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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Компания «Глобус» разрабатывает и выпускает полный комплекс решений 
для расходометрии под торговой маркой «Ирга». В статье охарактеризован 
новейший ультразвуковой расходомер газа «Ирга-РУ», рассказано о подбо-
ре материалов для приборов, измеряющих расход агрессивных и криоген-
ных сред, а также описаны созданные компанией эталонные поверочные 
установки «Ирга-ПУ», применяющиеся для разработки новых типов расхо-
домеров, их калибровки, поверки и испытаний.

ООО «Глобус», г. Белгород

Через редакцию журнала «ИСУП» 
проходит огромный объем материа-
лов, посвященных расходометрии. 
Сотни компаний представляют свои 
решения, их технические характе-
ристики и преимущества. Большин-
ство из этих приборов находят своего 
потребителя и с успехом служат 
в непростых промышленных усло-
виях. А у нас, благодаря большому 
объему информации, накопилась 
определенная статистика по успеш-
ности и популярности производите-
лей средств КИПиА, в частности рас-
ходомеров (причем измеряемая среда, 
для которой разработаны устройства, 
будь то газ, пар или жидкости, не 
имеет значения). Интересная осо-
бенность заключается в том, что по-
пулярность не слишком сильно за-
висит от больших тиражей выпус-
каемой продукции. Конечно, этот 
фактор тоже имеет значение, ведь 
продукция крупных компаний и гос-
предприятий априори является для 
покупателей гарантией того, что ее 
производитель в будущем останется 
на рынке. Но основной причиной 
популярности все-таки является ком-
плексность и всеобъемлющий под-
ход. Иными словами, если компания 
производит расходомеры, то в ее ас-
сортименте должны быть и повероч-

ные установки, и готовые комплексы 
для учета расхода и количества газа, 
пара, тепловой энергии, жидкостей, 
а также вся сопутствующая арматура. 
Поэтому предприятие, выпускающее 
комплексные законченные решения 
высокого качества, займет устойчи-
вые позиции на рынке, а его продук-
ция будет высоко цениться потреби-
телями.

Ярким доказательством этого на-
блюдения может служить компания 
«Глобус», работающая в Белгороде. 

ООО «Глобус» – не самое крупное 
предприятие. Коллектив инжене-
ров-приборостроителей, программи-
стов и других специалистов с 1989 года 
разрабатывает и выпускает специали-
зированные устройства для измерения 
расхода газов, пара, жидкостей и теп-
ловой энергии, а также программное 
обеспечение к ним. Нельзя сказать, 
что компания располагает огромны-
ми производственными мощностя-
ми, но при этом среди ее заказчиков 
такие гиганты, как ПАО «НК «Рос-

Измерительные приборы и устройства 
«Ирга» от компании «Глобус»

Рис. 1. Пример измерительных устройств линейки «Ирга»:  
вихревые расходомеры «Ирга-РВ»
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Тат-
нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ПАО «Газпром 
нефть», Госкорпорация «РОСКОС-
МОС» и другие крупнейшие корпо-
рации. Сегодня приборы ООО «Гло-
бус» работают на объектах по всей 
территории страны, от Камчатки до 
Калининграда, а также за рубежом – 
в Азербайджане, Беларуси, Казах-
стане, Туркменистане, Узбекистане, 
Украине и других странах.

То, что расходомеры, счетчики, 
вычислители и другие приборы ком-
пании «Глобус» так ценятся специа-
листами, неслучайно: здесь способны 
разработать проект по индивидуаль-
ному заказу и исполнить его на вы-
сочайшем уровне, предложив очень 
интересное инженерное решение, 
оптимальное для предприятий неф-
тяной, нефтехимической и других 
отраслей. Примеры таких приборов 
мы рассмотрим ниже. Все они входят 
в линейку устройств под фирменной 
маркой «Ирга» (рис. 1), которую ком-
пания разрабатывает последние годы. 

