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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Расход  и  количество  природного  газа  являются  ос

новными  показателями  в энергоснабжении.  В  настоящее время  около  50% добывае
мого в России газа используется для производства энергии и тепла. 

Основой рационального  использования природного газа является  организация 
его учета. Все существующие в настоящее время методы измерения расхода и количе
ства  вещества  являются  косвенными  методами.  Наиболее  распространенным  среди 
них является метод  переменного перепада. Проектирование  и эксплуатация  расходо
меров переменного перепада осуществляется на основании технических и метрологи
ческих  характеристик,  которые  определяются  путем  расчета  по  экспериментально 
обоснованным методикам, изложенным в ГОСТ 8.563, который совпадает со стандар
том  ISO 51671/41991(Е). В  настоящее  время  на основании проведенных  исследова
ний разработан новый международный  стандарт ISO 51б71/42003(Е),  который под
лежит  внедрению  в  практику  измерения  расхода  и  количества  вещества  в  России  и 
странах СНГ. С этой целью по решению НТК Госстандарт проводятся работы по  г ^ 
ионизации  отечественных  стандартов  с  международными,  что  позволит  обеспечтъ 
единство измерений в России  и в мире. Исследования,  проведенные  в ходе выполне
ния диссертационной работы, направлены на решение задач по гармонизации. 

Как  известно,  результат  измерения  содержит  измеренное  значение  искомой 
величины и предел пофешности измерения, поэтому для коммерческих расчетов раз
работаны  специальные  правила  сведения  баланса,  поскольку  нельзя  предъявить  к 
оплате  счет,  например,  1000±10  руб.  В  отечественной  измерительной  практике  для 
этой цели используются правила перехода, изложенные в МИ 25782000. 

В  последнее  время  требования  к точности  расчетов  между  потребителями  и 
поставщиками тепло и энергоносителей  существенно  возросли, в связи с чем вопро
сы повьш1ения точности измерений и сведения  баланса становятся  очень  актуальны
ми.  Особое  внимание при этом уделяется методам, позволяющим добиться  повыше
ния  точности  без  привлечения  больших  капитальных  затрат  (замена  измеригельной 
аппаратуры и т.д.). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является сравни
тельный анализ существующих методик определения погрешностей измерения расхо
да  с  целью  поиска  наиболее  эффективных  путей  их  снижения,  а  также  выработка 
практических рекомендаций по снижению погрешности измерения количества  веще
ства применительно  к  условиям России  и  стран СНГ. Для этого необходимо  решить 
следующие задачи: 

1. Проанализировать  существующие  методики  расчета  погрешностей  и  опре
делить вклад различных составляющих в суммарную погрешность. 

2. Определить  наиболее эффективные  пути  снижения  погрешности  измерения 
расхода. 

3.Теоретически  обосновать  методику расчета,  позволяющую добиться  сниже
ния пофешности. 

4. На  основании  полученных  результатов  разработать  алгоритм  расчета  по
грешностей. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1. Предлагается  считать, что  шероховатость  стенок трубопровода  и  притупле

ние входной кромки диафрагмы оказьшают влияние на величину расхода как система
тические погрешности,  а результат измерения можно исправить путем  введения  кор
ректирующих поправок на систематическую погрешность,  рос,  НАЦИОНАЛЬНАЯ  | 
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2. Предложены  модели погрешности и разработана методика определения  кор
ректирующих  коэффициентов  на шероховатость  стенок трубопровода  и притупление 
острой кромки диафрагмы, основанные на рекомендациях ISO 5167. 

3.Разработана  методика  расчета  остаточных  погрешностей  коэффициентов 
притупления  и шероховатости, основанная на чувствительности данных  коэффициен
тов к различным величинам. 

4. Проведен  анализ зависимости  погрешностей  коэффициентов  притупления  и 
шероховатости от различных входных величин. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 
1. Показано,  что  эквивалентная  шероховатость  стенок  измерительного  трубо

провода  и  радиус  кривизны  острой  кромки  диафрагмы  изменяются  во  времени,  и 
предложена методика учета этого изменения при гармонизации  ISO 5167 в России. 

2. Рассмотрены  и проанализированы различные методики снижения  погрешно
сти за счет внесения технических  изменений в конструкцию расходомера  переменно
го перепада. 

3.Предложен  алгоритм  расчета погрешности  измерения  расхода методом  чув
ствительности  и определена  область  измерений,  в которой  его применение  наиболее 
эффективно. 

4. Внесены  предложения  по корректировке  существующих  стандартов для по
вышения достоверности измерений. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  на 3м ме
ждународном  научнопрактическом  форуме,  проведенном  4  и  5  декабря  2003г.  в 
СанктПетербурге. Практические рекомендации, выработанные  на основе результатов 
исследований,  внедрены  в виде отчетов ВНИИМС  "Исследование  влияния  притупле
ния  острой  кромки диафрагмы  в измерительных  комплексах  с СУ  на результаты  из
мерения расхода и количества рабочей среды с учетом требований ГОСТ  8.563.1/397 
и  ISO  516722003(Е)"  и "Исследование  влияния  шероховатости  измерительного  тру
бопровода в измерительных  комплексах  с СУ на результаты  измерения расхода и ко
личества  рабочей  среды  с  учетом  требований  ГОСТ  8.563.1/397  и  ISO  51672
2003(E)", связанных с выполнением  работ по гармонизации  международных  стандар
тов и нормативной базы России. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав, 
заключения  и списка  литературы  с 46  наименованиями.  Изложена  на  111  страницах 
машинописного текста. Включает  13 рисунков, 30 таблиц и 7 приложений. 

