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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Кориолисовы расходомеры (КР) – одни из самых 

распространенных приборов, позволяющих измерять массовый и объёмный расход 

жидкостей и газов. Они обладают высокой точностью измерений, особенно 

востребованной при коммерческом учете нефти и газа. Однако известны случаи, 

когда присоединение расходомера к трубопроводам приводило к резкому снижению 

точности измерения массового расхода, являющейся одной из основных 

эксплуатационных характеристик расходомеров кориолисового типа. Это снижение 

обусловлено увеличением смещения нуля, которое, как показывает опыт 

эксплуатации, практически невозможно ни предсказать до монтажа расходомера ни 

полностью исключить после его установки даже при периодической настройке. 

Таким образом, разработка мероприятий (технических решений), направленных на 

повышение эксплуатационных характеристик за счет уменьшения влияния условий 

закрепления КР, является актуальной задачей для производителей и потребителей 

расходомеров. 

Известны зарубежные КР, обладающие высокими эксплуатационными 

характеристиками, не зависящими от упруго-демпфирующих свойств закрепления. 

Однако, они имеют высокую стоимость, а способы повышения эксплуатационных 

характеристик в большинстве случаев являются ноу-хау и в открытой литературе не 

опубликованы. 

В диссертационной работе проблему повышения эксплуатационных 

характеристик расходомеров кориолисового типа предлагается решать путем 

исследования динамических процессов в системе «КР-трубопроводы», выявления 

закономерности снижения эксплуатационных характеристик и разработки методики 

диагностики смещения нуля, обусловленного влиянием упруго-демпфирующих 

свойств закрепления КР. 

Степень разработанности темы. Наибольший вклад в исследование 

влияния различных факторов на экс-плуатационных характеристики КР внесли 

Henry M., Stack C.P., Garnett R.B., Pawlas G.E., Cunningham T.J., Clark C., 

Cheesewright R., Wang S., Belhadj A., Sultan G., Hemp J., Keita N.M., Paidoussis M.P., 
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Thomsen J.J., Dahl J., Enz S., Kutin J., Bajsic I., Bobovnik G., Anklin M., Wang T., 

Baker R., Kolahi K., Storm R., Rock H., Basse N.T., Weinstein, J., Binulal B.R., 

Миронов М.А., Пятаков П.А., Андреев А.А., Даев Ж.А., Гудков К.В., 

Макарова Е.Ю., Гудкова Е.А., Романов В.А., Бескачко В.П., Пушнов А.В., 

Пархоменко Г.Г., Иванов А.Д., Лукин А.В. Однако влияние условий закрепления 

КР на смещение нуля исследовано только на примере прямой трубки, а причины 

его появления изучены недостаточно. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является повышение 

эксплуатационных характеристик расходомеров кориолисового типа учетом 

упруго-демпфирующих свойств закрепления.  

Указанная цель достигается решением следующих задач: 

1. Разработать математическую модель системы «КР-трубопроводы» и 

выполнить ее верификацию по результатам модальных и проливочных испытаний.  

2. Выполнить исследование динамических процессов в системе «КР-

трубопроводы», выявить закономерности снижения эксплуатационных 

характеристик КР и разработать рекомендации по их повышению. 

3. Разработать методику диагностики смещения нуля КР, вызванного влиянием 

условий его закрепления. 

Научная новизна. Новыми являются следующие основные результаты: 

1. Математическая модель системы «КР – трубопроводы», верифицированная по 

результатам модальных и проливочных испытаний, которая в отличие от 

известных позволяет оценивать влияние упруго-демпфирующих свойств системы 

«КР-трубопроводы» на эксплуатационные характеристики КР. 

2. Впервые выявлена закономерность снижения эксплуатационных 

характеристик КР, заключающаяся в том, что при совпадении одной из 

собственных частот системы «КР-трубопроводы» с «рабочей» возрастают 

амплитуды колебаний корпуса на «рабочей» форме, скачкообразно изменяется 

фаза его колебаний на 1800, увеличивается разность фаз двух соответствующих 

точек измерительных трубок и декремент колебаний на «рабочей» форме, что в 

результате приводит к резкому увеличению смещения нуля. 
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3. Методика диагностики смещения нуля КР, вызванного влиянием условий его 

закрепления, которая в отличие от известных основана на оценке декрементов 

колебаний (мощности возбуждения) на двух противофазных формах колебаний 

измерительных трубок – «рабочей» и форме с двумя узлами. 

Практическая значимость. В диссертационной работе получены 

следующие практические результаты: 

1. Разработана расчетно-экспериментальная методика, позволяющая на этапе 

проектирования прогнозировать эксплуатационные характеристики КР с учетом 

влияния упруго-демпфирующих свойств их закрепления.  

2. Разработаны практические рекомендации, позволяющие снизить влияние 

упруго-демпфирующих свойств закрепления на эксплуатационные характеристики 

КР.  

3. Разработана методика диагностики смещения нуля КР, позволяющая на 

месте эксплуатации диагностировать снижение эксплуатационных характеристик, 

вызванное влиянием условий закрепления КР. 

На защиту выносятся: 

1. Математическая модель системы «КР – трубопроводы». 

2. Закономерность снижения эксплуатационных характеристик КР, которое 

обусловлено влиянием упруго-демпфирующих свойств закрепления. 

3. Методика диагностики смещения нуля КР, вызванного влиянием упруго-

демпфирующих свойств его закрепления. 

Методы исследований. Методы расчетного и экспериментального 

модального анализа, метод конечных элементов, численные методы решения 

дифференциальных уравнений движения. 

Достоверность. В расчетных исследованиях использованы 

фундаментальные законы теории механических колебаний. Адекватность 

разработанной модели системы «КР – трубопроводы» подтверждена 

сопоставлением результатов расчетных и экспериментальных исследований. 
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Экспериментальные результаты получены с использованием современного 

оборудования ЦКП «Экспериментальная механика» ЮУрГУ. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты исследований, представленные в 

диссертационной работе, докладывались и обсуждались на Международной 

научно-технической конференции «Пром-Инжиниринг» (ЮУрГУ, г. Челябинск, 

2015, 2016, СПбПУ, г. Санкт-Петербург, 2017); VIII Научно-технической 

конференции аспирантов и докторантов (секция «Технические науки», ЮУрГУ, г. 

Челябинск, 2016), 69 и 70 научной конференции ЮУрГУ (секция «Технические 

науки», ЮУрГУ, г. Челябинск, 2017, 2018), XI международной конференции 

Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing (Глазго, 

2017), Международной научно-технической конференции «Цифровая индустрия: 

состояние и перспективы развития» (г. Челябинск, ЮУрГУ, 2018), Международной 

научно-практической конференции «Машины, агрегаты и процессы. Проектирование, 

создание и модернизация» (СПбф НИЦ МС, г. Санкт-Петербург, 2019). 

Реализация работы. Результаты диссертационной работы использованы при 

совершенствовании конструкции кориолисового расходомера ДУ15 и внедрены в 

практику ООО «ЭлМетро Групп». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, включая три 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК России, свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ, пять статей в журналах, входящих в базу данных SCOPUS. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России. Соглашение о 

предоставлении субсидии № 14.578.21.0191 от 03.10.2016. Уникальный идентификатор 

соглашения RFMEFI57816X0191. 
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1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИОЛИСОВЫХ 

РАСХОДОМЕРОВ. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КОРИОЛИСОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ  

Конструкции современных кориолисовых расходомеров (КР) появились 

примерно 40 лет назад. Их развитие и совершенствование продолжается в условиях 

непрерывно повышающихся требований к эксплуатационным характеристикам, 

поэтому производители вынуждены более детально изучать их зависимость от 

различных факторов. Например, в настоящее время основная относительная 

погрешность измерения серийных КР составляет 0,1-0,05%. В статьях [15, 116] 

отмечается, что КР относятся к приборам, которые включают последние 

технологические достижения, позволяющие достичь более высоких показателей, 

чем классические расходомеры, к которым относятся расходомеры переменного 

перепада давления, турбинные (тахометрические) и др. Основные преимущества 

использования КР заключаются в следующем: 

 прямое измерение массового расхода; 

 прямое измерение плотности; 

 высокая точность измерений; 

 работа не зависит от направления потока; 

 надёжная работа при изменении температуры и давления рабочей среды; 

 длительный срок службы и простота обслуживания вследствие отсутствия 

движущихся и изнашивающихся частей; 

 измерение массового расхода текущих сред с высокой вязкостью. 

1.1 Принцип работы кориолисового расходомера 

Первый расходомер, использующий принцип измерения расхода жидкости 
на основе ускорения Кориолиса, изобретен американским инженером Paul 
Kollsman в 1952 году. История развития КР, описание их конструкций и обзор 
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ключевых публикаций и патентов приведены в статьях Даева Ж. [16], Baker R.C. 
[51], Wang T., Baker R. [111] и Sultan G. [104]. Первые прототипы современных КР 
появились в конце 70-х годов прошлого века. В качестве чувствительного элемента 
в них используется одна или две измерительных трубки. Система управления 
выводит измерительные трубки на резонансный режим. Резонирующую частоту 
измерительных трубок называют «рабочей». В статье Anklin M., Drahm W., 
Rieder A. [50] рассмотрены наиболее распространенные формы измерительных 
трубок КР (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Формы измерительных трубок КР: а – прямая трубка; б – две прямых 
трубки; в – малоизогнутые трубки; г – трубки U-образной формы;  

д – трубки Δ-образной формы; е – трубки Ω-образной формы 

КР обеспечивает два независимых измерения – плотности текущей среды и 
ее массового расхода. Изменение плотности текущей среды приводит к изменению 
«рабочей» частоты, что используется для определения плотности текущей среды 
по результатам измерения «рабочей» частоты. Массовый расход прямо 
пропорционален разности фаз механических колебаний, которая обусловлена 
влиянием текущей среды и определяется по сигналам с датчиков А и В, 
установленных симметрично на левой и правой сторонах измерительной трубки 
(рисунок 2а). Отношение этой разности фаз к частоте колебаний называют 
временной задержкой Δt (рисунок 2б). 

В статьях Henry M. и его коллег [77, 78, 80], Kutin J., Smrecnik A., Bajsic I. 
[87], Hou Q.L. и его коллег [81] разработаны алгоритмы для определения временной 
задержки КР и для системы возбуждения колебаний на резонансной частоте. 
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Задача об установившихся вынужденных колебаниях прямой измерительной 

трубки, возбуждаемых приложенной в центральном сечении внешней 

сосредоточенной силой и текущей с постоянной скоростью однородной средой, 

решена в статьях Миронова М.А., Пятакова П.А., Андреева А.А. [28], Raszillier H., 

Durst F. [94] и Sultan G. [105]. Расчетная схема прямой трубки с текущей средой 

приведена на рисунке 2а. 

а) б) 
Рисунок 2 – Расчетная схема прямой трубки с текущей средой (а); временная 

задержка сигнала датчиков А и В (б) 

На измерительную трубку со стороны текущей среды действуют силы 

инерции присоединенной массы, центробежные и Кориолисовы силы. Уравнение 

поперечных колебаний трубки с учетом жидкости, текущей с постоянной 

относительной скоростью V, имеет вид (1) 
2 2 2 4

2
тр ж ж ж 0 12 2 42 cos

2
x x x x Lm m m V m V EI P t z

t t z z z
,  (1) 

где тр ж
xm m

t

2

2 – силы инерции участка трубки (mтр) с жидкостью (mж) (силы

инерции участка трубки с жидкостью длиной dz); 

ж2 xm V
t z

2

– Кориолисовы силы, действующие со стороны текущей среды на

участок трубки длиной dz; 

ж
xm V

z

2
2

2 – центробежные силы, действующие со стороны текущей среды на

участок трубки длиной dz; 
xEI

z

4

4 – распределенная нагрузка участка трубки длиной dz;

P0cos(ωt) – внешняя сила, приложенная перпендикулярно оси трубки; 
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1 2
Lz  – импульсивная функция первого порядка (функция Дирака) [2].

Решение задачи о возбуждении поперечных колебаний прямой трубки с 

текущей средой внешней сосредоточенной силой в статье Миронова М.А., 

Пятакова П.А. и Андреева А.А. [28] найдено в виде разложения формы 

установившихся вынужденных колебаний балки с текущей средой по собственным 

формам балки со стоячей средой. В разложении учтены первые две собственные 

формы колебаний и использовано допущение о малости действующих на трубку со 

стороны текущей среды центробежных сил по сравнению с Кориолисовыми и 

силами инерции. В результате сделан вывод о перекрестном влиянии собственных 

форм колебаний трубки: «первая форма влияет через поток на вторую (но не влияет 

сама на себя), вторая влияет на первую и не влияет сама на себя». Это влияние 

вызывает временную задержку между колебаниями двух точек трубки, 

пропорциональную скорости потока (массовому расходу). 

В статье Медведева А.П. и Лебедева В.Г. [26] получено решение, 

описывающее колебания трубки с текущей средой, и показано, что массовый 

расход определяется по разности фаз колебаний двух точек, расположенных 

симметрично относительно точки приложения вынуждающей силы. 

В работах Baker R.C. [51], Plache K.O. [92] и Sultan G. [104] приведено 

описание принципа измерения массового расхода на примере КР с 

криволинейными измерительными трубками. Аналогично этим работам 

рассмотрим абсолютно жесткую весомую раму АБВГ кольцевого поперечного 

сечения (рисунок 3). Длины участков АБ и ВГ равны L, участка БВ – b. В точке А 

в систему поступает однородная жидкость с постоянной относительной скоростью 

V, проходит путь АБВГ и вытекает из точки Г. Введем правую декартову систему 

координат OXYZ и разместим ее начало в точке О. Рама закреплена таким образом, 

что в точке О запрещены все перемещения ux, uy, uz и угол поворота θz и разрешены 

углы поворота φ и ψ вокруг осей Х и Y соответственно. К раме в точке О 

присоединены две угловые пружины жесткостью Сφ и Сψ. В середине участка БВ 

приложена внешняя гармоническая сила Р(t), направленная против оси Z. 
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Рисунок 3 – Расчетная схема абсолютно жесткой рамы с текущей средой  

Зададим малые положительные угловые перемещения, скорости и ускорения 
по обобщенным координатам φ и ψ (рисунок 4). Положительными, в соответствии 
с правилом правой тройки, назовем углы поворота, направленные против часовой 

стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси. Моменты инерции  и  
направлены против соответствующих ускорений. 

а) б) 
Рисунок 4 – Направление Кориолисовых сил, угловые перемещения, скорости 

и ускорения по обобщенным координатам φ и ψ :  
а – поворот рамы вокруг оси  Х; б – поворот рамы вокруг оси Y 

С помощью правила Жуковского получим направление и значение ускорения 

Кориолиса частицы жидкости в случае поворота рамы вокруг оси X. На участках 

АБ и ВГ, спроецировав вектор относительной скорости частицы жидкости V на 

плоскость, перпендикулярную вектору ее переносной угловой скорости , 

увеличив полученную проекцию в  раз и повернув ее на 900 в направлении 

переносного вращения, получим ускорение Кориолиса акφ частицы жидкости (2). 

Так как скорости жидкости на участках рамы АБ и ВГ направлены 

противоположно, то и ускорения Кориолиса направлены в разные стороны 
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к 2 .a V .V   (2) 

При повороте рамы вокруг оси X на участке БВ ускорение Кориолиса не 

возникает, т.к. векторы угловой скорости и относительной скорости жидкости 

являются коллинеарными.  

В случае поворота рамы вокруг оси Y ускорение Кориолиса возникает на 

участке БВ (3) и не возникает на участках АБ и ВГ 

к 2 .a V .V   (3) 

Массовый расход жидкости Q – это произведение ее погонной массы mж на 

относительную скорость V (4) 

ж .Q m V   (4) 

Модули погонных сил Кориолиса Fкφ и Fкψ с учетом (2), (3) и (4) имеют вид 

(5) и (6). Направления сил Кориолиса показаны на рисунке 4 

к ж к 2 ,F m a Q ,,   (5) 

к ж к 2 .F m a Q .   (6) 

Запишем суммы моментов всех сил, действующих на раму, вокруг осей X и 

Y, приравняем их к нулю и получим дифференциальные уравнения движения 

рамы (7) 

2 ( )0
.

2 00
XX

YY

I C QbL P t LM
I C QbLM

( )C bL P t L2 ( )CC 2CCCC 2CC 2
.

0C Qb2C QbLC 2CCC 2CC 2CC   (7) 

Заметим, что силы, действующие на раму со стороны текущей среды, 

являются гироскопическими. Движение по одной обобщенной координате (φ) 

приводит к появлению сил по другой (ψ) и наоборот. При этом матрица 

демпфирования оказывается кососимметричной.  

Если 

( ) sin( t)0P t P ,  (8) 

то решение уравнения (7) можно представить в виде (9) 

( ) sin( ),
( ) cos( ).
t A t
t B t

(9) 
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Подставляя (8) и (9) в (7), получим систему уравнений (10) 
2

0

2

2 ,

2 0.   

X

Y

C I A QbL B P L

C I B QbL A
(10) 

Решая систему линейных алгебраических уравнений (10), получим 

амплитуды обобщенных координат А и В 
2

0
22 2

0
22 2

,
2

2
.

2

Y

Y X

Y X

P L C I
A

C I C I QbL

P L QbL
B

C I C I QbL

(11) 

Следует отметить, что собственные частоты рамы с текущей средой в 

исследуемом диапазоне расходов практически совпадают с собственными 

частотами консервативной системы. 

Частоту ωр собственных колебаний рамы вокруг оси X при V = 0 назовем 

«рабочей» 

.р
X

C
I

  (12) 

Частоту ωк собственных колебаний рамы вокруг оси Y при V = 0 назовем 

«кориолисовой»  

.к
Y

C
I

(13)

Рассмотрим случай возбуждения колебаний рамы с частотой, равной 

собственной частоте консервативной системы ω = ωр. Тогда решение (11) 

приобретает вид (14) 
2

0 2
0

2

1
,       .

22

р

к

рр

P LC
P LA B

QbLQbL
  (14) 

Перемещения точек Б и В имеют вид (15) 

Б

B

( ) ( ) / 2 sin( t) cos( t) / 2,
( ) ( ) / 2 sin( t) cos( t) / 2.

Z t L t b A L B b
Z t L t b A L B b

(15) 
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Подставляя (14) в (15), получим выражение (16) 
22

20
Б 2 21 sin( t) cos( t) .

(2 )
р

p p p
p к

P LZ C Qb
QbL

  (16) 

Введем параметр а и, подставляя его в (16), получим 
22

22
21 р

p
к

a C Qb , (17)

2 2
0

Б 2 21 sin( t) cos( t)
(2 )

р p
p p

p к

QbCP aZ
Qb a a

,  (18) 

2 2

21 cos , sin .р p

к

QbC
a a

  (19) 

Тогда вертикальные перемещения точек Б и В можно представить в виде (20) 

0
Б 2

0
B 2

sin( t ),
(2 )

sin( t ),
(2 )

p
p

p
p

P aZ
Qb

P aZ
Qb

(20) 

где фаза β определяется выражением (21) 
2

2

2

tg .
1

p

р

к

Qb

C
  (21) 

Можно показать, что угол β мал и tg β ≈ β. В этом случае разность фаз Δθ 
колебаний точек Б и В равна удвоенному углу β 

2

2

2

2 2 .
1

p

р

к

Qb

C
  (22) 

Временная задержка Δt между точками Б и В – это отношение разности фаз 
к частоте колебаний ωр 

2

2

2

2 .
1р р

к

Qbt
C

  (23) 
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Выражая массовый расход жидкости Q через временную задержку Δt, 

получим выражение (24) 
2

2

2

1
.

2

р

к

C
Q t

b
  (24) 

Из выражения (24) следует, что массовый расход прямо пропорционален 

временной задержке Δt и определяется жесткостью Сψ, отношением квадрата 

«рабочей» и «кориолисовой» частот и размером b. 

Аналогичный результат получен в статье Пархоменко Г.Г. [31]. В этой работе 

исследована упругая трубка такой же формы, как и на рисунке 3. Показано, что в 

формулу, связывающую массовый расход и временную задержку, входят размеры 

измерительной трубки (длин L и b, наружного и внутреннего радиусов трубки Rн и Rв) 

и упругие свойства материала трубки (E и μ), при этом массовый расход линейно 

зависит от временной задержки 
4 42
н в

2 3

381
3 1 8

.
( )

E R RLQ t
b L

  (25) 

Далее выполнен обзор публикаций, посвященных разработке 

математических моделей КР с различными формами измерительных трубок с 

целью расчета собственных и вынужденных колебаний, и обзор исследований, 

посвященных влиянию на результат измерения массового расхода конструктивных 

свойств КР и эксплуатационных факторов. 

1.2 Обзор математических моделей кориолисовых расходомеров 

Широкое распространение при решении задач о собственных и вынужденных 

колебаниях КР получил метод конечных элементов. Он позволяет создавать 

расчетные модели деформируемых трубок с учетом текущей внутри них среды. 

Статьи Bobovnik G., Mole N., Kutin J., Stok B. и Bajsic I. [58, 89], Kumar V. и 

Anklin M. [85], Романова В.А. и Бескачко В.П. [95, 96] посвящены разработке 

трехмерной упругогидродинамической модели КР, в которой механическая 
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конечноэлементная модель измерительной трубки связана с гидродинамической 

моделью текущей среды. Взаимодействие между ними происходит по внутренней 

поверхности трубки. Задачи механики и гидродинамики решаются 

последовательно. Результат решения задачи гидродинамики (давления со стороны 

жидкости на стенки трубки) выступает в качестве внешней нагрузки на трубки, 

после чего выполняется расчет ее деформированного состояния. В свою очередь, 

перемещения узлов, принадлежащих поверхности контакта трубки с жидкостью, 

выступают в качестве исходных данных для задачи гидродинамики. Итерационный 

процесс продолжается до удовлетворения критерия сходимости. Обсуждаемые в 

[58, 85, 89, 95, 96]  конечноэлементные модели позволяют получать собственные 

частоты КР, оценивать его чувствительность (зависимость временной задержки от 

величины массового расхода), учитывать тип течения среды – турбулентный или 

ламинарный. Однако они характеризуются высокими требованиями к 

вычислительным ресурсам, что затрудняет исследование, особенно в случае 

необходимости варьирования большого числа параметров. 

Далее проанализированы работы, в которых использованы балочные 

конечноэлементные модели КР на основе балки Тимошенко с учетом текущей 

среды. В них приняты следующие допущения: вязкость и сжимаемость жидкости 

не учитываются; скорость течения жидкости по сечению трубки постоянна. 

В статьях Stack C.P., Garnett R.B., Pawlas G.E. и Cunningham T.J. [101, 102] 

разработана балочная конечноэлементная модель КР с учетом текущей среды. 

Масса текущей среды учитывается в матрице масс, центробежные силы, 

действующие со стороны текущей среды на измерительные трубки, учитываются в 

матрице жесткости, а силы Кориолиса – в матрице демпфирования. Локальные 

матрицы масс, жесткости и демпфирования балочного элемента с двумя узлами в 

формулировке Тимошенко, учитывающие влияние текущей среды, получены в 

статье [102]. Они позволяют учитывать только изгибные колебания в одной 

плоскости (т.е. каждый узел модели имеет две степени свободы – перемещение и 

угол поворота), а модель на их основе позволяет определять амплитуды и фазы 

установившихся вынужденных колебаний узлов трубок в зависимости от 

массового расхода текущей среды.  
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В статьях Clark C., Cheesewright R., Wang S., Belhadj A. [54, 63, 65, 110] 

локальные матрицы масс, жесткости и демпфирования, приведенные в [102], 

дополнены, что позволило учесть все шесть степеней свободы в узле, а 

следовательно, изгибные колебания в двух плоскостях, растяжение-сжатие и 

кручение.  

