
Для теплоучета
Для учета расхода воды в ЖКХ широкое 

распространение получили электромаг-
нитные расходомеры (ЭМР). Их преиму-
ществами признаны: широкий диапазон 
измерения расходов, отсутствие потерь 
давления на измерительных участках, 
малая зависимость показаний от нали-
чия отложений на стенках трубопрово-
да, а также доступная цена серийных 
приборов ведущих отечественных про-
изводителей. 

Характеристики современных расходоме-
ров вполне соответствуют требованиям дей-
ствующих нормативных актов к техническим 
характеристикам приборов измерения расхо-
да в системах водо- и теплоучета. Для систем 
теплоучета допустимой является относитель-
ная погрешность измерения 2% при макси-
мальной скорости теплоносителя в системах 
отопления – до 3 м/с (СНИП 41-01-2003) 
и температуре – до 150°С. Допустимое па-
дение давления на узле учета – 25 кПа (или 
2,5 м.в.ст. по ГОСТ ЕН 1434). 

По этим причинам сегодня в россий-
ском ЖКХ эксплуатируется огромный парк 
электромагнитных расходомеров и уже на-
коплен значительный опыт их эксплуатации. 
При этом выявлены и определенные про-
блемы, затрудняющие их внедрение. Так, 
при разработке проектов и монтаже узлов 
общедомового теплоучета распространен-
ной проблемой является ограниченность 
пространства помещений для размещения 
приборов. Зачастую это тесные подвалы жи-
лых и общественных зданий, изначально не 
предназначенные для таких целей. 

Стандартным значением верхнего пре-
дела измеряемых расходов традиционно 
является скорость потока 10–12 м/с, ре-
альная же скорость не превышает 3 м/с. 
По этой причине для обеспечения метроло-
гических параметров приборов в рабочем 
диапазоне расходов проектировщики узлов 
предусматривают переход на трубопрово-
ды с меньшим диаметром условного 
прохода (Ду). Однако необходимость ис-
пользования конфузоров, диффузоров, а 
также требования производителей прибо-
ров к длине прямых участков до и после 
расходомера приводят к увеличению габа-
ритных размеров измерительных участков. 
В итоге для собственников жилья возника-
ют существенные дополнительные затраты 
на приобретение соответствующего ком-
плекта монтажных частей. 

Например, при установке расходомера 
«Взлет ЭР» исполнения Лайт М Ду40 про-
изводства ГК «Взлет» при входной трубе 
диаметром 100 мм необходима монтаж-
ная длина измерительного участка 927 мм. 
С учетом возможного наличия задвижек и 
дополнительной арматуры это может при-
вести к необходимости перепланировки по-
мещений для узла учета. При этом стоимость 
комплекта присоединительной арматуры 
Взлет КПА может превышать 40% стоимо-
сти расходомера «Взлет ЭР» Ду40!

Снизить стоимость узла учета можно, 
используя сужение в проточной части 
датчика. Диапазон измеряемых расходов 
при этом сдвигается вниз при сохранении 
точности измерений. При этом исключаются 
дополнительные монтажные части (конфу-
зор, диффузор, прямые участки). 

Специалистами ГК «Взлет» был разрабо-
тан ряд исполнений проточных частей рас-
ходомера по Ду на базе серийного датчика 
ЭМР «Лайт М». Конструктивно сужение вы-
полнено как две вставки в пластиковый 
канал стандартного датчика с фиксаци-
ей их на электродах. Для получения мак-
симального сигнала была выбрана прямоу-
гольная форма суженной проточной части с 
плавными переходами к монтажному диа-
метру. Исходя из максимальной скорости по-
тока 5 м/с площадь сечения проточной части 
уменьшилась примерно в два раза относи-
тельно круглого сечения. Материал вставок – 
стеклонаполненный полиамид – обеспечива-
ет требуемый температурный диапазон, 
стабильность геометрических размеров 
и минимальное падение давления вслед-
ствие идеально гладкой поверхности канала 
и оптимальных углов согласования с кру-
глой формой трубопровода. Для уточнения 
геометрии формы вставок, обеспечивающей 
минимальные гидравлические потери, ис-
пользовалось компьютерное моделирова-
ние гидравлических процессов. При этом 
важно отметить, что себестоимость моди-
фицированного ЭМР «Лайт М» увеличи-
лась незначительно по сравнении с базо-
вой моделью. 

