
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–201420

МЕТОД

Предлагаем ознакомиться с методом уменьшения погрешно-
сти тахометрических средств измерения количества жидкости. 
Особую актуальность метод имеет для квартирных тахометри-
ческих приборов учета тепловой энергии, работающих в усло-
виях малых расходов теплоносителя. Используя данный подход 
возможно снизить погрешность приборов в диапазоне «порог 
чувствительности – переходный расход» до значения погрешно-
сти в диапазоне «переходный расход – максимальный расход».
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Из теории вопроса

ООО «Дивтех» ведет разработку проек-
та «Сбор данных о потреблении комму-
нальных ресурсов в режиме реального 
времени». Для организации автомати-
ческого сбора данных о потреблении 
воды и тепловой энергии в качестве 
основы для оконечных (квартирных) 
элементов системы сбора данных ис-
пользуются отработанные, простые 
в эксплуатации, надежные и дешевые 
тахометрические устройства с тан-
генциальной турбинкой [1]. При этом 
возникла проблема недостаточной 
точности измерений объема протек-
шей через такие устройства жидкости 
на малых расходах.

Способ измерения с помощью 
тахометрических устройств основан 
на механическом принципе, при ко-

тором протекающая жидкость воз-
действует на скорость вращения под-
вижного элемента типа турбины или 
крыльчатки. Скорость движения под-
вижного элемента пропорциональна 
объемному расходу жидкости. Изме-
ряя количество оборотов подвижно-
го элемента, получают объем про-
шедшей через средство измерения 
жидкости.

При этом средства измерения 
оснащены тахометрическим преоб-
разователем, вырабатывающим из-
мерительный сигнал (электрический 
импульс), частота которого пропорци-
ональна скорости движения подвиж-
ного элемента. Таким образом, под-
считывая количество электрических 
импульсов, можно рассчитать коли-
чество прошедшей через средство 
измерения жидкости.

МЕТОД



Особенностью таких средств 
измерений является то, что при 
малых расходах жидкости цена 
одного импульса тахометрическо-
го преобразователя (см. справку) 
больше, чем в некотором уста-
новившемся режиме, когда цена 
одного импульса уже не зависит 
от расхода жидкости.

Так, в соответствии с норматив-
ными документами [2, 3] в верхнем 
диапазоне расходов (от переходно-
го Qt до номинального Qn и далее 
до максимального Qmax расхода) 
допустимая погрешность измере-
ния составляет ±2 % для счетчиков 
холодной воды и ±3 % для счетчи-
ков горячей воды. В нижнем диа-
пазоне расходов (от минимального 
Qmin до переходного Qt) допустимая 
погрешность измерения составляет 
±5 %. В диапазоне расходов от по-
рога чувствительности до минималь-
ного Qmin допустимая погрешность 

не нормируется и может достигать 
20 % и более.

Использование данного спосо-
ба подразумевает, что при расче-
те протекшего через тахометриче-
ское средство измерения объема 
жидкости будет учитываться толь-
ко цена импульса, соответству-
ющая интервалу от переходного 
расхода до максимального. Это 
приводит к значительной погреш-

ности измерений при малых рас-
ходах жидкости.

Практическая сторона

На практике это проявилось в Сургуте 
[4] при массовой установке на отопи-
тельные приборы в квартирах тахоме-
трических теплосчетчиков совместно 
с термостатами. Расход теплоносите-
ля через отопительные приборы ока-
зался настолько мал, что его среднее 
значение не достигало даже Qmin, что 
сделало невозможным расчет потре-
бления тепловой энергии.

В работе [5] показано, что даже 
при горизонтальной системе отопле-
ния в среднестатистической кварти-
ре среднее значение расхода тепло-
носителя не достигает переходного 
расхода Qt для тахометрического 
теплосчетчика метрологического 
класса В.

