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Вихревой метод измеренияВихревой метод измерения

Вихри попеременно возникают

сначала с одной, а затем с другой

стороны тела обтекания,
установленного перпендикулярно

оси потока. Эти вихри создают так

называемую «вихревую дорожку

Кармана», внутри которой

возникают пульсации давления,возникают пульсации давления,
которые воздействуют на

пьезоэлемент сенсора. Частота этих
пульсаций пропорциональна

скорости потока и, следовательно,
расходу.Q = Кф * f, 

где Q – измеряемый расход;
Кф – объем, приходящийся на 1 вихрь (К-фактор);
f – частота образования вихрей.
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Метод основан на эффекте Кориолиса,
который заключается в изгибе

колеблющихся измерительных трубок при

движении по ним среды.

При наличии потока возникает эффект

Кориолиса. Синусоидальные колебания

катушек различаются по фазе, посколькукатушек различаются по фазе, поскольку
сигнал катушки на выходном участке

трубок запаздывает относительно

сигнала катушки на входном участке на

величину ∆Т. Этот временной сдвиг

пропорционален массовому расходу.

При отсутствии потока эффект Кориолиса не возникает, входные и

выходные участки трубок колеблются синфазно



Метод измерения плотности 
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Расходомерные трубки имеют фиксированный внутренний объем.
Поэтому плотность зависит только от массы среды, протекающей
через трубки расходомера. Масса (или плотность) измеряемой среды

является единственным фактором, воздействующим на собственную

частоту колебаний системы.

Во время работы катушка возбуждения заставляет трубки колебаться с их

собственной частотой. Период колебаний трубок прямо

пропорционален плотности измеряемой среды. С увеличением

плотности среды уменьшается частота колебаний трубок и увеличивается

период колебаний.



В измерительной камере расположены

два спиралевидных ротора, приводимые

во вращение потоком измеряемой

жидкости. Каждый оборот роторов

соответствует прохождению фикси-
рованного объема жидкости через

измерительную камеру.

Измерение расхода с помощью роторов

Узел регистрации вращения обеспечивает

формирование первичного электриче-
ского сигнала, содержащего инфор-
мацию о вращении роторов.

Электронный преобразователь осуществ-
ляет обработку первичного сигнала,
вычисление значения объема и расхода

среды и формирование выходных

сигналов .

1 - Корпус первичного 
преобразователя

2 - спиралевидные роторы



Поплавковый метод измерения расхода
Восходящий поток жидкости (или газа) в трубке 2
воздействует на поплавок 5 с некоторой подъемной

силой.

поплавок начинает подниматься вверх.

увеличивается площадь проточного канала между

поплавком и конической трубкой 6

1 – Фланцы

2 – Корпус трубки

3 – Направляющая 
для оси поплавка

4 – Ограничитель (для 
поплавка)

5 – Поплавок

6 – Коническая трубка

7 – Опора для поплавка 
(нижняя направляющая)

8 – Индикатор

9 – Разъем сигнальной 

линии

10 – Футеровка 

подъемная сила, действующая на поплавок,
уменьшается.

Высота подъема поплавка зависит от текущего расхода и

передается на индикатор 8 через электромагнитный

механизм. Стрелка индикатора показывает текущее

значение расхода на шкале.

подъемная сила и сила тяжести поплавка компенсируют

друг друга

поплавок останавливается



Электромагнитный методЭлектромагнитный метод

Метод основан на изменении

электронной движущей силы

(ЭДС), индуктируемой в потоке

электропроводной жидкости

(кислоты, щелочи, соли) под

действием внешнего

магнитного поля.магнитного поля.

ЭДС индуцируется в жидкости

при пересечении ею

магнитного поля, создава-
емого катушками индуктив-
ности



Электромагнитный методЭлектромагнитный метод

Значение ЭДС снимается с двух

измерительных электродов,
контактирующих с жидкостью и

расположенных в направлении,
перпендикулярном как к направлению

движения жидкости, так и

направлению силовых линийнаправлению силовых линий

магнитного поля.

ЭДС индукции Е пропорциональна средней скорости потока

жидкости v, расстоянию между электродами D (внутреннему диаметру

первичного преобразователя и магнитной индукции B:

E = k ⋅⋅⋅⋅ В ⋅⋅⋅⋅ D ⋅⋅⋅⋅ v, 

где k – коэффициент пропорциональности



Лопастной метод измерения расходаЛопастной метод измерения расхода

Проходя через измерительный

тракт счетчика, измеряемая

среда заставляет вращаться

лопасти измерительного

механизма, скорость

вращения которых зависит от

объемного расхода среды.

Скорость вращения механизма магнитно-индуктивным способом

передается в блок электронного преобразователя.

Электронный преобразователь осуществляет обработку этого сигнала:
вычисление значения объема расхода среды и формирование

выходных сигналов счетчика, а также отображение информации на

индикаторе.



Группа компаний «ЭМИС»

Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3

Тел.: +7 (351) 729-99-12 (многоканальный, служба 
продаж) 

Контактные данныеКонтактные данные

продаж) 
+7 (351) 729-99-16 

Факс: +7 (351) 729-99-13

E-mail: sales@emis-kip.ru

www.emiswww.emis--kip.rukip.ru


