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Раздел 1
Общее описание и технические характеристики
Введение
Расходомер с коническим телом дифференциального давления NuFlo™ является
расходомером для систем управления технологическими процессами и мультижидкостных
измерений, использующих дифференциальное давление для обеспечения точных, сходимых и
оптимизированных по себестоимости решений в измерениях.
Расходомер с коническим телом NuFlo производит дифференциальное давление, которое
считывается преобразователем дифференциального давления или преобразователем
нескольких переменных. К совместимым с расходомером с коническим телом устройствам
относятся преобразователь нескольких переменных NuFlo MVX-II и регистрирующий
микроконтроллер NuFlo Scanner 2000 microEFM, который представляет интегрированный
преобразователь нескольких переменных. Используемый для связи преобразователя с
расходомером метод зависит от типа измеряемого продукта и доступного для установки
расходомера места. Это руководство пользователя предоставляет инструкции по установке и
схематические рисунки трубопроводной обвязки для использования расходомера с
коническим телом в применениях с жидкостью, газом, и паром.

Применения
Расходомер с коническим телом NuFlo разработан для применения с неочищенными и
очищенными средами, и идеален для измерений расхода при добыче, транспортировании,
наливе, и переработке и сбыте, которые представляют широкий диапазон измерительных
задач. Расходомер с коническим телом NuFlo идеален для применений в оборудовании устья
скважины метана низкого давления из угольного пласта и на промыслах, управлении
сглаживанием пульсаций, и пробной сепарации.

Составные части расходомера
Расходомер включает три первичных измерительных элемента, как показано на Рисунках 1.1
и 1.2:
 корпус расходомера, или труба, с фланцами или без
 узел конического тела, сборного или изготовленного из сплошного металла,
располагаемого в центре трубы расходомера
 пара отводов для отбора давления – отвод в стенке трубы выше по потоку и
встраиваемый импульсный отвод ниже по потоку – для считывания
дифференциального давления в центре трубы расходомера. (Альтернативно нижний
по потоку отвод может использоваться при определенных условиях измерений в
технологическом процессе).
Расходомер может быть изготовлен из различных материалов (углеродистая, нержавеющая,
или двусторонняя нержавеющая сталь), чтобы отвечать определенным требованиям
измерений пара, воздуха, природного газа, биогаза, азота, этанола, и множества жидкостей от
сырой нефти до сточных вод.
Апрель 2007

Страница 5

Раздел 1

Узел конического тела
Отводы верхний
и нижний по потоку

Корпус расходомера

Рисунок 1.1 – Основные составные части расходомера с коническим телом NuFlo
Расходомер с коническим телом NuFlo не имеет никаких движущихся частей, и разработан
так, что не существует областей застоя, где могут собираться мусор или части флюида.
Соответственно, он фактически не требует технического обслуживания.

Принципы работы
Расходомер с коническим телом NuFlo производит дифференциальное давление, которое
используется для вычислений расхода жидкости. Преобразователь измеряет
дифференциальное давление и выдает составной электронный выходной сигнал, обычно
через Modbus или выход 4-20 мА, на вычислитель расхода или другой контроллер
технологического процесса, для интерпретации и показаний. Для точных вычислений
расхода сжимаемых жидкостей требуются измерения давления и температуры в линии, а так
же поправки на адиабатическое изменение для коэффициента расширения.
Когда жидкость протекает через трубу вокруг конического тела, возникает перепад давления.
Статическое давление в линии (P1) измеряется через отвод в стенке трубы выше по потоку,
расположенный сразу же вверх по течению от конического тела (Рисунок 1.2). Давление
также измеряется через импульсный отвод, который соединяется с коническим телом и
измеряет давление в точке непосредственно ниже по потоку от конического тела (P2). Расход
жидкости вычисляется с использованием разности между этими двумя давлениями, с
применением вариантов стандартных принципов измерений расхода по дифференциальному
давлению.

Раздел 1
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Отведение
В.Д.

Отведение Н.Д.
Коническое тело ниже
по потоку
Просверленное
отверстие

Поток
Коническое тело,
образующее
дифференциальное
давление

Опорная трубка +
выходное
отверстие Н.Д.

Цилиндрический корпус

Рисунок 1.2 – Расходомер с коническим телом NuFlo, в разрезе
Форма конического тела расходомера изменяет профиль скорости жидкости, существующий
выше по потоку от конического тела, обрабатывая поток естественно и избавляя от
необходимости в традиционных устройствах подготовки потока. В результате расходомер с
коническим телом NuFlo может устанавливаться в более коротких измерительных линиях,
чем требуемые обычными расходомерами дифференциального давления, а высокая степень
точности обеспечивается даже в условиях чрезвычайно возмущенного потока.
Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики
Точность
Диапазон измерений
Сходимость
Требования к установке

Предел дифференциального давления

Рекомендуемое дифференциальное
давление
Число Рейнольдса (Re)
Коэффициент Y (только газы), как
устанавливается в различных
вычислителях NuFlo
Флюиды
Положение расходомера
Расположение отводов

Коэффициент расхода (Cd)
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до ± 0,5% от расхода
10:1
± 0,1%
0 - 5 диаметров трубы вверх по потоку
(5 диаметров, если используется
шиберный затвор)
0 - 3 диаметра трубы вниз по потоку
> 0,1 WC
(предпочтительно минимум 1 дюйм
водного столба (WC), но должны
соблюдаться требования числа
Рейнольдса)
50 -200 WC (о больших ДД
консультируйтесь с изготовителем)
>8000 Re
Соответствующие уравнения для
коэффициента расширения с учетом
геометрии расходомера и технологии
приложения см. в Приложении A
Газы, пары, или жидкости
горизонтальное или вертикальное
меняется в зависимости от типа
измеряемого продукта
(см. Рисунок 2.4, страница 15)
Cd уникален для каждого расходомера и
должен определяться калибровкой
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Диапазон бета

Стандартный от 0,45 до 0,85 (приращения 0,05)
приварные фланцы
Фланцы под кольцевую прокладку (RTJ)
накидные соединения
Резьбовые (дробные размеры в дюймах)
бесфланцевое (вваривается в линию)
Сварная конструкция (1/2-дюймовая и
большие диаметры)
Углеродистая, нержавеющая, или
двусторонняя нержавеющая сталь

Концевые соединения

Конструкция трубы

Число Рейнольдса типично находится в диапазоне от 8500 до более 5 миллионов. Со
специальной калибровкой Cd может быть калиброван для более низкого числа Рейнольдса.
Дифференциальные давления могут находиться в диапазоне от менее 1 дюйма водного
столба до более чем несколько сотен дюймов водного столба для получения больших
диапазонов измерений. (Вследствие гистерезиса преобразователя, чтобы гарантировать
устойчивый и малошумный сигнал дифференциального давления, рекомендуется
минимальное дифференциальное давление 1 дюйм или больше).

Паспортная табличка расходомера
На прикрепленной к расходомеру с коническим телом NuFlo паспортной табличке (Рисунок
1.3), содержатся технические характеристики расходомера, включая коэффициент расхода
(Cd). Калиброванный Cd, уникальный для каждого расходомера, предоставляет возможность
прослеживаемости для точности расходомера.
Направление потока также обозначено на каждой табличке для простоты определения при
установке расходомера.

Рисунок 1.3 – Образец паспортной таблички

Раздел 1
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Раздел 2
Общие руководящие указания по установке
Важная информация о безопасности
Установка, осмотр, и обслуживание расходомера с коническим телом NuFlo должны
выполняться уполномоченным и обученным персоналом, имеющим практическое знание
конфигураций трубопроводной обвязки.
Никогда не открывайте клапан манифольда или фланец, не проверив предварительно, что в
системе полностью сброшено давление.
При работе в приложениях с жидкостью или влажным газом открывайте клапаны очень
медленно, чтобы избежать пульсаций (снарядный режим) в измерительной линии.
Во избежание риска повреждения всегда используйте надлежащие методы и оборудование для
подъема и перемещения расходомера с коническим телом NuFlo.
Перед запуском системы проверьте наличие и правильность всех соединений. При запуске
находитесь на безопасном расстоянии от технологической линии.
Помните о наличии статического электричества, вырабатываемого изолированной обувью и
т.д., и всегда заземляйте себя прежде чем прикасаться к трубной обвязке в опасной зоне, где
измеряется огнеопасный газ.

Распаковывание расходомера
Все расходомеры с коническим телом NuFlo надежно упакованы, чтобы способствовать
предотвращению повреждения во время отгрузки. По получении устройства проверьте
упаковочный лист и о любых несоответствиях сообщите немедленно.

