
Расчёт потерь давления при установке расходомера  
в трубопроводы с большим диаметром. 

 Для измерения расхода воды в трубопроводе с большим диаметром иногда 
возникает необходимость врезки расходомера с меньшим диаметром условного прохода 
(Ду). Эта врезка выполняется с созданием требуемых прямолинейных участков до и после 
расходомера, соответствующих его диаметру. Сам расходомер и прямолинейные участки 
создают дополнительное местное сопротивление потоку, что приводит к определенным 
гидравлическим потерям (давления или напора). Дадим в первом приближении 
количественную оценку этих потерь.  
 Рассмотрим, например, следующую модель: в магистральной трубе с внутренним 
диаметром D = 0,141 м слева направо течет поток, в трубы вварены два концентрических 
перехода по ГОСТ 17378-83 (с Ду 150/100), образующих конфузор К1 и диффузор Д2, к 
которым приварены два отрезка трубы длиной по L = 1 м с внутренним диаметром d = 
0,095 м, что соответствует длинам прямых участков для расходомера «НОТА-В» Ду-100, 
работающего в реверсивном режиме. Расходомер «НОТА-В» Ду-100 имеет диаметр 
проливного отверстия  dп = 80 мм с длиной Lп = 0,14 м, также в расходомере имеются 
конфузор К2 и диффузор Д1 (с диаметрами 100/80).   
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Схема для расчета потерь гидравлического напора при установке расходомера УЗР «НОТА-В» DУ-100 мм на приемной линии КНС с ЦНС-80-1400
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 Задан максимальный расход в магистрали Q=80 м3/час, скорости потока в разных 
сечениях рассчитаем по формуле:  

푉 =
4 ∗ 푄
휋 ∗ 퐷  

 
Скорости потока будут следующие: V1 = 1,42 м/с, V2 = 3,14 м/с, Vnр = 4,42 м/с. 
 Основные гидравлические потери складываются из потерь на сужениях потока (в 
К1, К2), потерь на расширение потока (в Д1, Д2), потерь на трение в трубах меньших 
диаметров (d и dп) . Рассчитаем их. 
 Гидравлические потери выражаются в потере напора hm (в метрах) по формуле 
Вейсбаха [1]: 



ℎ = ζ             (1) 

где  ζm – безразмерный коэффициент потерь местного сопротивления,  
v – средняя скорость потока в отводящей трубе,  
g  – ускорение свободного падения. 

1. Для конфузоров К1 и К2 коэффициент потерь определялся по формуле:  
                                                           ζk=kк(1/ε – 1)2.   (4) 
Переход изготавливается с углом α~90°. Для такого угла значение коэффициента  kk 
конфузора составляет 0,33 [2].  
Коэффициент сжатия струи определяется по формуле А.Д. Альтштуля [2]: 

                                              ε =0,57+0,043/(1,1- n) 
где степень сжатия потока определяется как  n=d2/D2 и для К1 и К2 соответственно 
равна 0,454 и 0,709; 
Тогда коэффициенты сжатия струи ε1 и  ε2  будет соответственно равны 0,636 и 0,679. 

В результате из (4) коэффициенты потерь в конфузорах будут  ζk1=0,188,  ζk2 = 
0,156, тогда потери напора по формуле (1) для расхода Q = 80 м3/час составят hК1 = 0,095 
м, hК2 = 0,155 м. 

2. Переход, работающий в качестве диффузора (Д1 и Д2), из-за большого угла α~90° 
не дает заметного выигрыша в уменьшении местного сопротивления. В таком случае 
потери напора рассчитываем по формуле Борда для резкого скачка диаметров: 

ℎдиф =
( )             (2) 

Потери напора по формуле (2) для расхода составят hД1.=0,083 м и . hД2.=0,151 м 
3. Потери напора на трение ℎтр.	в трубе диаметра d при турбулентном течении 

рассчитываются по формуле:  

ℎтр. =
( )             (3) 

где 휆 −	коэффициент потерь на трение по длине трубы, 
퐿 −	длина трубы, 
푑 −	диаметр трубы. 

