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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Расходомеры Bronkhorst® занимают особую нишу: они разработаны для 
измерения и регулирования малых расходов газов и жидкости. В статье 
приводится обзор основных решений Bronkhorst®, представленных на рос-
сийском рынке: рассмотрены характеристики расходомеров EL-FLOW и IN-
FLOW, MASS-VIEW, mini CORI-FLOW, системы генерации пара CEM, приведены 
примеры их применения. В России расходомеры Bronkhorst® представляет 
компания ООО «Сигм плюс инжиниринг», имеющая свою измерительную ла-
бораторию для калибровки и поверки этой уникальной продукции.

ООО «Сигм плюс инжиниринг», г. Москва

Расходомеры малых расходов в России

На рынке в настоящий момент 
представлены расходомеры самых 
различных принципов действия от 
российских и зарубежных производи-
телей, список доступных опций огра-
ничивается только бюджетом. Однако 
в большинстве случаев все эти прибо-
ры рассчитаны на измерение расхо-
дов газов и жидкостей от десятков ку-
бических метров в час. Если же необ-
ходим прибор для измерения малых 
расходов, например 10 мл/мин, найти 
его не так просто. Редко кто из произ-
водителей серийно выпускает подоб-
ные расходомеры, да и перечень воз-
можных технологий измерения таких 
расходов сильно ограничен.

Казалось бы, а нужны ли такие 
расходы российской науке и произ-
водству? Оказывается, нужны. Пода-
ча присадок (одорантов), катализато-
ров в химической и нефтехимической 
промышленности, фармацевтика, по-
лупроводниковое производство, газо-
аналитические измерения (газоана-
лизаторы, хроматографы), пилотные 
и стендовые установки, применяе-
мые для физического моделирования 
и отработки регламентов процессов 
в научных исследованиях, – вот да-
леко не полный список применений, 
требующих измерения и регулирова-

ния малых расходов газов и жидко-
стей с высокой точностью и воспро-
изводимостью.

Компания «Сигм плюс инжини-
ринг» занимается поставками высо-
коточных измерителей и регуляторов 
расхода и давления от голландской 
компании Bronkhorst® в России 
с 1998 года. Производитель из Нидер-
ландов нашел свою нишу на между-
народном рынке – малые расходы 
газов и жидкостей. Линейка газовых 
расходомеров Bronkhorst® начинает-
ся с приборов, позволяющих изме-
рять расход 0,014 мл/мин, а жидкост-
ных – с уникальных приборов, фик-
сирующих расход 5 мг/ч! Продукция 
Bronkhorst® внесена в Государствен-
ный реестр средств измерения РФ, 
а компанией «Сигм плюс инжини-
ринг» построена эталонная база для 
проведения первичных и периодиче-
ских поверок.

Рассмотрим основные серии рас-
ходомеров Bronkhorst® и варианты их 
практического применения.

Расходомеры EL-FLOW и IN-FLOW
Наиболее популярная серия га-

зовых расходомеров – тепловые 
с разделением потока EL-FLOW (ла-
бораторное исполнение со степенью 

защиты IP40) и IN-FLOW (промыш-
ленное исполнение со степенью за-
щиты IP65). Используемый принцип 
измерения позволяет работать с рас-
ходами, начиная от 0,014 мл/мин. 
При этом благодаря конструкции 
расходомеров можно, используя 
один и тот же сенсор, измерять как 
микрорасходы, так и расходы вплоть 
до 11 000 м³/ч.

Практическое применение.
Динамическое приготовление 

поверочных и калибровочных смесей  
для настройки хроматографов 

Конструктивные особенности 
позволяют использовать расходоме-
ры EL-FLOW и IN-FLOW для авто-
матического регулирования потоков 
практически любых технологических 
газов. Для настройки хроматогра-
фов необходимо обеспечить точный 
и стабильный (без пульсаций) расход 
основного (разбавляющего) и кали-
бровочных газов (рис. 1). Тепловой 
измеритель массового расхода, пре-
цизионный регулирующий клапан 
и ПИД-регулятор на основе микро-
процессора, входящие в состав регу-
лятора расхода EL-FLOW, позволя-
ют создать смесь точно заданного 
состава.