Основное содержание работы. 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследований  по  поиску  путей  сниже

ния  погрешности  измерения  расхода  методом  переменного  перепада,  сформулирова
ны  цели  и  задачи  исследования,  указаны  пути  их достижения,  а также  перечислены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  произведен  анализ  методик  проведения  измерений  и  расчета 
погрешности  измерения  расхода  методом  переменного  перепаца, действующих  в на
стоящее время на территории России и стран СНГ. 

В России  и странах СНГ расчет погрешности  измерения  расхода  в настоящее 
время  осуществляется  по рекомендациям  ГОСТ 8.563.197  и 8.563.297. Данные реко
мендации  содержат  некоторые  спорные  допущения.  В основном  это  касается  утвер
ждения о том, что прямые измерительные каналы не влияют друг на друга. В действи
тельности связь между ними существует (например, влияние температуры  на диаметр 
отверстия СУ\  Аиялиз  погрешности  и ее составляющих  производился  с целью опре
делений'их  вдияййя  на  суммарную  погрешность,  что  позволит  в дальнейшем  найти 
нэибол'ее рацйонадьные пути снижения  погрешности. 
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Согласно ГОСТ 8.563.197,  массовый расход вещества вычисляется  по форму
ле 

.2 

д„.= СЕКшКпе~у12рАр .  (1) 

где С   коэффициент истечения; Е   коэффициент скорости входа; Кщ   поправочный 
коэффициент  на  шероховатость  внутренней  поверхности  измерительного  трубопро
вода; Кп   поправочный  коэффициент  на  притупление  входной  кромки  отверстия 
диафрагмы; е  коэффициент расширения  (для жидкостей принимается равным l);d

диаметр отверстия диафрагмы  при рабочей температуре  среды; р   плотность  среды; 
ф   перепад давления на диафрагме. 

Переход  от  результата  измерения  к  результату  учета  осуществляется  в  на
стоящее время, как уже отмечалось, в соответствии с МИ 25782000 по формуле 

Vy = Vky,  (2) 

где V   результаты  измерений  на данном  измерительном  комплексе; ку   корректи
рующий  коэффициент,  вызванный  наличием  абсолютной  погрешности  в  результатах 
измерений узла учета. Данный коэффициент вычисляется по формуле: 

ky=l + ^fSy,  (3) 

где Sy=Ay/V   относительная  погрешность  измерения  объема; V   значение  измерен
ного  объема  вещества  в стандартных  условиях  за  отчетный  период для данного  узла 
учета; Ау— предел абсолютной погрешности измерения расхода для данного узла уче
та; 1.Лу  сумма пределов абсолютной  пофешности  всех узлов учета, входящих в рас
сматриваемую  распределительную  систему; V„o ~  величина  небаланса  за  отчетный 
период. Величина небаланса определяется по формуле: 

V„6=V„ocT(ЈVnoTp+V6„).  (4) 
где V„ocm   количество  поставленного  газа  по  показаниям  поставщика;  2F„„„ ,̂   сум
марный  объем  полученного  газа  по  показаниям  потребителей; Vg,, —  объем  газа  по 
бесприборному  контролю. 

Представленные зависимости показывают, что для проведения расчетов между 
потребителями и поставщиками необходимо знать погрешность измерения.  Снижение 
погрешности  в  этом  случае  имеет  не  только  метрологический,  но  и  коммерческий 
смысл, поскольку при решении  балансных  задач небаланс распределяется  прямо про
порционально относительной погрешности измерительного  комплекса. 

Погрешность  измерения  расхода  при  расчетах  по формуле  (1)  рассчитывается 
в соответствии с  ГОСТ 8.563.297 по формуле: 

^я 

2 

sl+sl+(o,5S^] +\0,5Sp  I  , (4) 

где  ^0=0,4%   относительная  погрешность  измерения  внутреннего  диаметра  трубо
провода;  ^^0,07%   относительная  погрешность  измерения  диаметра  СУ; S^   отно
сительная  погрешность  определения  коэффициента  расширения; Sc   относительная 
погрешность определения  коэффициента  истечения; S^   относительная  погрешность 
измерения  перепада давления; Sp  относительная  погрешность  определения  плотно
сти. 

Зависимость  суммарной  погрешности  измерения  расхода  и  ее  составляющих 
от числа Рейнольдса показана на рис. 1. 



Как ввдно  из графика,  наибольший  вклад при малых числах Рейнольдса вно
сит погрешность перепада давления, однако в рабочей области расходомера ее вклад в 
суммарную погрешность значительно снижается. Наибольший вклад в noiрешность в 
рабочей  области вносят погрешности  определения  плотности и коэффициентов  исте
чения, расширения,  притупления  и шероховатости. При этом погрешность  определе
ния  коэффициента  притупления  с ростом  значения  относнгельного  диаметра  умень
шается, а погрешность коэффициента шероховатости увеличивается. 
8,%  4 
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О  SIO"  МО"  1.510"  2  10"  2.510*  310*  3.510*  4 10* 
Рис. 1. Составляющие погрешности измерения расхода при значении относительного 

диаметра Р=0,5, рассчитанные по рекомецдациям ГОСТ 8.563.297. 