Сборка системы
Один только расходомер с коническим телом NuFlo не может измерить расход. Он
предназначается для использования с такими измерительными устройствами как
преобразователь или вычислитель расхода.
Установка обычно включает в себя манифольд для отключения технологического флюида и
обеспечения возможности технического обслуживания и калибровки преобразователя.

Апрель 2007
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Преобразователь

Давление в
линии
температура

Манифольд
Вычислитель расхода
Сигнальные
трубки

Расходомер
с коническим телом NuFlo

Рисунок 2.1 – Основные составные части расходомера с коническим телом NuFlo

Составные части системы
Для работы расходомера с коническим телом NuFlo в типичном случае требуются
преобразователь, клапанный манифольд, отсечные клапаны, и импульсные трубные
проводки. Если расходомер используется для измерений пара, может также требоваться
бачок для конденсата.
Перед установкой расходомера с коническим телом NuFlo рассмотрите следующие советы по
установке:
 Удостоверьтесь в том, что трубопроводная обвязка, трубки, или установленный между
расходомером с коническим телом NuFlo и преобразователем манифольд отвечают
национальным и местным стандартам, инструкциям, и правилам, чтобы гарантировать
безопасное вмещение жидкости.
 Для проверки целостности компонентов, находящихся под давлением, может
потребоваться выполнение гидростатического или пневматического испытания систем
трубной обвязки.
 В подверженных закупорке установках для удаления блокирующих импульсные трубки
материалов могут использоваться прут или другое приспособление.
Никогда не используйте прут для очистки технологических линий в приложениях с высоким
давлением или при измерениях высокотемпературных (например пар) или опасных жидкостей.
Перед вставкой прута в импульсную трубку сначала должна быть отключена измерительная
линия и давление полностью сброшено.

Раздел 2
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Преобразователь дифференциального давления
Преобразователь дифференциального давления регистрирует производимый расходомером с
конусным телом сигнал дифференциального давления, и обеспечивает аналоговый или
последовательный вывод на вычислитель расхода или систему управления данными.
Выбираемый для установки преобразователь(и) должен соответствовать рабочим условиям
технологического процесса по показателям и точности и безопасности.
После установки устройства дифференциального давления должны быть установлены на
нуль. Процедуры несколько различаются для жидкости, газа, и паровых приложений.
Процедуры для каждого приложения приведены в разделах 3, 4, и 5, соответственно.
Отсечные клапаны
Выбирайте клиновые задвижки, подходящие по номиналу для рабочего давления в трубе, в
которой они будут устанавливаться. Там, где вероятны опасные или коррозийные жидкости
или такие газы как кислород, достаточную защиту должны обеспечивать запорный клапан и
уплотнение. Клапаны не должны влиять на передачу сигнала дифференциального давления.
Устанавливайте запорные клапаны рядом с отводами для отбора давления расходомера с
коническим телом NuFlo. Никогда не используйте шаровой клапан для линий передачи
дифференциального давления.

Рисунок 2.2 – Запорные клапаны
Клапанные манифольды
5-ти или 3-ходовой клапанный манифольд изолирует преобразователь от технологической
линии (рекомендуются манифольды с 5 клапанами). Они позволяют оператору калибровать
преобразователь, не снимая его с импульсных трубок, дренировать преобразователь и
импульсные трубки или удалять из него газ в атмосферу. Клапанные манифольды должны
размещаться согласно инструкциям изготовителя, чтобы предотвратить образование ловушек
для воздуха или жидкости.
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Рисунок 2.3—5-ходовой блок манифольда, установленный с преобразователем нескольких
переменных

Термокарман или термопара
Вычисления при измерениях расхода для устройств дифференциального давления требуют измерений
давления и температуры. В общем термокарман с установленным RTD-датчиком располагается вниз
по потоку от расходомера в пределах 3 диаметров трубы расходомера. Альтернативно термокарман
может быть установлен внутри корпуса расходомера вверх по потоку от конического тела, а
расходомер калибруется вместе с ним в установленном положении. Для установок с устойчивыми
температурами термопара или температурный зонд могут подключаться с наружной стороны
трубопроводной обвязки вверх по течению, и с теплоизолирующим покрытием.

Указания относительно импульсных трубных проводок
Для оптимизации точности измерений Вашей системы перед выполнением соединений
импульсными трубными проводками между расходомером с коническим телом NuFlo и
преобразователем рассмотрите следующие советы. В правильно спроектированной установке
жидкости свободно дренируются из технологических линий, а газы выпускаются в атмосферу.

Выбор типоразмера трубной проводки
Диаметры импульсных трубных проводок (соединяющих отверстия отводов ДД расходомера с
преобразователем) изменяются в зависимости от условий применения. Проходное отверстие должно
быть не меньше чем 1/4 дюйма (6 мм); рекомендуется минимальный диаметр 3/8 дюйма (10 мм).
Внутренний диаметр (ID) не должен превышать 1 дюйм (25 мм). Для приложений с паром ID должен
быть от 3/8 дюйма (10 мм) до 1 дюйма (25 мм).
В большинстве приложений управления технологическим процессом первичное значение имеет
достоверность расхода. Если отводы для отбора давления или импульсные трубки засоряются,
достоверность результатов измерений расхода теряется. Этим создается риск безопасности, и затраты
на восстановление контроля могут быть существенными. Для применяемых в управлении
безопасностью процесса сигналов расхода требуется высокая достоверность. Для промышленного
применения рекомендуется минимальный ID трубных проводок 5/8 дюймов (16 мм). Для высоких
температур в приложениях со сжатым паром рекомендуется 1 дюйм (25 мм).

Материал трубной проводки
Большинство измерительных трубных проводок из нержавеющей стали 316. Однако для применений
в открытом море, где необходима защита от коррозии против морской воды, может быть предпочтена
двусторонняя нержавеющая сталь.
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Длина и конфигурация трубной проводки
Чтобы получить лучшие характеристики, придерживайтесь следующих рекомендаций
для длины и расположения трубной проводки:
 Длина трубной проводки должна быть достаточно короткой, чтобы гарантировать
высокую степень точности, и достаточно длинной, чтобы гарантировать надлежащее
охлаждение высокотемпературных жидкостей до их поступления в преобразователь.
 Удостоверьтесь, что установка позволяет доступ к импульсным трубным проводкам,
клапанам, клапанным манифольдам, и преобразователям.
 Ограничьте число фитингов и избегайте длинных секций трубных проводок, которые
могут снижать точность измерений и увеличивать риск засорения.
 Избегайте изменений в подъеме трубной проводки и температуре флюида. Различия в
подъеме вызовут разницу в гидростатическом давлении столба жидкости в
технологических линиях. Температурные различия вызовут разность в плотности
флюидов в этих двух линиях, которые будут изменять значение производимого давления.
И то и другое может привести к неточным измерениям дифференциального давления.
Скрепите технологические линии вместе, если возможно.
 Устанавливайте технологические линии так, чтобы они имели уклон только в одном
направлении (вверх или вниз). Если трубопроводная обвязка должна иметь уклон больше
чем в одном направлении, не допускайте больше одного изгиба и устанавливайте
сборник жидкости или газоуловитель соответственно. Сборник жидкости следует
устанавливать в самой низкой точке в установках в газовых приложениях. Газоуловитель
следует устанавливать в самой верхней точке в установках для приложений с
жидкостями.
Применение с экстремальными температурами
Температуры пара могут достигать 1500°F (815°C), намного превосходя номинальные
температурные показатели стандартного преобразователя ДД (200°F или 93°C). Для изоляции
преобразователя от чрезвычайных температур может использоваться Сборник конденсата.
Альтернативно может быть установлена длинная секция трубы для возможности охлаждения
флюида перед поступлением в преобразователь.
В качестве общего указания, при планировании длин трубной проводки для контроля
температуры пускайте трубную проводку горизонтально где возможно, и учитывайте
снижение температур от 100°F (38°C) на фут (305 мм) трубной проводки. Однако это только
направляющее указание; ответственность за обеспечение непревышения номинального
значения температуры в преобразователе в существующих окружающих условиях попрежнему остается на владельце.
В установках с чрезвычайно низкими температурами могут быть необходимыми тепловая
изоляция и/или «подогрев трубопровода» технологических линий. Количество используемого
для подогрева тепла следует тщательно рассчитать, чтобы предотвратить образование паров
жидкости и предотвратить нежелательную конденсацию паров. Скрепление технологических
линий вместе рекомендуется для того, чтобы удерживать технологические линии
приблизительно при одинаковой температуре. Обеспечение окружающих условий с
управляемой температурой для преобразователя также помогает обеспечить точное
измерение в местах с вероятностью экстремальных температур (таких как морские
платформы или в установки в пустынях).
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Наилучшие методы установки расходомера с коническим телом NuFlo
Замечание

Прочитайте полностью нижеприведенные рекомендации наилучшей методики перед установкой
расходомера с коническим телом NuFlo.