Напыление покрытий на стекла
Пример применения промыш-

ленных расходомеров IN-FLOW – 
установки напыления, работающие 
в режиме 24 × 7 и создающие од-
нородные по площади покрытия 
(рис. 2). Для такой задачи требуются 
расходомеры с высокой долговре-
менной стабильностью поддержания 
расхода и малым временем отклика.

Конвертерная плавка стали
Еще один пример применения 

IN-FLOW – операция на металлур-
гическом предприятии, при которой 
требуется обеспечить непрерывное 

Рис. 1. Газовый расходомер серии EL-FLOW и схема генератора газовых смесей:  
1 – генератор газовой смеси; 2 – регулятор расхода газа; 3 – смесительная камера
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

движение расплавленного железа 
внутри конвертера за счет подачи 
азота и аргона в нескольких точках 
(рис. 3). В целях экономии следует 
ограничивать подачу газов, поддер-
живая ее на достаточном уровне. 
Расходомеры IN-FLOW стабильно 
работают в условиях постоянно ме-
няющегося давления в конвертере.

Расходомеры MASS-VIEW
В линейке продукции Bronkhorst® 

есть и интересные «классические» 
тепловые расходомеры, выполнен-
ные в форм-факторе поплавкового 
ротаметра. Речь идет о расходомерах 
MASS-VIEW (рис. 4). Важно отме-
тить, что они измеряют массовый 
расход газа, их показания практиче-
ски не зависят от давления и темпе-
ратуры рабочего газа в отличие от по-
плавковых ротаметров, измеряющих 
объемный расход. Конкурентная 
цена, высокая точность, цифровой 
и аналоговый интерфейсы, а также 
монтаж прямо на место старых по-
плавковых ротаметров обеспечива-
ют стабильный интерес покупателей 
к этим приборам.

Практическое применение.
Реакторные системы

MASS-VIEW незаменим, когда 
необходимо подобрать оптимальные 
условия для протекания реакции: 
расход газа на входе и выходе из реак-
тора, давление и температуру в реак-
торе. Расходомеры MASS-VIEW 
измеряют именно массовый расход 
газа, что важно для подбора условий 
реакции. Они имеют и локальную 

индикацию, и цифровой интерфейс, 
позволяющий интегрировать при-
бор с автоматизированной системой 
управления. Встроенный регулирую-
щий клапан дает возможность уста-
навливать требуемый расход.

Расходомеры mini CORI-FLOW
В настоящее время широко при-

меняются кориолисовые расходо-
меры. К их бесспорным преимуще-
ствам относятся возможность непо-
средственного измерения массового 
расхода, плотности и температуры 
рабочей среды, высокая точность. 
Один и тот же расходомер может 
работать как с газом, так и с жидко-
стью. Компания Bronkhorst и здесь 
остается верной выбранной страте-
гии. Расходомеры серии mini CORI-
FLOW способны измерять расход 
от 0,05 г/ч, то есть капля в час! В на-
стоящий момент ведется работа над 
созданием кориолисового расходо-
мера еще с меньшим диапазоном 
измерений: от 0,01 до 10 г/ч.

Кориолисовые расходомеры Bronk -
horst могут комплектоваться регу-
лирующими клапанами или раз-
нообразными насосами. В итоге 
получается прецизионная система 
дозирования, позволяющая реали-
зовывать схему пропорционального 
дозирования (рис. 5).

Практическое применение.
Приготовление раствора 

для контактных линз 
Использование схемы пропор-

ционального дозирования для при-
готовления раствора дает возмож-
ность в значительной степени опти-
мизировать процесс производства 

Рис. 2. Газовый расходомер серии IN-FLOW и газовая схема установки напыления

Рис. 3. Газовый расходомер серии IN-FLOW и конвертер с газовой схемой

Рис. 4. Электронный ротаметр MASS-VIEW и газовая схема реактора
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

контактных линз. Расходомеры mini 
CORI-FLOW и CORI-FLOW с на-
сосами позволяют реализовать ком-
пактный блок дозирования, точно 
поддерживающий соотношение очи-
щающей жидкости и физраствора.