В статье Binulal B.R. [55] разработана конечноэлементная модель КР, 

состоящая из трехузловых элементов с квадратичными функциями формы, 

полученными на основе балки Тимошенко с учетом текущей среды. Приведены 

уравнения, позволяющие получить локальные матрицы масс, жесткости и 

демпфирования трехузлового элемента. Модель предназначена для определения 

амплитуд и фаз вынужденных колебаний узлов трубок в зависимости от массового 

расхода текущей среды.  

В работе Binulal B.R. [56] трехузловые балочные элементы использованы для 

расчетного определения зависимости временной задержки от массового расхода 

трубки U-образной формы. Полученная зависимость подтверждена 

экспериментальными результатами, приведенными в статье Sharma S.C. [100]. В 

работе Binulal B.R. [57] модель трубки U-образной формы использована для 

анализа влияния на ее собственные частоты расхода текущей среды. Полученные 

частоты сравниваются с результатами расчета модели, разработанной в пакете 

ANSYS. Она состоит из оболочечных элементов SHELL181 для учета трубки и 

элементов FLUID30 для учета текущей среды. В результате сравнения частот 

сделан вывод о возможности использования трехузловых балочных элементов для 

расчета вынужденных колебаний системы с текущей средой. 

Рассмотренные выше балочные конечноэлементные модели КР с учетом 

текущей среды реализованы в пакетах MATLAB, ANSYS и NASTRAN с 

использованием конечных элементов, определяемых в виде матриц масс, 

жесткости и демпфирования. Использование метода конечных элементов 

позволяет выполнять расчет вынужденных колебаний КР с произвольной формой 

измерительных трубок с учетом текущей среды, масс навесных элементов 

(катушки возбуждения и измерительных катушек) и демпфирования.  
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Альтернативой методу конечных элементов является метод динамической 

матрицы жесткости (DSM dynamic stiffness matrix method). В статье Samer G., Fan S. 

[97] предлагается описывать форму трубок, используя комбинации прямых и 

скругленных элементов. На рисунке 5 показано разделение на структурные 

элементы трубок U-образной, Δ-образной и S-образной форм. Рассматривая 

участки трубок как балку Эйлера – Бернулли с учетом текущей среды, на основе 

решения дифференциальных уравнений движения при свободных колебаниях в 

статье [97] получены локальные матрицы динамической жесткости прямых и 

скругленных элементов. 

В статье Иванова А.Д. и Лукина А.В. [20] приведены уравнения 

пространственного изгиба и кручения трубки, состоящей из одного элемента, 

имеющего форму полукольца, с учетом сил Кориолиса, действующих на трубку со 

стороны текущей среды. Получено характеристическое уравнение шестой степени 

для определения собственных частот в зависимости от параметров системы. Путем 

его численного решения найдена зависимость первой собственной частоты трубки 

от массового расхода. 

а) б) в) 
Рисунок 5 – Элементы и узлы измерительных трубок: а – U-образная форма 

трубки; б – Δ-образная форма трубки; в – S-образная форма трубки  

В статье Sultan G., Hemp J. [106] предложен способ моделирования КР с 

криволинейной геометрией трубок, которая может быть аппроксимирована с 

помощью ряда прямых и круглых отрезков, жестко соединенных друг с другом на 

концах. Приведены уравнения движения круглых и прямых отрезков и получена 

система алгебраических уравнений для расчета колебаний измерительной трубки 
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U-образной формы с учетом текущей среды. Система состоит из 18 уравнений и 18 

неизвестных, ее решение отыскивается численно. Получены собственные частоты, 

формы и зависимость временной задержки от массового расхода, которая 

подтверждается результатами эксперимента. В заключении авторы отмечают, что 

предложенный способ моделирования не учитывает демпфирование в системе, 

массу датчиков и катушки возбуждения, наличие перемычек, давление жидкости. 

В работах Юрманова В.А., Гудкова К.В., Люсева А.В. [38], Макаровой Е.Ю. 

и Гудковой Е.А. [25] в пакете MATLAB/Simulink разработана приближенная 

модель КР с прямой измерительной трубкой в виде абсолютно жестких тел, 

последовательно соединенных друг с другом упруго-вязкими элементами. 

Получена временная задержка колебаний точек, равноудаленных от центра и от 

краев трубки, в зависимости от массового расхода. Предложенная в [25, 38] 

модель позволяет исследовать влияние на временную задержку переходных 

режимов, связанных с плавным или резким изменением скорости текущей среды 

(массового расхода). 

В статье [86] Kutin J. и Bajsic I., используя метод Галеркина, на основе 

линейной суперпозиции нескольких модальных функций получены аналитические 

выражения для определения зависимости собственных частот и временной 

задержки прямой трубки от массового расхода текущей среды с учетом 

дополнительных масс и осевой силы. В результате расчетных исследований авторы 

сделали вывод о влиянии на зависимость временной задержки от массового 

расхода дополнительных масс и осевой силы. 

Thomsen J.J., Dahl J. и Enz S. [70, 73, 108] разработали универсальную 

модель прямой трубки и получили простые выражения для анализа влияния на 

погрешность измерения массового расхода асимметрично приложенной внешней 

вынуждающей силы, асимметрично расположенных датчиков (измерительных 

катушек) [70], неравномерного распределения по длине трубки массы и 

демпфирования [73], асимметричных условий закрепления [108]. Установлено, что 

эти факторы приводят к изменению величины временной задержки при отсутствии 

потока измеряемой среды т.е. к смещению нуля КР. 
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В статьях Anklin M., Drahm W., Rieder A. [50], Wang T., Baker R. [111] 

выполнен обзор публикаций, авторы которых внесли наибольший вклад в изучение 

влияния различных факторов на погрешность измерений КР. В работе Гудкова К.В. 

[13] выполнен патентный анализ в области КР.  

Из анализа работ нами сделан вывод, что одной из важных проблем, которой 

уделяется недостаточное внимание, является влияние различных факторов на 

смещение нуля КР. 

1.3 Обзор исследований, посвященных влиянию на смещение нуля и 

результат измерения массового расхода конструктивных свойств 

кориолисового расходомера и эксплуатационных факторов 

Смещение нуля КР – это величина временной задержки при отсутствии 

потока измеряемой среды. Вследствие неидеальности технологии изготовления 

каждый КР характеризуется смещением нуля, величина которого индивидуальна и 

определяется экспериментально на этапе его изготовления. Обычно оно примерно 

в 1000 раз меньше задержки при номинальном расходе. Смещение нуля может 

изменяться и в ходе эксплуатации прибора под воздействием внешних факторов. 

С помощью совершенствования конструкции расходомеров, технологии 

изготовления, алгоритмов управления и обработки первичных сигналов, смещение 

нуля в современных КР удается сделать достаточно малым. Однако, все 

возрастающие требования к высокой точности приборов учета, которые 

предъявляет, в частности, нефтегазовая промышленность, приводят к тому, что при 

достигнутой на сегодняшний основной относительной погрешности КР в 0,1% 

величинами смещения нуля, возникающими как в результате несовершенств 

технологии изготовления прибора, так и в ходе его эксплуатации в результате 

воздействия внешних факторов, пренебрегать нельзя. 

Среди исследований, посвященных влиянию различных факторов на 

смещение нуля КР, необходимо выделить ряд работ, авторы которых внесли 

основополагающий вклад в изучение этой проблемы. В первую очередь, 
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необходимо отметить работу Keita N.M. [83] (Швейцария), опубликованную в 1989 

году. Большое значение имеют исследования компании «Micro Motion», 

результаты которых опубликованы в 1994 и 1997 годах в работах Cunningham T.J. 

[66, 67] из университета Колорадо в США. Необходимо отметить более поздние 

работы Cheesewright R., Clark C., Belhadj A. и Wang S. [61, 64, 110] из 

университета Брунеля в Великобритании и работу Kutin J., Bajsic I. [86] из 

университета Любляны в Словении, опубликованные в 2002 – 2006 годах. 

Значимый вклад в исследованием влияния различных факторов на смещение нуля 

внесли Enz S., Thomsen J.J. и Dahl J. [69, 71, 70, 73, 108] из Технического 

университета Дании, работы которых опубликованы в 2008 – 2011 годах.  

По результатам анализа проведенных ранее исследований причины 

возникновения и изменения смещения нуля в процессе эксплуатации КР разделим 

на три группы: 

1. Причины, обусловленные неидеальностью колебательной системы:

неравномерным распределением по длине трубки массы, жесткости и 

демпфирования; асимметричными условиями закрепления; асимметричным 

расположением измерительных катушек; смещением катушки возбуждения 

относительно плоскости симметрии. 

2. Причины, обусловленные внешним воздействием: внешней вибрацией;

пульсациями потока; изменением температуры и давления текущей среды. 

3. Причины, обусловленные алгоритмическими особенностями систем

управления и обработки сигналов и электромагнитными свойствами системы 

возбуждения и измерения. 

1.3.1 Влияние неидеальностей колебательной системы кориолисового 

расходомера на смещение нуля 

Как показал анализ опубликованных результатов исследований, основными 

факторами, влияющими на смещение нуля КР, являются демпфирование, условия 

закрепления КР, смещение катушки возбуждения и несбалансированность трубок, 

вызванная навесными элементами расходомера (магнитами, катушками и 

балансировочными грузами). В первую очередь, необходимо отметить работы 
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Enz S., Thomsen J.J. и Dahl J. [69, 71, 70, 73, 108], работу Keita N.M. [83], статью 

Kutin J., Bajsic I. [86], в которых исследование влияния на смещение нуля 

перечисленных выше факторов выполнено на модели прямой трубки, а в работах 

Cunningham T.J. [66, 67] и статье Enz S. и Thomsen J.J. [73] – на модели 

расходомера с двумя криволинейными трубками. 

Влияние демпфирования на смещения нуля. В работах Enz S., Thomsen J.J. и 

Dahl J. [71, 73, 108] исследовано влияние на смещения нуля неравномерно 

распределенного демпфирования по длине прямой трубки (асимметричного 

демпфирования), которое может возникать, например, в местах крепления трубок 

к основанию и в местах крепления катушек и грузов к трубкам. Показано, что 

асимметричное демпфирование приводит к смещению нуля КР. Это смещение нуля 

может быть компенсировано во время настройки расходомера. Однако, поскольку 

на величину демпфирования оказывают влияние температура окружающей среды, 

температура текущей жидкости или газа, износ трубок и внешняя вибрация, 

получить количественные оценки изменения демпфирования не представляется 

возможным, поэтому изменение демпфирования вследствие воздействия этих 

факторов приводит к неконтролируемому смещению нуля. По мнению Enz S., 

Thomsen J.J. и Dahl J. симметричное демпфирование, в том числе нелинейное, 

пренебрежимо мало влияет на смещение нуля. В то же время в других своих 

работах [70] они отмечают, что влияние демпфирования на смещение нуля КР 

может усиливаться при наличии других несовершенств, например, смещения точки 

возбуждения колебаний относительно плоскости симметрии. 

Влияние на смещение нуля симметричного и асимметричного 

демпфирования исследовано на модели прямой трубки в работе Keita N.M. [83], а 

влияние симметричного демпфирования (с использованием модели линейного 

вязкого трения) – в работе Kutin J., Bajsic I. [86]. Показано, что симметричное 

демпфирование на смещение нуля влияет слабо, а асимметричное демпфирование 

приводит к существенному смещению нуля. При этом в обоих работах 

не рассмотрено влияние на смещение нуля демпфирования в совокупности с 

другими факторами. 
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Отдельно необходимо отметить статью Enz S. и Thomsen J.J. [73], в которой 

приведены результаты экспериментальной оценки влияния симметричного и 

асимметричного демпфирования на смещение нуля КР с двумя криволинейными 

трубками. Для оценки влияния симметричного демпфирования на обе трубки 

симметрично приклеивали ленту с гелем (Geltec GT-1) и измеряли демпфирование 

на «рабочей» форме. Авторы отмечают, что с помощью ленты сложно 

контролировать уровень демпфирования, поэтому для оценки влияния 

асимметричного демпфирования на одну трубку приклеивали медную пластину, а 

напротив нее устанавливали неодимовые магниты. Изменяя количество магнитов 

и расстояние между магнитами и пластиной, авторы получили зависимость 

смещения нуля от величины демпфирования и установили, что асимметричное 

демпфирование приводит к недопустимому смещению нуля, а влияние 

симметричного демпфирования на порядок меньше.  

Большой интерес представляют исследования Cunningham T.J. [67]. Отличие 

его работы от работ Enz S., Thomsen J.J., Dahl J., Keita N.M. и Kutin J., Bajsic I. 

состоит в том, что Cunningham T.J. в [67] для исследования влияния на смещение 

нуля КР асимметрии распределения демпфирования и жесткости по длине трубки 

использовал конечноэлементную модель КР с двумя криволинейными трубками.  

С использованием этой расчетной модели Cunningham T.J. получил и 

проанализировал результаты следующих расчетных случаев: 

 первый (номинальный) расчетный случай – масса, жесткость и 

демпфирование симметрично распределены по всей модели;  

 второй расчетный случай, в котором создана асимметрия демпфирования 

за счет увеличения демпфирования в одном конечном элементе трубки;  

 третий расчетный случай, в котором один конечный элемент трубки 

принят более жестким для создания асимметрии распределения жесткости.  

Для сопоставления влияния на смещение нуля асимметрии демпфирования и 

жесткости выполнен гармонический анализ. Использованные в статье 

Cunningham T.J. обозначения переменных в уравнениях движения (в обобщенных 

и главных координатах) приведены в соответствие общепринятым в отечественной 

литературе [8].  
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Тогда приведенные в [67] уравнения движения в обобщенных координатах 

принимают следующий вид 

,M x K x C x Fx K x C xK x C xK x   (26)

где [M], [C] и [K] – глобальные матрицы масс, жесткости и демпфирования в 

обобщенных координатах; {х} – вектор обобщенных координат; {F} – вектор 

внешних сил в обобщенных координатах. 

Введем новые обобщенные координаты {q}, связанные с координатами {х} 

линейным преобразованием (27)  

,x U q    (27)

где [U] – матрица собственных форм. 

Подставляя выражение (27) в уравнение (26), умножая полученный результат 

слева на [U]Т и используя свойство ортогональности собственных форм, получим 

уравнения движения (28) в координатах q 

2 ,T
nI q U K U q q QTq U K U q qT 22 qU K U qU K U q nnn
222 (28) 

где [I] – единичная матрица; [K] – матрица демпфирования в обобщенных 

координатах; [ωn
2] –диагональная матрица квадратов собственных частот; {Q} – 

вектор обобщенных сил. 

Решим систему уравнений (28), представив координаты q в комплексной 

форме 
* i tq q e , (29)

2 2 * .q nI K i q Q (30) 

В случае асимметрии демпфирования матрица демпфирования [Kq] в 

координатах q является недиагональной. В результате уравнения движения (30) в 

координатах q оказываются связанными и их нельзя называть главными. 

Так, в случае системы с двумя степенями свободы уравнения (30) принимают 

следующий вид 
2 2 *

2 2 *

2
2

dd d d od d

tod t t t t

Qi K i q
QK i i q

, (31) 
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где индексы d и t соответствуют первой и второй собственным формам; 

Kоd – недиагональные элементы матрицы демпфирования, малые по сравнению с 

диагональными элементами; ω – частота возбуждения; ωd и ωt – первая и вторая 

собственная частоты консервативной системы; ζd и ζt – относительные декременты 

колебаний на первой и второй собственных формах. Два уравнения (31) содержат 

две неизвестных и должны решаться совместно. 

Одна из основных идей КР заключается в том, что внешнее вынуждающее 

воздействие прикладывается в узле «кориолисовой» формы и возбуждает только 

«рабочую» форму колебаний на резонансной частоте. Однако, из-за отсутствия 

главных координат и невозможности одновременного приведения линейным 

преобразованием матриц масс, жесткости и демпфирования к диагональному виду 

система дифференциальных уравнений не распадается на независимые. 

В результате уравнения (31) оказываются связанными и начинает возбуждаться 

«кориолисова» форма (даже при отсутствии потока текущей среды), что приводит 

к появлению разности фаз. Таким образом, асимметричное демпфирование 

вызывает смещение нуля КР. 

Влияние асимметрии распределения жесткости по длине трубки на 

смещение нуля КР. В этом случае предполагается, что матрица демпфирования в 

уравнении (30) диагональная. Тогда уравнения движения (30) оказываются 

несвязанными и могут быть записаны в следующем виде 
2 22 i ni ni i ii q Q , (32)

где i изменяется от 1 до N (N – число форм колебаний).  

Cunningham T.J. отмечает, что асимметрия распределения демпфирования и 

жесткости по длине трубки является причиной смещения нуля. В [67] показано, что 

для рассмотренной модели КР (рисунок 6) изменение жесткости одного конечного 

элемента трубки (с узлами 101 и 1) на 10% вызывает смещение нуля такой же 

величины, как изменение демпфирования на 3% в том же конечном элементе. 
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Рисунок 6 – Расчетная модель КР, приведенная в статье [67] 

Асимметрия жесткости, вызывающая недопустимое изменение смещения 

нуля, приводит к изменению рабочей частоты на 0,5 Гц, которое можно измерить. 

Асимметричное демпфирование, вызывающее недопустимое смещение нуля, 

составляет всего 0,3% от демпфирования на рабочей частоте колебаний КР. Таким 

образом, асимметричное демпфирование вызывает смещение нуля, но это 

демпфирование практически невозможно измерить и контролировать. 

Влияние условий закрепления на смещение нуля КР. Влияние условий 

закрепления на смещение нуля КР исследовано в статьях Thomsen J.J. и Dahl J. 

[69, 108]. Для этого на модели прямой трубки получена оценка влияния 

асимметрии жесткости и демпфирования в опорах на амплитуды и фазы 

установившихся вынужденных колебаний двух точек А и В, расположенных на 

расстоянии 0,25L и 0,75L. Опоры в расчетной модели представлены упруго-

демпферными элементами (рисунок 7). Установлено, что жесткости опор Сη1, Сη2 

в вертикальном направлении и Сφ1, Сφ2 в угловом направлении влияют на 

чувствительность КР (разность фаз при расходе жидкости). Асимметрия 

жесткости опор (Сη1≠Сη2 и Сφ1≠Сφ2) пренебрежимо мало влияет на смещение нуля. 

Асимметричное демпфирование Kφ1, Kφ2 в угловом направлении вызывает 

существенное смещение нуля. В [69, 108] получена зависимость смещения нуля 

от величин коэффициентов линейного вязкого трения Kφ1, Kφ2. Коэффициенты 

трения Kη1, Kη2, определяющие демпфирование в вертикальном направлении, в 

том числе асимметричное, пренебрежимо мало влияют на смещение нуля. 
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Рисунок 7 – Расчетная схема прямой трубки 

В статьях [84, 103] Kolahi K., Storm R. и Rock H. отмечено, что несимметрия 

условий закрепления КР с одной прямой трубкой влияет на его смещение нуля. 

Авторы предполагают, что это происходит из-за того, что торцевые опоры 

измерительной трубы не являются абсолютно жесткими и граничные условия 

несимметричны. Это приводит к асимметричному демпфированию. Но 

результаты исследований, подтверждающие эти предположения, не приводятся. 

В работе Keita N.M. [83] на расчетной модели прямой трубки исследовано 

влияние симметрии и асимметрии граничных условий на смещение нуля. 

Рассмотрено жесткое закрепление двух концов, шарнирное опирание двух концов, 

жесткое закрепление на одном и шарнирное опирание на другом конце трубки. 

Сделан вывод о том, что разная жесткость закрепления концов трубки приводит к 

разнице амплитуд колебаний точек, в которых установлены измерительные 

катушки. Введено распределенное по длине внешнее линейное вязкое трение, 

прямо пропорциональное амплитудам виброскоростей точек трубки. В этом случае 

асимметрия распределения демпфирования совпадает с асимметрией формы 

колебаний. Показано, что в случае упругих опор различие между их жесткостями в 

10% приводит к смещению нуля на 0,04% при максимальном расходе.  

Влияние смещения катушки возбуждения относительно плоскости 

симметрии на смещение нуля КР. Для возбуждения колебаний КР вынуждающее 

воздействие обычно прикладывают в центральном поперечном сечении трубки. 

Если катушка возбуждения после сборки КР расположена асимметрично, то точка 

возбуждения колебаний смещается относительно вертикальной плоскости 

симметрии (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Смещение точки возбуждения колебаний  

В статье Enz S. [70] на модели прямой трубки исследовано влияние на 

смещение нуля эксцентриситета приложения вынуждающего воздействия. На 

рисунке 9 представлена зависимость разности фаз от массового расхода при 

эксцентриситете Δх = {–0,05; 0; 0,05} (длина трубки безразмерна и равна единице) 

и разном демпфировании ζ=0,05% и 0,2%. Величина демпфирования ζ=0,05% 

соответствует реальным трубкам КР. Смещение нуля на рисунке 9 – это разность 

фаз (двух точек на расстоянии 0,5l от левой и правой опор) при нулевом массовом 

расходе текущей среды. 

Рисунок 9 – Зависимость разности фаз от массового расхода, точки приложения 
силы Δх = {–0,05; 0; 0,05} и демпфирования ζ: 0,05% (a), 0,2% (б)  

Таким образом, приложение вынуждающего воздействия с эксцентриситетом 

x приводит к смещению нуля, величина которого зависит не только от 

эксцентриситета, но и от величины демпфирования (симметричного 

демпфирования). Аналогичные результаты получены в отечественной статье 

Пархоменко Г.Г. [32] на модели трубки U-образной формы. 
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Согласно Enz S. [70] асимметричное расположение точек измерения 

колебаний не вызывает смещения нуля, однако влияет на чувствительность 

(разность фаз) расходомера. 

Миронов М.А., Пятаков П.А. и Андреев А.А. в статье [28] на модели прямой 

трубки обсуждают вопрос, связанный с необходимостью приложения внешнего 

силового возбуждения в центре трубки. Решена задача выбора точки расположения 

датчиков деформации, что позволило добиться высокой чувствительности 

датчиков деформации КР к скорости потока. 

Влияние неравномерно распределенной массы по длине трубок на смещение 

нуля КР. Одна из особенностей конструкции КР состоит в том, что на трубках 

располагают навесные элементы – катушки и магниты, а иногда еще и 

дополнительные грузы, что может приводить к несбалансированности трубок. 

Поэтому возникает задача исследования влияния на смещение нуля КР 

дисбаланса, обусловленного наличием на трубках навесных элементов. Так, в 

статьях [88, 93] исследовано влияние сосредоточенных масс ( соответствующих 

измерительным катушкам) на калибровочные коэффициенты КР, но не 

рассмотрено влияние масс навесных элементов на смещение нуля. В статьях 

Ghayesh M.H., Paidoussis M.P. [74, 75] и др. на модели прямой трубки исследовано 

влияние на смещение нуля только симметрично расположенных точечных масс. 

Сделан вывод о том, что симметрично расположенные массы не влияют на 

смещение нуля, но влияют на зависимость разности фаз от массового расхода 

( чувствительность КР). Аналогичные выводы на модели прямой трубки получены в 

статье Kutin J., Bajsic I. [86]. Аналитических исследований влияния на смещение 

нуля ассиметрично расположенной точечной массы найти не удалось. В статье 

Enz S. и Thomsen J.J. [73] приведены результаты экспериментальных, а в статье 

Cunningham T.J. [66] – численных исследований влияния ассиметрично 

расположенной точечной массы на смещение нуля КР. 