Основные шаги при выполнении установки системы расходомера с коническим телом NuFlo
следующие.
1. Установите расходомер в измерительной линии в соответствии с приведенными ниже
требованиями к прохождению потока.
2. Надежно присоедините манифольд к отводам расходомера.
3. Соедините преобразователь дифференциального давления с манифольдом, рассмотрев
нижеприведенные рекомендательные указания для трубок измерения давления.
4. Соедините преобразователь с вычислителем расхода согласно указаниям в руководстве
пользователя преобразователя.
5. Установите нуль для преобразователя.

Требования к прохождению потока
Расходомер с коническим телом NuFlo следует устанавливать с прямым участком выше по потоку от
расходомера от нуля до пяти диаметров трубы и ниже по потоку от нуля до трех диаметров трубы.
Расходомер может применяться в трубопроводах, диаметр которых немного больше чем у трубы
расходомера; однако если труба расходомера больше чем у трубопровода, владельцу следует
связаться с NuFlo для выяснения требований к установке. Они обычно определяются до поставки в
соответствии с приложением и требуемой степенью точности и характеристиками.

Положение расходомера и место установки преобразователя
Расходомер с коническим телом NuFlo может быть установлен в горизонтальном или вертикальном
положении. Место установки преобразователя относительно расходомера следует определять на
основании свойств флюида или измеряемого газа (газ, пар, жидкость, и т.д.) и направления потока
через трубопровод.
Направление потока ясно маркировано на паспортной табличке, укрепляемой на корпусе каждого
выпущенного расходомера с коническим телом NuFlo. Расходомер должен быть установлен так,
чтобы отвод статического давления (с маркировкой P1 на Рисунке 1.2) находился всегда выше по
потоку относительно отвода дифференциального давления.

Расположение отводов для отбора давления
Местоположение отводов статического давления и отводов дифференциального давления будет
различным в зависимости от продукта, протекающего через трубопровод (жидкость, газ, или пар), и
положения расходомера (вертикальное или горизонтальное).
Для горизонтальных установок применяются следующие руководящие указания:
 Для измерений жидкости отводы дифференциального давления следует располагать в нижней
половине трубопровода, между 4-часовым и 5-часовым положениями, или между 7-часовым и 8часовым положениями.
 Для измерений газа отводы дифференциального давления следует располагать в верхней части
трубопровода. Для влажного газа отводы следует располагать между 10-часовым и 2-часовым
положениями, чтобы обеспечить надлежащий дренаж имеющихся жидкостей.
 Для измерений пара отводы дифференциального давления следует располагать на боковой части
трубопровода.
Примеры типичных конфигураций трубопровода для жидкости, газа, и пара приведены в
Разделах 3, 4, и 5 соответственно.
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ЖИДКОСТЬ
ОТ 4-ЧАСОВОГО ДО 5-ЧАСОВОГО
ИЛИ
ОТ 7-ЧАСОВОГО ДО 8-ЧАСОВОГО

ВЛАЖНЫЙ ГАЗ
ОТ 10-ЧАСОВОГО ДО 2ЧАСОВОГО

СУХОЙ ГАЗ
ОТ 9-ЧАСОВОГО ДО 3-ЧАСОВОГО

ПАР
ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОТВОДЫ
9-ЧАСОВОЙ
ИЛИ
3-ЧАСОВОЙ

Рисунок 2.4—Рекомендуемые местоположения отводов для установок с горизонтальным
положением расходомера
Для вертикальных установок расположение отводов дифференциального давления не
ограничивается, пока отвод статического давления расположен выше по потоку от отвода
более низкого давления.
Импульсные трубные проводки
Импульсная трубная проводка используется для соединения импульсных отводов
расходомера с коническим телом с манифольдом, связанным с преобразователем
дифференциального давления. Одна секция трубной проводки должна соединять отвод
высокого давления со стороной высокого давления (статическое) преобразователя
дифференциального давления; другая секция трубной проводки должна соединять отвод
низкого давления со стороной низкого давления преобразователя дифференциального
давления.
 Импульсную проводку следует устанавливать с градиентом, большим чем 1/10, чтобы
способствовать предотвращению передачи нежелательных флюидов в преобразователь
дифференциального давления.
 Если трубная проводка установлена в горизонтальном положении, установите
газовое/жидкостное разделительное устройство.
 Избегайте резких изгибов в импульсных трубных проводках.
 Если секции импульсных трубных проводок длинные, используйте монтажные
кронштейны, для их поддержания.
Смотрите также “Выбор размера трубной проводки” на странице 12.
Никогда не применяйте чрезмерное давление или силу, соединяя импульсную трубную
проводку с преобразователем дифференциального давления.

Если вероятно наличие высокотемпературных жидкостей, удостоверьтесь в том, что
номинальные характеристики импульсной трубной проводки соответствуют ожидаемому
диапазону температуры.

Рекомендуемые методы установки смотрите в Разделах 3, 4, и 5 для
приложений с жидкостью, газом, и паром соответственно. И горизонтальное и вертикальное
положение расходомера рассматриваются в качестве подходящего для каждого применения.
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За дополнительной информацией касающейся установки обращайтесь к ISO 5167, или
связывайтесь с подразделением Cameron’s Measurement Systems Division.

Контрольные пункты при установке преобразователя
Перед пуском расходомера с коническим телом NuFlo в эксплуатацию проверьте, что
преобразователь установлен должным образом, рассмотрев следующие контрольные
пункты:








Правильно ли показание преобразователя для полной шкалы?
Был проверен и/или настроен нуль преобразователя?
Установлены соответствующие режимы преобразователя и вычислителя расхода —
линейный или квадратический?
Очищены линии передачи на преобразователь?
Имеются ли какие-нибудь утечки в линиях передачи?
Многоходовой клапан манифольда закрыт?
Порт высокого давления расходомера с коническим телом NuFlo расположен вверх по
течению относительно порта низкого давления?
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Раздел 3
Установка расходомера для измерений жидкости
Установочные опции
Положение расходомера
Расходомер с коническим телом NuFlo может быть установлен в горизонтальном или
вертикальном положении. Горизонтальное положение является стандартным, однако когда
место очень ограничено, вертикальное положение может оказаться лучшим выбором.
Положение трубопровода
Положение трубопровода диктуется положением расходомера, типом измеряемого
продукта, и, для вертикальных установок расходомера, направлением потока. Когда
используется вертикальная система трубопровода, владелец должен уделить специальное
внимание конфигурации трубопровода, чтобы предотвратить попадание газа в жидкостные
линии дифференциального давления.
Отводы в стенке трубы
В экстремально холодных окружающих условиях, когда существует риск замерзания
продукта в технологических линиях, порт отвода низкого давления, связанный с
расходомером с коническим телом, может быть засорен льдом (см. P2 на Рисунке 1.2,
страница 7). В таких установках отвод в стенке трубы может быть установлен ниже по
потоку от расходомера и использоваться для измерений давления ниже по потоку. Это
позволит удалять блокировку, не удаляя расходомер из измерительной линии, но
измерительную линию следует изолировать и сбросить давление до попыток очистить
засорение.
Сборник конденсата (каплесборник)
Сборник конденсата (каплесборник) является сборным сосудом для исключения газовых
пузырей в жидкостной трубной проводке прибора. Он должен быть установлен в самой
высокой точке импульсной трубной проводки между расходомером с коническим телом и
преобразователем ДД.

Горизонтальное положение расходомера
Для горизонтальных установок отводы для отбора давления должны быть расположены на
30 ° - 60 ° ниже горизонтальной оси (от 4 ч до 5 ч или от 7 ч до 8 ч). Отводы на дне трубы
могут засориться твердыми частицами из жидкости; отводы выше осевой линии могут
собирать воздух или несжатые газы. В приложении с измерением жидкости соединительные
линии от расходомера должны иметь уклон вниз к преобразователю без подъемов или
карманов. Минимальный рекомендуемый уклон для обеспечения самоотвода составляет 1
дюйм на фут.
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Рисунок 3.1—Установка обвязки для измерений жидкости с горизонтальным расходомером

Установка газосборника (дополнительно)
В приложениях с измерением жидкости, где преобразователь должен быть установлен выше
измерительной линии, газ или пар в жидкости могут собираться в самой высокой точке трубной
проводки прибора и давать ложные показания дифференциального давления. Единственным
эффективным решением для таких установок могут быть газосборники. Обвязка от расходомера
соединяется с газосборником где-нибудь между 10-часовым и 2-часовым положениями в
горизонтальной проекции.