Во  второй  главе  производится  сравнительный  анализ  погрешностей,  рассчи
танных  по  международному  стандарту  ISO  516898  и  его  дискуссионной  версии 
ISO/DIS  5168:2003, а также  исследуется  целесообразность  замены  понятия  "погреш
ность" понятием "неопределенность". В этих рекомендациях нет никаких указаний на 
то,  как влияет притупление острой  кромки  и шероховатость  стенок трубопровода  на 
величину  расхода,  поэтому  было  проведено  сравнение  величин  расхода,  рассчиган
ньк  по ГОСТ 8.563 и по данным стандартам. Результаты данного расчета представле
ны в таблице 1. 

Сравнение расходов, рассчитанных по различным методикам, показывает,  что 
относительная разность между ними составляет примерно 0,5% при значении относи
тельного диаметра 0,5. При значениях  относотельного диаметра,  лежащих  на  грани
цах  допустимого  интервала,  относительная  разность  возрастает  примерно  до  1%. 
Обусловлено это значительным ростом коэффициентов притупления  (при малых зна
чениях  относительного  диаметра)  и  шероховатости  (при больших значениях  относи
тельного диаметра). При измерении больших расходов различие в абсолютных  вели



чинах  может достигать  достаточно  больших  величин,  особенно  если  измерительный 
комплекс  эксплуатируется  достаточно  продолжительное  время, причем  эти  различия 
не  могут  быть  трактованы  как  погрешность  измерения  или  потери  поставщика.  По
этому пренебрегать  поправками на притупление и шероховатость  не следует. Однако 
для  повышения  точности  измерения  следует  уточнить  расчетные  зависимости  для 
поправок и их погрешностей. Графики погрешностей, рассчитанных по рекомендаци
ям ISO/TR 5168, представлены на рис. 2. 

Таблица 1. 
Число Рейнольдса 

Re 

210 ' 

610 ' 
10" 

1,410* 

1,810* 

2,210* 

2,610* 

310* 

3,410* 

3,810* 

Массовый расход по ГОСТ 

Ягост, м^/с 
0,4943 

1,48291 
2,47151 

3,46012 

4,44872 

5,43732 

6,42593 

7,41453 

8,40314 

9,39174 

Массовый расход по ISO 
Чио. MVC 

0,492 

1.47572 

2,45948 

3,44327 

4,42706 

5,41086 

6,39464 

7,37843 

8,36223 

9,34601 

5q'.% 

0,46408 
0,48457 

0,48687 

s,% 

Re 

О  510^  110*  1.510*  210*  2.510*  3  10*  3.510*  410* 
Рис. 2, Составляющие погрешности измерения расхода, рассчитанные по рекоменда

Щ1ЯМ ISO/TR 5168:1998, при значении относительного диаметра (}=0,5. 
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Из графика видно, что погрешности,  рассчитанные по рекомендациям  ISO/TR 
5168,  ведут  себя  аналогично  погрешностям,  рассчитанным  по  ГОСТ  8.563.297.  Не
большое различие в числовых значениях обусловлено, прежде всего, тем, что в ISO не 
учитывается  влияние  притупления  входной  кромки  и  шероховатости  стенок  трубо
провода.  В  целом  методика  расчета  погрешностей  по  рекомендациям  ISOATR  5168 
аналогична методике ГОСТ 8.563.297,  однако в ней сделана попытка учесть влияние 
перекрестных связей между измерительными каналами. 

В  дискуссионной  версии  данного  стандарта  ISO/DIS  5168:2003  предложено 
вместо  понятия  "погрешность  измерения"  использовать  понятие  "неопределенность 
измерения". Кроме того, в данном стандарте содержатся следующие изменения: 

•  Для расчета  коэффициента  истечения  вместо уравнения  Штольца  использу
ется уравнение РидераХарриса/ Галлахера (РХГ). 

•  Для расчета коэффициента расширения  используется  формула,  приведенная 
в ISO 5167. 

•  Получила дальнейшее развитие тенденция учета перекрестных  связей между 
измерительными  каналами. 

Использование  указанных  формул  позволяет  снизить  погрешности  определе
ния  коэффициентов  истечения  и  расширения.  Неопределенность  измерения  расхода 
по  рекомендациям  ISO/DIS  5168:2003  является  расширенной  стандартной  неопреде
ленностью  и рассчитывается  как геометрическая  сумма стандартных  неопределенно
стей всех измерительных каналов по формуле: 

u{q) = ^juipf + tii&pf + u{tf + u(Df + u{df + u{Cf + u{ef ,  (5) 

где u(p)   стандартная  неопределенность давления,  «Сф^   стандартная  неопределен
ность  перепада  давления, u(t)   стандартная  неопределенность  температуры, u(D) 

стандартная  неопределенность  внутреннего  диаметра трубопровода, u(d) — стандарт
ная  неопределенность  диаметра  отверстия  СУ, и(С)   стандартная  неопределенность 
коэффициента  истечения, U(E)   стандартная неопределенность  коэффициента расши
рения.  Расширенная  неопределенность  измерения  расхода  рассчитывалась  исходя  из 
предположения, что она подчиняется нормальному закону распределения: 

t / 9 5 = 2 % ) .  (6) 

Зависимость  расширенной  неопределенности  и  ее  составляющих  от  числа 
Рейнольдса показана на рис. 3. 

Представленные данные показывают,  что погрешность,  рассчитанная  по реко
мендациям  ISO/DIS  5168:2003, получается  немного  ниже,  чем  при расчете  по реко
мендациям ISO/TR 5168:1998. Это снижение обусловлено в основном  использованием 
уточненных расчетных зависимостей для коэффициентов истечения и расширения. 