Так, в статье Enz S. и Thomsen J.J. [73] на КР с двумя криволинейными 

трубками выполнена экспериментальная оценка влияния на смещение нуля 

дополнительных сосредоточенных масс. Авторы делают заключение о том, 
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что размещенные на трубках дополнительные сосредоточенные массы влияют на 

разность фаз (и смещение нуля) на порядок меньше, чем массовый расход. Однако 

при современной точности КР в 0,1% это влияние оказывается существенным, но 

этому факту в статье уделяется недостаточно внимания. Важно обратить внимание 

на замечание Enz S. и Thomsen J.J. о том, что экспериментально исследовать 

влияние только одного фактора невозможно. Так, при добавлении дополнительных 

грузов на трубки (особенно при добавлении относительно больших грузов, 

составляющих 9% от общей массы трубки) авторы отмечают, что увеличивается не 

только дисбаланс, но и демпфирование, а следовательно, оценить вклад каждого из 

факторов в результирующее смещение нуля не представляется возможным. 

Значительный вклад в исследование зависимости смещения нуля от 

величины точечных масс, размещенных в разных точках двух криволинейных 

трубок КР, внес Cunningham T.J. В статье [66] выполнено исследование влияния 

несбалансированности двух криволинейных трубок КР на его смещение нуля. 

Схема расположения дополнительных масс на трубках приведена на рисунке 10. 

Рассмотрено шесть различных случаев расположения дополнительных масс 

(дисбалансов) на трубках. В статье отсутствует ссылка на конкретную модель 

расходомера, поэтому оценить величины дополнительных масс относительно масс 

трубок не представляется возможным. 

1 Контрольный, система не имеет дополнительных масс (сбалансированная 

система). 

2 На одну трубку к узлу возбуждения N2 добавлена масса 0,1 грамм, система 

несбалансирована относительно плоскости YZ. 

3 На измерительные узлы N1 и N6 добавлены массы по 0,1 грамм. Трубки 

статически сбалансированы относительно плоскостей XY и YZ. 

4 На одну трубку к измерительному узлу N1 добавлена масса 0,1 г. Трубки 

статически несбалансированы относительно плоскостей XY и YZ. 

5 На одну трубку добавлена масса величиной 0,1 г, как во втором случае, 

однако здесь масса разделена поровну между измерительными узлами N1 и N3. 

Трубки несбалансированы относительно плоскости YZ. 
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6 На измерительные узлы N1 и N4 добавлены массы по 0,05 г. Система 

сбалансирована относительно YZ, но статически несбалансирована относительно 

плоскости XY. 

Рисунок 10 – Схема расположения дополнительных масс на трубках  

Относительное демпфирование принято равным 0,05%, что соответствует 

демпфированию на рабочей форме в реальном КР. Расчетное смещение нуля в 

зависимости от расположения дополнительных масс на трубках представлено в 

Таблице 1. 
Таблица 1 – Расчетное смещение нуля в зависимости от расположения 

дополнительных масс на трубках  

№ расчётного случая Смещение нуля, нс 
1 3,8е-04 
2 8,2е-04 
3 8,6е-07 
4 1,3е+00 
5 9,1е-04 
6 2,1е-01 

Из анализа приведенных в таблице 1 результатов следует, что существенное 

смещение нуля возникает только в двух из шести рассмотренных случаев. Так, в 

четвёртом случае, с дисбалансом на одном из датчиков, смещение нуля составило 

1,3 нс, в этом случае трубки несбалансированы относительно плоскостей XY и YZ. 

В шестом случае, с дисбалансом относительно только плоскости XY, смещение 

нуля составило 0,2 нс. В случаях 1 и 5, с дисбалансом относительно плоскости XY, 

смещение нуля не возникает. Эти результаты показывают, что наибольший вклад в 

смещение нуля вносит несбалансированность трубок относительно плоскости XY. 
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1.3.2 Влияние внешнего воздействия на смещение нуля кориолисового 
расходомера и результат измерения массового расхода  

Внешняя вибрация, пульсация потока, многофазный поток оказывают 

влияние на смещение нуля и результат измерения массового расхода. 

Влияние внешней вибрации на смещение нуля и результат измерения 

массового расхода. Cheesewright R., Clark C. и Belhadj A. в статье [61] расчетным 

путем, а в [64] экспериментальным исследовали влияние внешней вибрации на 

результат измерения массового расхода КР и сделали следующие выводы: 

1. Внешняя вибрация приводит к появлению в спектре сигналов с

измерительных датчиков КР дополнительных компонент с частотой, равной 

частоте внешней вибрации. 

2. Когда частота внешней вибрации равна частоте Кориолиса, дополнительные

компоненты могут быть большими и в зависимости от алгоритма, используемого 

для определения временной задержки, вызывать ошибки измерения расхода.  

3. С помощью современных алгоритмов определения временной задержки

можно практически избавиться от влияния внешней вибрации на точность 

измерения расхода, кроме случаев, когда частота внешней вибрации совпадает с 

«рабочей». 

4. Появление внешней вибрации с частотой, равной «рабочей», вызывает

ошибки измерения расхода. Величина ошибки не зависит от величины массового 

расхода, т.е. ошибка вызвана смещением нуля КР, но линейно зависит от 

амплитуды вибрации, конструкции расходомера, фазового соотношения между 

фазой внешней вибрации и фазой колебаний трубок на «рабочей» форме. 

Совпадение фаз двух колебаний приводит к отрицательному смещению нуля, а 

колебаний в противофазе – к положительному.  

Влияние пульсации потока на результат измерения массового расхода. В 

работах Vetter G. и Notzon S. [109], Cheesewright R. и Clark C. [54, 62], Enz S. и 

Thomsen J.J. [72] исследовано влияние пульсации потока на результат измерения 

массового расхода КР. Установлено, что пульсации потока вызывают колебания 

измерительной трубки не только на частоте пульсации, но и на частотах, 
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являющихся суммой и разностью «рабочей» и частоты пульсации. Пульсации 

потока с «кориолисовой» частотой (соответствующая кориолисовой форме) и 

частотой, которая является разностью между «рабочей» и «кориолисовой» может 

вызывать ошибочные результаты. Использование фильтрации сигналов может 

уменьшить или устранить эту проблему. Однако фильтрация неэффективна в 

случае, если частота пульсации близка к «рабочей». 

Влияние многофазного потока на результат измерения массового расхода. 

Работа КР в условиях протекания многофазных потоков приводит к погрешности 

измерения массового расхода и плотности смеси. В статьях Пушнова А.В. [34] и 

Weinstein, J. [112] приведены интерпретации ее возникновения. Первая причина 

связана с влиянием разности плотностей между жидкостью и пузырьками газа или 

твердых частиц, проявляющимся в смещении центра масс измерительных трубки 

из-за разделения потока. Вторая причина связана со снижением скорости звуковой 

волны в газожидкостной смеси при появлении в текущей жидкости пузырьков газа, 

приводящим к снижению собственных частот колебаний жидкости вплоть до 

«рабочей» частоты КР. Третья причина связана с увеличением декремента 

колебаний. Трение между жидкостью и пузырьками газа приводит к 

возникновению силы затухания, которая из-за неоднородного распределения 

пузырьков приводит к случайной погрешности. В работах Basse N. [52, 53] 

получена оценка влияния на декремент колебаний прямой трубки объемной доли 

воздуха в смеси, размера пузырька и температуры. Аналогичная оценка получена 

для смеси вода-нефть и вода-песок.  

В статье Кравченко В. и Риккена М. [23] отмечается, что многофазный поток 

приводит к уменьшению амплитуд колебаний трубок, а при некоторых условиях и 

их остановке. Степень влияния многофазных потоков на погрешность измерения 

массового расхода и декремент колебаний измерительных трубок КР зависит от: 

размера пузырьков или твердых частиц; плотности и вязкости жидкости и второй 

фазы; величин расхода и давления; резонансной частоты КР, которая определяется 

размерами измерительной трубки.  
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Таким образом, анализ публикаций показал, что неидеальности 

колебательной системы КР вызывают смещение нуля. Среди рассмотренных 

факторов (неравномерное распределение по длине трубки массы, жесткости и 

демпфирования; асимметричные условия закрепления; асимметричное 

расположение измерительных катушек; смещение катушки возбуждения 

относительно плоскости симметрии) наибольший интерес представляет 

демпфирование. Одним из основных факторов, приводящих к резкому увеличению 

демпфирования, является многофазный поток. Существенное влияние на смещение 

нуля оказывает асимметричное демпфирование, обусловленное неравномерным 

распределением вязких свойств текущей среды по длине измерительных трубок и 

неодинаковым конструкционным трением в местах их закрепления. При этом 

величину асимметрии демпфирования практически невозможно оценить 

экспериментально. 

Рассмотренные результаты исследования влияния различных факторов на 

смещение нуля и результат измерения массового расхода получены на КР без учета 

влияния трубопроводов, к которым они присоединены. 

1.4 Влияние условий закрепления кориолисового расходомера на результат 

измерения массового расхода 

Международный стандарт ISO 10790:2015 [82] посвящен выбору, установке 

и эксплуатации расходомеров Кориолиса. В этом стандарте, как и в работе [117], 

отмечается, что для снижения влияния условий закрепления КР на результат 

измерения массового расхода необходимо соблюдать руководство по установке 

(эксплуатации) производителя. Анализ руководств ряда ведущих производителей 

КР [46, 47, 48] показал, что требования по монтажу могут варьироваться в 

зависимости от конструкции КР и его производителя, но большинство из них 

являются общими: 

 отсутствие требований к прямым участкам трубопроводов; 

 выбор ориентации установки КР; 
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 не допускается использовать КР для выравнивания смещенных продольных 

осей трубопроводов, при соединении КР с трубопроводами следует 

минимизировать монтажные усилия; 

 необходимо проверить значение нуля КР после его установки и, при 

необходимости, принудительно обнулить показания прибора при отсутствии 

потока измеряемой среды. 

Наличие прямых участков трубопровода до и после расходомера не является 

обязательным, однако, по возможности, сенсор рекомендуется устанавливать на 

участке трубопровода, не содержащем фитингов, клапанов, тройников и т.д. 

Установка КР вблизи клапанов, которые будут регулярно открываться и 

закрываться, может вызвать пульсации давления и скорости потока, негативное 

влияющие на точность измерения массового расхода. Работы Bobovnik G., Kutin 

J., Bajsic I., Mole N., Stok B. [59, 60] посвящены расчетному исследованию 

влияния геометрии трубопровода, к которому присоединен КР, на результат 

измерения массового расхода. Анализ результатов этих работ показывает, что 

величина ошибки измерения массового расхода, обусловленной влиянием 

геометрии участков трубопроводов, к которым присоединен КР, может достигать 

0,1% и зависит от конструкции расходомера (формы измерительных трубок и 

делителя потока) и геометрии трубопроводов.  

Если жидкость содержит твердые примеси, то в случае монтажа КР на 

горизонтальном участке необходимо избегать низших участков трубопровода и 

установки КР «флагом вниз» из-за риска образования скопления твердых веществ 

(рисунок 11а), что приводит к несимметрии распределения массы по длине 

измерительных трубок и увеличению погрешности измерений. Если жидкость 

содержит пузырьки газа, необходимо избегать высших участков трубопровода и 

установки КР «флагом вверх» из-за риска скопления воздуха внутри 

измерительных трубок, появления несимметрии распределения массы и, как 

следствие, увеличения погрешности измерения массового расхода (рисунок 11б). 

Установка КР на верхнем участке трубопровода рекомендуется при измерении 

расхода газов, т.к. в этом случае уменьшается вероятность скопления конденсата. 
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Монтаж КР на вертикальном участке с восходящим потоком позволяет имеющимся 

твердым включениям в смеси при отсутствии потока опускаться вниз, а пузырькам 

газа выходить из измерительных трубок. 

а) Размещение «флагом вниз» б) Размещение «флагом вверх» 
Рисунок 11 – Горизонтальное размещение КР: а – не подходит для жидкостей, 
содержащих твердые примеси; б – не подходит для жидкостей, содержащих 

пузырьки газа 

КР чаще всего используют для измерения массового расхода нефти, газа, 

щелочей и кислот, т.е. взрывопожароопасных и химически опасных жидкостей и 

газов. Поэтому при монтаже КР необходимо соблюдать ГОСТ 32569-2013 [10], 

устанавливающий требования к трубопроводам, предназначенным для 

транспортирования потенциально опасных сред. Согласно руководствам 

производителей [46, 47, 48], не допускается использовать КР для поддержки, 

притягивания или спрямления трубопровода. Следует минимизировать монтажные 

усилия, возникающие при присоединении расходомера к трубопроводу. Для этого 

необходимо: обеспечить соосность фланцев расходомера и прилегающих к ним 

участков трубопроводов; обеспечить возможность компенсации длин 

трубопроводов при установке и демонтаже расходомера; обеспечить компенсацию 

тепловых деформаций, вызывающих изменение длин трубопроводов и появление 

в них механических напряжений. Участки трубопровода, расположенные до и 

после расходомера, рекомендуется надежно присоединять к стабильной базе. 

При поверке КР на месте его эксплуатации возникает необходимость 

использовать несколько эталонных КР. Этот случай рассмотрен в статье 

Гудкова К.В. [14]. Отмечается, что вибрационное воздействие со стороны 

трубопровода влияет как на поверяемый, так и на поверяющие расходомеры. 
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Заранее учесть влияние этих помех невозможно, так как они зависят от конкретного 

места установки КР. В руководстве [47] рекомендуется при установке нескольких 

КР в ряд или параллельно иметь отдельную поддержку трубопровода для каждого 

из них. Это должно снизить влияние вибрации, действующей на расходомер. 

После установке КР на месте его эксплуатации необходимо проверить 

значение нуля прибора, которое не должно превышать допустимый уровень, 

особенно если требуется повышенная точность при малых расходах. В случае 

недопустимого смещения нуля необходимо выполнить обнуление. Для этого 

трубки КР должны быть полностью заполнены измеряемой средой, поток должен 

быть полностью остановлен, содержание пузырьков газа в жидкости или 

конденсата в газе не допускается. 

Анализ работ, посвященных влиянию на смещение нуля КР граничных 

условий, показал, что неодинаковое демпфирование в левой и правой опорах 

приводит к смещению нуля расходомера с прямой трубкой. В работах Kolahi K., 

Storm R. и Rock H. [84, 103] отмечается, что это смещение нуля может изменяться 

с течением времени, а следовательно, обнуление не эффективно. Kolahi K., 

Storm_R. и Rock H. разработали методы диагностики смещения нуля КР с прямой 

трубкой. Предложенный в статье [84] метод основан на анализе сигналов с двух 

дополнительных акселерометров, установленных на корпусе расходомера вблизи 

фланцев. С помощью катушки возбуждения в колебательную систему подается 

энергия, которая расходуется на возбуждение колебаний и рассеяние энергии в 

опорах. Показано, что массовый расход влияет на временную задержку между 

сигналами датчиков скорости (индуктивных катушек), установленных на трубках, 

но не влияет на временную задержку между сигналами двух дополнительных 

акселерометров на корпусе. Последняя коррелирует со смещением нуля и 

определяется экспериментально для различных условий закрепления.  Метод, 

предложенный в статье [103], основан на возбуждении колебаний с помощью 

двух катушек и последующем анализе измеряемых сигналов. 

В патентах Schott M. N., Cage D. R. и Carmichael L. [98, 99] разработан 

метод диагностики смещения нуля КР с прямой трубкой, которое вызвано 

влиянием температуры, давления и плотности измеряемой среды, напряжениями  
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и деформациями, обусловленными монтажом. Метод основан на анализе сигналов 

с пяти датчиков. Каждый датчик содержит четыре тензодатчика, расположенных 

по окружности трубки и соединенных по мостовой схеме для измерения 

деформации (для измерения температуры используются два дополнительных 

тензодатчика – на трубке и на корпусе). Первый и пятый датчики установлены 

симметрично вблизи концов трубки для измерения деформаций, вызванных 

преимущественно влиянием граничных условий. Второй и пятый датчики 

установлены примерно на длине 0,25 и 0,75 трубки для измерения деформации, 

вызванной преимущественно силами Кориолиса. Третий датчик установлен в 

центре трубки, его показания используются системой управления для 

возбуждения и поддержания заданного уровня амплитуд колебаний. 

Наиболее предпочтительными являются методики диагностики 

технического состояния КР, не требующие изменения конструкции и введения 

дополнительных датчиков. В статье Cunningham T.J. [68] предложен метод 

проверки калибровочного коэффициента кориолисового расходомера. Метод 

основан на анализе частотных передаточных функций (frequency response function 

– FRF), полученных с помощью электронного преобразователя, катушки

возбуждения и двух измерительных катушек. Анализ FRF позволил оценить 

изменение жесткости трубок. Метод используется в случаях, когда расходомер 

работает с агрессивными жидкостями, вызывающими утонение трубок. Влияние 

условий закрепления не рассматривалось. 

Таким образом, для уменьшения влияний условий закрепления КР на 

результат измерения массового расхода их монтаж необходимо вести согласно 

требованиям, предъявляемым нормативными документами. Анализ результатов 

исследований, посвященных влиянию условий закрепления КР на результат 

измерения массового расхода, показал, что условия закрепления могут вызывать 

смещение нуля. Существующие методы диагностики влияния на смещение нуля 

КР условий его закрепления разработаны для расходомеров с прямой 

измерительной трубкой. Кроме того, они требуют введения дополнительных 

элементов (датчиков или катушек возбуждения), увеличивающих стоимость прибора. 
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1.5 Выводы по главе. Цель и задачи исследования 

В результате анализа литературы установлено, что на смещение нуля КР и 

результат измерения массового расхода оказывают влияние неидеальность 

колебательной системы (неравномерное распределение по длине измерительной 

трубки массы, жесткости и демпфирования, асимметричные условия закрепления, 

асимметричное расположение измерительных катушек, смещение катушки 

возбуждения относительно плоскости симметрии) и причины, обусловленные 

внешним воздействием (внешней вибрацией, пульсациями потока, изменением 

давления текущей среды). Исследования выполнены без учета трубопроводов, к 

которым присоединены КР. Опыт эксплуатации и ряд исследований показывают, 

что присоединение КР к трубопроводам может приводить к смещению нуля. 

Однако причины его возникновения исследованы недостаточно. Существуют 

методы диагностики влияния на смещение нуля КР условий его закрепления, но 

они разработаны только для расходомеров, имеющих прямую измерительную 

трубку, и основаны на использовании дополнительных элементов (датчиков или 

катушек возбуждения), приводящих к увеличению стоимости расходомера. 

Для исследования влияния на смещение нуля и результат измерения 

массового расхода конструктивных свойств КР и эксплуатационных факторов в 

настоящее время разработан ряд математических моделей КР, имеющих свои 

преимущества и недостатки. Эти модели позволяют анализировать динамические 

характеристики КР, но не учитывают влияние трубопроводов, к которым он 

крепится при эксплуатации. 

На основе анализа математических моделей КР и результатов исследований, 

посвященных влиянию на смещение нуля и результат измерения массового расхода 

конструктивных свойств КР и эксплуатационных факторов, сформулированы цель 

и задачи исследований.  

Целью исследования является повышение эксплуатационных характеристик 

расходомеров кориолисового типа учетом упруго-демпфирующих свойств 

закрепления.  
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Указанная цель достигается решением следующих задач: 

1. Разработать математическую модель системы «КР-трубопроводы» и

выполнить ее верификацию по результатам модальных и проливочных испытаний.  

2. Выполнить исследование динамических процессов в системе «КР-

трубопроводы», выявить закономерности снижения эксплуатационных 

характеристик КР и разработать рекомендации по их повышению. 

3. Разработать методику диагностики смещения нуля КР, вызванного влиянием

условий его закрепления. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ «КОРИОЛИСОВ 

РАСХОДОМЕР – ТРУБОПРОВОДЫ» 

В результате анализа литературы установлено, что влияние условий 

закрепления кориолисового расходомера (КР) с двумя криволинейными трубками 

на точность измерений массового расхода, которая является одной из основных его 

эксплуатационных характеристик, изучено недостаточно. Поэтому проведены 

собственные экспериментальные исследования влияния жесткости закрепления КР 

на точность измерений массового расхода, на основе анализа их результатов 

разработана математическая модель системы «кориолисов расходомер – 

трубопроводы» («КР-трубопроводы») и проведена серия расчетов ее собственных 

и установившихся вынужденных колебаний в зависимости от длин участков 

трубопроводов. 

2.1 Описание конструкции кориолисового расходомера  

Исследование влияния условий закрепления КР на точность измерений 

массового расхода выполнено на примере счетчика-расходомера массового 

«ЭЛМЕТРО-Фломак S015» [47]. Его основные технические характеристики 

приведены в таблице 2.  
Таблица 2 – Основные технические характеристики счетчика -расходомера 

массового «ЭЛМЕТРО-Фломак S015» 

Код 
Условный 
диаметр 
ДУ, мм 

Номинальный 
массовый расход 
жидкости, кг/ч 

Максимальный 
массовый расход 
жидкости, кг/ч 

Стабильность
нуля, кг/ч 

Класс 
точности 

S015 15 3000 4500 ±0,3 0,1 

В состав счетчика-расходомера массового «ЭЛМЕТРО-Фломак S015» входят 

следующие компоненты, представленные на рисунке 12: 

 клеммная коробка; 

 первичный преобразователь в корпусе; 

 электронный преобразователь (ЭП). 
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В литературе такие счетчики чаще всего называют кориолисовыми 

расходомерами, в тексте диссертации исследуемый датчик обозначен КР ДУ15. 

Схема первичного преобразователя КР ДУ15 представлена на рисунке 13. Он 

состоит из массивного основания 1, двух сплиттеров 2, необходимых для 

разделения потока измеряемой среды на две части, двух перемычек 3, 

соединяющих на некотором расстоянии от сплиттера две криволинейные 

измерительные трубки 4 Δ-образной формы, направляющей токосъемников 5, 

необходимой для размещения контактов и проводов от двух измерительных 

(боковых) катушек 6 и центральной катушки 7 для возбуждения колебаний трубок. 

На измерительных трубках расположены четыре груза 8. С помощью двух 

фланцев 9 КР соединяют с трубопроводами. Измерительные трубки 4 закрыты 

корпусом 10. 

Рисунок 12 – Счетчик-расходомер массовый  «ЭЛМЕТРО-Фломак S015»: 
1 – клеммная коробка; 2  – первичный преобразователь в корпусе; 3  – электронный 

преобразователь  

Свяжем с исследуемым КР правую декартову систему координат XYZ, 

разместив ее начало в точке основания 1 (рисунок 13) так, что ось X совпадает с 

продольной осью фланцев (трубопроводов), ось Y направим вверх, ось Z – из 

плоскости измерительных трубок, совместив плоскости XY и YZ с плоскостями 

симметрии КР. 
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Рисунок 13 – Схема первичного преобразователя КР ДУ15: 1  – основание;  
2 – сплиттер; 3 – перемычка; 4 – измерительные трубки; 5  – направляющая 

токосъемников; 6  – измерительные (боковые) катушки; 7  – центральная катушка; 
8 – грузы; 9 – фланцы; 10 – корпус 

2.2 Экспериментальное исследование влияния условий закрепления 

кориолисового расходомера на точность измерения массового расхода 

Для исследования влияния условий закрепления КР на точность измерения 

массового расхода разработана и изготовлена специальная оснастка, позволяющая 

в широком диапазоне варьировать жесткость трубопроводов за счет изменения 

длин их участков. Схема закрепления исследуемого КР в оснастке приведена на 

рисунке 14. Оснастка состоит из основания 1, представляющего собой жесткий 

швеллер, и двух трубопроводов 2 с приваренными на одном конце фланцами. 

К фланцам трубопроводов с помощью болтов присоединен исследуемый КР 3. 

Трубопроводы закреплены в оснастке с помощью двух неподвижных зажимов 4 и 

двух подвижных зажимов 5, позволяющих варьировать изгибно-крутильную 

жесткость закрепления КР за счет изменения длины участка трубопровода L. 