Рисунок 3.2—Установка с газосборником для приложений с измерением жидкости, где
преобразователь должен быть установлен выше измерительной линии
Раздел 3
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Вертикальное положение расходомера
В большинстве технологических приложений владелец должен предполагать, что в рабочей
среде существует некоторый уровень газа или пара, даже если жидкостью является вода.
Вследствие этого необходимо проектировать конфигурацию трубопровода, позволяющую
газу подниматься назад в течение потока. Технологический трубопровод должен проходить
горизонтально на очень короткое расстояние от расположенного ниже по потоку отвода, и
затем иметь уклон с номинальным углом 1 дюйм на фут к вершине блока манифольда. Блок
манифольда должен быть установлен горизонтально ниже верхнего по потоку отвода так,
чтобы проводка от верхнего по потоку отвода к манифольду также имела уклон вниз.
Когда технологический процесс останавливается, в отверстие низкого
давлениямогут попадать макрочастицы. Перед включением расходомера
рекомендуется промывать отверстие низкого давления инертным флюидом.

ПОТОК
ПОТОК

Рисунок 3.3—Установка обвязки для восходящего потока через вертикальный расходомер
Примечание:

Апрель 2007

Нисходящий поток через вертикально установленный расходомер является подходящим для
измерений газа, конфигурации обвязки с нисходящим потоком, использующие стандартные
отверстия для отбора давления вверх и вниз по потоку, из-за риска улавливания газа не
рекомендуются для приложений с измерением жидкости. Для таких приложений рассмотрите
использование вертикально установленного расходомера с отводами в стенке трубы, как описано
ниже.
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Вертикальный расходомер с отводами в стенке трубы
Обе технологических линии должны быть протянуты горизонтально на очень короткое
расстояние, и затем отведены вниз к блоку манифольда. Блок манифольда должен быть
установлен горизонтально ниже нижнего отвода, а преобразователь должен быть установлен
ниже блока манифольда.

ПОТОК

ПОТОК

Рисунок 3.4—Установка обвязки для восходящего потока через вертикальный расходомер с
отводами в стенке трубы

ПОТОК

ПОТОК

Рисунок 3.5—Установка обвязки для нисходящего потока через вертикальный расходомер с
отводами в стенке трубы
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Калибровка преобразователя
Преобразователи (дифференциального давления и/или многих переменных) следует
калибровать в соответствии с рекомендациями изготовителя, соответствующими
государственными стандартами или стандартами предприятия, и по указанной в договоре
методике. Должно быть принято во внимание приложение, в котором расходомер с
коническим телом NuFlo и преобразователь установлены и эксплуатируются.

Апрель 2007

Страница 21

Раздел 3

Раздел 3

Страница 22

Апрель 2007

Раздел 4
Установка расходомера для измерений газа
Установочные опции
Положение расходомера
Расходомер с коническим телом NuFlo может быть установлен в горизонтальном или вертикальном
положении. Горизонтальное положение является стандартным, однако когда место очень ограничено,
вертикальное положение может оказаться лучшим выбором.

Положение импульсных трубок
Положение импульсных трубных проводок диктуется положением расходомера, типом измеряемого
продукта, и, для вертикальной установки расходомера, направлением потока. Когда используется
вертикально расположенная измерительная система, владелец должен уделить специальное
внимание конфигурации трубной обвязки, чтобы предотвратить попадание жидкости в газовые
линии дифференциального давления в установках измерения газа.

Сборник конденсата (каплесборник)
Сборник конденсата является сборным сосудом, который помогает предотвращать собирание
жидкостных карманов в трубной проводке средства измерения газа.

Горизонтальное положение расходомера
Отводы для отбора давления на расходомере с коническим телом ДД NuFlo должны находиться
между горизонтальной осевой линией и вершиной трубы (от 3 ч до 12 ч или от 9 ч до 12 ч). Если
флюидом является "влажный газ" (т.е. газ, содержащий малые количества жидкостей), отводы для
отбора давления следует располагать в вертикальном положении (12 часов), чтобы обеспечить
возможность всем жидкостям вытекать из преобразователя (Рисунок 4.2). Если проходящая от
расходомера с коническим телом к преобразователю соединительная трубная проводка не
расположена вертикально, она должна иметь уклон вверх (по крайней мере 1 дюйм на фут), чтобы
обеспечивать надлежащий дренаж.

Рисунок 4.1—Установка обвязки для измерений сухого газа с горизонтальным расходомером
Апрель 2007
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Рисунок 4.2—Установка обвязки для измерений влажного газа с горизонтальным
расходомером
Установка каплесборника (дополнительно для влажного газа)
Если используются каплесборники, в идеальном случае их следует устанавливать сразу же
после отсечных клапанов, установленных около отводов расходомера для отбора давления
вверх и вниз по потоку. Для приложений с измерением влажного газа проводка от
расходомера соединяется с сборником конденсата в 3-часовом или 9-часовом положении на
горизонтальной проекции. Сборники располагаются вертикально так, чтобы точки
соединения с расходомером и соединения с прибором находились в верхней, а точки дренажа
в нижней части сборников.

Рисунок 4.3— Установка сборника конденсата (каплесборника)
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Страница 24

Апрель 2007

Вертикальное положение расходомера
Если расходомер устанавливается в вертикальном положении, владелец должен специально
удостовериться в том, что в расположенном ниже по потоку отводе не образуется никакая
ловушка таким образом, что газ улавливается в жидкость или жидкость вовлекается в газ.
При измерении сухих, неконденсирующихся газов, где нет абсолютно никакого риска
присутствия жидкости, трубная проводка от расположенного ниже по потоку отвода
давления расходомера с коническим телом может быть проведена горизонтально и затем
загнута вверх для соединения с блоком манифольда. Блок манифольда должен
устанавливаться горизонтально, и для соединения с манифольдом трубная проводка от
верхнего по потоку отвода расходомера с коническим телом должна иметь уклон не меньше 1
дюйма на фут до такого же уровня, как отвод ниже по потоку.
Если в газе присутствует какое-либо количество жидкости, не применяйте конструкцию
трубопровода, показанную на Рисунке 4.4. U-образная конфигурация может вовлекать жидкость
в коническое тело, изменяя давление ниже по потоку.

ПОТОК
ПОТОК

Рисунок 4.4—Установка обвязки для восходящего потока (сухой газ) через вертикальный
расходомер
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ПОТОК
ПОТОК

Рисунок 4.5—Установка обвязки для нисходящего потока (сухой газ) через вертикальный
расходомер

Калибровка преобразователя
Преобразователи (дифференциального давления и/или многих переменных) следует
калибровать в соответствии с рекомендациям изготовителя, соответствующими
государственными стандартами или стандартами предприятия и по указанной в договоре
методике. Должно быть принято во внимание приложение, в котором расходомер с
коническим телом NuFlo и преобразователь установлены и эксплуатируются.