В  целом  методы  расчета  погрешностей,  предложенные  в рекомендациях  ISO, 
дают  более  низкую  погрешность  измерения  расхода,  однако  обладают  рядом  недос
татков.  Главным  из  них является  отсутствие  учета  влияния  погрешностей  определе
ния  коэффициентов  притупления  и  шероховатости  на  точность  измерения.  Кроме 
того,  при  использовании  рекомендаций  ISO/TR  5168 необходимо  знать  систематиче
ские и случайные погрешности по всем измерительным каналам, а при  использовании 
рекомендаций  ISO/DIS  5168    законы  распределения  случайных  величин,  которым 
подчиняются неопределенности  по различным измерительным  каналам. Определение 
указанных  параметров  часто  связано  с  большими  трудностями,  а  произвольное  их 
назначение недопустимо, поскольку может существенно снизить точность измерения. 
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Рис. 3. Стандартные неопределенности прямых измерительных каналов и расширен
ная неопределенность измерения расхода, рассчитанные по рекомендациям  ISO/DIS 

5168:2003 при значении относительного диаметра (3=0,5. 

Третья глава посвящена рассмотрению способов снижения погрешности  изме
рения  расхода  и  количества  природного  газа.  Повышения  точности  можно  добиться 
как за счет изменения  конструкции расходомера, так и за счет разработки  новых рас
четных алгоритмов. В результате анализа данных первой главы диссертации  был сде
лан  вывод,  что  повышение  точности  измерения  расхода  за  счет  замены  первичных 
измерительных  преобразователей  на другие с более высоким  классом точности  будет 
малоэффективным. На рис. 4 показаны графики зависимости  суммарной  погрешности 
измерения  расхода, рассчитанной  по рекомендациям  ГОСТ 8.563.297,  от числа Рей
нольдса  при  использовании  первичных  преобразователей  температуры,  давления  и 
перепада давления с классом точности 0,5 и 0,25. 

Из  графика  видно,  что  использование  первичных  преобразователей  с  более 
высоким  классом точности  не приводит  к заметному  повышению точности  в рабочей 
области  расходомера.  Объясняется  это  тем,  что  высокая  погрешность  в рабочей  об
ласти обусловлена,  прежде всего, высокой погрешностью  определения  вспомогатель
ных  коэффициентов,  прежде  всего  коэффициентов  притупления  и  шероховатости. 
Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  наиболее  эффективным  способом  снижения  по
грешности  измерения  расхода является  снижение погрешности  определения  коэффи
циентов притупления  и шероховатости. 
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Рис. 4. Погрешности измерения расхода при использовании первичных преобразова
телей с различным классом точности. 

Значительная  величина  погрешности  определения  коэффшщентов притупле
ния и шероховатости обусловлена тем, что в ходе их расчета по рекомендациям ГОСТ 
8.563.197 данные погрешности считаются методическими и определяются без учета 
реального влияния погрешностей по различным прямым каналам на величину попра
вочных коэффициентов. Кроме того, значения эквивалентной шероховатости стенок 
трубопровода выбираются, согласно ГОСТ 8.563.197, ближайшими большими исходя 
из сроков эксплуатации и материала трубопровода. 

Главное внимание в этой главе уделено рассмотрению погрешностей коэффи
циентов притупления и шероховатости. Данные погрешности, согласно ГОСТ 8.563.1
97, оценивается по следующим формулам: 

•  Погрешность определения коэффициента притупления входной кромки: 
Sn=iKnl)lOm.  (7) 

•  Погрешность  определения  коэффициигга  шероховатости  стенок трубопро
вода: 

^ш=(^ш1)100%.  (8) 

В ходе  проведенных  исследований  была  разработана  методика  определения 
погрешности  коэффициентов  притупления  и шероховатости  на основе  их чувстви
тельности к различным влияющим величинам. 

Расчет коэффициента притупления  входной кромки по ГОСТ 8.563.197 про
изводится по следующей формуле: 

Кц  =1,05470,0575е <^  ,  (9) 



где d   диаметр  отверстия  СУ в рабочих условиях;  /•,    средний радиус закругления 
входной кромки диафрагмы за межповерочный  интервал. При межповерочном интер
вале равном  1 году средний  радиус закругления  входной  кромки  рассчитывается  по 
формуле: 

^  = 0,0292 +0,85 •/•„,  (10) 

где  г„=0,05  мм    начальный  радиус  закругления  входной  кромки  диафрагмы  (уста
новлен в соответствии с ГОСТ 8.563.197). 

Для расчета погрешности необходимо  определить, какие величины  оказывают 
влияние  на  величину  коэффициента  притупления.  Перепишем  формулу  (9)  следую
щим образом: 

149(0,0292+0,85f„) 

/Ся  =1,05470,05756  ''гоО+г./СЗО))  (ра) 

Из формулы (9а) видно, что коэффициент притупления зависит от следующих 
величин: 

•  Межповерочного интервала; 
•  Времени эксплуатации диафрагмы; 
•  Начального радиуса закругления входной кромки диафрагмы; 
•  Температуры рабочей среды; 
•  Диаметра отверстия СУ в стандартных условиях. 
Поскольку  межповерочный  интервал является  постоянной величиной,  а время 