Число Рейнольдса для трубы диаметра d и скорости потока V определяется как: 
       

푅푒 =
푉 ∗ 푑 ∗ 휌

훿  

 
- где  ρ – плотность воды , 1040 кг/м3;  
σ – динамическая вязкость воды, примерно 0,001 кг/м*с (зависит от температуры). 
Числа Рейнольдса будет для диаметров 100 мм и 80 мм будут 310232 и 367744. 
Коэффициент Дарси потерь на трение находим по формуле: 
 

	휆 = (1.81 ∗ log(푅푒) − 1.5)  
 
Находим значение λ100= λ80= 0,012  
Суммарная длина прямых участков будет 2 м, длина проточного отверстия 

расходомера составляет 0,14 м. Тогда потери напора на трение в этих участках труб по 
формуле (3) составят h100= 0,127 м и h80= 0,021 м.      



Итак, суммарные потери напора для наихудшего варианта при установке 
расходомера «НОТА-В» Ду-100 с прямыми участками по 1 метру до и после расходомера 
в трубопроводе диаметром 0,141 м и при максимальном расходе Q = 80 м3/час в первом 
приближении составят примерно 0,632 метра или в пересчете на потери давления ~ 0,06 
атм. Эти потери давления не велики и на практике, когда напорное давление составляет 
несколько десятков атмосфер, допустимы.  

Подобным образом были рассчитаны и другие варианты установки расходомера 
типоразмера Ду-100 на водоводы с различными расходами и диаметрами трубопроводов. 
Результаты расчетов приведены в таблице. 
Объект Модель  

насоса 
Номинальный 

расход, 
(м3/час) 

Диаметр трубы 
внешний* 

толщина стенки, 
(мм) 

Диаметр 
трубы 

внутренний
, 

(мм) 

Потери 
давлен

ия, 
(атм.) 

КНС-131 ЦНС-40-1400 40 159*9 141 0,018 

КНС-133 ЦНС-63-1400 63 159*9 141 0,039 

КНС-21 ЦНС-80-1400 80 159*9 141 0,063 

КНС-132 ЦНС-180-1422 180 159*9 141 0,319 
КОС  

(на КНС-
20, 131, 

132) 

ЦНС-300-240 231 219*9 201 0,512 

      
     Аналогично были рассчитаны и варианты установки расходомера типоразмера Ду-50 
на водоводы с различными расходами. Результаты расчетов приведены в таблице. 

Объект Модель  
насоса 

Номинальный 
расход, 
(м3/час) 

Диаметр 
трубы 

внешний* 
толщина 
стенки, 

(мм) 

Диаметр 
трубы 

внутренний, 
(мм) 

Потери 
давления, 

(атм.) 

КНС-91А REDA-500-1500 20,8 114*9 95 0,021 

УПС-2 (на 
КНС-135) ЦНС-300-240 42,4 159*9 141 0,408 

 
 
Литература:  
1) О. Н. Брюханов, А. Т. Мелик-Аракелян, В. И. Коробко. Основы гидравлики и теплотехники. М., 2006г. 
2) Примеры расчетов по гидравлике. Под ред. А. Д. Альтшуля. М., 1977 г. 
 

 
 
 
 
 



Примеры (фото) монтажа расходомеров на объектах НГДУ «Лениногорскнефть». 
КНС-133. Приемная линия. ЦНС-63-1400. Переход с Ø159мм на Ø114мм для 

прямолинейных участков до и после расходомера (Dу-100) и обратно на Ø159мм.  

 
Карабашские ОС. Выходной коллектор, направления откачки на КНС-5и, 133. ЦНС-300-
240. Переход с Ø159мм на Ø114мм для подключения расходомера (Dу-100) и обратно на 

Ø159мм. 

  



УПС-2. Выходной коллектор, направление откачки на КНС-135. ЦНС-300-240. Переход с 
Ø159мм на Ø50мм для врезки расходомера (Dу-50) и обратно на Ø159мм. 

 

 
 

КНС-91А. Приемная линия. REDA-500-1500. Переход с Ø159мм на Ø114мм для 
прямолинейного участка до расходомера, переход на Ø50мм для врезки расходомера  

(Dу-50) и обратно на Ø114мм.  

 



 