Раздел 4
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Раздел 5
Установка расходомера для измерений пара
Установочные опции
Измерение пара представляет самое трудное приложение для трубок преобразователя
дифференциального давления, и требует должного внимания во время установки. Пар
обычно имеет высокую температуру, которая будет вредить преобразователю, и кроме
того он может быть в жидкой или газообразной фазе, в зависимости от температуры и
давления. Вследствие этого импульсную трубную проводку дифференциального давления
необходимо ориентировать таким образом, чтобы она могла работать при наличии газа
или жидкости.
Положение расходомера
Расходомер с коническим телом NuFlo может быть установлен в горизонтальном или
вертикальном положении. Горизонтальное положение является стандартным, однако когда
место очень ограничено, вертикальное положение может оказаться лучшим выбором.
Положение импульсных трубных проводок
Положение импульсных трубных проводок диктуется положением расходомера, типом
качества измеряемого пара, и, для вертикальных установок расходомера, направлением
потока. Используя вертикальную систему трубопровода, владелец должен уделить особое
внимание конфигурации трубопровода, чтобы предотвратить попадание жидкости в газовые
линии дифференциального давления.
Сборник конденсата
Сборник конденсата представляет собой резервуар для жидкости, помогающий
предотвратить попадание перегретого пара в преобразователь дифференциального давления.
В большинстве случаев тройник большого диаметра достаточен для сбора жидкости (см.
Рисунок 5.1). Однако если средство измерения ДД разработано с
гидравлическими/пневматическими сильфонами (такими как у самописца), потребуется
Сборник конденсата большего объема (см. Рисунок 5.2). Современные преобразователи ДД
характеризуются очень небольшим перемещением диафрагмы, и не требуют сборника
конденсата с большим объемом.
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Горизонтальное положение расходомера
Отводы для отбора давления должны быть выше горизонтальной средней линии (от 9 ч до 3 ч)
основного устройства. В таких приложениях с конденсирующимися горячими парами флюид в
импульсных линиях является жидкостью, конденсированной из паров. Использование сборника
конденсата является обязательным для предотвращения повреждений преобразователя горячей
технологической жидкостью. Импульсные трубные проводки должны направляться от расходомера с
коническим телом к сборникам конденсата под углом вверх. Сборник конденсата может быть
трубным тройником (для средств измерений с малым объемом), как показано на Рисунке 5.1, или
полноразмерным сборником конденсата (для средств измерений с большим объемом), как показано на
Рисунке 5.2. В любом случае, сборники конденсата следует располагать на совершенно одинаковом
уровне, чтобы гарантировать точные показания дифференциального давления. Линия от нижней части
тройника до преобразователя, устанавливаемого ниже тройника, должна заполняться до точки, где
лишняя жидкость может отводиться назад в расходомер.
Во многих случаях для такого заполнения жидкостью используется вода (конденсированный пар).
Однако в холодную погоду необходима защита жидкости от замерзания. Заполнение жидкостью
требует тщательного проектирования трубопровода с подогревом и теплоизоляцией, для
поддержания ее в жидкой фазе, и поддержания ветвей трубной проводки с высоким давлением и с
низким давлением при одинаковой температуре (поддержание заполнения жидкостью с одинаковой
плотностью). Следует использовать заполнение жидкостной ветви отличной от воды жидкостью,
если это практично. Возможна замена метанолом, но рекомендуемой заполняющей жидкостью
является дибутилфталат, так как он не поддается смешению с водой и остается жидким в широком
диапазоне температуры, от -31°F до 644°F (от -35°C до 340°C).
Важно: При использовании дибутилфталата следует проявлять осторожность – следовать
всем руководящим указаниям по работе с опасными материалами (регистрационный номер
CAS: 87-74-2)*.

Рисунок 5.1—Установка трубных проводок для измерений пара с горизонтальным расходомером и
средством измерений ДД с малым объемом (прямо в преобразователь)
__________________________
* CAS – Американское химическое об–во (– прим. пер.)
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Рисунок 5.2—Установка трубных проводок для измерений пара с горизонтальным
расходомером и средством измерений ДД с большим объемом, таким как самописец с
преобразователем ДД.

Вертикальное положение расходомера
Для паровых установок с вертикально расположенным расходомером трубная проводка от
отвода статического давления выше по потоку проходит горизонтально к «тройниковому»
соединителю. «Тройниковый» соединитель позволяет установить сверху кран для
заполнения жидкостью с целью избежать перегрева элемента преобразователя
дифференциального давления. Блок манифольда располагается непосредственно ниже на
расстоянии, которое гарантирует, что пар будет при безопасной рабочей температуре ко
времени поступления в преобразователь дифференциального давления. Обе линии
надставлены тройниками.
Примечание:

Эта конфигурация дает в результате различие гидростатических напоров в линиях
дифференциального давления, и когда в основной линии трубопровода установится нулевой
поток, в преобразователе дифференциального давления необходимо выставить нуль.

Когда технологический процесс останавливается, в отверстие низкого давления могут
попадать макрочастицы. Перед включением расходомера рекомендуется промывать
отверстие низкого давления инертным флюидом.
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Рисунок 5.3—Установка обвязки для нисходящего потока через вертикальный расходомер

Калибровка преобразователя
Преобразователи (дифференциального давления и/или многих переменных) следует
калибровать в соответствии с рекомендациями изготовителя, соответствующими
государственными стандартами или стандартами предприятия и по указанной в договоре
методике. Должно быть принято во внимание приложение, в котором расходомер с
коническим телом NuFlo и преобразователь установлены и эксплуатируются.
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Раздел 6
Модификации системы
Квадратическая погрешность
Измерение дифференциального давления является точным только для установившегося потока.
Пульсация расхода (вызываемая поршневыми компрессорами, дефектными регуляторами и т.д.),
будет вызывать неправильную регистрацию перекачиваемых объемов.
Существенные погрешности будут возникать при использовании устройств дифференциального
давления на выпуске газового компрессора, где пульсации давления могут превышать 10 % от
статического давления. Этим вызывается условие, называемое квадратической ошибкой, которую
можно снизить с помощью акустического фильтра. Конструкция фильтра описана E. Carreon (El Paso
Natural Gas) в работе "Effects and Control of Pulsations in Gas Measurement," Proceedings of the
Seventieth International School of Hydrocarbon Measurement, 1995.

Погрешность линии измерения давления
Газообразные флюиды в трубах с малыми внутренними диаметрами могут начать колебаться
вследствие явления, указанного Гельмгольцем. Такой акустический резонанс, заключающийся в
возникновении стоячих волн давления, обычно происходит в максимумах на 1/4 длин волн. Это
явление, которое называют погрешностью линии измерения давления, может иметь место при
использовании длинных импульсных линий. В целях предотвращения погрешности линии измерения
давления, выдерживайте импульсные линии насколько возможно короткими, используйте большие
диаметры импульсных линий где возможно, и выдерживайте диаметры импульсных линий
постоянными. Малые диаметры более вероятно приводят к затруднениям при измерениях.
Установка преобразователя непосредственно на расходомере может помочь уменьшить эффект
погрешности линии измерения давления. Манифольды для непосредственной установки доступны
от ведущих изготовителей манифольдов.

Эффекты подъема и температуры в проводке
В приложении с измерением жидкости важно выдержать вертикальный подъем импульсных линий
равным. Если одна заполняемая жидкостью ветвь будет длиннее другой, гидростатический напор
линий будет различаться, вызывая неточное измерение дифференциального давления.
Точно так же, если температура жидкости в одной ветви будет отличаться от температуры жидкости в
другой ветви, то плотность флюида будет различаться, приводя к неточному измерению
дифференциального давления. Это чаще всего имеет место в случаях, когда одна ветвь трубной
проводки находится на ярком солнце, а другая ветвь в тени. Чтобы минимизировать эффекты разницы
температур в вертикальных ветвях импульсных линий, укройте обе ветви от солнца. Эффект разницы
температур более заметен в установках измерения жидкости; газовые установки не являются
настолько подверженными погрешности ДД вследствие изменяющихся температур линий.
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Приложение А
Теория измерений расхода и уравнения
Важно

Уравнение расхода расходомера с коническим телом NuFlo отличается от уравнения для
диафрагменного расходомера. Устройство, выполняющее вычисление расхода (вычислитель
расхода, ПЛК, интегрирующее устройство самописца, и т.д.) необходимо запрограммировать для
использования описанных в этом разделе уравнений.

Принцип Бернулли
Вычисление расхода на основании дифференциального давления жидкости, проходящей
через расходомер с коническим телом, использует уравнения, очень похожие на
используемые для вычислений расхода со всеми ведущими устройствами, основанными
на принципе дифференциального давления. Принцип, на котором основан расходомер с
коническим телом – сохранение энергии в закрытой трубе, описываемое уравнением
Бернулли.
Когда жидкость проходит через закрытую трубу и сталкивается с преградой, давление у
преграды уменьшается. В результате возникает дифференциальное давление относительно
давления выше по потоку от преграды, как показано на Рисунке A.1. Массовый расход
проходящей мимо преграды жидкости пропорционален квадратному корню из
дифференциального давления.