Результаты испытаний опытных образ-
цов Ду 25, 32 и 50 мм:

 • относительная погрешность в диапа-
зоне расходов Qmax/250–Qmax не 
более 2%;

 • потери давления на датчике в диапа-
зоне рабочих скоростей теплоносителя 
не превышают 0,5 м.в.ст. (см. рис. 1).
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 Для учета холодной и горячей воды
Требования к приборам учета холод-

ной и горячей воды определены в Пра-
вилах предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 857, 
от 16.04.2013 № 344) и других норматив-
ных актах. Они отличаются от требований к 
учету теплоносителя. А именно: вследствие 
неравномерной нагрузки на сеть в зависи-
мости от времени суток часто востребован 
более широкий диапазон измеряемых рас-
ходов (до 1/250 – 1/1000 максимально-
го расхода). Также фиксируются большие 
максимальные скорости потока (до 6 м/с). 
Давление воды в точке водоразбора дости-
гает 0,6 МПа, а температура воды –70°С.

Также актуальны ограничения на мон-
тажные размеры узлов учета ХВС и ГВС 
вследствие специфики используемых поме-
щений (подвалов, колодцев) и требований 
к удобству подключения и считыванию ин-
формации. Кроме того, водоснабжающими 
организациями ведется контроль домовых 
утечек (учет «капельных расходов»).

Решить вышеуказанные задачи можно, 
используя ЭМР с прямоугольным кана-
лом. Преимущества этой конструкции датчи-
ка давно описаны и доказаны. Самое важное 
из них – это полная независимость по-
казаний от профиля потока. Следствием 
являются значительно более широкий диа-
пазон измерений расхода и возможность 
работы без прямых участков даже в усло-
виях искаженных и нестабильных профилей 
скоростей в канале. 

Теоретически конструкция ЭМР с прямо-
угольным каналом достаточно проста: элек-
троды вытянуты по всей высоте боковых сте-
нок проточного канала, магнитная система 
формирует равномерное поперечное маг-
нитное поле во всем объеме измеритель-
ного канала. При этом любая точка объема 
вносит одинаковый вклад в полезный сиг-
нал, снимаемый с электродов. Соответствен-
но индуцируемая на электродах ЭДС неза-
висима от профиля скоростей потока.

Однако такие приборы до сих пор не по-
лучили широкого распространения на рынке 
ЖКХ из-за технической и технологической 
сложности их изготовления. Действительно, 
прямая попытка сформировать равномерное 
магнитное поле приводит к значительному 
увеличению габаритных размеров магнитной 

системы. Достаточно сложно реализовать в 
серийном производстве форму проточ-
ной части и специфического электрода. 
Увеличивается и монтажная длина датчи-
ка из-за необходимости плавного перехода 
с круглого сечения трубопровода на прямоу-
гольный измерительный канал. Эти факто-
ры перевешивают идеальные теоретические 
свойства прямоугольного канала.

Тем не менее, известно, что ведущие от-
ечественные и иностранные производители 
ЭМР осуществляют исследовательские ра-
боты в данном направлении. Известны и не-
которые серийные образцы таких приборов.

Чтобы улучшить технические характери-
стики и осуществить серийное производство 
ЭМР «Лайт М» с прямоугольным каналом, 
специалисты ГК «Взлет» изготовили и испы-
тали опытные образцы приборов с Ду32, 
50 и 80 мм. Результаты испытаний под-
тверждают возможность стабильной рабо-
ты расходомеров в диапазоне расходов до 
1/1000 максимального расхода. 

Для моделирования различных искаже-
ний профиля потока до и после датчика 
устанавливалась перекрывающая поток диа-
фрагма с профилем отверстия в виде поло-
вины сечения соответствующего Ду. 

Результаты подтвердили сохранение ме-
трологического класса 2% в указанном ди-
апазоне расходов. Причем падение давле-
ния на расходомерах на скорости потока до 
3 м/с не превышало 0,5 м.в.ст. Результаты 
проведенных исследований подтверждают 
перспективность применения ЭМР с прямо-
угольным каналом, особенно при контроле 
домовых утечек. 

В связи с совершенствованием техно-
логий изготовления датчиков ЭМР и рас-
пространением литья проточных частей из 
спецполимеров вполне вероятно широкое 
распространение вышеописанных вари-
антов исполнения расходомеров уже в 
ближайшем будущем. Несомненно, этому 
будет способствовать и неминуемое ужесто-
чение требований к учету водо- и энергоре-
сурсов со стороны государства. ❒
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Рис. 1. 
Зависимость перепада давления 
на расходомере от скорости 
потока.
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