Метод снижения 
погрешности

Разработанный авторами метод 
снижения погрешности обеспечива-
ется введением в тахометрический 
преобразователь новых функций, 
а именно:

 � выдача и регистрация тахоме-
трическим преобразователем им-
пульсов, соответствующих одному 
обороту (доли оборота) крыльчатки 
или турбины счетчика жидкости;
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Под ценой понимается протекшее количество жидкости, соответ-
ствующее одному импульсу тахометрического преобразователя. 
Изменение цены в  зависимости от  расхода жидкости носит не-
линейный характер. Цена нелинейно уменьшается от некоторого 
значения при расходе, соответствующем порогу чувствительности 
(когда подвижный элемент начинает устойчиво вращаться) до пе-
реходного расхода (когда цена одного оборота становится посто-
янной и уже не зависит от увеличения расхода жидкости).

СПРАВКА

На основании разработанного метода снижения погреш-
ности ООО «Дивтех» были изготовлены опытные образцы 
датчиков жидкости и тепловой энергии. Результаты прове-
денных испытаний показали, что, уже начиная с расхода 
в 10 л/ч, погрешность определения объема прошедшей 
через датчик жидкости составляет менее 2 %.

Датчик тепловой энергииДатчик жидкости



 � встраивание в тахометриче-
ский преобразователь тактового гене-
ратора, ведущего подсчет количества 
своих импульсов между импульсами 
тахометрического преобразователя. 
Частота тактового генератора должна 
быть не меньше частоты импульсов 
тахометрического преобразователя 
при максимальном расходе жидко-
сти, на котором требуется корректи-
ровка;

 � построение таблицы корректи-
ровочных коэффициентов, исполь-
зуемых для подсчета количества 
импульсов тахометрического преоб-
разователя, в том числе при малых 
расходах жидкости.

Реализация метода

Первые два требования на совре-
менной электронной базе реали-
зуются довольно просто. При этом 
могут регистрироваться импульсы 
тахометрического преобразователя 
частотой до нескольких тысяч герц, 
что на практике является более чем 
достаточным.

Построение таблицы корректи-
ровочных коэффициентов произ-
водится при калибровке счетчика. 
Калибровка заключается в прове-
дении ряда измерений при разных 
расходах жидкости. Для каждого из-

мерения определяется количество 
жидкости (весовым методом или 
с помощью эталонного счетчика), 
прошедшей через счетчик, количе-
ство импульсов тахометрического 
преобразователя и количество им-
пульсов тактового генератора за вре-
мя измерения. Затем для каждого 
измерения вычисляется среднее 
количество импульсов тактового ге-
нератора между импульсами тахоме-
трического преобразователя и сред-
ний прошедший объем жидкости, 
соответствующий одному импульсу 
тахометрического преобразователя.

Зависимость прошедшего объе-
ма жидкости от количества импульсов 
тактового генератора между импуль-
сами тахометрического преобразо-
вателя записывается в таблицу кор-
ректировочных коэффициентов.

При работе счетчика подсчитыва-
ется количество импульсов тактового 
генератора между последовательны-
ми импульсами тахометрического 
преобразователя.

При возникновении импульса 
тахометрического преобразователя 
значение счетчика импульсов тахо-
метрического преобразователя уве-
личивается на корректировочный 
коэффициент, выбранный из табли-
цы корректировочных коэффициен-
тов и соответствующий количеству 

импульсов тактового генератора, 
полученных с момента предыдущего 
импульса тахометрического преоб-
разователя.

По результатам разработки ме-
тода снижения погрешности тахо-
метрических счетчиков авторами 
подана заявка РФ на изобретение 
«Измеритель количества текучей 
среды и способ определения ко-
личества текучей среды» (Заявка 
№ 2014126001 от 27.06.2014).

На основании разработанного 
метода снижения погрешности ООО 
«Дивтех» были изготовлены опытные 
образцы датчика жидкости (ДУ15) 
и датчика тепловой энергии (см. 
фото) и проведены их испытания. 
Результаты испытаний датчика жид-
кости (приведены на рисунке) по-
казали, что, уже начиная с расхода 
в 10 л/ч, погрешность определения 
объема прошедшей через датчик 
жидкости составляет менее 2 %.
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Рис. Погрешность определения объема прошедшей через датчик жидкости


