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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА РАСХОДОМЕТРИИ
В данной статье рассмотрены аспекты проектирование стенда расходометрии, расчет
сужающего устройства
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FLOW METERING STAND DESIGN
In this article the aspects of design of a flow metering stand, calculation of a restriction device
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Для учебных целей возникла необходимость создания учебного стенда для
изучения и сравнения методов измерения расхода с учетом имеющихся в
наличии приборов. Для этого необходимо спроектировать гидравлическую
схему стенда, выполнить монтаж оборудования, и подключение к системе
управления DeltaV.
Для этих целей спроектирована схема стенда рис. 1 и структурная схема
подключения к АСУТП рис. 2.
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Рисунок 1 – Гидравлическая схема стенда по расходу

Обозначения: 1 – насос, 2 – емкость для воды, 3 – датчик давления, 4 –
расходомер YOKOGAWA ROTAMASS, 5 – расходомер Метран-300ПР, 6 –
расходомер YOKOGAWA ADMAG SE115NJ, 7 – расходомер Rosemount 3095, 8
– кран шаровый, 9 – вентиль, 10 –соединительная арматура (фланцы, резьбовые
соединения), 11 – пневмолиния от компрессора, 12 – уровнемер, 13 –
сигнализатор уровня, 14 – датчик температуры, 15 – байпасная линия.
Лабораторный стенд представляет собой систему состоящую из нескольких
расходомеров их обвязки, труб и запорной арматуры, позволяющей
осуществлять измерение расхода жидкости различными методами, проводить
измерения для сравнительного анализа метрологических характеристик. В
данном стенде реализована последовательная схема подключения датчиков
расхода с байпасированием любого из измерительных приборов.
Транспортируемой средой является вода, для транспортировки используется
насос 1.
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Рисунок 2 – Структурная схема стенда по расходу
На текущий момент ведется монтаж оборудования и пусконаладка стенда
согласно действующим требованиям и нормам [4].
Разработанный стенд позволит:
- изучить принципы измерения расхода жидких сред, осуществить
сравнительный анализ методов, исследование метрологических характеристик
приборов, реализующих разные методы измерения;
- оценить влияние газовой фазы в транспортируемой жидкой среде (в виде
воздуха) на результаты измерения расхода;
- выполнять тренинги по процедурам монтажа, наладки датчиков
расхода, давления;

- исследовать способы подключения датчиков с различными
электрическими выходными сигналами (активная и пассивная токовая петля,
импульсный выход) к РСУ;
- выполнять эксперимент построения напорных характеристик насосного
оборудования с автоматической фиксацией результатов средствами РСУ.
Для измерения расхода по перепаду давления на сужающем, выполнен
выбор комплекта камерной диафрагмы (ДКС) и расчет сужающего устройства
для номинального расхода насоса и диапазона измерения расходомера (рис. 3)
Rosemount 3095, имеющегося в наличии. Расчет сужающего устройства
выполнен по методике [1,2], в результате получен размер диафрагмы 𝑑20 =
10,8 мм, под номинальный расход 2 т/ч, максимальный расход составляет 2,7
т/ч. Датчик давления позволяет измерять разность давления 200кПа.
Корректность расчёта проверена путём вычисления предельного значения
расхода 𝑄0пр соответствующего номинальному перепаду давления ∆𝑃н
дифманометра.

Рисунок 3 – Схема монтажа расходомера Rosemount 3095 с ДКС.
Схема подключения позволяет выполнять процедуру снятия установки
расходомера, продувки импульсных трубок, широко распространенную на
производстве [5].
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