эксплуатации  диафрагмы  является  фактически  дискретной  величиной  с шагом  1 год 
(хотя при необходимости  шаг дискретности  можно уменьшить), эти величины факти
чески  можно  считать  неизменными,  и  представить  коэффициент  притупления  как 
функцию трех переменных: начального  радиуса закругления  входной кромки, темпе
ратуры рабочей среды и диаметра отверстия СУ в ставдартных условиях 

Л/7=Ж dio. г,).  (12) 
Погрешность коэффициента притупления  в этом случае можно определить как 

погрешность косвенного измерения по формуле 

^Кп=4^пт +^т +^nd  . ( 1 3 ) 

где S„r   составляющая  относительной  погрешности,  об)'словленная  погрешностью 
определения радиуса кривизны входной кромки диафрагмы; S„,   составляющая отно
сительной  погрешности,  обусловленная  погрешностью  определения  температуры 
измеряемой  среды; S„j   составляющая  относительной  погрешности,  обусловленная 
погрешностью определения диаметра отверстия СУ. 

Составляющие погрешности рассчитьшались по общей формуле 

Зг.,=^^Зк.(1^) дх, К„ 

Относительная  погрешность  измерения диаметра отверстия  СУ <5й=0,07% (со
гласно ГОСТ  8.563.297),  от1Юсительная  погрешность  измерения  начального  радиуса 
закругления  входной  кромки  принималась  равной  10%, относительная  погрешность 
измерения температуры  вычислялась исходя  из класса точности первичного  преобра
зователя температуры. 

Расчет  погрешностей  производился  во всем диапазоне допускаемых  значений 
относительного диаметра  отверстия  СУ. Результаты расчета  погрешностей  определе
ния  коэффициента  притупления  при  значении  внутреннего  диаметра  трубопровода 
D=200 мм приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

р 
0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0,55 

0,6 

0,65 

0,7 

0,75 

d», мм 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,1 

0,11 

0,12 

0,13 

0,14 

0,15 

к„ 
1,0137 

1,01083 

1,00881 

1,00731 

1,00615 

1,00523 

1,00448 

1,00386 

1,00333 

1,00288 

1,0025 

1,00216 

8г,% 

0,13682 

0,11745 

0,1026 

0,09096 

0,08163 

0,074 

0,06766 

0,06231 

0,05774 

0,05378 

0,05033 

0,0473 

5d, % 

9,6068610̂  

8,2468710̂  

7,2039210̂  

6,3865110" 

5,73148Ю" 

5,1960710"" 

4,7508510" 

4,3751310" 

4,0539810" 

3,7764210" 

3,5342110" 

3,3210410" 

5i,% 

3,0735410' 

2,6384410' 

2,30477Ю:'^ 

2,0432510' 

1,8336810' 

1,6623910' 

1,5199510' 

1,3997410' 

1,29710"' 

1,208210' 

1,1307110' 

1,0625110'' 

SK„, % 

0,13683 

0,11745 

0,1026 

0,09096 

0,08163 

0,07401 

0,06766 

0,06231 

0,05774 

0.05379 

0,05034 

0,0473 

5/°", % 

1,37045 

1,08346 

0,88105 

0,73078 

0,61486 

0,52274 

0,44779 

0,38562 

0,33323 

0,28847 

0,2498 

0,21605 

Анализ результатов расчета погрешности позволяет сделать  следующие  выво

ды: 
1.Рекомендации ГОСТ 8.563.297 по расчету погрешности  коэффициента  при

тупления  по  формуле  (7) дают  сильно  завышенное  (в  10  и  более  раз)  значение  по
грешности.  При  экспериментальном  определении  начального  радиуса  закругления 
острой  кромки  погрешность,  рассчитанная  по ГОСТ 8.563.297 вычисляется  по фор
муле 

Sn  =0,5(Л'я1)100%.  (15) 

Это снижает погрешность в 2 раза, но все равно дает сильно завышенное ее значение. 
В  связи  с  этим  можно  рекомендовать  переработать  ГОСТ  в  части  определения  по
фешности коэффициента притупления для повышения достоверности  измерений. 

2.  Наибольшее  влияние на погрешность определения коэффициента  притупле
ния  оказывает  погрешность  определения  начального  радиуса  закругления  сходной 
кромки диафрагмы.  Погрешности  измерения  диаметра  отверстия  СУ  и  температ)фы 
практически  не  оказывают  влияния  на  величину  погрешности.  Следовательно,  по
грешность  определения  коэффициента  притупления  может  быть  с достаточно  высо
кой  точностью  аппроксимирована  погрешностью  определения  начального  радиуса 
закругления кромки диафрагмы. 

Коэффициент шероховатости в отечественной  измерительной  практике вычис
ляется в соответствии с ГОСТ 8.563.197 по формуле 

Кш=\ + Р^г^А^^,  (16) 

'Ь  : 0,07181^10"  0.04,  (17) 

А Re 

^_(lg(Re)6)  при 10"<Re<10̂  
4 

1  г,«,,  D<.^in6 

(18) 

приЯе>10'' 
где Riu   относительная  эквивалентная  шероховатость  стенок  трубопровода; D  
внутренний диаметр измерительного трубопровода; Re   число Рейнольдса. 