Ультразвуковой расходомер газа 
«Ирга-РУ»

Среди новейших решений ООО 
«Глобус» можно отметить промыш-
ленный времяпролетный ультразву-
ковой расходомер газа «Ирга-РУ» 
(рис. 2). Это устройство было внесено 
в Государственный реестр средств из-
мерения всего полгода назад – в фев-
рале 2018 года.

Разработку именно ультразвуко-
вого устройства можно считать за-
кономерным ответом на насущные 
потребности рынка. Ультразвуковые 
расходомеры совмещают в себе все 
преимущества вихревых и струйных 
расходомеров: высокую точность из-
мерений, широкий динамический 
диапазон, низкую инерционность, 
отсутствие дополнительно вносимых 
потерь давления и несложную кон-
струкцию. К тому же, кроме вихревых 
и струйных, они также в большинстве 
задач способны заменить и ротаци-
онные, и турбинные расходомеры, 
а потому сегодня находят все более 
широкое применение в различных 
областях промышленности.

Принцип действия ультразвуко-
вого расходомера «Ирга-РУ» основан 
на времяимпульсном методе изме-
рения расхода газа. Ультразвуковые 
колебания, создаваемые пьезоэле-

ментами (установленными в корпусе 
расходомера под углом к направле-
нию потока), направляются по пото-
ку газа и против него. Разность вре-
мени прохождения Δt ультразвуко-
выми импульсами расстояния между 
излучателем и приемником по пото-
ку и против потока пропорциональна 
скорости потока. Скорость ультра-
звука в среде зависит от физико-хи-
мических свойств этой среды: темпе-
ратуры, давления и пр. При этом она 
значительно больше скорости среды, 
так что действительная скорость уль-
тразвука в движущейся среде мало 
отличается от скорости в неподвиж-
ной среде. Величина Δt даже при ско-
ростях потока порядка 10 м/с состав-
ляет доли микросекунды, при том что 
погрешность измерения не должна 
превышать нескольких наносекунд. 
Эти обстоятельства обусловливают 
необходимость применения сложных 
электронных схем в сочетании с мик-
ропроцессорной техникой, которые 
способны скомпенсировать влияние 
перечисленных факторов.

Конструктивно расходомер со-
стоит их трех блоков:

`` первичного преобразователя рас-
хода «Ирга-РУП», представляющего 
собой корпус со встроенными в него 
ультразвуковыми приемопередатчи-
ками;

`` электронного блока «ВР-100 
РУ», который осуществляет управле-

ние ультразвуковыми приемопере-
датчиками, а также принимает, обра-
батывает, преобразует и транслирует 
в вычислительное устройство сигна-
лы, содержащие в том числе инфор-
мацию о времени распространения 
ультразвуковых импульсов, по кото-
рой рассчитывается объемный расход 
газа в рабочих условиях (по формуле, 
приведенной в ГОСТ 8.611-2013);

`` блока питания «Ирга-БП» со 
встроенным барьером искрозащи-
ты – на случай, если расходомеру 
предстоит работать во взрывоопас-
ных зонах и необходимо обеспечить 
взрывозащищенную цепь. Если та-
кая необходимость отсутствует, пи-
тание расходомера осуществляется от 
источника постоянного тока с напря-
жением 5–24 В.

По типу выходного сигнала расхо-
домер имеет следующие исполнения: 
частотный, числоимпульсный, уни-
фицированный токовый, цифровой 
(поддержка протокола Modbus RTU, 
протокола UART), с поддержкой 
протокола HART. Кроме того, рас-
ходомер «Ирга-РУ» отличается пре-
восходной защитой от несанкциони-
рованного доступа, его конструкция 
исключает возможность неправомоч-
ного влияния на программное обеспе-
чение и измерительную информацию.