Основание закреплено на тяжелой и жесткой плите. 
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Рисунок 14 – Схема закрепления исследуемого КР в оснастке: 1 – основание; 
2 – трубопровод; 3 – исследуемый КР; 4  – неподвижный зажим; 

5 – подвижный зажим 

Подача текущей среды (воды) в исследуемый расходомер осуществлялась с 
помощью проливочного стенда, схема которого приведена на рисунке 15. Он 
состоит из насоса 1 с системой управления 2, бака с водой 3, эталонного КР 4 и 
исследуемого КР 5, закрепленного в основании 6. Жесткость закрепления 
эталонного расходомера постоянна, а исследуемого – варьируется за счет 
изменения положения двух подвижных зажимов 5 (рисунок 14) и, тем самым, 
длины участка трубопровода L. 

Рисунок 15 – Схема проливочного стенда: 1 – насос; 2 – система управления; 3  – бак 
с водою; 4 – эталонный  КР; 5 – исследуемый  КР; 6 – оснастка для закрепления 

исследуемого КР 

С целью оценки влияния жесткости закрепления исследуемого КР (путем 
варьирования длины участка трубопровода L от 0 до 250 мм) на точность 
измерения массового расхода проведены гидропроливочные испытания при 
максимальном массовом расходе стенда 2000 кг/ч. Зависимость разности 



47 

показаний массового расхода эталонного и исследуемого расходомеров от длины 
участка трубопровода L приведена на рисунке 16. При варьировании параметра L эта 
разность в большинстве экспериментов практически не изменялась и находилась в 
допустимых пределах. Однако в некоторых случаях наблюдалось резкое 
увеличение разницы показаний двух расходомеров при неизменных показаниях 
эталонного.  

Рисунок 16 – Зависимость разности показаний массового расхода эталонного 
и исследуемого КР от длины участка трубопровода при расходе 2000 кг/ч 

Так, при длине участка трубопровода LА = 24 мм разница составила 23 кг/ч, 

при длине LБ = 202 мм – 68 кг/час, при длине LВ = 211 мм – 21 кг/ч. Заметим, что 

допустимая погрешность измерения исследуемого расходомера составляет 1 кг в 

час на 1 тонну в час. Таким образом, при расходе 2000 кг/ч максимальная 

погрешность измерения более чем в 30 раз превысила допустимую. 

Разность показаний массового расхода эталонного и исследуемого 

расходомеров определяли по формуле (33) 

эт исслQ Q Q ,  (33) 

где ΔQ – разность показаний массового расхода; Qэт – показания массового расхода 

по эталонному расходомеру; Qиссл – показания массового расхода по исследуемому 

расходомеру. 

Проведены дополнительные эксперименты с меньшими расходами воды (1500, 

1000 и 0 кг/ч). Показания эталонного расходомера не менялись при варьировании 

длин участков трубопровода, к которым присоединен исследуемый расходомер. 
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При этом независимо от массового расхода при длинах LA, LБ и LВ наблюдалось 

резкое изменение показаний исследуемого расходомера (таблица 2). Поскольку 

приведенная на рисунке 16 кривая сохраняет свой вид и при нулевом расходе, 

сделано предположение о том, что причиной существенного увеличения разности 

показаний эталонного и исследуемого расходомеров является смещение нуля 

исследуемого КР. 

Таблица 3 – Зависимость разности показаний массового расхода эталонного 
и исследуемого расходомеров от длины участка трубопровода 

Расход воды 
по эталонному 

КР, кг/ч 

LA=24 мм 50 мм 100 мм 150 мм LБ=202 мм LВ=211 мм 

Разность показаний массового расхода ΔQ, кг/ч 
0 22,9 -0,1 0,2 0,1 68,3 23,5 

1000 19,8 0,2 0,3 0,4 67,2 21,7 
1500 22,3 0,3 0,5 0,2 70,1 20,6 
2000 22,7 0,0 0,3 -0,1 67,9 21,2 

Таким образом, в проведенных экспериментальных исследованиях 

обнаружено недопустимое смещение нуля, обусловленное изменением жесткости 

закрепления исследуемого КР. Это не противоречит выдвинутым ранее в работах 

[84, 103] предположениям о влиянии условий закрепления на смещение нуля. 

Результаты проведенных испытаний послужили основанием для разработки 

математической модели системы «КР – трубопроводы» и проведения с ее 

использованием расчетных исследований по установке причины влияния условий 

закрепления КР на точность измерения массового расхода.  

2.3 Математическая модель системы «кориолисов расходомер – 
трубопроводы» 

С целью объяснения обнаруженной в экспериментах зависимости смещения 

нуля КР от длины участка трубопровода (рисунок 16), с использованием пакета 

программ ANSYS разработана балочно-оболочечная конечноэлементная модель 

системы «КР-трубопроводы» (рисунок 17). Основание 1 со сплиттером 2, 
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перемычки 3, измерительные трубки 4, направляющая токосъемников 5 

и трубопроводы 10 смоделированы балочными элементами Beam188. Площадь и 

момент инерции поперечного сечения элементов сплиттера и основания заданы на 

порядок большими, чем у трубок. Навесные элементы на трубках (катушки 6, 7 и 

грузы 8) смоделированы сосредоточенными массами MASS21. Корпус 

расходомера 9 смоделирован оболочечными элементами SHELL181. 

а) б) 
Рисунок 17 – Схема (а) и расчетная модель (б) системы «КР-трубопроводы»: 

1 – основание (BEAM188); 2 – сплиттер (BEAM188); 3 – перемычки 
(BEAM188); 4 – трубки (BEAM188); 5 – направляющая токосъемников 

(BEAM188); 6 – измерительные катушки  (MASS21); 7 – центральная катушка 
(MASS21); 8 – грузы (MASS21); 9 – корпус (SHELL181); 10 – трубопроводы 

с фланцем (BEAM188)  

Исходные положения и допущения:  
1. Перемещения и деформации элементов КР и трубопровода являются
бесконечно малыми; 

2. В балочных элементах учтена деформация сдвига (используется балка
Тимошенко); 

3. Текущая жидкость считается несжимаемой, однородной и невязкой;
4. Скорость течения жидкости по сечению и длине трубки постоянна;
5. Влияние пульсаций скорости жидкости не рассматривается;
6. Влияние давления текущей жидкости на трубки не учитывается;
7. Температура жидкости и трубок постоянна;
8. Влиянием силы тяжести пренебрегаем.
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Уравнения движения конечноэлементной модели в матричной форме в случае 
отсутствия измеряемой среды в трубках имеют вид 

,M x K x C x Px K x C xK x C xK   (34)

где [M] – глобальная матрица масс, [K] – глобальная матрица демпфирования, 
[C] – глобальная матрица жесткости, {x(t)}, – вектор перемещений 
узлов,  – вектор скоростей узлов,  – вектор ускорений узлов, 
{P(t)} – вектор внешних сил. Глобальные матрицы масс, жесткости и 
демпфирования формируются на основе локальных матриц конечных элементов 
модели. 

Из различных методов учета текущей среды при моделировании КР выбран 

метод, предложенный Stack C.P., Garnett R.B., Pawlas G.E [102] и дополненный 

Wang S., Clark C., и Cheesewright R. [110]. Метод основан на использовании 

балочных конечных элементов в формулировке Тимошенко, которые 

определяются через локальные матрицы масс, жесткости, демпфирования и 

гироскопических сил, учитывающие влияние текущей среды. На рисунке 18 

показан балочный конечный элемент в формулировке Тимошенко, работающий на 

изгиб в плоскости XY и имеющий две степени свободы в каждом узле – 

перемещение u(x) и угол поворота θ(x). 

Рисунок 18 – Балочный конечный элемент 

Уравнения движения узлов балочного элемента с учетом текущей среды 

согласно [102] имеют вид 
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2 2 2 2
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t x t x x x

uI I EI kGA
t x x

(35) 

где ρтр и ρж – плотность материала трубки и жидкости, Атр – площадь поперечного 

сечения трубки, Аж – площадь проходного сечения трубки (площадь, заполненная 

жидкостью), Iтр и Iж – массовые моменты инерции трубки и жидкости внутри 

трубки, V – относительная скорость течения жидкости в трубке, k – коэффициент, 

позволяющий учесть деформацию сдвига, G и Е – модули сдвига и упругости 

материала трубки. 

В приложении А на основе [102] получены локальные матрицы масс, 
жесткости, демпфирования и гироскопических сил. Масса текущей среды (ρжАж) 

учитывается в матрице масс, центробежные силы 
2

2
ж ж 2

uA V
x

, действующие со 

стороны текущей среды на измерительные трубки, учитываются в матрице 

жесткости, силы Кориолиса 
2

ж ж2 uA V
x t

, действующие со стороны текущей среды 

на измерительные трубки, учитываются в матрице гироскопических сил. 
Криволинейная геометрия измерительных трубок КР учитывается за счет поворота 
локальной системы координат элемента в глобальной системе координат.  

В пакете программ ANSYS рассматриваемый метод учета текущей среды 
реализуется с помощью использования элемента MATRIX27. Согласно [4] 
MATRIX27 содержит два узла, каждый из которых имеет шесть степеней свободы. 
В терминологии пакета Ansys элемент MATRIX27 характеризуется матрицами 
масс, жесткости и демпфирования размером 12 на 12. 

Трудоемкость применения метода учета влияния текущей среды, 
предложенного Stack C.P., Garnett R.B. и Pawlas G.E, проявляется в случае 
криволинейных измерительных трубок и составлении собственной расчетной 
программы на одном из языков программирования. Основная сложность при этом 
заключается в необходимости вычисления локальных матриц масс и жесткости 
каждого элемента, произвольно ориентированного в пространстве. В диссертации 
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предлагается упростить этот метод за счет использования имеющихся в пакете 
Ansys элементов Beam188 для учета массы и жесткости измерительных трубок с 
текущей средой и элементов MATRIX27 – для учета кориолисовых сил, 
действующих на измерительную трубку со стороны текущей среды. Заметим, что 
матрица гироскопических сил, позволяющая учитывать действующие со стороны 
текущей среды на измерительные трубки силы Кориолиса, не зависит от геометрии 
трубок (в случае, когда ось измерительной трубки расположена в плоскости), 
поэтому ее элементы достаточно определить только один раз. 

Матрица гироскопических сил приведенного на рисунке 18 балочного 

элемента, учитывающая действующие со стороны текущей среды на 

измерительные трубки силы Кориолиса, имеет следующий вид 

0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0

ж ж

ж ж

A V

H
A V

(36) 

Используем допущение о том, что центробежные силы, действующие на 

трубку со стороны текущей среды, пренебрежимо мало влияют на линейную 

зависимость временной задержки от массового расхода. Тогда уравнения 

движения (34) в матричной форме с учетом сил Кориолиса, действующих со 

стороны текущей среды на измерительные трубки, принимают вид 

( ) .M x K H V x C x P( )( )x K H ( ))K HK ( )) (37) 

Согласно [19, 24] представим вектор узловых перемещений {x(t)} в виде 
iωtx t x e*( ) , (38) 

где {x*} – вектор комплексных амплитуд перемещений, i – мнимая единица, 

ω – круговая частота, t – время. 

Вектор гармонических внешних сил {P(t)} представим в виде 

0( ) iωtP t P e ,  (39) 

где {P0} – вектор амплитуд внешних сил. 
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Подставляя (38) и (39) в уравнение (37), получим 
2 *

0( )M i K H V C x P .  (40) 

Уравнение (40) позволяет получить амплитуды и фазы установившихся 

вынужденных колебаний узлов конечноэлементной модели в зависимости от 

скорости текущей среды. Временную задержку Δt в расчете определяли по формуле 

(41) по комплексным амплитудам точек, где установлены измерительные катушки 

(рисунок 19) 
* *
12 34

раб

arg arg
,

2
A A

t
f

  (41) 

* * * * * *
12 1 2 34 3 4, ,A A A A A A

* cos sin , 1,2,3,4,j j j j jA A iA j  

где fраб – «рабочая» частота расходомера; A*
j  – комплексная амплитуда колебаний 

j-ой точки на трубке; Аj и φj – амплитуда и фаза j-ой точки на трубке при колебаниях 
вдоль оси Z. 

Рисунок 19 – Расположение точек на измерительных трубках 
для определения временной задержки  

В таблице 4 приведены результаты учета влияния центробежных сил, 

действующих со стороны текущей среды, на величину временной задержки в 

зависимости от массового расхода. В первом случае геометрия измерительных 

трубок, их масса и жесткость учтены в свойствах элементов Beam188, а 

гироскопические силы – в свойствах элементов MATRIX27. Во втором случае 
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матрицы масс, жесткости и гироскопических сил определены с помощью 

элементов MATRIX27 (в матрице жесткости не учитываются центробежные силы, 

действующие на измерительные трубки со стороны текущей среды), в третьем 

случае расчет выполнен с учетом центробежных сил. Временную задержку 

определяли по формуле (41). Анализ приведенных в таблице 4 результатов расчета 

показывает, что отказ от учета влияния центробежных сил приводит к 

пренебрежимо малому изменению временной задержки.  

Таблица 4 – Влияние центробежных сил,  действующих со стороны текущей 
среды, на величину временной задержки в зависимости от массового расхода  

Массовый 
расход, 
кг/ч 

Beam188 
(без учета 

центробежных 
сил) 

MATRIX27 
Без учета 

центробежных 
сил 

С учетом 
центробежных 

сил 
Временная задержка Δt, 10-6 с 

3000 41,81 41,43 41,46 
2000 27,88 27,62 27,64 
1000 13,95 13,81 13,82 

0 0 0 0 

В статье Sultan G., Hemp J. [106] на примере U-образной измерительной 

трубки получена расчетная зависимость временной задержки от массового расхода, 

которая подтверждается результатами эксперимента. Расчетная схема 

измерительной трубки приведена на рисунке 20. Она имеет диаметр 50,8 мм, 

толщину 1,8 мм и состоит из двух прямых участков длиной 495 мм и 

полуокружности радиусом 150 мм. Концы трубки жестко закреплены. Материал 

трубок – сталь 316L: модуль упругости E = 208 ГПа; модуль сдвига G = 80 ГПа; 

плотность 8027 кг/м3. Рассмотрено два варианта жидкостей – вода (1000 кг/м3) и 

керосин (780 кг/м3). 
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Свойства материала 
измерительных трубок 
E = 208 ГПа, 
G = 80 ГПа, 
ρст = 8027 кг/м3 

Рисунок 20 – Расчетная схема U-образной измерительной трубки  для определения 
временной задержки точек 1 и 2 

Результаты сравнения временных задержек, найденных с использованием 
предлагаемого в диссертации способа учета текущей жидкости1, с полученными в 
статье [106] приведены в таблице 5. Расхождение результатов составило около 3%, 
что подтверждает адекватность используемого в диссертации способа 
моделирования КР. 

Таблица 5 – Результаты сравнения временных задержек, найденных 
с использованием предлагаемого в диссертации способа  учета текущей жидкости, 
с полученными в статье [106] 

Плотность  
жидкости, 
кг/м3 

Скорость 
жидкости, 

м/с 

Результаты 
статьи [106] 
Δt, 10-6 с 

Способ моделирования 
КР, используемый в 
диссертации, Δt, 10-6 с

δ, % 

1000 
(вода) 

3 10,8 11,12 2,96 
7 25,2 25,88 2,70 

780 
(керосин) 

3 8,4 8,66 3,10 
7 19,7 20,19 2,49 

2.4 Расчетное исследование собственных частот и форм кориолисового 

расходомера в зависимости от условий его закрепления 

На разработанной в диссертации расчетной модели «КР-трубопроводы» 

(рисунок 17, система уравнений движения (37)) получена зависимость ее собственных 

частот и форм от длины участка трубопровода L при нулевом расходе. Уравнение 

свободных колебаний конечноэлементной модели в матричной форме имеет вид

0 .M x C xx CC   (42)

1 Геометрия измерительных трубок, их масса и жесткость учтены в свойствах элементов Beam188, а гироскопические 
силы – в свойствах элементов MATRIX27. Использована система уравнений движения (37) 
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При собственных колебаниях все точки движутся в фазе, поэтому можно 
записать  

cos( t)ii
x u (43) 

где {u}i – i-й собственный вектор, соответствующий собственной форме колебаний 
на i-й собственной частоте; ωi – i-я собственная частота; t – время. 

Подставляя (43) в (42), получим 
2 0i i

M C u (44) 

Собственные частоты определяются в случае, когда определитель матрицы 
(–ωi

2[M]+[C]) равен нулю.  

Анализ результатов расчетов показал, что зависимость собственных частот 
разработанной в диссертации балочно-оболочечной модели системы «КР-
трубопроводы» (рисунок 17, система уравнений движения (37)) от длины участка 
трубопровода близка к результатам, полученным на модели с Solid элементами. 
Описание модели КР ДУ15 с Solid элементами приведено в статье [113]. Отличие 
первых шести собственных частот разработанной в диссертации модели системы 
«КР-трубопроводы» от собственных частот модели с Solid элементами в случае 
незакрепленного КР не превысило 2,2% (таблица 6). Такой характер различия 
сохраняется и при учете трубопроводов. Поэтому разработанная в диссертации 
модель системы «КР-трубопроводы» (рисунок 17, система уравнений движения 
(37)) является адекватной. 

Таблица 6 – Отличие собственных частот разработанной в диссертации модели 
системы «КР-трубопроводы» от модели с Solid элементами в случае незакрепленного 
расходомера 

Форма, 
№ 

Собственная частота 
разработанной в 

диссертации модели, Гц 

Собственная частота 
модели с Solid 
элементами, Гц 

Разница, 
% 

1 90,4 91,9 1,6 
2 94,8 95,5 0,7 
3 119,9 117,4 2,1 
4 126,1 126,8 0,6 
5 158,8 162,4 2,2 
6 174,0 175,4 0,8 
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Расчет собственных частот и форм расходомера в случаях абсолютно 
податливого и жесткого трубопровода 

Перед расчетом собственных частот и форм колебаний системы «КР-
трубопроводы» в зависимости от длины участка трубопровода рассмотрены два 
предельных случая. Первому соответствует абсолютно податливое закрепление 
КР, второму – абсолютно жесткое закрепление КР за фланцы. Первые пятнадцать 
собственных частот и форм КР для двух расчетных случаев приведены в таблицах 7 и 8.  
В некоторых случаях на собственных формах корпус не показан, поскольку его 
амплитуды колебаний малы по сравнению с амплитудами измерительных трубок. 
Далее выполнен анализ собственных частот и форм КР. 

Таблица 7 – Расчетные собственные частоты и формы расходомера  в случае 
абсолютно податливого закрепления  

Первая форма, частота 90,4 Гц. 
Синфазные колебания трубок 
из плоскости XY. 

Вторая форма, «рабочая» частота 
94,8 Гц. Противофазные колебания 
трубок из плоскости XY. 

Третья форма, частота 119,9 Гц. 
Синфазные колебания трубок  
в плоскости XY. 

Четвертая форма, частота 126,1 Гц. 
Противофазные колебания трубок  
в плоскости XY. 
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Пятая форма, частота 145,7 Гц. 
Колебания направляющей токосъемника из плоскости XY. 

Шестая форма, частота 158,8 Гц. 
Синфазные колебания трубок  
из плоскости XY. 

Седьмая форма, частота 174,0 Гц. 
Противофазные колебания трубок 
из плоскости XY. 

Восьмая форма, частота 214,0 Гц. 
Колебания направляющей токосъемника из плоскости XY. 
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Девятая форма, частота 231,4 Гц. 
Синфазные колебания трубок  
в плоскости XY. 

Десятая форма, частота 236,7 Гц. 
Противофазные колебания трубок 
в плоскости XY. 

Одиннадцатая форма, частота 324,7 Гц. 
Две трубки колеблются синфазно с корпусом в противофазе направляющей 
токосъемника. Колебания из плоскости XY. 

Двенадцатая форма, частота 340,7 Гц. 
Две трубки колеблются синфазно с направляющей токосъемника 
в противофазе корпусу. Колебания из плоскости XY. 
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Тринадцатая форма, частота 353,7 Гц. 
Противофазные колебания трубок из плоскости XY. 

Четырнадцатая форма, 
частота 423,1 Гц. 
Оболочечные колебания корпуса. 

Пятнадцатая форма,  
частота 439,3 Гц. 
Оболочечные колебания корпуса. 

Таблица 8 – Расчетные собственные частоты и формы расходомера при жестком 
закреплении  за фланцы 

Первая форма, частота 79,5 Гц. 
Синфазные колебания трубок 
из плоскости XY 

Вторая форма,  
«рабочая» частота 94,8Гц. 
Противофазные колебания трубок 
из плоскости XY. 
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Третья форма, частота 111,8 Гц. 
Синфазные колебания трубок  
в плоскости XY. 

Четвертая форма, частота 126,1 Гц. 
Противофазные колебания трубок  
в плоскости XY. 

Пятая форма, частота 129,3 Гц. 
Две трубки колеблются синфазно в противофазе с корпусом 
и направляющей токосъемника. Колебания из плоскости XY. 

Шестая форма, частота 145,7 Гц. 
Колебания направляющей токосъемника из плоскости XY. 
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Седьмая форма, частота 148,6 Гц. 
Синфазные колебания трубок  
из плоскости XY. 

Восьмая форма, частота 174,0 Гц. 
Противофазные колебания трубок 
из плоскости XY. 

Девятая форма, частота 214,0 Гц. 
Колебания направляющей токосъемника из плоскости XY. 

Десятая форма, частота 226,9 Гц. 
Синфазные колебания трубок  
в плоскости XY. 

Одиннадцатая форма, частота 236,7 Гц 
Противофазные колебания трубок  
в плоскости XY. 
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Двенадцатая форма, частота 324,6 Гц 
Оболочечные колебания корпуса. 

Тринадцатая форма, частота 326, Гц. 
Синфазные колебания трубок 
из плоскости XY. 

Четырнадцатая форма, частота 344,9 Гц. 
Две трубки колеблются синфазно с направляющей токосъемника 
в противофазе корпусу. Колебания из плоскости XY. 

Пятнадцатая форма, частота 353,7 Гц. 
Противофазные колебания трубок из плоскости XY. 

Собственные формы расходомера, на которых амплитуды колебаний 

измерительных трубок существенно превышают амплитуды колебаний корпуса, 

удобно разделить на синфазные и противофазные. 
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Анализ результатов расчетов, приведенных в таблицах 7 и 8, показал, что 

собственные частоты, соответствующие противофазным колебаниям 

измерительных трубок, не зависят от способа закрепления расходомера. Можно 

сказать, что в этом случае собственные формы измерительных трубок являются 

самоуравновешенными. На этих формах корпус практически неподвижен. В 

отличие от противофазных колебаний, собственные частоты, соответствующие 

синфазным формам измерительных трубок, зависят от условий закрепления 

расходомера и связаны с колебаниями корпуса. 

Частоту внешнего вынуждающего воздействия в рабочем режиме 

расходомера и соответствующую ей форму установившихся вынужденных 

колебаний будем называть «рабочей». Поскольку система управления выводит 

расходомер на резонанс и поддерживает резонансные колебания измерительных 

трубок, то на рабочем режиме форма установившихся вынужденных колебаний 

будет совпадать (гипотеза Видлера) с собственной – низшей собственной формой 

противофазных колебаний измерительных трубок (вторая форма в таблицах 7 и 8). 

При анализе собственных колебаний эту форму и соответствующею ей 

собственную частоту также будем называть «рабочей». 

Зависимость расчетных собственных частот и форм системы «КР-

трубопроводы» от длины участка трубопровода 

Аналогично проведенным выше экспериментам на расчетной модели 

варьировали длину участка трубопровода L и определяли собственные частоты и 

формы колебаний исследуемой системы «КР-трубопроводы» при нулевом 

массовом расходе. 

В результате обнаружены три разных длины участка трубопровода, при 

которых собственные частоты системы «КР-трубопроводы» практически 

совпадают с «рабочей» частотой колебаний измерительных трубок. 