В зарубежной измерительной  практике для определения  поправки на шерохо
ватость используются другие рекомендации, В частности, в ISO/TR  12767 предложена 
следующая зависимость для расчета поправки на шероховатость: 
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где С ~ коэффициент истечения по формуле РХГ, /?  относительный диаметр сужаю
щего устройства; ХиХ^  коэффициенты гидравлического трения. Значения коэффи
циентов  гидравлического  трения  можно  определить,  решая  уравнения  Коулбрука
Уайта: 

^2к  18,7 
+ 

i:r=l,7421g  ,  г
лД {D  Кел/Я, 

'   = l,7421g 2̂ 0  18,7 

(20) 

(21) 
л/Яо  V,  Ке\/Яо J 

где А=Л„,   действительное значение эквивалентной шероховатости; ко  Кто значе
ние эквивалентной  шероховатости трубопроводов, используемых при создании экс
периментальной базы данных для вывода уравнения РХГ, когда Кш=1. 

Значение  эквивалентной  шероховатости  может  быть  получено  эксперимен
тально. Однако к этому прибегают в исключительных случаях, поскольку проведение 
таких экспериментов требует больших финансовых затрат. На практике значение эк
вивалентной  шероховатости часто берут из таблиц, приводимых в различных стан
дартах (например, в ГОСТ 8.563.197 или МИ 25882000). При обработке этих данных 
были получены формулы для расчета эквивалентной шероховатости в зависимости от 
времени эксплуатации трубопровода . Для трубопроводов с внутренним диаметром от 
50 до 300 мм формула имеет вид 

Лш= 0,08227+ 0,04861г,  (22) 

где г  время с начала эксплуатации трубопровода, лет. 
Для расчета погрешности необходимо знать, какие величины оказывают влия

ние на величину коэффициента шероховатости. В явном виде коэффициент шерохо
ватости зависит от следующих величин: 

•  Относительного диаметра отверстия СУ в рабочих условиях; 
•  Коэффициента истечения; 
•  Коэффициентов гидравлического трения. 
Относительный диаметр отверстия СУ в рабочих условиях зависит от внут

реннего диаметра трубопровода и отверстия СУ в стандартных условиях и от темпе
ратуры измеряемой среды. Коэффициент истечения зависит от числа Рейнольдса и 
относительного диаметра отверстия СУ, т.е. опятьтаки от внутреннего диаметра тру
бопровода, диаметра отверстия СУ и температуры измеряемой среды. Коэффициенты 
гидравлического  трения  зависят  от  внутреннего  диаметра  трубопровода  в рабочих 
условиях (т.е. от внутреннего диаметра трубопровода в стандартных условиях и тем
пературы измеряемой среды) и эквивалентной шероховатости. Поскольку число Рей
нольдса и время эксплуатации трубопровода непосредственно  не измеряются, коэф
фициент  шероховатости  можно  представить  как функцию следующих переменных: 
температуры рабочей среды, внутреннего диаметра трубопровода в стандартных ус
ловиях, диаметра отверстия СУ в стандартных условиях и эквивалентной шерохова
тости 

/fffl=/ft D20. dio. RJ.  (23) 
Для расчета коэффициента шероховатости необходимо рассчитать коэффици

енты гидравлического трения. Их можно определить, решая уравнения Коулбрука
Уайта. Проще всего решить данные уравнения методом последовательных приближе
ний. Начальное приближение, полученное по формуле Альтшуля, имеет вид 
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\ D  Re 
(24) 

Кроме  того,  необходимо  знать  значение  эквивалентной  шероховатости,  при 
котором значение коэффициента шероховатости для данньпс значений относительного 
диаметра и числа Рейнольдса равно  1. Для определения значения соотношения Rur/D 

существуют различные способы, но наиболее удобно воспользоваться данными, при
веденными в ISO 5167, подвергнув их регрессионному анализу. Нахождение значения 
Ло также  осуществляется  методом  последовательного  приближения.  Начальное  при
ближение для него имеет вид 

4 
Э д и / ^ ^ + б в 

S D  Re 
(25) 

В  результате  исследований  было  установлено,  что  метод  последовательных 
приближений  обеспечивает достаточную точность  расчета коэффициентов  гидравли
ческого уже на четвертом шаге. 

При  расчете  коэффициента  шероховатости  необходимо  проверять  условие 
(ХХо)>0. При несоблюдении этого условия коэффициент шероховатости  принимается 
равным 1. 

Составляющие погрешности определения коэффициента шероховатости нахо
дились  аналогично  составляющим  погрешности  определения  коэффициента  притуп
ления по формуле (14), При этом относительная погрешность измерения температуры 
вычислялась  исходя  из  класса  точности  первичного  преобразователя,  относительная 
погрешность  измерения  внутреннего  диаметра  трубопровода  принималась  равной 
0,4%, относительная погрешность измерения диаметра отверстия СУ   0,07%, относи
тельная  погрешность  определения  эквивалентной  шероховатости    10%.  Суммарная 
погрешность  определения  коэффициента  шероховатости  вычислялась  как  геометри
ческая сумма ее составляющих. 

Результаты  расчетов  коэффициента  шероховатости  и  его  погрешности  пред
ставлены в таблицах 3 и 4. Расчеты производились при значении внутреннего диамет
ра трубопровода D=200 мм и относительно диаметре отверстия СУ 0,75. 

Таблица 3. 