Специалисты компании «Глобус» 
разработали собственные схемы управ-
ления работой пьезоэлектрических 

Рис. 2. Ультразвуковой расходомер «Ирга-РУ»
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

приемопередатчиков, а так же созда-
ли новые оригинальные алгоритмы 
обработки поступающих от них сиг-
налов. Это позволило:

`` существенно расширить дина-
мический диапазон измерения рас-
хода газа (до 1:2000);

`` повысить точность измерений 
до 1 %;

`` использовать расходомеры «Ир-
га-РУ» на трубопроводах практичес-
ки любого диаметра;

`` измерять расход разнообразных 
по физико-химическим свойствам 
газовых сред;

`` проводить измерения с боль-
шой скоростью, в широком диапа-
зоне температур и давлений;

`` избежать внесения в трубопро-
вод дополнительных потерь давления;

`` расширить число исполнений 
расходомеров для применения в раз-
личных условиях и отраслях про-
мышленности.

При этом «Ирга-РУ» обладает 
достаточно простой конструкцией, 
и для его установки не требуется 
длинного прямого участка трубы (при 
Ду 25–200 мм).

Еще одним инновационным ре-
шением стала освоенная специали-
стами предприятия технология на-
несения антиадгезионного покрытия 
на внутренние стенки расходомера, 
что позволяет предотвратить нали-
пание твердой фракции измеряемой 
среды. Благодаря этому удалось уве-
личить точность измерений и меж-
поверочный интервал.

Вообще, тщательный подбор по-
крытий и материалов для расходоме-
ров, подразумевающий исследование, 
изучение их свойств, тестирование 
в разных условиях и средах, – от-
дельная и важная сфера деятельнос-
ти компании «Глобус», о которой мы 
расскажем подробнее.

Материалы для производства 
расходомеров

У каждого измерительного устрой-
ства существует набор измеряемых 
сред, работа с которыми для него 
нежелательна, поскольку эти среды 
агрессивны к материалам, из кото-
рых изготовлены контактирующие 
с ними части. И расходомеры компа-
нии «Глобус» здесь не исключение. 
Однако благодаря тщательно про-
думанному подходу при подборе ма-
териалов для составных частей рас-

ходомеров нового поколения – вих-
ревого «Ирга-РВ», ультразвукового 
«Ирга-РУ», струйного «Ирга-РС» – 
перечень агрессивных и криогенных 
сред, с которыми эти устройства мо-
гут работать, постоянно расширяется.

Сегодня при производстве рас-
ходомеров в компании «Глобус» 
применяются материалы не только 
из нержавеющей стали, но и из спла-
вов хастеллой (Hastelloy). Эта группа 
сплавов на основе никеля имеет вы-
сокую стойкость к коррозии, поэто-
му их используют для того, чтобы 
обеспечить эффективную работу при 
высоких температурах и давлениях, 
а также в условиях контакта с агрес-
сивными веществами.

В настоящее время компания 
«Глобус» производит и поставляет 
расходомеры для работы как с аг-
рессивными средами (хлором, сер-
ной и соляной кислотами и т. д.), 
так и с криогенными средами (сжи-
женный кислород и др.). Например, 
специально для измерения расхода 
криогенных жидкостей (сжижен-
ный водород, сжиженный кислород, 
сжиженный азот) были разработаны 
пьезодатчики, действующие при тем-
пературе –240 °C. Электроника этих 
расходомеров позволяет длительное 
время выдерживать естественную ра-
диацию в открытом космосе.

Выпуск расходомеров для крио-
генных сред неслучаен. Доля сжи-
женных углеводородных газов (СУГ) 
в мировом производстве энергии по-
стоянно растет, поэтому вопросы ра-
боты измерительного оборудования 
в условиях криогенных температур 
становятся все более насущными. СУГ 
хранят, транспортируют в жидком 
виде под давлением, которое созда-
ется собственными парами газа. Это 
свойство делает СУГ удобным источ-
ником снабжения топливом комму-
нально-бытовых и промышленных 
потребителей, так как сжиженный 
газ при хранении и транспортировке 
в виде жидкости занимает в сотни раз 
меньший объем, чем газ в естествен-
ном (газообразном или парообразном) 
состоянии, а распределяется по газо-
проводам и используется (сжигается) 
в газообразном виде. Однако при этом 
доставка сжиженного газа потреби-
телю – очень сложный и трудоемкий 
процесс, во время которого необходи-
мо производить учет объема и массы 
перевозимого продукта.

