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СОБЫТИЯ 

 
Без меня тебе, заказчик мой,  
разъест среда... крыло... 
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Новая модификация крыльчатки расходомера ЭМИС-ПЛАСТ 220! 
 

Основное применение тахометрических расходомеров с 
крыльчаткой, таких как электронный расходомер ЭМИС-ПЛАСТ 
220 - измерение расхода воды и водных растворов.  Этот прибор 
рассчитан на высокое давление среды, до 42 МПа, и давно 
успешно применяется на предприятиях нефтедобычи России и 
СНГ.  
Сегодня ГК «ЭМИС» готова предложить нефтяникам еще более 
надежный и долговечный расходомер – ЭМИС-ПЛАСТ 220 с 
крыльчаткой из фторкаучука (см. рисунок 2). Фторкаучук, в 
отличие от стали 12Х13,  сохраняет стабильность в большинстве 
растворителей и соленых растворах, а так же в пластовой, 
сеноманской, морской воде (см. рисунок 1).  Минерализация 
такой среды выше 25 г/кг и применение крыльчатки из стали 
12Х13  может привести к быстрому выходу расходомера из строя 
из-за разрушения  (см. рисунок  3). 
 

 

Рис.1 Выбор материала крыльчатки в зависимости от 
степени минерализации среды 

 
Крыльчатка расходомера, изготовленная с использованием 
фторкаучука,  по сравнению с крыльчаткой  из стали 12X13, 
обладает большей химической стойкостью. В зависимости от 
степени минерализации измеряемой среды, которая зависит от 
содержания хлорида, сульфатов, гидрокарбонатов, карбонатов и 
др. солей) применяют определенный тип крыльчатки – 
традиционную стальную, или новую модификацию   
(см. таблицу 1).   
 

Таблица 1 – Свойства материалов 

сталь коррозионно-
стойкая жаропрочная 

12Х13 
фторкаучук 

применяется для измерения 
слабоагрессивных сред: 
кроме морских, водные 
растворы солей 
органических кислот при 
комнатной температуре, 
растворы азотной кислоты 
слабой и средней 
концентрации при 
умеренных температурах 

сохраняет стабильность в 
среде кислот, щелочей, 
алифатических и 
ароматических хлорированных 
и не хлорированных 
углеводородов, масел и 
смазок, нефти и бензина, а 
также большинства 
растворителей 

 

 

 

Рис.2   Крыльчатка из фторкаучука сохраняет 
стабильность в большинстве растворителей и 

соленых растворах  
 

 
 

Рис.3   Повреждения крыльчатки из стали при 
эксплуатации крыльчатого расходомера на 
пластовой воде с минерализацией 60 г/кг 

 
 

В таблице 1 приведены общие свойства материалов, 
из которых изготовлены два типа крыльчатки. 
 
По вопросам приобретения электронного 
расходомера «ЭМИС-ПЛАСТ 220» с новым 
исполнением крыльчатки обращайтесь в отдел 
продаж ГК «ЭМИС»: Телефон: +7(351) 729-99-12 
(многоканальный);  е-mail: sales@emis-kip.ru 
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