Re 
10* 

210* 

310* 

410* 

510* 

610* 

710* 

810* 

910* 

ю"' 

(R„,(/D)10'' 

2.5 

2,2 

1,9 

1,81429 

1,72857 

1,64286 

1,55714 

1,47143 

1,38571 

1,3 

X 
0,02238 

0,02227 

0,02224 

0,02222 

0,02221 

0,0222 

0,02219 

0,02219 

0,02219 

0,02218 

Хо 
0,0152 

0,01447 

0,01395 

0,01374 

0,01357 

0,0134 

0,01324 

0,01308 

0,01292 

0,01275 

Qso 
0,59642 

0,59492 

0,5942 

0,59375 

0,59343 

0,59319 

0,59299 

0,59283 

0,59269 

0,59257 

V ISO 

1,01383 

1,01505 

1,01602 

1,01639 

1,01672 

1,01704 

1,01734 

1,01765 

1,01797 

1,01829 

V  гост 

лш 

1,0142 
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Таблица 4. 
Re 
10* 

210* 

310* 

410'̂  

510" 

610* 

710* 

810* 

910* 
10' 

5ш1,% 
1,0394410' 
1,26510' 

1,4543410' 

1,5263210' 

1,5915110* 

1,б540410' 

1,7158310' 

1,7780210' 

1.8413310' 

1,9063310' 

8пго<% 
0,02449 

0,02637 

0,02781 

0,02837 

0,02887 

0,02933 

0,02979 

0,03024 

0,0307 

0,03117 

8шсь% 
3,5462410' 

3,8633710' 

4,1122410' 

4,2088710' 

4,2944410' 
4,3753310' 

4,4545110' 

4,5336610' 

4,6138510' 

4,695910' 

8пп1,% 

0,10588 
0,10748 

0,10801 

0,10831 

0,10849 

0,1086 

0,10868 

0,10873 

0,10876 

0,10879 

Зш"""»/» 
0,10873 
0,11074 

0,11161 

0,11204 

0,11234 

0,11258 

0,11277 

0,11295 

0,11311 

0,11326 

5ш™",% 

1,42 

Анализ результатов расчета погрешности позволяет сделать следующие выво
ды: 

1.Рекомендации ГОСТ  8.563.297 по расчету погрешности  коэффициента  ше
роховатости по формулам (16), (17) и (18) дают сильно завьппенное (в некоторых слу
чаях до 20 раз) значение погрешности. При экспериментальном  определении  эквива
лентной шероховатости ГОСТ рекомендует несколько видоизмененную формулу для 
расчета погрешности 

«ш  =0,5(/Сш  1)100%.  (26) 
При использовании этой формулы погрешность снижается в 2 раза, но все равно про
должает  оставаться  сильно  завышенной.  Это  указывает  на  необходимость  внесения 
изменений  в ГОСТ в части расчета коэффициента шероховатости и погрешности его 
определения для повышения достоверности измерений. 

2. Наибольший  вклад  в  погрешность  определения  коэффициента  шероховато
сти  вносит  погрешность  определения  эквивалентной  шероховатости.  Вклад  погреш
ности  измерения  внутреннего  диаметра  трубопровода  весьма  незначителен.  А  по
грешностями  измерения  температуры  и  диаметра  отверстия  СУ  можно  пренебречь 
ввиду их незначительности. Таким образом, погрешность определения  коэффициента 
шероховатости с достаточной точностью может быть аппроксимирована  геометриче
ской суммой погрешностей определения эквивалентной шероховатости и внутреннего 
диаметра трубопровода. 

На  основании  результатов  проведенных  исследований  был  разработан  сле
дующий алгоритм определения погрешности коэффициентов притупления  и шерохо
ватости: 

I.Определяется  межповерочный  интервал  и  время эксплуатации  измеритель
ного комплекса. 

2.0првделяется  или при невозможности экспериментально  определения  зада
ется значение начального радиуса закругления острой кромки диафрагмы. 

З.Исходя  из  времени  эксплуатации,  определяется  текущее  значение  эквива
лентной шероховатости по формуле (22) и среднего радиуса закругления острой кром
ки по формуле (II). 

4.Рассчитывается значение коэффициента пршупления по формуле (9). 
5.Рассчитывается  значение  коэффицие{гта  истечения  при  числе  Рейнольдса, 

стремящемся к бесконечности  С. 
С.=0,5961+0,02бЬув'0.216^.  (27) 

б.По измеренному значению перепада давления определяется значение массо
вого расхода при рассчитанном в п.5 значении коэффициента истечения 
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п  d' 
q„.= C^„ejppi4>  (28) 

7. Определяется число Рейнольдса, соответствующее расходу, рассчитанному в 
п. 6 

R e _ = i i 2 : ^ .  (29) 
TtfiD 

8. Определяется  промежуточное  значение коэффициента  истечения  С/ по фор
муле РХГ, соответствующее числу Рейнольдса Ле_. 

9.0пределяется  промежуточное  значение  расхода,  соответствующее  коэффи
циенту истечения С/ 

q„x=C,EK„e^^^2pAp.  (28а) 

10. Определяется  число  Рейнольдса Rej,  соответствующее  значению  расхода, 
рассчитанному в п.9 

R e , = i ^ .  (29а) 

11. Определяется окончательное значение коэффициента  истечения  по форму
ле РХГ и рассчитываются  соответствующие  ему значения  массового расхода и числа 
Рейнольдса. 

лd q„2''CEK„e^pp^p .  (286) 

Re = i ^ .  (296) 
щО 

12. Определяется  значение  эквивалентной  шероховатости  /?„„,  при  котором 
значение коэффициента шероховатости для данных значений Re и /? равно 1. 

13.Из  уравнений  КоулбрукаУайта  определяются  значения  коэффициентов 
гидравлического трения X и Хо. 

14. Проверяется  условие  (ХХо)>0. При  несоблюдении  этого  условия  коэффи
циент  шероховатости Кщ принимается  равным  1. При  выполнении  данного  условия 
коэффициент шероховатости рассчитывается по формуле (19). 

