
Трубопроводы малых диаметров: ультразвуковой или электромагнитный 
расходомер? 

Введение 

Фирма «Взлет» является производителем приборов учета, в том числе ультразвуковых 
и электромагнитных расходомеров. Нашим менеджерам часто задают вопрос: «Что лучше: 
ультразвуковые или электромагнитные расходомеры?» И это понятно. Потребители платят деньги, 
несут ответственность за свой выбор перед предприятием. Совершая покупку, они хотят иметь 
гарантии, что она оправдает их ожидания. 

На самом деле вопрос является некорректным. На сегодняшний день и для электромагнитных, 
и для ультразвуковых расходомеров существуют хорошие перспективы улучшения технических 
возможностей: повышения точности измерений, стабилизации характеристик. В противном случае 
наша фирма не стала бы заниматься выпуском этих приборов, это было бы нерентабельно. Выбор типа 
расходомера определяется конкретными задачами, которые должен решать прибор. Поэтому 
необходимо точно знать, где, в каких условиях будут эксплуатироваться приборы. 

С этой целью введем условную классификацию условий эксплуатации расходомеров, позволяющую 
выделить границы применимости приборов (см. таблицу 1).  

 

Целью данной работы является изучение особенностей измерения расхода на трубопроводах 
малого диаметра. Согласно таблице 1, в этом случае предпочтительнее использовать 
электромагнитные расходомеры при удовлетворении требованию (1) из таблицы 1. Они обеспечивают 
хорошую точность измерения при невысокой цене. 

Удостоверимся, что наш выбор является действительно оптимальным. Для этого проведем 
сравнительный анализ погрешностей измерения расхода ультразвуковых и электромагнитных 
расходомеров для трубопроводов малых диаметров.  



1. Сравнительный анализ погрешностей измерения расхода ультразвуковых 
и электромагнитных расходомеров 

Результаты анализа погрешностей измерения расхода ультразвуковых и электромагнитных 
расходомеров ведущих фирм-производителей приведены в таблице 2. В данном случае интерес 
представляли только те расходомеры, которые могут измерять расход на трубопроводах диаметром 
менее 50 мм. 

 

Сравнивая погрешности ультразвуковых время-импульсных и электромагнитных расходомеров 
на трубопроводах малых диаметров, можно сказать следующее: в целом электромагнитные 
и ультразвуковые расходомеры имеют близкие погрешности. 

У электромагнитных расходомеров минимальная погрешность составляет 0,25% от измеряемой 
величины. У ультразвуковых на диаметры менее 50 мм — 0, 5 %. 

Для уменьшения погрешности в ультразвуковых расходомерах используется или первичный 
преобразователь типа U-образное колено, или система отражателей, которая позволяет увеличить 
длину ультразвукового пучка, за счет чего уменьшается погрешность. Это дополнительно увеличивает 
стоимость и без того дорогого прибора. 

Поэтому для трубопроводов, имеющих диаметры 10—25 мм, в общем случае более высокая 
точность измерения будет обеспечиваться электромагнитными расходомерами при значительно 
меньшей цене. 

2. Особенности эксплуатации 

В силу сложных экономических обстоятельств, спецификой российских и казахстанских теплосетей 
является их плохое состояние из-за сильного износа труб. Эти трубы можно эксплуатировать только 
при малых давлениях теплоносителя, а значит, в низконапорном режиме. Поэтому использование 



приборов, помещающихся внутрь трубопровода, т. е. уменьшающих поперечное сечение трубы 
и приводящих к дополнительной потере давления, нецелесообразно. 

Преимуществом электромагнитных расходомеров, по сравнению с вихревыми и крыльчатыми 
счетчиками, является то, что они не уменьшают сечение трубопровода. Поэтому в указанных условиях 
применение электромагнитных расходомеров является наиболее целесообразным. 

Переход от аналоговых приборов каналого-цифровым и цифровым и сложившиеся экономические 
условия на российском рынке способствовали появлению электромагнитных расходомеров нового 
поколения. Эти электромагнитные расходомеры имеют дополнительные сервисные функции 
по сравнению с аналоговыми приборами. В большинстве из них предусмотрены: хранение и просмотр 
значений параметров рабочих настроек, результатов измерений расхода, их вывод через порт RS-
232/485 на компьютер, жидкокристаллический индикатор. 