Соответствующие им формы представлены на рисунке 21. Форма «А» 

соответствует крутильным колебаниям трубопроводов вокруг оси X,  
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форма «Б» – изгибным колебаниям трубопроводов из плоскости XY, а форма «В» 

– изгибным колебаниям трубопроводов в плоскости XY. На этих формах обе

измерительных трубки расходомера колеблются в противофазе с корпусом и 

трубопроводами. 

Форма «А» Форма «Б»        Форма «В» 
Рисунок 21 – Собственные формы колебаний системы «КР-трубопроводы», 
соответствующие частоты которых зависят от длин  участка трубопровода 

и расположены вблизи «рабочей» частоты  

Анализ результатов расчетов показал, что в случае приближения 

собственных частот «А» или «Б» к «рабочей» происходит искажение 

симметричных колебаний трубок на «рабочей» форме и их амплитуды начинают 

существенно отличаться друг от друга. Дальнейшее сближение двух частот 

приводит к тому, что на одной форме начинает совершать колебания 

преимущественно первая трубка, а на другой форме – только вторая. При уводе 

собственных частот «А» или «Б» от «рабочей» происходит восстановление формы 

колебаний трубок и противофазные колебания трубок снова становятся 

симметричными.  

Упруго-массовые свойства двух трубок КР близки, однако технология 

производства не позволяет сделать их идентичными. Поэтому на первую трубку в 

районе центральной катушки добавлена масса 0,1 грамм, имитирующая дисбаланс. 

Изменение собственных форм «Б» и «рабочей» при сближении соответствующих 

им частот представлено в таблице 9 (корпус расходомера скрыт). Амплитуда 

колебаний первой трубки в районе центральной катушки обозначена А1,  

второй – А2. 
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Таблица 9 – Изменение собственных форм системы «КР -трубопроводы» при 
сближении соответствующих им частот вследствие изменения длины участка 
трубопровода 

Длина участка трубопровода, при которых две частоты удалены друг от друга 
Противофазные колебания трубок. 
Амплитуда трубок А1

 = 1; А2
 = –1. 

Частота 94,75 Гц. 

Синфазные колебания трубок. 
Амплитуда трубок А1

 = А2
 = –1. 

Частота 91,20 Гц. 

Длина участка трубопровода, при которых две частоты близки друг к другу 
Противофазные колебания трубок. 
Колебания второй трубки малы  
А1

 = 1; А2
 = –0,5. 

Частота 94,74 Гц. 

Синфазные колебания трубок 
Колебания первой трубки малы 
А1

 = –0,5; А2
 = –1 

Частота 95,00 Гц 

Длина участка трубопровода, при которых две частоты практически совпадают 
Колебания второй трубки 
пренебрежимо малы А1

 = 1; А2
 = 0,05. 

Частота 94,72 Гц. 

Колебания первой трубки 
пренебрежимо малы А1

 = 0,1; А2
 = –1 

Частота 94,77 Гц. 
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В диссертации под собственными формами системы «КР-трубопроводы» 

«А», «Б» и «В» понимаются формы, полученные при длинах участка трубопровода, 

когда соответствующие им собственные частоты «А», «Б» и «В» совпадают с 

«рабочей». Обозначим «А*», «Б*» и «В*» собственные формы, соответствующие 

формам «А», «Б» и «В», но полученные при длинах участка трубопровода, когда 

соответствующие им собственные частоты «А*», «Б*» и «В*» не совпадают с 

«рабочей». 

Зависимость собственных частот «А*», «Б*» и «В*» от длины участка 

трубопровода L представлена на рисунке 22. Вначале приведен широкий диапазон 

частот, далее выделен диапазон вблизи «рабочей» частоты. На анализируемых 

собственных формах «А*», «Б*» и «В*» две измерительные трубки расходомера 

колеблются синфазно, при этом корпус и трубки колеблются в противофазе. 

Длина участка трубопровода L, мм 

Длина участка трубопровода L, мм 
▬▬ «Рабочая» ······ «А*» - - - -  «Б*» -·-·- «В*» 

Рисунок 22 – Зависимость собственных частот «А*», «Б*» и «В*» от длины 
участка трубопровода 
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Зависимость собственной частоты «А*» от длины участка трубопровода 
(рисунок 22) имеет два излома, первый связан с совпадением частоты «А» с 
«рабочей», второй с совпадением частоты «Б» с «рабочей». Зависимость 
собственной частоты «Б*» от длины участка трубопровода тоже имеет излом при 
совпадении с «рабочей» частотой. Собственная частота «В*» при сближении с 
«рабочей» изменяется медленнее, чем две предыдущие частоты. Собственные 
формы при разных длинах участка трубопровода приведены в таблице 10, а их 
анализ после таблицы. 

Таблица 10 – Зависимость собственных частот и форм «А*», «Б*» и «В*» 
от длины участка трубопровода L 

L, мм Форма «А*» Форма «Б*» Форма «В*» 

0 

Частота: 120,0 Гц 
Колебания корпуса 

Частота: 401,2 Гц 
Колебания корпуса 

Частота: 111,8 Гц 
Колебания трубок 

31 

Частота: 94,7 Гц 
Колебание трубки 
и корпуса 

Частота: 288,6 Гц 
Колебания корпуса 
и трубок  

Частота: 111,4 Гц 
Колебания трубок 

100 

Частота: 91,2 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса  

Частота: 170,7 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса 

Частота: 109,7 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса 
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L, мм Форма «А*» Форма «Б*» Форма «В*» 

150 

Частота: 90,1 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса 

Частота: 122,4 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса 

Частота: 106,3 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса  

209 

Частота: 83,3 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса  

Частота: 94,7 Гц 
Колебания трубки 
и корпуса 

Частота: 97,7 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса  

224 

Частота: 78,7 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса  

Частота: 93,1 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса 

Частота: 94,8 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса  

300 

Частота: 58,4 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса  

Частота: 91,4 Гц 
Колебания трубок 

Частота: 79,3 Гц 
Колебания трубок 
и корпуса  



70 

Форма «А*» при жестком закреплении за фланцы представляет собой 

колебания корпуса и измерительных трубок из плоскости XY. Увеличение длины 

участка трубопровода приводит к увеличению амплитуд колебаний трубок и 

уменьшению амплитуд колебаний корпуса. При длине участка трубопровода около 

31 мм собственная частота «А» совпадает с «рабочей», при этом наблюдается 

искажение колебаний измерительных трубок – синфазных на форме «А» и 

противофазных – на «рабочей» (таблица 9). При изменении длины участка 

трубопровода от 33 до 208 мм форма «А» изменяется слабо, а амплитуды 

колебаний измерительных трубок превышают амплитуды корпуса. При 

дальнейшем увеличении длины участка трубопровода L амплитуда колебаний 

корпуса возрастает, а измерительных трубок уменьшается. Корпус почти не 

деформируется и совершает крутильные колебания как твердое тело вокруг оси 

трубопроводов. 

Форме «Б*» (при жестком закреплении за фланцы) соответствуют 

оболочечные колебания корпуса и колебания измерительных трубок из плоскости 

XY. Амплитуды колебаний корпуса выше, чем у трубок. С ростом длины участка 

трубопровода амплитуды колебаний трубок увеличиваются, а корпуса 

уменьшаются. При длине участка трубопровода около 209 мм собственная частота 

«Б» совпадает с «рабочей», при этом наблюдается искажение синфазных колебаний 

измерительных трубок на форме «Б» и противофазных на «рабочей» (таблица 9). С 

ростом длины участка трубопровода L амплитуда колебаний измерительных 

трубок увеличивается, а трубок уменьшается. 

Форме «В*» при жестком закреплении за фланцы соответствуют колебания 

корпуса и измерительных трубок в плоскости XY. С увеличением длины участка 

трубопровода амплитуда колебаний корпуса увеличивается. При длине участка 

трубопровода около 224 мм собственная частота «В» совпадает с «рабочей», но 

значимых изменений противофазных колебаний измерительных трубок на 

«рабочей» форме не обнаружено.  

Таким образом, изменение длины участка трубопровода приводит к 

изменению собственных частот и форм колебаний системы «КР-трубопроводы». 
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Существуют длины участка трубопровода, при которых с «рабочей» частотой 

колебаний совпадает одна из собственных частот системы «КР-трубопроводы». 

Предположительно, это совпадение приводит к наблюдаемому в экспериментах 

смещению нуля (рисунок 16). С целью проверки этого предположения в главе 3 

проведены дополнительные экспериментальные исследования и определены 

собственные частоты и формы и декременты колебаний системы «КР-

трубопроводы» в зависимости от длины участка трубопровода.  

2.5 Выводы по главе 

В результате экспериментального исследования влияния на точность 

измерения массового расхода исследуемого КР условий его закрепления 

установлено, что при некоторых длинах участка трубопровода наблюдается резкое 

увеличение показаний исследуемого расходомера при неизменном массовом 

расходе на эталонном. Разница показаний расходомеров сохранилась и при нулевом 

расходе и тех же длинах участка трубопровода, поэтому сделан вывод о том, что 

причиной разницы показаний является смещение нуля исследуемого КР. 

Разработана математическая модель системы «КР-трубопроводы». Она 

представляет собой реализованную в пакете программ ANSYS балочно-

оболочечную конечноэлементную модель, в которой упруго-массовые свойства 

измерительных трубок с жидкостью учитываются стандартными балочными 

элементами Beam188, а силы Кориолиса, действующие со стороны текущей среды 

на измерительные трубки – с помощью элементов MATRIX27. 

С использованием разработанной модели при нулевом расходе выполнено 

расчетное исследование собственных частот и форм системы «КР-трубопроводы» 

в зависимости от условий закрепления. Анализ результатов показал, что при 

некоторых длинах участка трубопровода наблюдается совпадение одной из 

собственных частот системы «КР-трубопроводы» с «рабочей» частотой.  

Сделано предположение о том, что причиной смещения нуля является 

совпадение с «рабочей» частотой расходомера одной из собственных частот 

системы «КР-трубопроводы», зависящей от жесткости трубопроводов.  
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ 
«КОРИОЛИСОВ РАСХОДОМЕР – ТРУБОПРОВОДЫ»  

Во второй главе выдвинуто предположение о том, что причиной снижения 

точности измерения массового расхода, обусловленной смещением нуля, является 

совпадение с «рабочей» частотой расходомера собственной частоты системы «КР-

трубопроводы», которой в зависимости от длины участка трубопровода L 

соответствуют три разных собственных формы. Для подтверждения этого 

предположения проведено экспериментальное исследование собственных частот, 

форм колебаний и соответствующих им декрементов системы «КР-трубопроводы» 

в зависимости от длины участка трубопровода.  

3.1 Методика модальных испытаний кориолисового расходомера 

Одним из эффективных способов исследования динамических свойств 

конструкций является экспериментальный модальный анализ [37]. В результате его 

использования определяют собственные частоты, формы и декременты колебаний 

на собственных формах [5, 6, 12, 30, 35]. 

Согласно [37], при экспериментальном модальном анализе в исследуемой 

конструкции возбуждают колебания, используя ударный молоток или модальный 

вибростенд. В обоях случаях с помощью датчика силы измеряют входное 

воздействие (ударный импульс, гармоническое или случайное возбуждение), а 

выходной сигнал (отклик) чаще всего измеряют с помощью датчиков ускорений, 

скоростей или перемещений. Далее осуществляют преобразование измеренных 

сигналов из временной области в частотную, находят отношение выходного 

сигнала к входному и получают частотную передаточную функцию (FRF – 

frequency response function) [11]. Последовательно прикладывая возбуждение в 

выбранных точках конструкции и измеряя отклики, получают набор частотных 

передаточных функций, являющихся исходными данными для решения задачи 

идентификации. В результате ее решения определяют собственные частоты, 

формы и декременты колебаний на собственных формах [12, 17, 18, 30].  
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На основе этого подхода в [37] разработана методика экспериментального 

модального анализа. Собственный опыт ее применения приведен в [41, 42, 43]. 

Эта методика включает в себя следующие шаги:  

 определение цели испытаний; 

 выбор способа возбуждения колебаний и точек приложения вынуждающего 

воздействия; 

  выбор датчиков и точек для измерения отклика; 

  определение процедуры испытаний (тип возбуждения, частотный диапазон 

возбуждения, параметры обработки сигналов); 

 оценка модальных параметров (собственных частот, форм и декрементов 

колебаний на собственных формах).  

На основе этой методики разработана методика модальных испытаний КР. 

Объект испытаний: КР ДУ15 с заполненными водой трубками. На первом 

этапе экспериментальных исследований КР вывешивали на упругих жгутах за 

фланцы без присоединения его к трубопроводам. 

 Цели испытаний:  

 определить собственные частоты и формы при свободном вывешивании КР 

для верификации разработанной во второй главе конечноэлементной модели;  

 получить собственные частоты, формы и декременты колебаний на 

собственных формах системы «КР-трубопроводы» в зависимости от длины 

трубопроводов. 

Выбор способа возбуждения колебаний КР 

Из анализа результатов расчета собственных колебаний КР, полученных во 

второй главе, следует, что собственные частоты корпуса более чем в три раза 

превышают рабочую, поэтому в результате экспериментального модального 

анализа необходимо идентифицировать собственные частоты и формы колебаний 

измерительных трубок КР, а частоты корпуса, на которых он деформируется, в 

диссертации не рассматриваются. Однако экспериментальные собственные 

частоты и формы колебаний корпуса КР приведены в статьях [5, 11]. 
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Собственные формы колебаний измерительных трубок КР можно разделить 

на синфазные и противофазные. В первую очередь, нас интересуют две 

противофазные собственные формы расходомера – «рабочая» и «кориолисова». На 

них измерительные трубки КР совершают противофазные колебания из плоскости 

XY. «Рабочая» форма не содержит узлов, а соответствующая ей частота является 

низшей частотой противофазных колебаний трубок. «Кориолисова» форма 

(возбуждаемая действующими на трубки со стороны текущей среды силами 

Кориолиса) содержит узел, совпадающий с местом расположения центральной 

катушки.  

Обычно, согласно [17, 37], при экспериментальном модальном анализе для 

возбуждения колебаний используют модальный вибростенд или ударный молоток. 

Трубки КР недоступны для прямого приложения вынуждающего воздействия, 

поэтому возбуждение их колебаний с помощью модального вибростенда и 

ударного молотка осуществлялось через корпус и основание расходомера. 

Предварительные испытания показали, что в этом случае удается возбудить 

только синфазные формы колебаний трубок. Противофазные формы оказались 

слабо чувствительны к внешнему воздействию, прикладываемому в точках 

корпуса или основания КР. Поэтому при использовании модального вибростенда 

или ударного молотка сложно, а чаще всего невозможно, возбудить колебания 

достаточно сильно, чтобы получить передаточные функции, пригодные для 

последующей идентификации противофазных форм колебаний трубок. Вывод КР 

на рабочий режим, соответствующий противофазным резонансным колебаниям 

измерительных трубок из плоскости XY, осуществляли с помощью центральной 

катушки. Расходомер кроме центральной содержит две измерительные катушки, 

расположенные по бокам трубок (рисунок 13). Интересующую нас 

«кориолисову» форму можно возбудить с помощью боковой катушки и 

невозможно с помощью центральной катушки, расположенной в ее узле. Поэтому 

возбуждение противофазных форм колебаний трубок осуществляли с помощью 

боковой катушки КР, а синфазных – через корпус с помощью модального 

вибростенда. 
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Выбор датчиков и точек для измерения отклика 

После выбора способов возбуждения колебаний разработана схема 

регистрации отклика (выбраны датчики и места их установки). Так, с помощью 

центральной и боковых катушек можно измерить отклик, получить частотные 

передаточные функции и далее идентифицировать параметры противофазных 

колебаний измерительных трубок из их плоскости. Однако при измерении отклика 

с помощью катушек практически невозможно идентифицировать синфазные 

формы колебаний трубок, поскольку сигналы с катушек прямо пропорциональны 

относительной скорости трубок и близки к нулю на синфазных формах. 

Размещение на измерительных трубках дополнительных датчиков, например, 

акселерометров, не представляется возможным, поскольку они обладают массой и 

недопустимо искажают динамические свойства измерительных трубок. Поэтому 

отклик на измерительных трубках регистрировали бесконтактным способом с 

помощью одноточечного трехкомпонентного лазерного виброметра. Для этого в 

корпусе КР напротив мест расположения центральной и боковых катушек сделано 

шесть технологических отверстий, по три на передней и задней стороне корпуса. 

Схема расположения технологических отверстий в корпусе КР для измерения 

лазерным виброметром абсолютных виброскоростей в точках на измерительных 

трубках приведена на рисунке 23. Измерение отклика с помощью лазерного 

виброметра через отверстия в корпусе проводили последовательно шесть раз, по 

одной точке за раз, при одних и тех же параметрах возбуждения. Всего провели 

двенадцать испытаний – шесть при возбуждении колебаний с помощью боковой 

катушки и шесть при возбуждении колебаний с помощью модального вибростенда. 

Использование лазерного виброметра позволило получить передаточные функции, 

пригодные для последующей идентификации противофазных и синфазных форм 

колебаний измерительных трубок расходомера. 
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Рисунок 23 – Схема расположения технологических отверстий в корпусе КР 
для измерения лазерным виброметром абсолютных скоростей точек 

на измерительных трубках  в местах крепления центральной и двух боковых 
катушек  

Согласно [37] при проведении модального анализа наиболее 

распространенными видами возбуждающего воздействия являются: 

1. синусоидальное возбуждение;

2. случайная вибрация в заданном частотном диапазоне;

3. ударное возбуждение.

Преимущества и недостатки каждого из методов подробно рассмотрены в

работах [17] и [37]. При модальных испытаниях КР выявлены следующие 

особенности: 

1. Как показали предварительные испытания, возбуждение с помощью боковой

катушки синусоидальных колебаний с разверткой по частоте оказалось 

неэффективным. В этом случае после вывода измерительных трубок на любой из 

первых трех резонансов, соответствующих противофазным колебаниям трубок из 

их плоскости, трубки начинали совершать полигармонические колебания, 

являющиеся суммой колебаний с собственной частотой и частотой вынуждающего 

воздействия. В результате это приводило к биениям и невозможности 

идентификации собственных частот и форм КР. 

2. Использование случайной вибрации в заданном частотном диапазоне при

возбуждении колебаний с помощью боковой катушки и модального вибростенда 

позволило идентифицировать наибольшее количество собственных частот и форм 

колебаний измерительных трубок. 
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3. Использование ударного метода возбуждения колебаний невозможно при

использовании лазерного виброметра и вывешивании КР на упругих жгутах, 

вследствие появления после удара слишком больших амплитуд колебаний КР, 

приводящих к расфокусировке лучей лазерного виброметра. 

Используемое оборудование  

Модальные испытания расходомера выполнены с использованием комплекса 

оборудования, включающего в себя: 

 компьютер с установленным пакетом программ Siemens LMS Test.Lab, 

который содержит набор приложений для проведения испытаний, анализа их 

результатов и формирования отчетов; 

 многоканальную измерительную систему Siemens LMS SCADAS LAB для 

предварительного формирования сигналов и сбора данных, позволяющую 

проводить цифровую обработку динамических сигналов; 

 модальный вибростенд с усилителем мощности TMS2100E11 (максимальное 

толкающее усилие при синусоидальном возбуждении 44 кг, частотный диапазон от 

2 до 3000 Гц); 

 пьезоэлектрический силоизмерительный датчик PCB 208С03 

чувствительностью 2,24 мВ/Н; 

 одноточечный трехкомпонентный лазерный виброметр Polytec CLV-3D 

чувствительностью 8 (м/с)/мВ; 

 ударный молоток PCB 086C03 со встроенным пьезоэлектрическим датчиком 

силы чувствительностью 2,24 мВ/Н; 

 пьезоэлектрические трехкомпонентные акселерометры PCB 356A32 

чувствительностью 100 мВ/g. 

Схема испытаний при вывешивании КР  

Схема испытаний приведена на рисунке 24. Исследуемый КР 1 вывешивали 

за фланцы на длинных упругих жгутах 2. Параметры сигнала возбуждения задавали 

на компьютере 3 в программе Siemens LMS Test.Lab. Компьютер соединен 



78 

с измерительной системой 4 со встроенным генератором, который формировал 

предварительный сигнал возбуждения. Проведены две серии испытаний. В первой 

сигнал возбуждения подавали на боковую катушку и записывали параллельно 

системой измерения в качестве входного сигнала. Во второй серии сигнал 

возбуждения подавали на модальный вибростенд 4 через усилитель. Модальный 

вибростенд с помощью штока (толкателя) крепили к корпусу расходомера. Между 

вибростендом и корпусом устанавливали датчик силы 6 для управления 

амплитудой и усилием возбуждения. Отклик на измерительных трубках измеряли 

с помощью лазерного виброметра 7. Испытания повторяли по шесть раз для 

каждого способа возбуждения колебаний при одинаковых параметрах возбуждения 

с перестановкой лазерного виброметра для изменения точки измерения 

виброскоростей трубок через отверстия в корпусе 8. 

Рисунок 24 – Схема модальных испытаний КР: 1 – исследуемый КР; 2  – жгуты 
для вывешивания;  3 – компьютер; 4 – измерительная система с генератором; 

5 – модальный вибростенд и усилитель; 6 – датчик силы; 7 – лазерный 
виброметр; 8 – отверстия в КР для измерения лазерным виброметром  

Длина и жесткость жгутов, на которых вывешивали исследуемый КР, 

подобраны из условия, согласно которому низшая собственная частота колебаний 

объекта испытаний как твердого тела была примерно в десять раз меньше, чем его 

низшая собственная частота, на которой он начинает деформироваться. 
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В этом случае подвеска не оказывает влияния на собственные частоты и формы 

колебаний объекта испытаний [37]. 

Параметры возбуждения и измерения колебаний  

При возбуждении случайных колебаний с использованием боковой катушки 

расходомера и модального вибростенда использовались следующие параметры 

сигналов: 

 диапазон измеряемых частот от 10 до 400 Гц, охватывающий первые десять 

расчетных частот собственных колебаний измерительных трубок; 

 количество спектральных линий 8192 (выбрано на основе анализа 

результатов пробных экспериментов). Увеличение количества спектральных линий 

приводило к увеличению времени эксперимента, но не позволяло 

идентифицировать большее количество форм колебаний измерительных трубок. 

Уменьшение количества спектральных линий приводило к уменьшению 

количества идентифицируемых форм. Погрешность определения частоты при 

количестве спектральных линий 8192 и диапазоне измеряемых частот до 400 Гц 

составляла около 0,05 Гц и являлась достаточной для сравнения с частотами 

собственных колебаний измерительных трубок, полученными с помощью 

расчетной конечноэлементной модели. 

 амплитуду выходного сигнала генератора устанавливали равной 

двум вольтам [В] из условий получения амплитуд колебаний измерительных 

трубок, достаточных для измерения лазерным виброметром (в этом случае уровень 

шума был много ниже полезного сигнала), при этом амплитуды колебаний 

измерительных трубок оказались ниже амплитуд, при которых происходит их 

соударение.  

В соответствии с приведенными выше параметрами проведена серия 

модальных испытаний КР и получены частотные передаточные функции, по 

которым идентифицированы собственные частоты и формы колебаний 

измерительных трубок КР [107]. 
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3.2 Анализ собственных частот и форм колебаний кориолисового 

расходомера 

Частотные передаточные функции, полученные в результате испытаний, 

представляют собой отношение отклика к входному воздействию в частотной 

области. Согласно [3] частотная передаточная функция является комплексной и 

характеризуется модулем и аргументом. Модуль частотной передаточной функции 

представляет собой амплитудно-частотную характеристику (АЧХ). При 

графическом представлении АЧХ по оси абсцисс откладывают частоту, по оси 

ординат – модуль частотной передаточной функции. Аргумент частотной 

передаточной функции представляет собой фазо-частотную характеристику 

(ФЧХ).  