15. Рассчитывается окончательное значение расхода по формуле 

Чт=Чт2Кш  (30) 
Анализ  результатов  расчетов  показал,  что  при  использовании  данного  алго

ритма  относительная  разность между расчетным  и действительным  значениями  мас
сового расхода не превышает  0,002%, но при необходимости  она может быть допол
нительно  снижена.  Главное неудобство данного  алгоритма  состоит  в  необходимости 
производить  вычисления  коэффициента  истечения  методом  последовательного  при
ближения. На практике это приводит,  помимо некоторого  снижения точности,  к сни
жению оперативности  измерений. Необходимость  в таких  вычислениях  вызвана тем, 
что коэффициент истечения для диафрагм зависит от числа Рейнольдса, которое зара
нее  неизвестно.  Это указывает  на  необходимость  проведения  исследований  с  целью 
определения  формулы для расчета поправочного  коэффициента  на число  Рейнольдса 
в условиях, когда число Рейнольдса заранее неизвестно. 

Также  в этой  главе  рассмотрена  возможность  использования  для  расчета  по
грешности  измерения  расхода  метода  чувствительности.  В  основе  предложенного 
метода  лежит  метод  оценки  неопределенностей  измерения,  изложенный  в  1S0/D1S 
5168, но имеющий некоторые отличия. Главным  из них является то, что расход изна
чально  представляется  как  функция  прямых  измерительных  каналов,  и,  исходя  из 
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этого,  определяются  коэффициенты  чувствительности.  Кроме того, при расчете  сум
марной  погрешности  измерения  расхода  учитываются  погрешности  коэффициентов 
притупления и шероховатости, рассчитанные по представленному выше алгоритму. 

Зависимость  погрешности  измерения  расхода  и  ее  составляющих  от  числа 
Рейнольдса показана на рис. 5. 

8q, % 

8< 
Г 
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•  S p 
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1 
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^  ^  ^  ^  ^  Re 

о  51о'  МО*  1510*  210*  гЗШ*  3  10*  3510*  410* 

Рис.,5. Составляющие погрешности измерения расхода при значении относительного 
диаметра Р=0,5, рассчитанные методом чувствительности. 

Представленные данные показывают, что погрешность, рассчитанная  по мето
ду чувствительности,  практически  совпадает  с неопределенностью  измерения расхо
да,  оцененной  по рекомендациям  ISO/DIS  5168. Незначительное  завышение  погреш
ности по сравнению с неопределенностью  обусловлено тем, что при расчете методом 
чувствительности  дополнительно  была  учтена  погрешность  коэффициентов  притуп
ления и шероховатости 

Кроме  указанных  способов  снижения  погрешности  можно  добиться  путем 
проведения  параллельных  измерений  на  одном  СУ.  Для  этого  можно  использовать 
каналы  с угловым  и трехрадиусным  отбором давления.  Снижение  погрешности  про
исходит  за  счет  снижения  случайной  составляющей.  Как  известно,  СКО  среднего 
арифметического вычисляется по формуле 

а г =  ^ , ( 3 1 ) 
v« 

где п   число  параллельных  измерений,  oi   СКО результата  наблюдений. Таким  об
разом,  применение  двух  параллельных  измерительных  каналов  позволяет  снизить 

случайную погрешность в л/2 раз. 

Заметного  снижения  погрешности  можно добиться  путем  проведения  калиб
ровочных  экспериментов.  В ходе  калибровочных  экспериментов  определяется  мате
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магическая зависимость, позволяющая рассчитать коэффициент  истечения  в рабочем 
диапазоне  чисел  Рейнольдса.  Кроме того,  в  процессе  калибровки  можно  исключить 
влияние большинства величин на погрешность измерения. Не поддаются исключению 
только прогрессирующие величины, такие как шероховатость  стенок трубопровода и 
притупление  кромки диафрагмы,  но  их  влияние  на величину  расхода  можно  учиты
вать с помощью поправочных коэффициентов, как это было описано выше. При этом 
расчет  коэффициента  шероховетости  значительно  упрощается,  поскольку  отпадает 
необходимость  использовать  последовательные  приближения  для  нахождения  числа 
Рейнольдса. 

Основные результаты и выводы диссертации. 
В  работе  проведен  сравнительный  анализ  существующих  методик  измерения 

расхода методом  переменного  перепада и расчета погрешности  измерений. На осно
вании проведенного анализа были выработаны технические и метрологические  реко
мендации,  позволяющие добиться  снижения  погрешности  на  1/3  по сравнению с  су
ществующими методиками. В том числе: 

1.Подтверждена необходимость  учета  в ходе измерения расхода  влияния  ше
роховатости трубопровода и притупления входной кромки диафрагмы. 

2.На основании анализа расчетных формул обоснована необходимость коррек
тировки  существующих  стандартов  в  части  расчета  погрешностей  коэффициентов 
притупления и шероховатости. 

3.Предложена  методика расчета поправочных коэффициентов на основе теку
щих  значений  радиуса  кривизны  входной  кромки  и  шероховатости  трубопровода, 
позволяющая  снизить  погрепгаость  коэффициента  притупления  в среднем  с 0,6% до 
0,08%, а коэффициента шероховатости   с 1,4% до 0,11%. 

4.Разработан  алгоритм расчета поправочных  коэффициентов  и  величины рас
хода в ходе измерений при неизвестном значении числа Рейнольдса. 
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