Рисунок A.1—Возникновение дифференциального давления
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Общее уравнение массового расхода для измерителя расхода с конусным телом ДД в виде,
подобном известному уравнению для диафрагмы, приведено ниже. Вычисление отношения
бета учитывает кольцевую область конусной преграды в отличие от центральной области в
случае диафрагменного расходомера.
Массовый расход
................................................................................................................. (1)

Объемный расход в условиях потока ("брутто" или "фактический")
................................................................................................................. (2)

Объемный расход в стандартных условиях ("стандартный" расход)
................................................................................................................. (3)

Где
................................................................................................................................... (4)

Отношение бета [1] конического расходомера равно:
. .................................................................................................................................. (5)

Для сжимаемых флюидов (газы, пары)
Y = 1 – (0,649 + 0,696 β4)

P
...................................................................................................... (6a)
kPf N 3

Для несжимаемых флюидов (вода, другие жидкости)
Y = 1 ........................................................................................................................................... (6b)
N1 = постоянная, зависящая от единицы измерения – смотрите Таблицы 1 и 2
Cd = коэффициент расхода [1]
D = внутренний диаметр трубы расходомера в условиях потока
d = диаметр конусного тела в условиях потока
ΔP = дифференциальное давление
Pf = абсолютное статическое давление у отвода выше по потоку
k = показатель адиабаты газа
ρtp = плотность флюида в условиях потока
ρtp = плотность флюида в стандартных условиях
_________________
1

Указан на паспортной табличке расходомера и в калибровочном сертификате.
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Таблица 1 – Постоянные N1 для единиц измерения в уравнении расхода (измерения газа)

D, d
ΔP
ρtp
ρb
qm
qv
Qv
N1

Единицы,
принятые в
США
дюйм
фунтсила/дюйм2
фунт
массы/фут3
фунт
массы/фут3
фунт
массы/секунда
фут3/секунда
фут3/секунда
станд.
0,525021

Единицы,
принятые в
США
дюйм
дюйм вод.
столба H2O60
фунт
массы/фут3
фунт
массы/фут3
фунт
массы/секунда
фут3/секунда
фут3/секунда
станд.
0,0997424

Единицы,
принятые в
США
дюйм
дюйм вод.
столба H2O68
фунт
массы/фут3
фунт
массы/фут3
фунт
массы/секунда
фут3/секунда
фут3/секунда
станд.
0,0997019

Метрические
единицы

Метрические
единицы

Единицы
системы МКС

мм

мм

м

мбар

кПа

Па

кг/м3

кг/м3

кг/м3

кг/м3

кг/м3

кг/м3

кг/с

кг/с

кг/с

м3/с

м3/с

м3/с

м3/с

м3/с
м3/с станд.

станд.

3,51241E-4

станд.

3,51241E-5

1,11072

Таблица 2 – Постоянные N1 для единиц измерения в уравнении расхода (измерения жидкости)

D, d
DP
ttp
tb
qm
qv, Qv
N1

Единицы,
принятые в
США
дюйм
фунтсила/дюйм2
фунт
массы/фут3
фунт
массы/фут3
фунт
массы/секунда
галлон/секунда
3,92743

Единицы,
принятые в
США
дюйм
дюйм вод.
столба H2O60
фунт
массы/фут3
фунт
массы/фут3
фунт
массы/секунда
галлон/секунда
0,746125

Единицы,
принятые в
США
дюйм
дюйм вод.
столба H2O68
фунт
массы/фут3
фунт
массы/фут3
фунт
массы/секунда
галлон/секунда
0,745822

Метрические
единицы

Метрические
единицы

Единицы
системы МКС

мм

мм

м

мбар

кПа

Па

кг/м3

кг/м3

кг/м3

кг/м3

кг/м3

кг/м3

кг/с

кг/с

кг/с

л/с
0,351241

м3/с
3,51241E-5

м3/с
1,11072

Таблица 3 – Постоянные N3 для единиц измерения в уравнении коэффициента расширения

ΔP
Pf
N3

Апрель 2007

Единицы,
принятые в
США
фунтсила/дюйм2
фунтсила/дюйм2
1

Единицы,
принятые в
США
дюйм вод.
столба H2O60
фунтсила/дюйм2
27,707

Единицы,
принятые в
США
дюйм вод.
столба H2O68
фунтсила/дюйм2
27,73

Метрические
единицы

Метрические
единицы

Единицы
системы
МКС

мбар

кПа

Па

бар

МПа

Па

1000

1000

1
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Таблица 4 – Перевод расхода в единицу времени
Единиц в секунду
Единиц в секунду
Единиц в секунду

В
Единиц в минуту
Единиц в час
Единиц в сутки

Умножить на
60
3600
86400

Коэффициент Y и показатель адиабаты
Поправка с помощью коэффициента Y становится важной, когда дифференциальное
давление ΔP больше чем приблизительно 1/30 статического давления Pf (в одинаковых
единицах давления). Это является наиболее вероятным для низких статических давлений,
например, ниже 100 фунтов на кв. дюйм (700 кПа).
Показатель адиабаты k, фигурирующий в уравнении коэффициента Y, является типичной
характеристической измеряемого газа. Хотя возможно точно вычислить k для многих
веществ, вычисление обычно очень сложно (см. ссылки 4 и 6 на странице A-17). В
действительности уравнение расхода не чувствительно к изменениям k, поэтому обычная
практика в промышленности рассматривает k в качестве константы.
Для природного газа
k = 1,3
Для пара
k = 1,4
Диаметр в условиях потока
Когда поточная температура Tf значительно отличается от температуры при калибровке Tr,
диаметры трубы расходомера и конического тела подлежат коррекции следующим образом:
D = Dr[1+ α2(Tf – Tr)] ............................................................................................................... (7)
d = dr[1+α1(Tf – Tr)] .................................................................................................................. (8)
Dr = внутренний диаметр трубы расходомера [2] при нормальной температуре Tr
Dr = внутренний диаметр конического тела [2] при нормальной температуре Tr
α1 = линейный коэффициент теплового расширения, коническое тело
α1 = линейный коэффициент теплового расширения, труба расходомера
Tf = поточная температура
Tr приводится в таблице калибровочных данных расходомера, обычно близка к 20°C
(68°F)
Обратите внимание на то, что приведенное в таблице калибровочных данных расходомера
отношение бета β дано при Tr, а не при Tf. Если вносится поправка для диаметра, β следует
пересчитать исходя из диаметров с поправкой.

____________________
2

Указан на паспортной табличке расходомера и в калибровочном сертификате.
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Таблица 5 – Линейный коэффициент теплового расширения (см. ссылку 7)
Нержавеющая сталь, ниже 150°C (300°F)
Нержавеющая сталь, выше 150°C (300°F)
Углеродистая сталь, -150°C (300°F)
Нержавеющая сталь, выше 150°C (300°F)

Единицы, принятые в США,
дюйм/дюйм/ °F
0,00000925
0,00000984
0,00000620
0,00000725

Метрические единицы, м/м/ °С
0,0000167
0,0000177
0,00001116
0,00001305

Свойства флюида
Для уравнений расхода требуется знать плотность жидкости. Плотность может быть
измерена, оценена, или вычислена из соответствующего уравнения состояния. Для газов
находят коэффициент сжимаемости Z, молярную массу Mr, и применяют следующие
соотношения:
Плотность газа в условиях потока
........................................................................................................................... (9)
Плотность газа в стандартных условиях
............................................................................................................................. (10)
Молярная масса газовой смеси ("молекулярный вес")
...................................................................................................................... (11)
Применение кривой коэффициента коррекции также требует знать вязкость флюида. Для
газовой смеси используется
.................................................................................................................... (12)
–––––––––––––––––––––
* Это разные величины. В оригинале Molar mass (“molecular weight”). (– Прим. пер.)

ρtp = плотность в условиях потока Tf и Pf
ρb = плотность в стандартных условиях
μ = абсолютная вязкость – смотрите таблицы
Pf = поточное давление, абсолютное
Tf = поточная температура, абсолютная
Zt,p = коэффициент сжимаемости в условиях потока Tf и Pf
Zb = коэффициент сжимаемости в стандартных условиях Tb и Pb
Pb = контрактное давление в стандартных условиях, абсолютное
Tb = контрактная температура в стандартных условиях, абсолютная
Xi = молярная доля i-го компонента
R = универсальная газовая константа – смотрите Таблицу 6
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При значениях ниже приблизительно 1500 фунтов на кв. дюйм влияние давления на вязкость
газа мало, однако может быть существенным влияние температуры; см. ссылку 8.
Давление имеет незначительное влияние на плотность большинства жидкостей, но тепловое
расширение часто достаточно значительно, чтобы требовать поправки. Так же, вязкость
жидкостей может существенно изменяться с температурой, как показано в Таблице 7 ниже.
Также см. ссылку 8.
Таблица 6 – Универсальная газовая постоянная R
Единицы,
принятые в США