При возбуждении колебаний с помощью боковой катушки входной сигнал 

измеряли в вольтах [В]. Отклики в точках на измерительных трубках измеряли с 

помощью лазерного виброметра (размерность сигнала метр в секунду [м/с]). Таким 

образом, модуль частотной передаточной функции имел размерность метр в 

секунду на вольт [(м/с)/В].  

На рисунке 25 представлены АЧХ и ФЧХ шести точек на измерительных 

трубках КР в направлении оси Z, полученные при возбуждении колебаний с 

помощью боковой катушки и измерении отклика с помощью лазерного 

виброметра. Расположение этих шести точек на измерительных трубках приведено 

на рисунке 26. На АЧХ в частотном диапазоне от 0 до 400 Гц имеется три 

выраженных пика.  



81 

Рисунок 25 – АЧХ и ФЧХ точек на измерительных трубках в направлении оси Z 
при возбуждении колебаний с помощью боковой катушки и измерении отклика 

лазерным виброметром  
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Рисунок 26 – Расположение точек на измерительных трубках, в которых измеряли 
отклик с помощью лазерного виброметра  

На рисунке 25 фазы колебаний точек 1,2,3 на первой измерительной трубке 

отличаются от фазы колебаний соответствующих точек 4,5,6 на второй трубке на 

1800. Таким образом, собственные формы колебаний измерительных трубок КР, 

соответствующие трем пикам на АЧХ, представляют собой противофазные 

колебания двух измерительных трубок из плоскости XY. На частоте 94,1 Гц, 

соответствующей первому пику, идентифицирована «рабочая» форма колебаний 

измерительных трубок, т.к. три точки, расположенные на одной трубке, 

колеблются в фазе. На частоте 174,8 Гц, соответствующей второму пику, 

идентифицирована «кориолисова» форма колебаний измерительных трубок. На 

этой форме боковые точки 1 и 3, расположенные на первой измерительной трубке, 

колеблются в противофазе, а центральная точка 2 является узловой. На частоте 

368,1 Гц, соответствующей третьему пику, идентифицирована форма 

противофазных изгибных колебаний измерительных трубок с двумя узлами, т.к. 

центральная точка 2 колеблется в противофазе боковым точкам 1 и 3. 

При возбуждении колебаний с помощью модального вибростенда сигнал 

возбуждения контролировали с помощью датчика силы, а отклик в точке на 

измерительной трубке измеряли с помощью лазерного виброметра. В этом случае 

модуль частотной передаточной функции имел размерность метр в секунду на 

Ньютон [(м/с)/Н].  
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На рисунке 27 представлены АЧХ и ФЧХ шести точек на измерительных 

трубках КР в направлении оси Z, полученные при возбуждении колебаний с 

помощью модального вибростенда и измерении отклика с помощью лазерного 

виброметра. На АЧХ в частотном диапазоне от 0 до 400 Гц имеется два 

выраженных пика. 

Рисунок 27 – АЧХ и ФЧХ точек на измерительных трубках в направлении оси Z 
при возбуждении колебаний с помощью модального вибростенда и измерении 

отклика лазерным виброметром  

На рисунке 27 фаза колебаний точек 1, 2, 3 на первой измерительной трубке 

совпадает с фазой колебаний соответствующих точек 4, 5, 6 на второй 

измерительной трубке. Таким образом, собственные формы колебаний 

измерительных трубок КР, соответствующие пикам на АЧХ, представляют собой 

синфазные колебания двух трубок из плоскости XY.  
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На частоте 88,5 Гц, соответствующей первому пику, идентифицирована 

синфазная форма колебаний измерительных трубок из их плоскости (все точки на 

трубках колеблются в фазе). На частоте 154,4 Гц, соответствующей второму пику, 

идентифицирована синфазная форма колебаний измерительных трубок из их 

плоскости с узлами в точках 2 и 5 (точки 1, 4 колеблются в противофазе точкам 3, 6). 

Для визуализации собственных форм колебаний измерительных трубок 

построена модель с десятью узлами, которые для наглядности соединены линиями 

(рисунок 28б). Узлы с первого по шестой соответствуют точкам реального 

расходомера, в которых измерен отклик с помощью лазерного виброметра 

(рисунок 28а). Узлы с седьмого по десятый неподвижны и соответствуют точкам 

крепления измерительных трубок к основанию. Они добавлены для визуализации 

форм колебаний измерительных трубок. 

а) б) 
Рисунок 28 – Расположение точек на измерительных трубках: а – на реальном 
расходомере; б – на модели необходимой для визуализации  экспериментально 

полученных  форм колебаний 

Экспериментальные собственные частоты и формы колебаний 

измерительных трубок КР из плоскости XY представлены в таблице 11. 

Экспериментальное определение собственных частот и форм колебаний корпуса 

КР в диссертации не рассматривается, потому что собственная частота, 

соответствующая его низшей оболочечной форме, примерно в три раза выше 

«рабочей». Однако собственные частоты и формы колебаний корпуса КР 

приведены в статьях [39, 115].  
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Таблица 11 – Экспериментальные собственные частоты и соответствующие 
им формы колебаний измерительных трубок КР из плоскости XY  

Частота 88,5 Гц 
Синфазные колебания 

«Рабочая» частота 94,1 Гц 
Противофазные колебания 

Частота 154,4 Гц 
Синфазные колебания 

Частота 174,5 Гц 
Противофазные колебания 

Частота 368,1 Гц 
Противофазные колебания 

Разработанная методика экспериментального модального анализа позволила 

при вывешивании расходомера идентифицировать его собственные частоты и 

формы, на которых измерительные трубки совершают колебания из плоскости XY. 

Эта методика далее использована для более сложной системы «КР-трубопроводы» 

с целью определения ее собственных частот, форм и декрементов колебаний на 

собственных формах в зависимости от длины трубопроводов [40, 114].  
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3.3 Исследование влияния жесткости закрепления на собственные частоты 

и формы системы «КР-трубопроводы» 

Для исследования влияния жесткости закрепления на собственные частоты, 

формы и декременты колебаний системы «КР-трубопроводы» использована 

оснастка, приведенная на рисунке 14. Изменение жесткости закрепления 

осуществлялось за счет варьирования длин участка трубопровода.  

Проведены модальные испытания системы «КР – трубопроводы» при 

различных длинах участка трубопровода. Возбуждение колебаний системы «КР – 

трубопроводы» осуществлялось с помощью ударного молотка последовательно в 

восьми точках по трем направлениям (X, Y, Z). Точки располагались на корпусе 

расходомера и трубопроводах (рисунок 29). Отклик измеряли с помощью 

трехкомпонентных акселерометров, расположенных в трех точках на корпусе 

(точки 1, 5, 7). 

При возбуждении колебаний ударным молотком в выбранную точку 

конструкции нанесены последовательно несколько ударов. По результатам 

каждого удара измерен входной ударный импульс и виброускорения отклика во 

всех измерительных точках конструкции и получены частотные передаточные 

функции. Далее эксперимент повторяли при возбуждении в другой точке. По 

полученным осредненным частотным передаточным функциям с использованием 

алгоритма PolyMax [90, 91] идентифицированы собственные частоты и формы 

колебаний системы «КР – трубопроводы» при варьировании длин участка 

трубопровода. 

Для визуализации собственных форм колебаний системы «КР – 

трубопроводы» в программе LMS Test.Lab построена ее модель (рисунок 30). Узлы 

этой модели совпадают с точками, в которых установлены акселерометры и 

проводилось возбуждение колебаний. Узлы соединены линиями. 
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Рисунок 29 – Расположение измерительных точек на корпусе расходомера. Точки 1-8 
– места возбуждения колебаний. Точки 1, 5, 7 – места где установлены

акселерометры 

Рисунок 30 – Модель для визуализации форм колебаний  системы 
«КР – трубопроводы» 

Модальные испытания для определения противофазных колебаний 

измерительных трубок при разных длинах участка трубопровода проводили при 

возбуждении случайных колебаний с помощью боковой катушки в диапазоне 

частот от 10 до 400 Гц и количестве спектральных линий 8192. С помощью 

лазерного виброметра измеряли отклик в точках на измерительных трубках. 

Подробное описание аналогичных испытаний приведено в разделе 3.2. 

Модальные испытания проводились при выключенном электронном 

преобразователе КР (отсутствии возбуждения на «рабочей» частоте), однако после 

модальных испытаний при всех длинах трубопроводов с помощью штатного 

электронного преобразователя измерено смещение нуля. Установлено, что при 

длинах участка трубопровода, соответствующих резкому увеличению смещения нуля, 
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обнаружено совпадение одной из трех собственных частот («А», «Б» или «В») 

системы «КР-трубопроводы» с «рабочей» частотой (рисунок 31). Форме «А» 

соответствуют крутильные колебания трубопроводов, форме «Б» – изгибные 

колебания трубопроводов из плоскости XY, а форме «В» – изгибные колебания 

трубопроводов в плоскости XY. 

Форма «А» Форма «Б» Форма «В» 
Рисунок 31 – Экспериментальные собственные формы системы  

«КР-трубопроводы» в случае близости соответствующих им частот к «рабочей»  

В таблице 12 приведены собственные частоты системы «КР-трубопроводы» 

и смещение нуля в зависимости от длины участка трубопровода. Полученные 

экспериментальным путем результаты подтверждают предположение, сделанное 

на основании результатов расчетного модального анализа, о том, что причиной 

смещения нуля является совпадение одной из собственных частот системы «КР-

трубопроводы» с «рабочей».  

Таблица 12 – Собственные частоты системы «КР-трубопроводы» и смещение 
нуля в зависимости от  длины участка трубопровода 

Длина участка 
трубопровода L, мм 

LA=24 50 100 150 LБ=202 LВ=211 

«Рабочая» частота, Гц 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 
Частота «А», Гц 94,1 91,8 89 87,7 86,6 86,4 
Частота «Б», Гц 262 207,8 168,5 123,8 94,1 93,6 
Частота «В», Гц 102,5 102,1 101,2 99,3 95,7 94,1 

Смещение нуля Δt0, 10-6 с 0,300 0,003 0,002 0,003 0,889 0,310 
Смещение нуля Q0, кг/час 23,0 0,2 0,1 0,2 68,1 23,5 
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На рисунке 32 представлены собственные частоты «А*», «Б*» и «В*» и 

смещение нуля в зависимости от длины участка трубопровода L. Характер 

изменения частот «А*», «Б*» и «В*» при варьировании длин участка трубопровода 

совпадает с результатами, полученными расчетным путем (рисунок 22). В КР 

одним из важнейших первичных параметров является временная задержка, 

измеряемая в микросекундах. Поэтому зависимость смещения нуля от длины 

участка трубопровода представлена в микросекундах. 

Длина участка трубопровода L, мм 

▬▬ «Рабочая» ······ «А*» - - - -  «Б*» -·-·- «В*» 

Рисунок 32 –Собственные частоты «А*», «Б*» и «В*» и смещение нуля в зависимости 
от длины участка трубопровода L 

В расчетном модальном анализе при сближении собственных частот «А» или 

«Б» с «рабочей» наблюдалось существенное изменение амплитуд синфазных форм 

колебаний измерительных трубок на форме «А» или «Б» и противофазных 

колебаний измерительных трубок на «рабочей» форме. В этом случае на форме «А» 

или «Б» колебания преимущественно совершает первая трубка, на «рабочей» 

форме – вторая трубка (таблица 9). 
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Искажение противофазных форм колебаний измерительных трубок в случае 

вынужденных колебаний на «рабочей» частоте (возбуждения колебаний с 

помощью электронного преобразователя) может быть причиной возникновения 

недопустимого смещения нуля, наблюдаемого при сближении собственных частот 

«А» или «Б» с «рабочей». Поэтому выполнены дополнительные 

экспериментальные исследования – модальные испытания для определения 

собственной формы измерительных трубок, соответствующей «рабочей», и 

измерены амплитуды установившихся вынужденных колебаний трубок на 

«рабочей» частоте при двух различных закреплениях исследуемого КР. В первом 

случае длины участка трубопровода составляли 150 мм и не приводили к 

смещению нуля. Во втором случае длины составляли LБ = 202 мм и 

соответствовали максимальному смещению нуля. 

Испытания проводили следующим образом. Исследуемый расходомер 

закрепляли при длине участка трубопровода 150 мм и выполняли модальные 

испытания. Для этого с помощью центральной катушки возбуждали случайные 

колебания в диапазоне частот от 10 до 400 Гц и количестве спектральных линий 

8192. С помощью лазерного виброметра измеряли отклик на первой измерительной 

трубке в точке 2 (рисунок 26), расположенной в районе центральной катушки. 

После этого с использованием электронного преобразователя возбуждали 

колебания измерительных трубок расходомера на «рабочей» частоте. С помощью 

лазерного виброметра измеряли амплитуду вынужденных колебаний в той же 

точке. Далее лазерный виброметр переставляли на другую сторону и повторяли 

испытания, измеряя колебания в точке 4, расположенной на второй измерительной 

трубке в районе центральной катушки. После этого исследуемый расходомер 

закрепляли при длине участка трубопровода LБ = 202 мм и повторяли испытания. 

Стоит отметить, что в испытаниях использовался один лазерный виброметр. 

Установить его так, чтобы точка 2 на первой измерительной трубке была 

расположена абсолютно симметрично точке 4 на второй трубке невозможно. Это 

приводит к разной амплитуде колебаний двух точек.  
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В результате экспериментального модального анализа определены 

относительные амплитуды колебаний точек 2 и 4 на измерительных трубках при 

длинах участка трубопровода 150 мм и LБ = 202 мм (таблица 13). Результаты 

измерений амплитуд вынужденных колебаний в точках 2 и 4 при двух длинах 

приведены в таблице 13. Различие относительных амплитуд собственных 

колебаний двух точек на измерительных трубках составило 6% при длине 

трубопроводов 150 мм и 9% при длине трубопроводов LБ = 202 мм. Различие 

амплитуд вынужденных колебаний составило 1,2% при длине участка 

трубопровода 150 мм и 0,5% при длине LБ = 202 мм. 
Таблица 13 – Результаты измерений амплитуд колебаний измерительных трубок 

при разных длинах участка трубопровода на «рабочей» форме  

Длина участка 
трубопровода 

L, мм 

Смещение 
нуля Δt0, 

10-6 с 

Амплитуда колебаний в районе 
центральной катушки 

Разница 
амплитуд, 

% Первая трубка Вторая трубка 
Модальный анализ 

(относительные значения амплитуд колебаний, Аmax = 1) 
150 -0,003 0,94 1 6 
202 -0,89 1 0,91 9 

Вынужденные колебания 
(абсолютные значения амплитуд виброскоростей, м/с) 

150 -0,003 0,0983 0,0971 1,2 
202 -0,89 0,0970 0,0975 0,5 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что амплитуды 

собственных и вынужденных колебаний двух измерительных трубок практически 

не отличаются как при длине участка трубопровода 150 мм, не приводящей к 

смещению нуля, так и при длине участка трубопровода LБ = 202 мм, приводящей к 

максимальному смещению нуля. Сделан вывод о том, что совпадение одной из 

собственных частот системы «КР-трубопроводы» с «рабочей» не приводит к 

существенному изменению формы собственных и вынужденных колебаний 

измерительных трубок на «рабочей» частоте, в отличие от наблюдаемого в 

расчетной модели искажения собственных форм (таблица 9). 
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Одним из фактором, не учтенным в расчетной модели, является 
демпфирование. Амплитуда установившихся вынужденных колебаний 
измерительных трубок зависит от демпфирования. Кроме того, в результате 
анализа литературы, сделанного в первой главе, установлено, что демпфирование 
является одним из основных факторов, влияющим на смещение нуля [67, 73, 83, 
108]. Поэтому, по результатам модальных испытаний определены декременты 
колебаний на следующих собственных формах системы « КР-трубопроводы» – 
«А*», «Б*», «В*», «рабочей» и « кориолисовой» в зависимости от длины 
трубопроводов с целью их дальнейшего использования при расчете 
установившихся вынужденных колебаний. 

3.4 Исследование декрементов колебаний на собственных формах системы 

«КР-трубопроводы» в зависимости от длины участка трубопровода 

Декременты колебаний на формах «А», «Б» и «В» определяли резонансным 

методом [1] с помощью обработки экспериментальной частотной передаточной 

функции по формуле (45) (модуль частотной передаточной функции эквивалентен 

амплитудно-частотной характеристике). 

2 1

3

,f f
f

(45) 

где (f2 – f1) – ширина резонансного пика на высоте равной максимальной амплитуде 

Amax, деленной на 2  (рисунок 33); f3 – частота, соответствующая максимальной 

амплитуде (резонансная частота). 

Для определения амплитуд, фаз и декрементов противофазных колебаний 

измерительных трубок проведены модальные испытания при возбуждении 

случайных колебаний измерительных трубок с помощью боковой катушки, 

измерении отклика лазерным виброметром в диапазоне частот от 10 до 400 Гц и 

количестве спектральных линий 8192. Точность определения частоты при таком 

частотном диапазоне и количестве спектральных линий составляла около 0,05 Гц. 
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Оценить с достаточной точностью декремент колебаний на «рабочей» форме 

резонансным методом невозможно, потому что он очень мал, следовательно, 

ошибка в 0,05 Гц приводит к значительному изменению максимальной амплитуды, 

от величины которой зависит декремент колебаний. Поэтому выполнены 

дополнительные испытания для определения декрементов колебаний на «рабочей» 

и «кориолисовой» формах. 

Рисунок 33 – Определение декремента колебаний резонансным методом  

Декременты колебаний на «рабочей» и «кориолисовой» формах определяли 

по виброграмме затухающих колебаний. Для этого расходомер при нулевом 

массовом расходе возбуждали на «рабочей» или «кориолисовой» частоте до 

установления вынужденных колебаний, после этого возбуждение отключали и 

записывали затухающие колебания с боковой катушки. Огибающие виброграмм 

затухающих колебаний на «рабочей» и «кориолисовой» частоте при длине 

трубопроводов 150 мм представлены на рисунке 34. 

Декремент колебаний определяли по формуле (46) 

11 ln
j

A
j A

, (46) 

где j – количество периодов колебаний, определяется по формуле (47);  

А1 – амплитуда колебаний, соответствующая первому периоду; 

Аj – амплитуда колебаний, соответствующая j-му периоду, 

j f t ,      (47) 

где f – частота колебаний; t – анализируемый диапазон времени затухающих 

колебаний. 



94 

fр = 94,1 Гц; δр = 0,00028 fк = 174,5 Гц; δк = 0,00026 

а) б) 
Рисунок 34 – Виброграмма затухающих колебаний при длине трубопроводов 

150 мм: а – на «рабочей» частоте; б – на «кориолисовой» частоте 

В таблице 14 приведены декременты колебаний на собственных формах 

системы «КР-трубопроводы» – «А*», «Б*», «В*», «рабочей» и «кориолисовой» в 

зависимости от длины трубопроводов. Декремент колебаний на форме «А*», «Б*» 

и «В*» изменяется в пределах от 0,006 до 0,02 и более чем на два порядка 

превышает декременты колебаний на «рабочей» и «кориолисовой» формах. 

Декремент колебаний на «рабочей» форме увеличивается в случаях сближения 

собственных частот «А*», «Б*» или «В*» с «рабочей». Зависимость декремента 

колебаний на «рабочей» форме от длины участка трубопровода L приведена на 

рисунке 35. Максимальное увеличение на 20% наблюдали при длине 

трубопроводов LБ = 202 мм, соответствующей наибольшему смещению нуля. При 

увеличении декремента колебаний на «рабочей» форме декремент колебаний на 

«кориолисовой» форме не изменялся. 
Таблица 14 – Зависимость декрементов колебаний на собственных формах  

системы «КР-трубопроводы» от длины трубопроводов  

Длины участка трубопровода L, мм LA = 24 100 150 LБ = 202 LВ = 211 
«Рабочая» форма 0,0003 0,00028 0,00028 0,00034 0,0003 

«Кориолисовая» форма 0,00026 0,00026 0,00026 0,00026 0,00026 
Форма «А*» 0,0056 0,0049 0,0053 0,0182 0,0193 
Форма «Б*» 0,0740 0,0639 0,0177 0,0078 0,0111 
Форма «В*» 0,009 0,0129 0,0178 0,0192 0,0205 

Смещение нуля Δt0, 10-6 с 0,300 0,002 0,003 0,889 0,310 
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Рисунок 35 – Зависимость декремента колебаний на «рабочей» форме от длины 
участка трубопровода L 

В результате экспериментального определения декрементов колебаний на 

собственных формах системы «КР-трубопроводы» при разных длинах участка 

трубопровода установлено, что совпадение собственной частоты «А», «Б» или «В» 

системы «КР-трубопроводы» с «рабочей» приводит к увеличению декремента 

колебаний на «рабочей» форме и смещению нуля.  

3.5 Выводы по главе 

Разработана методика модальных испытаний системы «КР-трубопроводы». 

С использованием этой методики выполнен экспериментальный модальный 

анализ системы «КР-трубопроводы». Идентифицированы ее собственные частоты, 

формы и декременты колебаний на собственных формах в зависимости от длин 

участка трубопровода.  

Установлено, что совпадение собственной частоты системы «КР-

трубопроводы» («А», «Б» или «В») с «рабочей» приводит к недопустимому 

смещению нуля и увеличению декремента колебаний на «рабочей» форме.  
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4 ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
«КОРИОЛИСОВ РАСХОДОМЕР – ТРУБОПРОВОДЫ» 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДАЛЬНЫХ И ПРОЛИВОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Экспериментальным путем установлено, что в случаях совпадения одной из 

собственных частот системы «КР-трубопроводы» с «рабочей» наблюдается 

увеличение смещения нуля, однако причина его появления не объяснена. С целью 

подтверждения и дополнения экспериментальных результатов необходимо 

провести расчетные исследования установившихся вынужденных колебаний 

системы «КР-трубопроводы». Расчетный подход позволяет оценивать влияние 

различных параметров системы на итоговое смещение нуля путем их независимого 

варьирования, в отличие от эксперимента, где, в частности, изменение усилия 

затяжки болтов приводит к изменению не только жесткости закрепления, но и 

конструкционного демпфирования, что не позволяет раздельно исследовать 

влияние этих факторов на смещение нуля. Математические модели, 

верифицированные по результатам модальных испытаний [7, 21, 22, 27, 29, 30, 33, 

36, 76] получили широкое распространение при создании авиационной и 

космической техники, что позволило существенно повысить достоверность 

результатов расчетных исследований. Используем этот подход для разработки 

методики и построения математической модели системы «КР-трубопроводы», 

верифицированной по результатам модальных и проливочных испытаний.  

4.1 Обеспечение эквивалентности расчетной модели системы «кориолисов 

расходомер – трубопроводы» ее натурному прототипу по собственным 

частотам  

Для обеспечения эквивалентности разработанной во второй главе балочно-

оболочечной конечноэлементной модели системы «КР-трубопроводы» натурному 

прототипу по собственным частотам необходимо выполнить ее корректировку. 

Целью корректировки является обеспечение близости расчетных собственных 

частот системы «КР-трубопроводы» к частотам, определенным экспериментально. 
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Для достижения поставленной цели необходимо сформулировать критерии 

эквивалентности расчетной модели системы «КР-трубопроводы» ее натурному 

прототипу и выбрать варьируемые параметры модели. 

Выбор критериев эквивалентности расчетной модели расходомера ее 

натурному прототипу 

Перед расчетом вынужденных колебаний на «рабочей» частоте добьемся 

совпадения расчетных и экспериментальных собственных частот. Это условие 

должно выполняться в случае пустых и заполненных водой измерительных трубок, 

что позволит расчетным путем получать корректные оценки влияния плотности 

измеряемой среды на «рабочую» частоту. В качестве критериев эквивалентности 

расчетной модели расходомера и ее натурного прототипа выбраны собственные 

частоты КР, соответствующие «рабочей» и двум следующим противофазным 

формам колебаний измерительных трубок из плоскости XY, («кориолисовой» и 

форме с двумя узлами) в случае пустых и заполненных водой измерительных 

трубок (итого шесть критериев). Первые три противофазные формы колебаний 

измерительных трубок из плоскости XY приведены на рисунке 36. 

