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Преимущества использования
расходомера TriMeter®-deltaP*

Расходомеры переменного перепада давления TriMeter-deltaP по сравнению с
традиционными типами расходомеров, использующими в качестве сужающего устройства
(СУ) диафрагму, трубу Вентури, сопло, …,  имеют ряд преимуществ, выражающихся в
существенном снижении стоимости как капитальных затрат на обустройство измерительного
узла, так и эксплуатационных затрат.

Расходомер TriMeter-deltaP в качестве датчика
скорости использует многоточечную трубку Пито или
осредняющую напорную трубку (ОНТ), которая
погружается в трубопровод и физически выполняет
осреднение и полного давления набегающего потока, и
статического давления за ОНТ по всему диаметру
паропровода, что обеспечивает восприятие датчиком
дифференциального давления значений осредненного
скоростного напора.

ОНТ изготавливаются на трубопроводы
диаметром от DN100 до DN6500, давлением среды до

32МПа и температурой до 600°С.

Опускаются в трубопровод через штуцер
диаметром не более DN65, при этом
предусматривается возможность изготовления
лубрикатора для монтажа/демонтажа ОНТ без
остановки технологического процесса.

___________
*) TriMeter®- зарегистрированная торговая марка ООО «АППЭК-Сервис»
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Сравнительный анализ затрат на оборудование измерительного узла на базе
стандартной диафрагмы (СУ) и ОНТ приведен ниже.

1 Капитальные затраты

1. Расходомер TriMeter-deltaP в качестве датчика скорости использует
многоточечную трубку Пито или осредняющую напорную трубку (ОНТ), которая
погружается в трубопровод через приваренный штуцер диаметром не выше DN65.

1.1 Сварочные работы. Диаметр монтажного штуцера не зависит от диаметра
технологического трубопровода, длина сварного шва при монтаже ОНТ на порядки ниже
при использовании других типов СУ, требующих не менее двух орбитальных швов по
периметру трубопровода (рис.1)

Рис. 1 Сварочные работы при монтаже СУ

1.2 Целостность трубопровода. При монтаже ОНТ сохраняется целостность
трубопровода, в то время как при монтаже диафрагмы разрезается трубопровод, требуются
подъемные механизмы, требуется проектирование и установка дополнительных опор
трубопровода в месте монтажа СУ.

Операции монтажа ОНТ представлены на рис.2.

Рис. 2 Монтаж ОНТ
Сверление Сварка Монтаж

Щтуцер диаметром 32 мм для
монтажа ОНТ

Фланцы для монтажа
диафрагмы ОНТ
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1.3 Монтажный комплект. Для монтажа ОНТ требуется только ответный фланец
диаметром не более DN65. Для диафрагм и других СУ необходимы фланцы,
соответствующие диаметру трубопровода, по стоимости во много раз превосходящие
стоимость самой диафрагмы, а при росте диаметра трубопровода, превосходящие стоимость
ОНТ !

Пример. Стоимость преобразователя дифференциального давления одинакова для
диафрагмы и для ОНТ. Стоимость собственно ОНТ с монтажным комплектом и
диафрагмы с монтажным комплектом на трубопровод DN600:

ОНТ 300 000,00 рублей без НДС
Диафрагма 250 000,00 рублей без НДС

Стоимость собственно монтажных работ и вспомогательных устройств не учтена !

2 Эксплуатационные затраты

2.1 Низкие потери давления

Осредняющая напорная трубка (ОНТ) вызывает минимальные потери давления в
десятки раз ниже по сравнению с другими СУ, что ведет к экономии тепловой энергии в
паре, повышенные потери давления СУ ведут к дополнительным расходам электроэнергии
(топлива) на компрессорах, насосных или котельных.

Рабочие условия перед расходомером: пар, T=150 C P=400 кПа(а) Q=11562 кг/ч
Диафрагма TriMeter-deltaP Единицы

измерения
Дифференциальное

давление 20 2,3 кПа

Потери давления 12,6 0,28 кПа
Давление пара после

расходомера 387,40 399,7 кПа

Температура после
расходомера 149,99 149,99 С

Потери тепловой
энергии в паре 19,35 0,43 кВт*ч

Применение ОНТ отвечает стремлению мирового сообщества сократить углеродный
след в атмосфере и снизить выбросы в атмосферу. На трубопроводах больших диаметров
применение ОНТ окупается за несколько месяцев за счет экономии энергии.

2.2 Отсутствие затрат на дренаж трубопроводов

Обслуживание ОНТ не требует опорожнения трубопровода, достаточно снизить
давление до атмосферного, в то время как для других СУ необходимо слить остатки среды
или стравить остатки газа из трубопровода, что ведет к невосполнимым потерям продукта,
которые с ростом диаметра трубопровода растут в квадратичной зависимости.
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2.3 Обслуживание без остановки технологического процесса

Исполнение ОНТ с переходной сальниковой камерой обеспечивает выполнение
регламентных работ без сброса давления (без остановки технологического процесса).
Монтаж/демонтаж ОНТ под давлением экономит продукт, снижает время обслуживания,
повышает производительность технологического процесса.

2.4 Высокая износоустойчивость и стойкость к загрязнениям …

2.4.1 Расходомеры TriMeter-deltaP
сохраняют длительное время точность
измерения, благодаря высокой
износоустойчивости ОНТ. При
установленном межповерочном интервале
в 4 года подтверждаются нормированные
геометрические параметры ОНТ, что
невозможно для диафрагм. Одним из
факторов, способствующих
износоустойчивости ОНТ, является
меньший перепад давления на трубке
(см.табл.); другим фактором является
профиль ОНТ в потоке истекающей
среды. Трапециевидная форма трубки
способствует образованию пограничного слоя на поверхности ОНТ, защищающего
поверхность от эрозии и износа.

2.4.2 Шероховатость внутренней поверхности измерительного участка трубопровода
не влияет на восприятие давления ОНТ в точках, далеких от внутренней поверхности.

2.4.3 Риск утечек фланцевого соединения ОНТ существенно ниже риска потери
герметичности фланцевых присоединений при применении диафрагм.

2.4.4 При применении ОНТ практически отсутствуют осадки, искажающие профиль
скоростей в месте установки СУ. При истечении загрязненных сред применение
принудительной продувки исключает риски засорения измерительных каналов ОНТ.
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