Наличие импульсного и гальванически развязанного токового выхода, а также RS-232/485 выхода 
и программного обеспечения «Взлет СП» позволяет объединять приборы в единую информационную 
сеть и использовать в автоматизированных системах управления технологических процессов как 
отечественных, так и зарубежных производителей. 

Продолжая тему измерения расхода на малых диаметрах, хочется рассказать об инновационных 
решениях в данной области, и представить новый электромагнитный расходомер «Взлет ЭР-Т» 
(производства ЗАО «Взлет») для проведения измерений расхода в технологических процессах. 

3. Электромагнитный технологический расходомер «Взлет ЭР-Т» 

 

Одно из новаторских решений данного расходомера — практически полная независимость 
от влияния температуры. Как известно, от таких параметров, как вязкость и электропроводность 
измеряемой среды, показания прибора не зависят. Но в электромагнитных расходомерах существует 
небольшой уход показаний расхода от температуры. В худшем случае на 100°С он составляет 0,2 — 
0,3% от измеряемой величины. Введение процедуры автокалибровки по оригинальному алгоритму 
позволяет скорректировать измерение расхода с учетом температуры. 



В новом технологическом расходомере «Взлет ЭР-Т» автокалибровка выполняется одновременно 
с измерениями, не прерывая их выполнение, чего не было в предыдущих моделях. В сочетании 
с возможностью сокращения периода ее проведения вплоть до 1 секунды, который можно настраивать 
самостоятельно в зависимости от возможного grad температур, можно добиться практически полной 
независимости от влияния температуры на измеряемое значение расхода, вплоть до термоудара. 

Другим интересным решением является введение функции «Контроль заполнения трубы». У многих 
электромагнитных расходомеров некорректность измерений связана с тем, что при измерениях 
в технологических процессах происходят измерения на пустом или частично заполненном 
трубопроводе. При этом показания расходомеров по расходу могут быть близкими к реальным, 
в то время как измеряемый объем может сильно отличаться от фактического. 

Контроль заполнения трубы позволяет отслеживать процесс измерений. Заказчик сам по желанию 
может запрограммировать реакцию расходомера на появление, например, газовых пузырей 
в жидкости в виде информационного сообщения на дисплее расходомера: «Прекратить накопление 
объема» или «Подать сигнал тревоги» и д. т. 

Еще одна новая функция «Дозатор» позволяет осуществлять заполнение емкости жидкостью 
согласно заранее установленному объему. По релейному выходу прибор сигнализирует о достижении 
установленного объема и при наличии исполняющего устройства автоматически закрывает клапан или 
задвижку. 

Новаторские схемотехнические и методические решения позволили добиться достаточно высокой 
точности измерения, которая была подтверждена в процессе Государственных испытаний прибора. 
Каждый выпускаемый прибор проходит поверку метрологических характеристик. В зависимости 
от исполнения пределы допускаемого значения основной погрешности «Взлет ЭР-Т» при измерении 
расхода составляют 0,3% или 0,5% от измеряемой величины. Но сотрудники ЗАО «Взлет» 
не останавливаются на достигнутом. На сегодняшний день продолжаются ОКР, связанные 
с дальнейшим повышением точности измерений расхода. 

Специалисты фирмы «Взлет» регулярно анализируют статистические данные по отказам 
расходомеров. Начиная с 1999 г., фирма вышла на число физических отказов электромагнитных 
расходомеров, в течение гарантийного срока не превышающее 0,5%. Из этого числа отказов: около 
67% — было обусловлено выходом из строя комплектующих элементов, 10% составили 
метрологические отказы и 23% — другие виды отказов (рис.1). Анализ непосредственно 
метрологических отказов показал, что свыше 90% из них были связанны с нарушением требований 
по монтажу. 

 

4. Несколько слов о применении электромагнитных расходомеров 

Электромагнитные расходомеры нашли широкое применение в различных областях 
промышленности и народного хозяйства. Для разных условий эксплуатации электромагнитные 
расходомеры имеют различное исполнение. В зависимости от химического состава среды, 
ее температуры, концентрации и других факторов применяют электроды из титана, сплава хастеллой, 
тантала, нержавеющих сталей различных марок. 