Приборы компании «Глобус» ис-
ключительно надежны и безотказны, 
что подтверждается их успешной ра-
ботой на многих крупных предприя-
тиях по добыче, транспортировке 
и хранении углеводородов.

Эталонная поверочная установка 
«Ирга-ПУ»

Как уже упоминалось, комплекс-
ный подход в расходометрии подра-
зумевает наличие собственных пове-
рочных стендов. ООО «Глобус» – не 
только производитель расходомеров, 
но и разработчик эталонных повероч-
ных установок «Ирга-ПУ», которые 
применяются для всех видов деятель-
ности: разработки новых типов рас-
ходомеров, их калибровки, поверки 
и государственных испытаний. «Ир-
га-ПУ» – это целая серия повероч-
ных установок различного типа. Это 
обусловлено не только многообра-
зием испытуемых приборов (стенд 
предназначен для вихревых, струй-
ных, турбинных, ротационных, уль-
тразвуковых и прочих расходомеров, 
а также для поверки бытовых счет-
чиков газа), но и тем, что каждая раз-
новидность поверочных установок 
имеет свои достоинства и недостат-
ки, поэтому для каждой задачи нуж-
но подбирать оптимальный вариант.

Поверочные установки делятся 
на три типа:

`` стенды с эталонными расхо-
домерами;

`` стенды с критическими сопла-
ми;

`` стенды с колокольными уста-
новками.

ООО «Глобус» выпускает уста-
новки первых двух типов, рассчитан-
ные на широкий диапазон расходов 
(от 0,016 до 16000 м³/ч), на любые 
диаметры и, как уже указывалось, на 
различные типы расходомеров.

Принцип действия стенда с эта-
лонными расходомерами «Ирга-ПУ» 
(Л1) состоит в следующем: воздуш-
ный поток, создаваемый вентиля-
тором, проходит через испытуемый 
расходомер и два эталонных расхо-
домера. Дальше расход воздуха, про-
ходящий через испытуемый расхо-
домер, определяется по специальной 
формуле, в которой учитывается аб-
солютное давление и объемный рас-
ход в эталонных расходомерах, а так-
же другие величины. Сигналы от всех 
расходомеров и датчиков, установ-
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ленных на стенде, поступают в АРМ 
оператора и обрабатываются с по-
мощью встроенного программного 
обеспечения. К достоинствам стендов 
с эталонными расходомерами можно 
отнести:

`` низкое электропотребление;
`` пониженный уровень шума;
`` возможность работать в широ-

ком диапазоне температур измеряе-
мого воздуха.

Однако такая поверочная уста-
новка имеет класс точности 0,3, не 
самый высокий из всех возможных.

Стенд с критическими соплами 
«Ирга-ПУ» (Л2) имеет другой прин-
цип действия. Движение воздуха по 
стенду создается за счет вакуумного 

насоса, с помощью которого газовый 
поток разгоняется до сверхзвуковых 
скоростей. Величина расхода воздуха 
создается за счет критических сопел, 
включенных в нужном количестве. 
Какие сопла включать для задания 
конкретного расхода, сообщает АРМ 
оператора. Задаваемый расход вычис-
ляется программным обеспечением 
АРМ с помощью формулы, в которой 
учитывается перепад давления между 
испытуемым расходомером и сопла-
ми, температура по Кельвину, расхо-
ды в испытуемом расходомере и соп-
лах и другие величины.

Стенду с критическими сопла-
ми обычно отдают предпочтение, 
когда необходимо сократить время 

поверки (калибровки) расходоме-
ров и счетчиков, что бывает важно 
при большом количестве поверяе-
мых приборов. Его класс точности 
также составляет 0,3.

Наиболее точными являются ко-
локольные установки, класс точно-
сти которых составляет 0,15 и мень-
ше. Этот тип установок ООО «Гло-
бус» пока не производил, но, если 
поступит заказ, специалисты компа-
нии готовы его разработать.

ООО «Глобус», г. Белгород,
тел.: +7 (4722) 31-3376,

e-mail: globus@irga.ru,
сайт: irga.ru