«Рабочая» форма  «Кориолисова» форма Форма с двумя узловыми точками  
Рисунок 36 – Собственные формы колебаний системы «КР-трубопроводы», которым 
соответствуют противофазные колебания измерительных трубок из плоскости XY 

Поскольку эти частоты соответствуют противофазным 

(самоуравновешенным) колебаниям измерительных трубок, не зависящим от 

условий закрепления расходомера, корректировка параметров модели КР 

проведена без учета влияния трубопроводов. 
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Выбор параметров для корректировки расчетной модели расходомера 

Для того, чтобы удовлетворить критериям эквивалентности расчетной 

модели КР ее натурному прототипу, предлагается варьировать упруго-массовые 

свойства измерительных трубок за счет изменения параметра h, определяющего 

положение перемычек 1 (рисунок 37), и масс навесных элементов (катушек 2,3 и 

грузов 4).  

Сначала корректировка расчетной модели проведена для случая пустых 

измерительных трубок. Увеличение расстояния h между перемычкой 1 и 

сплиттером приводит к увеличению всех трех корректируемых частот. Увеличение 

массы боковых катушек 2 приводит к существенному снижению «кориолисовой» 

частоты, небольшому снижению «рабочей» и частоты, соответствующей форме с 

двумя узлами. Увеличение массы центральной катушки 3 приводит к 

существенному снижению «рабочей» частоты, небольшому снижению частоты, 

соответствующей форме с двумя узлами, а «кориолисова» частота в этом случае не 

изменяется, т.к. центральная катушка находится в узле соответствующей ей 

формы. Увеличение массы грузов 4 приводит к снижению «рабочей» и 

«кориолисовой» частот, а частота, соответствующая форме с двумя узлами, не 

изменяется, т.к. грузы находятся в ее узловых точках.  

а) б) 
Рисунок 37 – Расположение перемычек 1, боковых катушек 2, центральной 

катушки 3 и грузов 4 на КР (а) и расчетной схеме (б) 
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Далее проведена корректировка этой модели в случае заполненных водою 

измерительных трубок. Учет массы воды в расчетной модели проведен за счет 

замены плотности материала трубок на эквивалентную плотность трубок, которая 

определялась по формуле  
2
в

э т ж 2
н в

R
R R

,  (48) 

где ρэ – эквивалентная плотность материала трубок; ρт – плотность материала 

трубок; ρж – плотность жидкости; Rв – внутренний радиус трубки; Rн – наружный 

радиус трубки. 

Удовлетворение критериям эквивалентности в случае заполненных водою 
измерительных трубок проведено за счет изменения их внутреннего диаметра. 
При этом изменение внутреннего диаметра трубки практически не влияет 
на полученные в случае пустых измерительных трубок «рабочую», «кориолисову» 
и частоту, соответствующую форме с двумя узлами, т.к. одновременно меняется 
масса (за счет изменения площади сечения) и жесткость трубок (за счет изменения 
момента инерции сечения). 

Выбор критериев эквивалентности расчетной модели системы «КР-

трубопроводы» ее натурному прототипу и параметров этой модели 

для ее корректировки  

В качестве критериев эквивалентности расчетной модели системы «КР-
трубопроводы» ее натурному прототипу выбрано условие равенства по 
собственным частотам «А», «Б» и «В» в случае, когда они совпадают с «рабочей»: 
частоте «А» соответствует длина участка трубопровода LА = 24 мм; частота «Б» – 
LБ = 202 мм; частоте «В» – LВ = 211 мм. Удовлетворение этим критериям позволит 
сравнивать зависимость смещения нуля от длины участка трубопровода, 
получаемую в результате расчета установившихся вынужденных колебаний, с 
экспериментальной. 

В эксперименте жесткость закрепления КР определялась жесткостью 

оснастки (рисунок 14), зажимов и трубопроводов. За счет варьирования в 

расчетной модели только жесткости трубопровода, например, с помощью 
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изменения его внутреннего или наружного диаметра, не удалось обеспечить 

равенство трех расчетных и экспериментальных частот «А», «Б» и «В» при 

соответствующих длинах участка трубопровода (LА, LБ и LВ). Поэтому выполнен 

анализ конструкции КР с целью поиска дополнительных варьируемых параметров 

для корректировки модели. В частности, исследуемый КР ДУ15 имеет 

дополнительные ребра жесткости 1 (рисунок 38) на фланцах, увеличивающие 

жесткость на изгиб в плоскости XY. Поэтому в расчетной модели между 

основанием и трубопроводами введен дополнительный элемент, параметры 

изгибно-крутильной жесткости которого подобраны из условия равенства трех 

расчетных частот «А», «Б» и «В» экспериментальным. Масса этого элемента, 

равная суммарной массе двух фланцев, сосредоточена в центрах их масс и не 

изменялась при варьировании длины и размеров поперечного сечения этого 

элемента. Параметр l (рисунок 38) этого элемента оказывает наибольшее влияние 

на собственную частоту «А», параметр сечения a – на собственную частоту «Б», 

параметр сечения b – на собственную частоту «В». 

Рисунок 38 – Элементы конструкции КР, расположенные между основанием и 
трубопроводами: 1 – ребра жесткости натурного прототипа; 2 – основание; 

3 – элемент для учета жесткости между основанием и трубопроводами в  расчетной 
модели 

В таблице 15 приведены величины варьируемых параметров, за счет которых 

обеспечена эквивалентность расчетной модели системы «КР – трубопроводы» и ее 

натурного прототипа по собственным частотам. 
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Таблица 15 – Величины варьируемых параметров , за счет которых обеспечена 
эквивалентность расчетной модели системы «КР – трубопроводы» и ее натурного 
прототипа по собственным частотам  

Параметр 
Номинальное 
значение 

Значение после 
корректировки 

Расстояние между перемычкой и 
сплиттером h, мм 

36 37

Масса центральной катушки, грамм 5 5,4 
Масса боковой катушки, грамм 6,5 4,4 
Масса грузов, грамм 10 11,7 
Внутренний диаметр измерительных 
трубок, мм 

8 7,88

Внутренний диаметр трубопроводов, мм 15 16,7 
Расстояние между фланцами l, мм 278 252 
Ширина сечения a, мм – 14,5 
Высота сечения b, мм – 42 

Таким образом, построена расчетная модель системы «КР-трубопроводы», 

«рабочая» и «кориолисова» частоты которой в случаях пустых и заполненных 

водой трубок совпадают с соответствующими собственными частотами, 

найденными в эксперименте, а длины участка трубопровода (LА, LБ и LВ) в 

расчетной модели совпадают с экспериментальными. 

4.2 Обеспечение эквивалентности расчетной модели системы «кориолисов 

расходомер – трубопроводы» натурному прототипу по смещению нуля 

С целью обеспечения эквивалентности расчетной модели системы «КР-

трубопроводы» натурному прототипу по смещению нуля необходим расчет 

установившихся вынужденных колебаний в случаях, когда частоты «А», «Б» или 

«В» совпадают с «рабочей» и в случаях, когда частоты «А*», «Б*» и «В*» 

расположены далеко. Демпфирование в расчетной модели задавалось на основе 

полученных в эксперименте декрементов колебаний системы «КР-трубопроводы» 

на собственных формах. 
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Определение смещения нуля в расчетной модели 

В случае симметрии расчетной модели относительно плоскостей XY и YZ на 

«рабочей» форме колебания измерительных трубок являются 

самоуравновешенными и смещения нуля не происходит. Как показывает опыт 

изготовления, измерительные трубки расходомера не удается сделать 

симметричными друг другу, поэтому в расчетную модель внесена асимметрия 

путем размещения в точке 1 (рисунок 19) дополнительной сосредоточенной массы. 

Согласно [66], для расходомера аналогичной конструкции смещение нуля 

оказалось наиболее чувствительным к размещению дополнительной массы в этой 

точке. Величина сосредоточенной массы задана из условия совпадения смещения 

нуля в расчете и эксперименте при длине участка трубопровода LБ. 

Рисунок 39 – Расположение точек на измерительных трубках 
для определения смещения нуля  

Смещение нуля Δt0 в расчете определялось по формуле (41) 
* *
12 34

0
раб

arg arg
2

A A
t

f
(49) 

* * *
12 1 2
* * *
34 3 4 

A A A

A A A
* cos sin

1,2,3,4
j j j j jA A iA

j
где fраб – «рабочая» частота расходомера; 

A*
j  – комплексная амплитуда колебаний j-ой точки на трубке; 

Аj и φj – амплитуда и фаза j-ой точки на трубке при колебаниях вдоль оси Z. 
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Анализ влияния способа задания демпфирования в расчетной модели на 

амплитуды установившихся вынужденных колебаний измерительных трубок 

Если демпфирование в расчетной модели системы «КР-трубопроводы» 

задано пропорциональным (матрице масс или жесткости) из условия равенства 

расчетного и экспериментального декрементов колебаний на «рабочей» форме, то 

в случае сближения собственных частот «А» или «Б» с «рабочей» на АЧХ 

виброскоростей точек 1, 2, 3, 4 (рисунок 19) в направлении оси Z вблизи «рабочей» 

частоты наблюдаются два пика (рисунок 40а). Первому пику соответствуют 

преимущественные колебания одной измерительной трубки, а второму пику – 

другой. В эксперименте же амплитуды колебаний этих точек в направлении оси Z 

в этом случае остаются примерно одинаковыми. Таким образом, при 

использовании модели пропорционального демпфирования не удалось добиться 

даже качественного совпадения расчетных и экспериментальных АЧХ.  

Введение в расчетную модель непропорционального демпфирования за счет 

увеличения внутреннего трения в материале трубопроводов приводит к изменению 

амплитуд и фаз вынужденных колебаний измерительных трубок на «рабочей» 

частоте в случае, если рядом расположены собственные частоты «А» или «Б». 

Величину внутреннего трения в материале элементов КР задавали из условия 

равенства расчетного и экспериментального декрементов колебаний на «рабочей» 

форме, а величину внутреннего трения в материале трубопровода из условия 

равенства расчетного и экспериментального декрементов колебаний на форме «Б». 

Использование в расчетной модели системы «КР-трубопроводы» модели 

непропорционального демпфирования позволило в случае совпадения собственной 

частоты «Б» с «рабочей» получить на АЧХ виброскоростей точек 1, 2, 3, 4 

(рисунок 19) в окрестности «рабочей» частоты один пик (рисунок 40б), 

наблюдаемый экспериментально. 
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── Точка 1  - - - Точка 2  □ □ Точка 3  ○ ○ Точка 4 
а) б) 

Рисунок 40 – АЧХ виброскоростей точек на измерительных трубках в направлении 
оси Z в случае близости собственной частоты «Б» к «рабочей»: а – демпфирование 
в системе «КР-трубопроводы» задано пропорциональным; б – демпфирование в 
системе «КР-трубопроводы» задано непропорциональным (внутреннее трение в 

материале трубопровода на два порядка больше, чем в остальных элементах модели)  

Таким образом, удовлетворить критерию эквивалентности расчетной модели 

натурному прототипу по амплитудам установившихся вынужденных колебаний 

двух трубок на «рабочей» частоте в случае совпадения (с погрешностью 0,05 Гц) 

собственной частоты «А» и «Б» с «рабочей» удалось при задании внутреннего 

трения в материале трубопроводов. При этом на «рабочей» форме измерительные 

трубки совершали противофазные колебания с близкими амплитудами, а на 

формах «А» и «Б» – синфазные колебания с близкими амплитудами. При задании 

в расчетной модели пропорционального демпфирования в случае сближения 

собственных частот «А» или «Б» с «рабочей» на «рабочей» форме совершала 

колебания одна измерительная трубка, а на форме «А» или «Б» – другая, что не 

соответствовало эксперименту, в котором амплитуды колебаний двух трубок были 

примерно одинаковыми. 
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Анализ влияния на смещение нуля близости частот «А*» или «Б*» к 

«рабочей», декремента колебаний на «рабочей» форме, величины дисбаланса 

измерительных трубок 

В случае увеличения демпфирования в материале трубопроводов в расчетной 

модели наблюдается увеличение смещения нуля в случаях, когда собственная 

частота «А*» или «Б*» приближается к «рабочей». Величина смещения нуля 

зависит от: 

 близости частот «А*» или «Б*» к «рабочей»; 

 декремента колебаний на «рабочей» форме; 

 величины дисбаланса измерительных трубок. 

Смещение нуля зависит от несбалансированности трубок относительно 

плоскостей XY и YZ. Например, размещение в точке 1, 2, 3 или 4 (рисунок 39) 

дополнительной массы приводило к смещению нуля. Декремент колебаний на 

«рабочей» форме (определяемый резонансным методом) зависит от 

демпфирования в материале трубопроводов и величины дисбаланса двух 

измерительных трубок. 

Таким образом, величины дополнительных сосредоточенных масс на 

измерительных трубках подбирали из двух условий. Величину сосредоточенной 

массы в точке 1 подбирали из условия совпадения расчетного и 

экспериментального смещения нуля при длине участка трубопровода LБ. Однако в 

этом случае расчетный декремент колебаний на «рабочей» форме оказался выше, 

чем в эксперименте. Для обеспечения равенства по декрементам в расчетную 

модель в точку, где расположена центральная катушка, добавляли 

сосредоточенную массу на противоположную измерительную трубку. При этом 

величина дополнительной массы в районе центральной катушки слабо влияла на 

величину смещения нуля, что не противоречило результатам, полученным в 

работе [66].  

Увеличение демпфирования в материале трубопроводов и внесение 

дисбаланса в расчетную модель позволили расчетным путем получить 



106 

наблюдаемый экспериментально эффект увеличения смещения нуля и декремента 

колебаний на «рабочей» форме в случаях, когда собственная частота «А» или «Б» 

совпадает с «рабочей». Однако в расчетной модели в случае совпадения 

собственной частоты «В» с «рабочей» увеличения смещения нуля и декремента 

колебаний на «рабочей» форме не наблюдалось. Собственная форма «В» 

представляет собой колебания системы «КР-трубопроводы» в плоскости XY. 

Измерительные трубки на форме «В» совершают синфазные колебания в плоскости 

XY, в отличие от форм «А» и «Б», на которых измерительные трубки совершают 

синфазные колебания из плоскости XY. Наличие дисбаланса двух измерительных 

трубок приводит к тому, что приложенные к центральной катушке две 

противоположно направленные и равные вынуждающие силы из плоскости XY 

возбуждают не только «рабочую» форму, но и формы «А» и «Б». На форме «В» 

измерительные трубки совершают синфазные колебания в плоскости XY, поэтому 

даже при наличии дисбалансов вынуждающие силы, приложенные из плоскости 

XY, остаются ортогональными к форме «В» и она не возбуждается. Если одна 

измерительная трубка не параллельна другой, то в случае сближения собственной 

частоты «В» с «рабочей» увеличивается декремент колебаний на «рабочей» форме, 

однако смещение нуля увеличивается на порядок меньше, чем в эксперименте.  

4.3 Методика построения математической модели системы «кориолисов 

расходомер – трубопроводы», верифицированной по результатам 

модальных и проливочных испытаний 

Методика построения конечноэлементной модели системы «КР-

трубопроводы» по результатам модальных и проливочных испытаний разработана 

на основании: 

 созданной во второй главе балочно-оболочечной модели системы «КР-

трубопроводы» и результатов расчета ее собственных частот и форм в зависимости 

от длины участка трубопровода; 
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 определенной во второй главе в результате проливочных испытаний 

зависимости временной задержки КР от массового расхода; 

 проведенного в третьей главе экспериментального модального анализа 

системы «КР-трубопроводы» и идентифицированных по его результатам 

собственных частот, форм и декрементов колебаний на собственных формах при 

различных длинах участка трубопровода; 

 проведенной в четвертой главе корректировки расчетной модели системы 

«КР-трубопроводы» с целью обеспечения ее эквивалентности натурному 

прототипу по собственным частотам и смещению нуля. 

Методика построения конечноэлементной модели системы «КР-

трубопроводы» по результатам модальных и проливочных испытаний включает в 

себя следующие шаги: 

1. Разработка балочно-оболочечной конечноэлементной модели системы «КР-

трубопроводы» с использованием приведенных в конструкторской документации 

параметров. 

2. Проведение модальных испытаний КР и системы «КР-трубопроводы»

2.1. Идентификация собственных частот пустого и заполненного водой КР,

соответствующих противофазным колебаниям трубок из плоскости XY («рабочая», 

«кориолисова» и форма с двумя узлами) при свободном вывешивании КР или 

жестком закреплении за фланцы. 

2.2. Определение длин участка трубопровода (LА, LБ и LВ), при которых 

собственные частоты «А», «Б» или «В» совпадают с «рабочей», в случае КР, 

заполненного водой. 

3. Проведение проливочных испытаний системы «КР-трубопроводы» при

длине участка трубопровода, не оказывающем влияния на смещение нуля, с целью 

определения временной задержки при двух разных расходах воды. 

4. Корректировка конечноэлементной модели системы «КР-трубопроводы»:
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4.1. Обеспечение равенства расчетных и экспериментальных временных 

задержек при одинаковом расходе воды за счет изменения расположения боковых 

(измерительных) катушек в расчетной модели. 

4.2. Обеспечение равенства расчетных и экспериментальных собственных 

частот противофазных колебаний пустых измерительных трубок из плоскости XY 

(«рабочая», «кориолисова» и частота формы с двумя узлами) за счет изменения 

расположения перемычки и масс навесных элементов.  

4.3. Обеспечение равенства расчетных и экспериментальных собственных 

частот противофазных колебаний заполненных водой измерительных трубок из 

плоскости XY за счет изменения внутреннего диаметра трубок и упруго-массовых 

свойств материала трубки.  

4.4. Обеспечение равенства длин участков трубопровода (LА, LБ и LВ) 

в расчете и эксперименте, при которых соответствующая собственная частота «А», 

«Б» и «В» совпадает с «рабочей», за счет изменения диаметра трубопроводов, 

сечения и длины элемента, расположенного между основанием КР 

и трубопроводами. 

4.5. Обеспечение равенства расчетных и экспериментальных декрементов 

колебаний на собственных формах «А», «Б» и «В» в случаях, когда 

соответствующие этим формам частоты совпадают с «рабочей», за счет задания 

демпфирования δА, δБ и δВ в материале трубопроводов. 

4.6. Обеспечение равенства расчетных и экспериментальных смещений 

нуля, декрементов колебаний на «рабочей» форме в случаях, когда собственные 

частоты «А» и «Б» совпадают с «рабочей», за счет дисбалансов, задаваемых путем 

размещения на одной из измерительных трубок сосредоточенной массы в районе 

измерительной катушки. 

Результаты сравнения расчетных и экспериментальных собственных частот, 

временной задержки до и после корректировки математической модели системы 

«КР – трубопроводы» приведены в таблице 16.  
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Таблица 16 – Результаты сравнения собственных частот математической модели 
системы «КР – трубопроводы» и натурного прототипа до и после корректировки 
модели 

Эксперимент 
Расчет до 

корректировки 
Расчет после 
корректировки 

Пустые трубки 
Частота Частота, Гц Частота, Гц Δ, % Частота, Гц Δ, % 

«Рабочая» 100,8 102,1 1,29 100,9 0,10 
«Кориолисова» 188,4 188,8 0,21 188,3 0,05 
Формы с двумя 

узлами 
397,0 384,3 3,20 389,6 1,86 

Трубки заполнены водою 
«Рабочая» 94,1 94,8 0,74 94,15 0,05 

«Кориолисова» 174,5 174,0 0,29 174,4 0,06 
Формы с двумя 

узлами 
368,1 353,7 3,91 360,3 2,11 

Расход, кг/ч Задержка, мкс Задержка, мкс Δ, % Задержка, мкс Δ, % 
2000 27 29,3 8,52 27,2 0,74 

Расчетная и экспериментальная зависимости смещения нуля от длины 

участка трубопровода  

На рисунке 41 представлены расчетная и экспериментальная зависимости 

смещения нуля КР от длины участка трубопровода.  

С помощью подбора демпфирования в материале трубопроводов и 

дисбаланса измерительных трубок в расчетной модели в случаях совпадения 

собственных частот «А» или «Б» с «рабочей» удалось добиться резкого увеличения 

смещения нуля, наблюдавшегося в эксперименте. Расчетное смещение нуля, в 

отличие от экспериментального, в случае совпадения собственной частоты «А» с 

«рабочей» превышает смещение нуля, полученное в случае совпадения с «рабочей» 

собственной частоты «Б». 
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Рисунок 41 – Расчетная и экспериментальная зависимости смещения нуля КР 
от длины участка трубопровода  

Экспериментальные исследования влияния на смещение нуля КР жесткости 

его закрепления ограничены возможностями оснастки (рисунок 14), которая 

позволяет изменять длину участка трубопровода в диапазоне от 0 до 300 мм. С 

помощью разработанной математической модели системы «КР-трубопроводы» 

проведены расчетные исследования в расширенном диапазоне длин участка 

трубопровода. В результате обнаружена еще одна собственная форма «Г» 

колебаний системы «КР-трубопроводы», соответствующая частота которой 

зависит от длин участка трубопровода и при длине 395 мм совпадает с «рабочей». 

Форма «Г» (рисунок 42) связана с изгибом трубопроводов и представляет собой 

колебания КР из плоскости XY (колебания вокруг оси Y в случае равенства длин 

участков трубопровода слева и справа). Две измерительных трубки на форме «Г» 

колеблются синфазно в противофазе с корпусом и трубопроводами. 

Рисунок 42 – Форма колебаний «Г» системы «КР-трубопроводы», соответствующая 
частота которой зависит от длин трубопроводов и расположена вблизи «рабочей» 

частоты 
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При параметрах модели, подобранных ранее из условия близости расчетного 

и экспериментального смещения нуля, получена расчетная зависимость смещения 

нуля КР от длины участка трубопровода в случае совпадения собственной частоты 

«Г» с «рабочей» (рисунок 43). Максимальное смещение нуля составило 1,25·10-6 с, 

что примерно на 50% больше, чем при совпадении собственных частот «А», «Б» 

или «В» с «рабочей» в расчете и эксперименте. 

Длина участка трубопровода L, мм 
Рисунок 43 – Расчетная зависимость смещения нуля КР от длины участка 
трубопровода, в случае близости собственной частоты «Г» с «рабочей»  

В результате расчетно-экспериментального исследования обнаружены четыре 

собственные формы системы «КР-трубопроводы», соответствующие частоты 

которых зависят от длины участка трубопровода и могут совпадать с «рабочей». 

Таким образом, разработана математическая модель системы «КР-

трубопроводы», которая, в отличие от известных, верифицирована по результатам 

модальных и проливочных испытаний и позволяет определять амплитуды и фазы 

вынужденных колебаний КР и его смещение нуля в зависимости от упруго-

демпфирующих свойств трубопроводов. 

4.4 Причина возникновения смещение нуля, обусловленная влиянием 

условий закрепления 

С помощью расчетной модели получена зависимость амплитуд 

виброскоростей измерительных трубок в районе центральной катушки и амплитуд 

виброскоростей корпуса (в точках 5, 6 и 7 (рисунок 39) от длины участка 

трубопровода (рисунок 44). Установлено, что при длинах участка трубопровода 
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(LА или LБ), на которых частота «А» или «Б» совпадает с «рабочей», происходит 

резкое увеличение амплитуд колебаний корпуса и некоторое уменьшение 

амплитуд колебаний измерительных трубок [44]. 

