозначит ь способност ь
преобразовыват ь еще и пост оронние внешние воздейст вия и побочные парамет ры в т у же
ф изическую величину, нест абильност ь закона преобразования во времени.
Одними из самых распрост раненных среди расходомеров переменного перепада давления
являют ся расходомеры с сужающими уст ройст вами. Обращаю Ваше внимание на т о, чт о расходомеры
с сужающим уст ройст вом используют для измерений расхода воды т олько в напорных пот оках,
в т о время, как ульт развук и элект ромагнит использует ся при измерении безнапорных многоф азных
пот оков. Основаны они на зависимост и от расхода перепада давления, кот орое создает сужающее
уст ройст во, в результ ат е кот орого происходит преобразование част и пот енциальной энергии
в кинет ическую. Разновидност ей т аких расходомеров много, ст андарт ные виды: сопло, т руба Вент ури
и диаф рагмы.
Ст андарт ная диаф рагма — эт о т ип сужающего уст ройст ва, кот орый выполнен в виде т онкого
диска с от верст ием, имеющим со ст ороны входа пот ока ост рую прямоугольную кромку. Торцы
диаф рагмы — плоские и параллельные друг другу. Конст рукция гарант ирует , чт о под дейст вием
перепада давления уклон диаф рагмы не будет превышат ь в рабочих условиях ±1%. Изгот авливает ся
зачаст ую из ст али любым способом [1].
Сопло ст андарт ное — т ип сужающего уст ройст ва, имеющего плавно сужающуюся част ь
на входе, переходящую в горловину на выходе. Сопло ИСА 1932 — сопло, у кот орого сужающаяся
част ь на входе образована дугами двух радиусов, кот орые сопрягают ся по касат ельной. Част ь сопла,
кот орая расположена в т рубе — круглая. Само сопло сост оит из сужающейся секции с закругленным
проф илем и горловины в ф орме цилиндра. Сопло изгот авливает ся зачаст ую из ст али любым
способом [1].
Труба Вент ури (при измерении безнапорных многоф азных пот оков применяют ся лот ки Вент ури,
кот орые в свою очередь не являют ся сужающими уст ройст вами) — т ип ст андарт ного уст ройст ва,
кот орый сост оит из входного участ ка цилиндрической ф ормы, конф узора, горловины и диф ф узора.
Имеет наименьшие пот ери давления среди сужающих расходомеров. Назван в чест ь ученого авт ора.

Применение т руб Вент ури зависит от их разновидност и из-за способа изгот овления и проф иля
пересечения входного конуса и горловины [1].
Ульт развуковые расходомеры используют принцип дейст вия, основанный на явлении смещения
колебания звука, кот орый проходит сквозь движущуюся жидкую среду. Все УЗР являют ся
микропроцессорными [2].
Расходомеры по своему конст рукт ивному исполнению подразделяют ся на одно-, двухи многоканальные. В одноканальной схеме каждый пьезоэлемент работ ает попеременно в режиме
излучат еля и приемника, чт о обеспечивает ся сист емой переключат елей. Для увеличения
чувст вит ельност и ход луча в среде может быт ь увеличен применением реф лект оров.
Чувст вит ельност ь ульт развуковых преобразоват елей т акже раст ет с уменьшением угла между
вект орами скорост и пот ока и ульт развука. В двухканальной схеме каждый пьезоэлемент работ ает
т олько в одном режиме — излучат еля или приемника.
Показания ульт развуковых расходомеров зависят от скорост и пот ока, усредненной по ходу
луча, чт о являет ся характ ерной особенност ью расходомеров с излучением по пот оку. В т о же время
для определения объемного расхода т ребует ся измерение скорост и усредненной по площади т рубы.
Для т рубопроводов круглого сечения даже для осесиммет ричных пот оков скорост ь пот ока
усредненная по ходу луча не равна усредненной по площади т рубы и соот ношение между ними
зависит от эпюры скорост ей пот ока. Эт о обст оят ельст во являет ся недост ат ком ульт развуковых
расходомеров, определяющим наиболее сущест венную сост авляющую мет одической погрешност и.
Одним из самых популярных ульт развуковых расходомеров являет ся расходомер ф ирмы
SIEMENS (Германия), т ак как он компакт ен, т о ест ь удобен при перевозке и имеет высокую т очност ь
измерения, наряду с ним в России используют ульт развуковые расходомеры ф ирм Взлет (Россия),
Данф осс (Дания),
Микроникс (Великобрит ания),
(Великобрит ания) и многие другие [3].
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элект ропроводной жидкост и с магнит ным полем, подчиняющейся закону элект ромагнит ной индукции.
Основное применение получили т акие элект ромагнит ные расходомеры, у кот орых измеряет ся
ЭДС, индукт ируемая в жидкост и, при пересечении ей магнит ного поля. Для эт ого в участ ок
т рубопровода, изгот овленный из немагнит ного мат ериала, покрыт ого внут ри неэлект ропроводной
изоляцией и помещенного между полюсами магнит а или элект ромагнит а, вводят ся два элект рода
в направлении, перпендикулярном как к направлению движения жидкост и, т ак и к направлению силовых
линий магнит ного поля. Разност ь пот енциалов на элект родах будет прямо пропорциональна
объемному расходу [2].
Таким образом, можно сказат ь, чт о измерение расходов и объемов воды организовано
на основе серт иф ицированных средст в измерения. Обеспечение согласования парамет ров средст в
измерения с условиями эксплуат ации решает ся в рамках узла учет а, при создании кот орого
выбирает ся способ, средст во измерения или совокупност ь средст в измерения.
Список лит ерат уры:
1. ГОСТ 8.586.1-2005 Измерение расхода и количест ва жидкост ей и газов с помощью ст андарт ных
сужающих уст ройст в
2. Кремлевский П.П. Расходомеры и счет чики количест ва. Издание 4-е переработ анное
и дополненное [Т екст ]. — Л.:Машиност роение. Ленингр. От д-ние, 1989. — 701 с.: ил.
3. Коммерческий учет энергоносит елей [Текст ]: Ма т е р и а лы 24-й Международной
практ ической конф еренции. — 2016, сент ябрь. — СПб.: Борей-Арт , 2016

научно-