При нахождении трубопровода в среде кислотного или щелочного тумана используют расходомер 
в раздельном исполнении, при этом вычислительный блок выносится из зоны действия агрессивной 
среды на расстояния до 1000 м от трубопровода. При учете агрессивных сред применяется исполнение 
расходомера с футеровкой из фторопласта. 



Для измерения расхода абразивных жидкостей, пульп, оборотной и шламовой воды используются 
электромагнитные расходомеры износоустойчивого исполнения с футеровкой из полиуретана, что 
позволяет продлить их срок службы в этих условиях. 

Электромагнитные расходомеры широко применяются в технологических процессах: 

 пищевой промышленности для измерения расхода дрожжей, водки, коньяка, спирта, пива, 
молочных продуктов и др. Например, электромагнитные расходомеры «Взлет ЭР» (исполнение 
ЭРСВ-310, -012, -022) успешно эксплуатируются на ЗАО «Петмол», заводе им. Степана Разина 
и др.  

 в жилищно-коммунальном хозяйстве для учета воды:  

 водозаборной (речной артезианской);  

 в реагентном хозяйстве (водоподготовки) — дозирование коагулянтов и флоакулянтов;  

 на магистральных водопроводах;  

 у абонентов.  

В настоящее время ряд электромагнитных расходомеров фирмы «Взлет» обычного исполнения с 
электродами из нержавеющей стали используется для учета холодной и горячей воды на тепловых 
пунктах («Тепловые сети» и предприятием «Водоканал» Санкт-Петербурга) 

 На предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. У фирмы «Взлет» имеется опыт 
использования электромагнитного расходомера исполнение ЭРСВ-011 с футеровкой 
из фторопласта для учета агрессивных сред: серной и соляной кислот, целлюлозной массы, 
черного, зеленого, белого щелока, растворов солей, каустика, гипохлорита, соды.  
Расходомеры этого исполнения применяются на таких предприятиях, как ОАО «Архангельский 
ЦБК», ОАО «Братский ЦКК», ОАО «Байкальский ЦБК», ОАО «Котласский ЦБК».  

 В химическом и нефтехимическом комплексе для учета различных жидкостей: воды, щелочей, 
растворов солей, кислот и других сильноагрессивных, а также абразивных сред, таких как: 
глинозем, шлам и др. на трубопроводах малых диаметров: от 10 до 150 мм. Электромагнитные 
расходомеры «Взлет ЭР» (ЭРСВ-110, -210, -010, -011, -013) используются на ОАО «Химпром» 
г. Волгоград, ОАО «Волжский оргсинтез», ОАО «Сибур-Нефтехим», «Невинномысский Азот» 
и др.  

 В металлургической промышленности, как в коммерческих узлах учета, так и в технологии для 
измерения расхода:  

 холодной и горячей воды — имеется опыт применения ЭРСВ-410 без индикатора 
и ЭРСВ-510 с индикатором;  

 абразивных жидкостей, пульп, оборотной и шламовой воды — применение ЭРСВ-
013 износоустойчивого исполнения;  

 агрессивных жидкостей: кислот, щелочных растворов, содовых растворов — опыт 
применения ЭРСВ-011 с электродами из тантала.  

В числе постоянных заказчиков ЗАО «Взлет» можно отметить: ОАО «ММК» г. Магнитогорск, ОАО 
«НТМК» г. Нижний Тагил, ОАО «ОЭМК» г. Липецк и др. А всего свыше 50-ти крупнейших предприятий 
черной и цветной металлургии.  

Заключение 

Проведенное исследование показало, что выбор между ультразвуковым или электромагнитным 
расходомером в первую очередь определяется условиями их эксплуатации. Помимо этого, для 
корректной организации процедуры измерений необходимо выбирать расходомер соответствующего 
исполнения. Сегодня, в условиях добросовестной и, к сожалению, недобросовестной конкуренции, 
когда на рынке представлено множество различных приборов в ценовом диапазоне от 300 рублей 
до US 10 000$, вопрос адекватного выбора прибора стоит особенно остро. В западных странах 
существует практика независимых консалтинговых агентств, так называемых Engineering Consulting, 
которые занимаются вопросами консультирования. К сожалению, ни в России, ни в Казахстане 