Метрические
единицы

Метрические
единицы

Метрические
единицы

Метрические
единицы

Tf

°R

°K

°K

°K

°K

Pf

фунт-сила/дюйм2

кПа

мПа

бар

Па

ρtp ρb

фунт массы/фут3

кг/м3

кг/м3

кг/м3

кг/м3

R

10,73164

8,31451

0,00831451

0,0831451

8314,51

Таблица 7 – Физические свойства некоторых жидкостей
Плотность t,
фунт массы/фут3

Плотность t,
кг/м3

Вязкость μ, сП

Вода при 60°F
(15,56°C)

62,366

999,012

1,121

Вода при 68°F (20°C)

62,316

998,2

1,0016

61,196

980,26

0,43

49,89

799,16

2,0

Авиационный бензин

44,90

719,23

0,4

Ацетон

49,27

789,23

0,32

Вода при 150°F
(65,55°C)
Керосин
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Для определения сжимаемости газа существует несколько методов; стандартным для
природного газа в промышленности является AGA-8 (ссылка 3). Альтернативно может
применяться широко распространенный метод с использованием диаграмм Стандинга – Каца
(Рисунок A.2). Для несложного, точного вычисления рекомендуется метод Пенга –
Робинсона.
Псевдоприведенное давление

Коэффициент сжимаемости Z

Коэффициент сжимаемости Z

Псевдоприведенная
температура

1 января 1941

Рисунок A.2—Диаграмма сжимаемости Стандинга – Каца
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Сжимаемость получают из диаграммы Стандинга-Каца после вычисления приведенной
температуры и приведенного давления. Обратите внимание на то, что в следующих
уравнениях все давления и температуры даются в абсолютных единицах (фунты на кв. дюйм
абс. и градусы Ренкина, или кПа (aбс.) и градусы Кельвина).
Псевдокритическое давление
.................................................................................................................... (13)
Псевдокритическая температура
...................................................................................................................... (14)
Псевдоприведенное давление
.................................................................................................................................. (15)
Псевдоприведенная температура
.................................................................................................................................. (16)
где
Pc = критическое давление – смотрите Таблицу 8
Tc = критическая температура – смотрите Таблицу 8
xi = молярная доля i-го компонента
Находят кривую псевдоприведенной температуры, отмечают ее пересечение с
вертикальной линией псевдоприведенного давления, и определяют слева (или справа)
значение коэффициента сжимаемости.
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Таблица 8 – Физические свойства некоторых газов
Критическое
давл. Pc,
фунт на кв.
дюйм абс.

Критическая
температура
Tc, °K

343,01

667

190,56

4599

0,01735

227,14

492,5

126,19

3396

44,010

0,01439

547,47

1070

304,1

7377

Этан

30,069

0,00901

549,594

706,6

305,33

4872

Пропан

44,096

0,00788

665,59

615,5

369,77

4244

Водный пар

18,0153

0,009607

1164,77

3200,1

647,1

1311,3

Сероводород

34,082

0,0124

672,47

1306,5

373,6

9008

Водород

2,0159

0,00871

59,36

187,5

32,97

1293

Угарный газ

28,010

0,01725

239,26

507,5

132,7

3498

Кислород

31,999

0,02006

278,24

731,4

154,58

5043

Изобутан

58,122

0,00724

734,08

527,9

407,82

3640

N-бутан

58,122

0,00682

765,216

550,9

425,12

3798

Изопентан

72,149

—

828,65

490,4

460,36

3381

N-пентан

72,149

—

845,42

488,8

469,68

3370

Гексан

86,175

—

913,5

436,9

507,5

3012

Гептан

100,202

—

972,54

396,8

540,3

2736

Октан

114,229

—

1023,89

360,7

568,8

2487

Нонан

128,255

—

1070,47

330,7

594,7

2280

Декан

142,282

—

1111,87

304,6

617,7

2100

Гелий

4,0026

0,01927

9,34

32,9

5,195

227,46

Аргон

39,948

0,02201

271,55

710,4

150,87

4898

Воздух

18,0153

0,0179

238,7

551,9

132,61

3805

Молярная
масса Mr.

Вязкость μ,
сП

Метан

16,042

0,01078

Азот

28,013

Углекислый газ

Газ
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Критическая
температура
Tc, °R
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Критическое
давл. Pc, кПа
(aбс.)
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Коэффициент коррекции [3]
Несмотря на то, что коэффициент расхода расходомера с коническим телом несколько
изменяется с изменением числа Рейнольдса, точность может быть улучшена, при
необходимости, за счет калибровки расходомера в диапазоне чисел Рейнольдса, которые
будут иметь место в рабочих условиях.
Коэффициент коррекции определяется следующим образом:
истинный расход
MF =
показанный расход
... где истинный расход определяется по калибровочному эталону (звуковое сопло, объемный
или массовый прувер, и т.д.), и показанный расход является значением, получаемым с
помощью расходомера с коническим телом, в виде вычисленного по коэффициенту расхода
Cd, который отпечатан на паспортной табличке расходомера.
Типичная калибровочная кривая показана ниже.

После того как кривая определена, коэффициент коррекции для любого числа Рейнольдса
из диапазона находится посредством линейной интерполяции.
Сначала вычисляют массовый расход (qm); определяют вязкость жидкости μ из уравнения 12;
затем находят число Рейнольдса Re по формуле:
............................................................................................................................. (17)
μ = абсолютная вязкость флюида
N2 = постоянная для единиц измерения – смотрите Таблицу 9
_________________
3

обрисованный здесь в общих чертах метод коэффициент коррекции расходомера отвечает действующим (2007 г.)
стандартам AGA и API. См. ссылки (1) и (2).
Приложение А
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Таблица 9 – Постоянные N2 для единиц измерений в уравнении числа Рейнольдса
Единицы,
принятые в
США
фунт
массы/секунда
фунт массы/
футсекунда
фут
1,27324

qm
μ
D
N2

Единицы,
принятые в
США
фунт
массы/секунда

Единицы,
принятые в
США
фунт
массы/секунда

сП
дюйм
22737,5

Метрические
единицы

Метрические
единицы

Единицы
системы МКС

кг/с

кг/с

кг/с

пуаз

сП

пуаз

кг/мс

дюйм
227,375

мм
1,27324E6

мм
12732,4

м
1,27324

Из калибровочной кривой определяют два числа Рейнольдса, между которыми заключается
Re, так, что
Ren < Re < Ren+1

... и интерполируют коэффициент коррекции по формуле:
....................................................................... (18)
Скорректированный расход равен
qmadj = qm × MF ....................................................................................................................... (19)
Другие методы решения коэффициента коррекции описаны в Приложении D.3 в Сообщении
AGA номер 7 (ссылка 2). Обратите внимание на то, что в соответствующих уравнениях
расхода коэффициент расхода расходомера с коническим телом (Cd) играет такую же роль,
как коэффициент преобразования турбинного расходомера (K-factor), поэтому описанные в
сообщении методы могут быть легко применены для расходомера с коническим телом.
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Пример вычислений 1 (жидкость)
Расходомер с коническим телом из нержавеющей стали, имеющий внутренний диаметр 4,026
дюйма (102,2604 мм) и диаметр конического тела 3,362 дюйма (85,404 мм), измеряющий
чистую воду при 150°F, производит дифференциальное давление 54 дюйма водного столба
H2O68. Коэффициент расхода из калибровочного сертификата расходомера равен 0,8217.
Найти объемный расход брутто в галлонах США в минуту (коэффициентом коррекции и
тепловым расширением в расходомере пренебречь).
Бета и EV


Ev 

Уравн. 4 и 5

4, 0262  3,3622
 0,55
4, 026
1
1 

4



1
1  0,554

 1, 04915

Плотность и расход

Уравн. 2, Таблицы 2, 4, 7

Плотность воды ρt,p = 61,196 фунт массы/фут3

q 

qv 

N1 Cd E Y   D 

2

t , p P

t , p
0, 745822  0,8217 1, 04915  (0,55  4, 026) 2  61,196  54
=2,96145 галлон/секунда
61,196

qν = 2,96145 × 60 = 177,68 галлон/минута
Расход (упрощенный расчет)