Расходомеры ES-FLOW
Совсем недавно продуктовая 

линейка расходомеров на малые 
расходы компании Bronkhorst по-
полнилась ультразвуковыми расхо-
домерами серии ES-FLOW (рис. 6). 
Разработанная технология Ultrasonic 
Wave позволила создать уникальный 
сенсор. Он позволяет измерять с по-
мощью одного прибора объемный 
расход жидкости в рекордно низком 
для ультразвуковых сенсоров диапа-
зоне: от 4 до 1500 мл/мин. При этом 
расходомер обладает высокой точно-
стью и линейностью, обеспечивает 
низкий перепад давления. Сущест-
венно, что показания расходомера 
не зависят от типа измеряемой сре-
ды, ее плотности, вязкости и темпе-
ратуры.

Система генерации пара CEM
Существует ряд задач, для ко-

торых необходимо создавать пар 
определенной концентрации. Сис-

тема смешивания и испарения CEM 
(Controlled Evaporation and Mixing) – 
современное решение для генерации 
пара, которое может заменить тра-
диционные устройства барботажного 
типа (рис. 7). Она состоит из регулято-
ра расхода жидкости, регулятора рас-
хода газа и термостатируемого устрой-
ства смешения и испарения. Отли-
чительными особенностями СЕМ 
являются точное дозирование жидко-
сти и газа (массовый расход), быстрый 
отклик, очень стабильный поток пара.

Практическое применение.
Водоотталкивающие ткани

Один из примеров применения 
системы генерации пара CEM – об-
работка ткани жидким кремний-
органическим соединением гексаме-
тилдисилоксан (HMDSO). Во время 
этой операции необходимо обеспе-
чить точную концентрацию активно-
го вещества в паре, стабильно под-
держивать расход пара как на малых, 
так и на больших расходах.

Эталонная база  
ООО «Сигм плюс инжиниринг»

Вполне закономерно, что ограни-
ченное количество игроков на рын-
ке расходомеров малых расходов 

в России сопровождается недостат-
ком эталонной базы для калибровки 
и поверки приборов. В связи с этим 
в 2008 году руководство компании 
«Сигм плюс инжиниринг» приня-
ло решение о создании измеритель-
ной лаборатории. Теперь это одна 
из немногих в стране компаний, обла-
дающих эталоном, который фикси-
рует минимальный расход 2 мл/мин 
по газу и 1 г/ч по жидкости. Верхний 
предел эталонов составляет 200 м³/ч 
по газу и 600 кг/ч по жидкости. К кон-
цу года планируется увеличение рас-
хода по газу до 400 м³/ч. Еще одна осо-
бенность эталонов – испытание рас-
ходомеров на избыточном давлении.

Заключение
Благодаря огромному опыту, 

накопленному без малого за 20 лет 
работы с приборами Bronkhorst®, 
в настоящее время ООО «Сигм плюс 
инжиниринг» предоставляет пол-
ный спектр услуг, начиная от подбо-
ра прибора в соответствии с задачей 
заказчика, поставки и установки, 
и заканчивая полной постпродажной 
поддержкой, включая периодиче-
скую поверку и ремонт. Более того, 
открытая в 2011 году в Москве соб-
ственная сборочная линия позволи-
ла компании значительно сократить 
срок поставки некоторых наиболее 
популярных серий приборов.

Ваша задача – наше решение!

А.В. Петровский, руководитель  
отдела маркетинга,

ООО «Сигм плюс инжиниринг», г. Москва,
тел.: +7 (499) 648-1194,

e-mail: info@massflow.ru,
сайт: www.massflow.ru

Рис. 5. Кориолисовый расходомер mini CORI-FLOW с насосом и схема приготовления смеси

Рис. 7. Система генерации пара СЕМ и схема подачи пара в реактор

Рис. 6. Ультразвуковой расходомер  
ES-FLOW


