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ВИХРЕАКУСТИЧЕСКИЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА
МЕТРАН-305ПР – НОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Hаряду с традиционным бизнесом предприятия – разработкой и производством датчиков дав
ления – визитной карточкой Промышленной Группы «Метран» стало динамично развивающе
еся направление вихревой расходометрии. Время показало, что ставка на вихревой принцип
действия полностью оправдывает  себя. Линейка вихревых расходомеров для различных сред и
применений, а также комплектов коммерческого учета на их базе, постоянно совершенствует
ся и расширяется.
На сегодняшний момент на рынке
широко известны 2 основных класса
вихревых расходомеров марки «Мет
ран»:
• Вихреакустические преобразовате
ли расхода и счетчики воды и вод
ных растворов Метран-300ПР, Мет
ран-320, Метран-310Р, «считающие»
частоту вихреобразования, а значит
и расход, с помощью ультразвука.
• Вихревые счетчики газовых сред
Метран-331 и счетчики пара Метран332, подсчет частоты вихреобразо
вания в которых производится путем
определения частоты пульсаций дав
ления в зоне вихреобразования.
Вихреакустические преобразователи
расхода, изначально предназначен
ные для применения в системах ком
мерческого учета тепловой энергии и
воды, зарекомендовали себя как при
боры, сочетающие высокие техниче
ские характеристики, минимальные
эксплуатационные затраты, удобный
сервис, и, что особенно важно, высо
кую стабильность метрологических
характеристик во времени. Вихреаку
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стические расходомеры практически
не уступают по реальным техническим
характеристикам электромагнитным
(индукционным) расходомерам. Как
показывает опыт вторичной поверки
расходомеров различных принципов
действия, вихреакустические приборы
всегда подтверждают первоначально
декл арируемые метрологические хара
ктеристики без предварительной
«предпроливочной подготовки». Это
уникальное преимущество обусловле
но самим принципом действия, при
котором сводится к минимуму как вли
яние отложений в проточной части
расходомера, имеющих различную
природу и химический состав, так и
образование отложений как таковое.
Все положительные особенности, при
сущие расходомерам вихреакустиче
ского принципа действия, в полной
мере присущи и новому прибору серии
– вихреак устическому преобразовате
лю расхода воды и водных растворов
Метран-305ПР. Вихреакустический пре
образователь расхода Метран-305ПР –
новинка 2005г. Прибор предназначен
для целевого применения в сист емах

поддержания пластового давления
(ППД) в нефтедобывающ
 ей отрасли, и
рассчитан на стандартные параметры
данного технологического процесса:
давление воды до 20МПа, температура
окружающей среды: от -40 до +60°С,
степень защиты корпуса от пыли и вла
ги –IP65.
Разработке данного прибора предше
ствовали неоднократные обращения
заинтересованных потребителей, не в
полной мере удовл етворенных имею
щимся ограниченным предложением
на рынке расходомеров для систем
ППД. Известно, что именно вихреаку
стические расходомеры исторически
эксплуатируются на нефтепромыслах
в данном применении и на сегодняш
ний день составляют более 95% всех
действующих расходомеров. Достой
ной альтернативы по критерию «цена
– качество» им до сих пор не было
найдено, а потребность в них, в связи
с развитием нефтедобычи, ежегодно
возрастает. При этом данный рынок в
значительной степени монополизиро
ван, и технические характеристики
господствующих на нем приборов
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порой не в полной мере соответствуют
требованиям сегодняшнего дня.
Конструктивное исполнение преобразо
вателя расхода Метран-305ПР полностью
соответствует основным стандартам, сло
жившимся в отрасли; более того, устано
вочные и присоединительные размеры, а
также сама конструкция присоедини
тельного узла (уплотнение «металл по
металлу») идентичны соответствующим
конструктивным параметрам вихреаку
стических расходомеров, традиционно
эксплуатирующихся в отрасли. Тем самым
обеспечена их полная конструктивная
взаимозаменяемость.
В то же время основные инженерные
решения преобразователей расхода
Метран-300ПР, Метран-320, такие, как
микропроцессорная обработка первич
ного сигнала сенсора с фильтрацией
"шумовой" составляющей, вычислени
ем дисперсии период а колебания вих
рей, температурная коррекция расход
ной характ еристики на малых значени
ях, расширяющая динамический диапа
зон в область измерения малых расхо
дов, в полном объеме применены и в
преобразователе расхода Метран305ПР. Это обеспечивает ему преим
 у
щество по такому важному параметру,
как динамический диапазон. Динами
ческий диапазон преобразователя Мет
ран-305ПР составляет 1:100, (min изме
ряемая скорость 5–6 см/с). Относи
тельная погрешность измерения расхо
да составляет ±1,0% на основном диа
пазоне, и лишь в области малых расхо
дов от 0,02 Qmax до Qmin – ±3,0%.
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Стандартный числоимпульсный выход
ной сигнал (оптопара) обеспечивает
интеграцию преобразователя Метран305ПР в системы сбора данных, тради
ционно эксплуатирующиеся на нефте
промыслах. Преобразователь опцио
нально может иметь 3 строчный жидко
кристаллический индикатор, на кото
ром по месту можно наблюдать основ
ные параметры процесса: мгновенный
расход, объем нарастающим итогом,
время работы расходомера, коды
нештатных ситуаций при их возникно
вении. Кроме того, преобразователь
Метран-305ПР, как и все приборы
серии, имеет светодиодную диагности
ку, позволяющую оперативно контро
лировать работу преобразователя.
К числу полезных сервисных возможно
стей преобразователя, безусл овно, мож
но отнести возможность имитационной
проверки и оперативной диагностики
непосредственно на трубопроводе с
помощью портативного имитатора рас
хода Метран-550ИР, поддерживающего
всю линейку вихреакустических расхо
домеров Метран-300. Конструктивное
решение съемного тела обтекания допу
скает его извлечение из проточной час

ти преобразователя для поверки геоме
трических размеров без демонтажа пре
образователя с трубопровода. Наряду с
методикой имитационной проверки,
Федеральным агентством РФ по техни
ческому регулированию и метрологии
утверждена традиционная методика
проливной проверки. Межпроверочный
интервал преобразователя расхода Мет
ран-305ПР – 3 года.
С апреля 2005 г. в серийное произ
водство поступили 4 модели преобра
зователя расхода Метран-305ПР, рас
считанные на наиболее распростра
ненные типоразмеры трубопроводов
и перекрывающ
 ие по пределам изме
рения 15 из 19 моделей, применяю
щихся сейчас преобразователей рас
хода различных лет выпуска. Модель
ный ряд преобразователей и пределы
измерения приведены в таблице.
Таким образом, появ ление на рынке
расходомеров для сист ем ППД преоб
разователей расхода нового поколе
ния Метран-305ПР предоставляет пот
ребителю новые возможности для
организации современного учета и
автоматизации.

Dу трубопровода,мм 		 Исполнение преобразователя		Пределы измерений, м3/ч
			
50		
100		
			
			

Qmax

Q1*		 Q2*Qmin

Метран-305ПР-50/50

50

2,0		

1,0

0,4

Метран-305ПР-100/50
Метран-305ПР-100/120
Метран-305ПР-100/200

50
120
200

2,0		
5,0		
8,0		

1,0
2,5
4,0

0,4
1,0
1,5

* Q1, Q2 – переходные значения расхода, при которых происходит изменение метрологических
характеристик преобразователя.
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