Уравн. 1, Таблицы 1 и 4

Уравнение расхода можно также упростить, объединив константы и неизмеряемые переменные,
например,

q  K P

K

N1 Cd E Y   D 

2

t , p  60

t , p

0, 745822  0,8217 1, 04915  (0,55  4, 026) 2  61,196  60

61,196
K = 24,18017

Приложение А
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Пример вычислений 2 (пар)
Расходомер из примера 1 измеряет насыщенный пар при относительном давлении 10 мегапаскалей, и
производит дифференциальное давление 13 килопаскалей. Местное атмосферное давление равно
100 кПа. Найти расход пара в килограммах в час. Коэффициентом коррекции и поправкой на тепловое
расширение в расходомере пренебречь.
Абсолютное давление равно 10 + (100/1000) = 10,1 МПа абс.
При 10,1 мПа абс. Таблица 2 Таблиц для пара IF-97 показывает, что температура насыщенного
состояния будет 311,73°C и удельный объём фазы пара будет 0,017813 м3/кг.
Плотность обратна удельному объему, следовательно

t , p 

1
 56,1388 кг/м3
0, 017813

Поправка для диаметра

Уравн. 7, 8, Таблица 5

D = Dr[1+α2(Tf – Tr)] = 102.2604 [1 + 0,0000177 (311,73–20)] = 102,7884 мм
d = dr[1+ α1(Tf – Tr)] = 85.404 [1 + 0,0000177 (311,73–20)] = 85,845 мм
D2  d 2
102, 78842  85,8452

 0,5500035
D
102, 7884



1

Ev 

1 

4



1
1  0,55000354

 1, 04915

Коэффициент расширения

Y = 1 – (0,649 +0,696 β4)

Уравн. 6a, Таблица 3

P
kPf N 3

= 1 – (0,649 +0,696 × 0,55000354) ×

13
= 0,99934
1, 4 10,1 1000

Расход

Уравн. 1, Таблицы 1 и 4

qm = N1 Cd Eν Y (β D)2 t , p P
qν = 0,0000351241 × 0,8217 × 1,04915 × 0,99934 × (0,5500037 × 102,7884)2
... 56,1388 13
qm =2,6127 кг/с =9405,85 кг/ч

Апрель 2007
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Пример вычислений 3 (природный газ)
Тот же самый расходомер измеряет природный газ, состоящий из 97% метана, 2% пропана, и 1%
изобутана. Гидродинамическое давление равно 700 фунтов на кв. дюйм абс., поточная температура
равна 84 °F, и дифференциальное давление равно 73 дюйма водного столба H2O60. Найти расход в
миллионах нормальных кубических футов в сутки, с поправкой для контрактных стандартных условий
60 °F и 13,60 фунтов на кв. дюйм абс. Внести поправку для диаметра, и пренебречь коэффициентом
коррекции.
Молярная масса

Уравн. 1, Таблицы 1 и 4

Mr = (0,97 × 16,042) +(0,02 × 44,096) +(0,01 × 58,122) =17,02388
При давлении 700 фунтов на кв. дюйм абс. и 84°F коэффициент сжимаемости, согласно AGA 8, равен

Zt, p = 0,911979
При стандартных условиях 60°F и 13,6 фунтов на кв. дюйм абс.:

Zb = 0,997922
Плотности поточная и в стандартных условиях

t , p 

b 

MrPf
Z t , p RT f



Уравн. 9, 10, Таблица 5

17, 02388  700
= 2,23965 фунт массы/фут3
0,911979 10, 73164   84  459, 67 

MrPb
17, 02388  13, 6

= 0,041601 фунт массы/фут3
Z b RTb 0,997922  10, 73164   60  459, 67 

Поправка для диаметра

Уравн. 7, 8, Таблица 5

D = Dr[1 + α2 (Tf – Tr)] = 4,026 [1 + 0,00000925 (84 – 68)] = 4,0265495848 дюймов *
d = dr[1+ α1 (Tf – Tr)] = 3,362[1 + 0,00000925(84 – 68)] = 3,362497576 дюймов
Бета с поправкой по температуре



Уравн. 5

D2  d 2
4, 0265958482  3,3624975762

 0,55014
D
4, 026595848

Коэффициент скорости подхода

Ev 

1
1  4



1
1  0,550144

Уравн. 4

 1, 0492

Коэффициент расширения

Y = 1 – (0,649 +0,696 β4)

Уравн. 6a, Таблица 3

P
73
= 1 – (0,649 + (0,696 × 0,550144)) ×
kPf N 3
1,3  700  27, 707

Y = 0,9979
_______________________________
* Ниже в Уравн. 5 используется иное значение D (– прим. пер.)

Приложение А
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Объемный расход в стандартных условиях

Q 

qm

b



N1 Cd E Y   D 

2

Уравн. 3, Таблицы 1 и 4

t , p P

b

0, 0997424  0,8217  1, 0492  0,9979   0,55014  4, 026595848 
Qv 
0, 041601

2

2, 23965  73

Qv = 129,4278 фут3/секунда станд. =11182563 фут3/сутки станд.
Qv = 11,18 миллионов стандартных кубических футов в сутки
Пример вычислений 4 (коэффициент коррекции)
Применить следующую таблицу коэффициента коррекции к примеру вычислений 3.
Re
976250
1326250
1844750
2290500
2912750
3229500
3656000
4058500
4955000
6452000

Апрель 2007

MF
1,0055
1,0069
1,0046
1,0006
0,9968
0,9972
0,9980
0,9966
0,9972
0,9967
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Вычисление вязкости (сП).
Вязкость

Уравн. 12, Таблица 8

n

x



i 1
n

i

x
i 1

Mri

i

Mri

i

Числитель:
n

x
i 1

i

i

Mri  (0,97 × 0,01078 × 16, 042 )+ (0,02 × 0,00788 × 44, 096 )
... +(0,01 × 0,00724 × 58,122 ) = 0,04348

Знаменатель:
n

x
i 1

i

Mri  (0,97 × 16, 042 )+ (0,02 ×



44, 096 ) +(0,01 × 58,122 )=4,09414

0, 04348
= 0,01062 сП
4, 09414

Исходный qm из Примера вычислений 3

qm = N1 Cd Eν Y (β D)2

Уравн. 1

 t , p P

= 0,0997424 × 0,8217 × 1,0492 × 0,9979 × (0,55014 × 4,026595848) ×

2, 23965  73

= 5,3843266 фунт массы/секунда
Число Рейнольдса

Re 

Уравн. 17, Таблица 9

N 2 qm
22737 ,5  5,3843266

 2862935, 4
D
0 , 01062  4 , 026595848

Интерполяция

Уравн. 18

Ближайшие значения числа Рейнольдса из таблицы коэффициента коррекции расходомера равны

Ren = 2290500 для MFn = 1,0006
Ren+1 = 2912750 для MFn+1 = 0,9968

 Re Ren 

MF  
  MFn 1  MFn    MFn
 Ren 1  Ren 


 2862935  2290500 

MF  
  0 ,9968  1,0006    1,0006  0 ,9971
 2912750  2290500 

Скорректированный массовый расход

Уравн. 19

qmadj = qm × MF =5,3843266 × 0,9971 = 5,3687

Приложение А
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Объемный расход в стандартных условиях

Qv 

qm

b



Уравн. 3, Табл. 4

7 , 64109455
= 183,6757 фут3/секунда станд. = 15869584,12 фут3/секунда станд.
0 , 041601

= 11,15 миллионов нормальных кубических футов в сутки
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ГАРАНТИИ – ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Продавец гарантирует только название продукции, программного
обеспечения, оборудования и материалов, и что, исключая программное обеспечение, вышеперечисленные являются
свободными от дефектов изготовления и материалов на срок один (1) год от даты поставки. Продавец не дает гарантии того,
что программное обеспечение свободно от ошибок, или что программное обеспечение будет запускаться бесперебойно.
Продавец предоставляет все программное обеспечение "как есть". НЕ ДАЮТСЯ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ИНЫЕ, КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЗА
ПРЕДЕЛЫ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЗАЯВЛЕНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРЕДЫДУЩЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. Ответственность
продавца и исключительное право Покупателя на возмещение в случае иска на любом основании (по контракту, нарушению
законных прав, нарушению гарантийных обязательств или иной), возникающие из факта продажи или использования какойнибудь продукции, программного обеспечения, оборудования и материалов, явно ограничиваются заменой такой продукции,
программного обеспечения, оборудования и материалов, по их возвращении Продавцу или, по выбору Продавца,
предоставлением клиенту записанной на приход суммы по стоимости такой продукции. Продавец ни в коем случае не будет
ответственным за специальные, непредвиденные, косвенные, штрафные или логически вытекающие убытки. Продавец не
дает никакой гарантии на продукцию, программное обеспечение, оборудование и материалы, не изготовленные Продавцом,
и таковые будут продаваться только с гарантиями, которые даются их изготовителями. Продавец будет только передавать
своему покупателю такой продукции гарантии, предоставляемые по ней изготовителем.