Рисунок 44 – Расчетная зависимость амплитуд виброскоростей измерительных 
трубок и корпуса от длины участка трубопровода на «рабочей» частоте  

Важно отметить, что при совпадении двух частот происходит изменение 

фазы колебаний корпуса на 180 градусов. То есть, когда частота «А» или «Б» ниже 

«рабочей», точка 7 на корпусе (рисунок 39) на «рабочей» форме колеблется в фазе 

с первой измерительной трубкой и в противофазе со второй. Когда частота «А» или 

«Б» выше «рабочей», точка 7 на «рабочей» форме колеблется в фазе со второй 

трубкой и противофазе с первой. Зависимость от длины участка трубопровода фаз 

двух измерительных трубок и корпуса на «рабочей» частоте приведена на 

рисунке 45. Совпадение двух частот приводит не только к изменению фазы 

колебаний корпуса на 1800, но и резкому увеличению разности фаз колебаний двух 

трубок. На рисунке 46 приведена зависимость временной задержки 

синусоидальных сигналов с 5 и 6 точек (рисунок 39) от длины участка 

трубопровода. Временная задержка определялась по формуле  

 5 5 5 5 6 6 6 6

раб

arg cos sin arg cos sin
2

A iA A iA
t

f
(50) 

где А5, А6 и φ5, φ6 – амплитуда и фаза в 5 и 6 точках на трубке в направлении оси Z. 
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Рисунок 45 – Зависимость фазы двух измерительных трубок и основания от  длины 
участка трубопровода на «рабочей» частоте  

Рисунок 46 – Зависимость временной задержки двух измерительных трубок в  районе 
центральной катушки от длины  участка трубопровода  

Таким образом, совпадение собственных частот «А» или «Б» с «рабочей» 

приводит к изменению амплитуд и фаз колебаний измерительных трубок и корпуса 

на «рабочей» форме. Совпадение собственной частоты «В» с «рабочей» не 

приводит к существенному изменению амплитуд и фаз колебаний измерительных 

трубок и корпуса на «рабочей» форме. 

Для проверки выводов, полученных на основе анализов результатов расчета 

установившихся вынужденных колебаний расходомера, проведены 

экспериментальные исследования. В них необходимо было одновременно 

измерить абсолютные виброскорости колебаний двух измерительных трубок по 

оси Z. С помощью лазерного виброметра, имеющего три независимых луча, 

сходящихся в одну точку на фокусном расстоянии 310 мм, можно выполнить эти 

измерения, направив один луч в точку на одной трубку, а второй луч в точку на 

другой трубке. Плоскость колебаний измерительных трубок при этом должна быть 
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перпендикулярна лучам лазера. Единственным местом на измерительных трубках, 

удовлетворяющим этому условию, являются точки, расположенные на боковой 

катушке для первой трубки и на магните для второй (рисунок 47). Испытания 

проведены на КР без корпуса. Для измерения параметров колебаний основания 

использовался акселерометр, установленный в точке 7 (рисунок 39). 

Рисунок 47 – Расположение двух точек на измерительных трубках для определения 
временной задержки колебаниями между ними  

С помощью экспериментального модального анализа найдена длина участка 
трубопровода, при которой собственная частота колебаний системы «КР без 
корпуса – трубопроводы» (соответствующая ей форма колебаний аналогична 
форме «Б») совпадает с «рабочей». Совпадение двух частот приводит к смещению 
нуля, составляющему 0,6 мкс. Далее КР устанавливался при длине участка 
трубопровода, на которой, в первом случае, собственная частота «Б» располагалась 
чуть ниже, а во втором – чуть выше «рабочей». В третьем случае проведены 
эксперименты при длине участка трубопровода, на которой вблизи «рабочей» нет 
других собственных частот. Колебания измерительных трубок возбуждались с 
помощью центральной катушки, параметры сигнала (частота, амплитуда и фаза) 
задавались автоматически с помощью штатного электронного блока расходомера. 
Установлено, что фазы колебаний основания в первом и втором случае отличаются 
примерно на 1800. В случае, когда собственная частота «Б» близка к «рабочей», 
временная задержка колебаний двух измерительных трубок составляла около 57 
мкс и наблюдалось смещение нуля 0,6 мкс. В случае, когда вблизи «рабочей» 
отсутствовали другие собственные частоты, временная задержка колебаний двух 
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измерительных трубок составляла около 0,5 мкс и наблюдалось смещение нуля 
0,02 мкс. Исследовать экспериментально случай совпадения собственной частоты 
«В» системы «КР без корпуса – трубопроводы» с «рабочей» невозможно т.к. для 
системы без корпуса необходима длина трубопроводов, которую невозможно 
обеспечить с помощью имеющейся оснастки (рисунок 14). 

При расчетных исследованиях зависимости амплитуд и фаз установившихся 
вынужденных колебаний системы «КР без корпуса – трубопроводы» от длины 
участка трубопровода получены результаты, аналогичные результатам системы 
«КР-трубопроводы». В случаях сближения собственных частот «А» или «Б» с 
«рабочей» для двух систем (с корпусом и без него) наблюдается временная 
задержка колебаний двух трубок порядка 200 мкс. Эта задержка слабо зависит от 
точек, в которых ее определяют – разница временной задержки между точками 5 и 
6 (рисунок 39) на 5% отличается от задержки между точками 1 и 2. 

Таким образом, факт резкого увеличения временной задержки колебаний 

двух измерительных трубок в случае, когда собственная частота системы «КР-

трубопроводы» близка к «рабочей», подтвержден экспериментально. 

4.5 Выводы по главе 

Разработана методика построения математической модели системы «КР-

трубопроводы», верифицированной по результатам модальных и проливочных 

испытаний, с целью последующего расчета собственных и вынужденных 

колебаний. 

С использованием этой методики построена математическая модель КР ДУ15 

с трубопроводами, расчетные «рабочая» и «кориолисова» частоты которой в 

случаях пустых и заполненных водой трубок совпадают с соответствующими 

собственными частотами, найденными в эксперименте. Расчетным путем получен 

наблюдаемый экспериментально эффект резкого увеличения декремента 

колебаний на «рабочей» форме и смещения нуля в случаях, когда собственная 

частота «А» или «Б» совпадает с «рабочей».  
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Установлено, что величина исследуемого смещения нуля определяется 

сочетанием трех факторов – совпадением собственной частоты системы «КР-

трубопроводы» с «рабочей», величиной внутреннего трения в материале 

трубопроводов и дисбалансом измерительных трубок. 

Смещение нуля в этом случае обусловлено появлением в окрестности 

«рабочей» частоты собственной частоты системы «КР-трубопроводы», 

приводящим к росту амплитуды колебаний корпуса на «рабочей» форме, 

скачкообразному изменению фазы его колебаний на 1800, увеличению разности фаз 

двух соответствующих точек измерительных трубок и увеличению декремента 

колебаний на «рабочей форме». 
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5 РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ КОРИОЛИСОВОГО 

РАСХОДОМЕРА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В результате выполненных в диссертационной работе расчетов и 

экспериментов установлено, что исследуемая точность измерений определяется 

смещением нуля, а оно, в свою очередь, обусловлено сочетанием трех факторов: 

совпадением одной из собственных частот системы «КР-трубопроводы» с 

«рабочей»; величиной конструкционного демпфирования и дисбалансом 

измерительных трубок. Исключение влияния любого из этих трех факторов 

позволит повысить стабильность нуля и, следовательно, точность измерений. 

Полностью устранить дисбаланс трубок на этапе производства невозможно, а его 

величина может меняться в процессе эксплуатации вследствие коррозии, эрозии, 

засорения и других факторов. Управлять конструкционным демпфированием в 

условиях эксплуатации практически невозможно, поэтому повышения 

стабильности нуля, в первую очередь, необходимо добиваться за счет частотной 

отстройки собственных частот системы «КР-трубопроводы» от «рабочей». Для 

этого независимо от жесткости трубопроводов необходимо обеспечить отсутствие 

собственных частот системы «КР-трубопроводы» в запретном диапазоне, 

содержащем «рабочую» частоту, определив границы этого диапазона.  

Исходя из этого условия, разработан комплекс мероприятий, включающий 

практические рекомендации по монтажу КР с двумя измерительными трубками 

Δ-, U- или Ω-образной формы и методику диагностики смещения нуля КР, 

вызванного условиями его закрепления. 
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5.1 Практические рекомендации по монтажу кориолисового расходомера на 

месте эксплуатации  

Для снижения влияния на смещения нуля КР условий его закрепления 

необходимо: 

1. На этапе производства расчетно-экспериментальным путем определить

запретный диапазон частот, содержащий «рабочую» частоту, с учетом изменения 

плотности текущей среды. Для этого необходимо: 

1.1.  Получить зависимость смещения нуля от длины участка трубопровода 

(рисунок 48) и определить границы диапазона длин участков L1 и L2, при которых 

наблюдается недопустимое смещение нуля (для пустых или заполненных водою 

измерительных трубок). Определить соответствующие этим границам L1 и L2 

собственные частоты системы «КР-трубопроводы» f1 и f2, при которых 

наблюдается недопустимое смещение нуля (рисунок 49).  

Рисунок 48 – Зависимость смещения 
нуля от длины участка трубопровода 

(▬▬) 

Рисунок 49 – Зависимость собственной  
частоты системы «КР-трубопроводы» от 

длины участка трубопровода  (▬▬) 

1.2. Получить «рабочие» частоты КР в двух случаях – когда измерительные 

трубки заполнены воздухом и водою. 

1.3.  Запретный диапазон, содержащий «рабочую» частоту, определяется 

путем объединения диапазонов, полученных в пунктах 1.1 и 1.2. (рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Запретный диапазон частот 

2. Вывести собственные частоты системы «КР-трубопроводы» («А», «Б», «В» и
«Г») из запретного диапазона, сделав их выше правой границы запретного 
диапазона. 

2.1. Чтобы собственные частоты системы «КР-трубопроводы» («А», «Б», 
«В» и «Г») располагались выше правой границы запретного диапазона f’2, 
необходимо подобрать дополнительное закрепление КР за корпус из условия, 
чтобы независимо от длины трубопроводов собственные частоты системы «КР-
трубопроводы» находились выше этой границы f’2. В случае, если для 
удовлетворения этого условия требуется жесткость закрепления, которую 
невозможно обеспечить на практике, важно отметить, что дополнительное 
закрепление меньшей жесткости, реализуемой на практике, позволит уменьшить 
количество собственных форм системы «КР-трубопроводы», соответствующие 
частоты которых могут совпадать с «рабочей». 

2.2. Распространенным на практике способом закрепления трубопроводов 
является установка опор вблизи фланцев. В этом случае характерно попадание 
собственной частоты «А» системы «КР-трубопроводы» (соответствующая ей 
форма на рисунке 21) в запретный диапазон. Поэтому рекомендуется на этапе 
проектирования КР подбирать его упруго-массовые характеристики таким 
образом, чтобы при абсолютно жестком закреплении КР за фланцы расчетная 
собственная частота «А» (низшая частота) системы «КР-трубопроводы» 
располагалась ниже левой границы запретного диапазона f’1. 
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3. Исследуемый в диссертации эффект влияния условий закрепления на

смещение нуля практически не будет проявляться на КР, масса измерительных 

трубок которых не превышает 1% от массы корпуса, что особенно характерно для 

КР с ДУ менее 5. Увеличение массы корпуса КР для снижения влияния условий 

закрепления в диссертации не рассматривалось, т.к. для КР с ДУ более 15 

потребуется увеличить массу корпуса более чем в пять раз, что на практике не 

реализуемо. 

5.2 Пример использования практических рекомендаций по монтажу 

кориолисовых расходомеров 

Разработанные рекомендации использованы при монтаже КР ДУ15.  

1. Запретные диапазоны частот, содержащие «рабочую» частоту с учетом

изменения плотности текущей среды, определены следующим образом: 

1.1. Из анализа зависимости смещения нуля от длины трубопровода 

(рисунок 14) установлено, что при длинах L участка трубопровода от 23 до 25 мм 

и от 199 до 206 мм наблюдается недопустимое смещение нуля (превышающее ±0,3 

кг/час или ±4∙10-9 секунды). При этом в окрестности рабочей частоты оказывается 

одна из собственных частот системы «КР – трубопроводы», которая при указанных 

выше длинах изменяется в диапазоне ±1,5% от «рабочей».  

1.2. «Рабочая» частота в случаях, когда измерительные трубки заполнены 

воздухом, составляет 100,8 Гц, водою – 94,1 Гц, таким образом, при заполнении 

водой «рабочая» частота уменьшается на 6,5%. 

1.3. Запретный диапазон, содержащий «рабочую» частоту, определен 

путем сложения диапазонов, полученных в пунктах 1.2 и 1.3. Собственные частоты 

исследуемой системы «КР-трубопроводы» должны быть ниже f’1 = 92,7 Гц и выше 

f’2 = 102,3 Гц.  

2. Вывод нежелательных собственных частот системы «КР-трубопроводы» из

запретного диапазона осуществлен следующим образом. 
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2.1. Расчетным путем подобрано дополнительное закрепление КР за корпус 

из условия, чтобы независимо от длины участка трубопровода собственные 

частоты системы «КР-трубопроводы» («А», «Б» «В» и «Г») располагались выше 

правой границы запретного диапазона f’2. На собственных формах «А», «Б» «В» и 

«Г» исследуемой системы «КР-трубопроводы» максимум амплитуд колебаний 

корпуса располагается в его нижней части, поэтому в расчетную модель добавлены 

кронштейны квадратного сечения axa и длиной l, расположенные в нижней части 

корпуса КР (рисунок 51).  

Рисунок 51 – Дополнительное закрепление КР за корпус  

Выполнено расчетное исследование влияния параметров a и l 

дополнительного закрепления за корпус на собственные частоты и формы 

колебаний системы «КР-трубопроводы» в случае достаточно податливого участка 

трубопровода длиной L = 500 мм. Параметры a и l, при которых собственные 

частоты «А», «Б», «В» и «Г» системы «КР-трубопроводы» находятся выше правой 

границы запретного диапазона f’2, приведены в 1 и 2 столбцах таблицы 17. Для 

расходомера ДУ 15 ни одно из этих закреплений реализовать на практике не 

удалось ввиду громоздкости. Поэтому параметры закрепления подобраны таким 

образом (1 и 3 столбцы таблицы), чтобы расположить одну из собственных частот 

ниже левой границы запретного диапазона f’1. 
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Таблица 17 – Влияние параметра a и l дополнительного закрепления за корпус 
на собственные частоты системы «КР -трубопроводы» в случае достаточно 
податливого участка  трубопровода L = 500 мм 

Длина l 
дополнительного 
закрепления, мм 

Минимальное значение параметра сечения a 
дополнительного закрепления, мм 

Все частоты системы «КР-
трубопроводы» находились 
выше «рабочей» 

Одна из частот системы «КР-
трубопроводы» находилась 
ниже «рабочей» 

50 25 4 
150 35 8 
250 42 12 

Для подтверждения результатов расчета выполнены экспериментальные 

исследования смещения нуля, собственных частот и форм системы «КР-

трубопроводы» в зависимости от длины трубопроводов. Конструкцию 

исследуемого КР ДУ15 дополнили двумя кронштейнами, которые привариваются 

к нижнему бортику корпуса (рисунок 52). К кронштейнам с помощью винтов 

крепится дополнительное закрепление (сечением 6х18 мм и длиной 30 мм), которое 

соединено с жестким основанием. 

Рисунок 52 – Расходомер, дополнительно закрепленный за корпус  

Анализ результатов экспериментов показал (рассмотрены длины 

трубопроводов от 0 до 300 мм), что дополнительное закрепление КР за корпус 

позволило уменьшить количество собственных форм колебаний системы «КР-

трубопроводы», частоты которых могут совпасть с «рабочей», с четырех («А», «Б», 

«В» и «Г») до одной (далее в тексте обозначается «Б**» и приведена на рисунке 53). 



123 

Рисунок 53 – Форма «Б**» собственных колебаний системы «КР-трубопроводы» 
в случае дополнительного закрепления за корпус  

В таблице 18 в зависимости от длин трубопроводов приведено смещение 

нуля и собственные частоты системы «КР-трубопроводы» в случае 

дополнительного закрепления расходомера за корпус. На рисунке 54 представлена 

зависимость смещения нуля от длины трубопроводов L в случае дополнительного 

закрепления расходомера за корпус. Максимальное смещение нуля соответствует 

длине трубопровода LБ**, при которой соответствующая ей собственная частота 

«Б**» системы «КР-трубопроводы» совпадает с «рабочей», но оно примерно в пять 

раз меньше, чем максимальное смещение нуля в случае, когда КР не имеет 

дополнительного закрепления. 

Таблица 18 – Смещения нуля и собственные частоты системы «КР-трубопроводы» 
(в случае дополнительного закрепления расходомера за корпус ) в зависимости 
от длины участка трубопровода 

Длина участка трубопровода L, мм 20 100 LБ**=179 250 
«Рабочая» частота, Гц 94,1 94,1 94,1 94,1 
Частота «Б**», Гц 205 150 94,1 73 

Смещение нуля Q0, кг/час 0,1 0,2 12,2 0,1 
Смещение нуля Δt0, 10-6 с 0,002 0,003 0,16 0,002 
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∙∙∙∙∙∙ КР присоединен только к трубопроводам 
── КР присоединен к трубопроводам и дополнительно закреплен за корпус 
Рисунок 54 – Зависимость смещения нуля от длины участка трубопровода в случае 

дополнительного закрепления расходомера за корпус 

2.2. Распространенным на практике способом закрепления трубопроводов 

является установка опор вблизи фланцев. Чтобы в этом случае собственная частота 

«А» системы «КР-трубопроводы» не попадала в запретный диапазон, упруго-

массовые характеристики КР подобраны из условия, что при абсолютно жестком 

закреплении КР за фланцы расчетная собственная частота «А» (низшая частота) 

системы «КР-трубопроводы» располагается ниже левой границы запретного 

диапазона. 

С помощью разработанной математической модели системы «КР-

трубопроводы» выполнены расчетные исследования ее собственных частот и форм 

в случаях, когда за счет уменьшения диаметра D увеличена податливость 

расходомера (рисунок 55). Установлено, что в случае уменьшения параметра D 

исследуемого КР ДУ15 на 30% и больше независимо от жесткости трубопроводов 

(в том числе жесткого закрепления за фланцы) собственная частота «А» системы 

«КР-трубопроводы» располагается ниже левой границы запретного диапазона. 
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Рисунок 55 – Диаметр D, характеризующий жесткость конструкции  

Таким образом, разработаны практические рекомендации по монтажу КР, 

которые позволяют независимо от жесткости трубопроводов уменьшить 

количество (или добиться отсутствия) собственных частот системы «КР-

трубопроводы» в запретном диапазоне, содержащем «рабочую» частоту. 

Рекомендации апробированы на КР ДУ15. 

Для повышения эффективности рекомендаций по монтажу КР далее 

разработана методика диагностики смещения нуля расходомера, вызванного 

условиями его закрепления. 

5.3 Разработка методики диагностики смещения нуля кориолисового 

расходомера, вызванного условиями его закрепления 

В статьях [84, 103] K. Kolahi, R. Storm и H. Rock предложены методы 

диагностики случайного смещения нуля КР с одной прямой измерительной 

трубкой, вызванного условиями его закрепления. Предложенный в статье [84] 

метод основан на установке дополнительных акселерометров для измерения 

вибрации, вызванной закреплением. В статье [103] изложен метод, основанный на 

возбуждении колебаний с помощью двух катушек и последующем анализе 

измеряемых сигналов. Однако наиболее предпочтительными являются методики 

диагностики технического состояния, не требующие изменения конструкции и 

добавления дополнительных элементов. 
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Идея разработанной в диссертации методики [45, 79] заключается в 

диагностике случайного смещения нуля КР, вызванного условиями его 

закрепления, без добавления дополнительных датчиков. С помощью имеющихся в 

КР центральной и двух боковых катушек возбуждают только противофазные 

колебания двух измерительных трубок из плоскости. Измерить частоты «А», «Б», 

«В» и оценить их близость с «рабочей» частотой с помощью катушек невозможно, 

т.к. на собственных формах «А», «Б» и «В» измерительные трубки совершают 

синфазные колебания совместно с корпусом и трубопроводами. 

В третьей главе было установлено, что в случае сближения собственных 

часто «А», «Б» или «В» с рабочей наблюдается увеличение смещения нуля и 

увеличение декремента колебаний на «рабочей» форме, при этом декремент 

колебаний на «кориолисовой» форме оставался без изменений (таблица 14). Факт 

увеличения декремента колебаний на «рабочей» форме при неизменности его на 

другой форме особенно важен. Демпфирование зависит от многих факторов, 

например, наличия пузырьков газа или твердых частиц в текущей среде, и 

невозможно идентифицировать случай сближения собственных частот «А», «Б», 

«В» с «рабочей» частотой, измеряя только один декремент колебаний – на 

«рабочей» форме. Дополнительное измерение еще на одной форме декремента 

колебаний, не зависящего от сближения собственных частот «А», «Б», «В» с 

«рабочей», позволяет использовать в качестве критерия диагностики 

неконтролируемого смещения нуля КР, вызванного условиями его закрепления, 

оценку декрементов колебаний на различных собственных формах. Далее 

выполнены исследования возможности использования этого критерия на практике. 

В модальных испытаниях, выполненных в третьей главе, для возбуждения 

«кориолисовой» формы использовалась боковая катушка. Однако способ 

возбуждения колебаний с помощью боковой (измерительной) катушки удобен в 

лабораторных испытаниях, в случае реальных условий эксплуатации КР 

возбуждение колебаний с помощью боковой катушки (для существующего 

электронного преобразователя) невозможно из-за требований пожаро- и 

взрывобезопасности, согласно которым системы возбуждения и измерения 
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колебаний в электронном блоке должны быть разделены. Чтобы не изменять 

конструкцию электронного преобразователя, более подробно исследованы 

собственные формы колебаний КР, которые можно возбудить с помощью 

центральной катушки. Катушка возбуждения расположена в центре измерительной 

трубки и позволяет возбуждать противофазные формы колебаний трубок из 

плоскости XY. Две из них представлены на рисунке 56. Первая форма 

соответствует «рабочей» форме, вторая имеет две узловых точки на каждой 

измерительной трубке.  

«Рабочая» форма Форма с двумя узловыми точками
Рисунок 56 – Собственные формы противофазных колебаний измерительных 
трубок из плоскости XY, возбуждаемые с помощью центральной катушки  

На рисунке 57 представлены огибающие виброграмм затухающих колебаний 

измерительных трубок на «рабочей» и форме с двумя узловыми точками. В первом 

случае рядом с «рабочей» частотой располагается собственная частота «Б», во 

втором случае эти частоты расположены далеко друг от друга. При близости 

собственных частот «А», «Б» или «В» к «рабочей» декремент колебаний на форме 

с двумя узловыми точками не изменяется. Описание эксперимента и формулы (46) 

для определения декремента колебаний по огибающей затухающих колебаний 

приведены в третьей главе. 
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f = 94,1 Гц f = 384,2 Гц 

а) б)
Рисунок 57 – Огибающие затухающих колебаний измерительных трубок 

на «рабочей» форме (а) и форме (б) 
(f – частота; δ – декремент колебаний;  Q0 – смещение нуля)  

Для проверки возможности использования оценки изменения декрементов 

колебаний на «рабочей» и форме с двумя узловыми точками в качестве критерия 

диагностики случайного смещения нуля КР, вызванного условиями его 

закрепления, экспериментальным путем получена зависимость декрементов 

колебаний на «рабочей» и форме с двумя узловыми точками от: 

 смещения нуля, вызванного сближением собственной частоты «А», «Б», «В» 

с «рабочей» (рисунок 58); 

 массового расхода воды для случая, когда рядом с «рабочей» нет других 

частот (рисунок 59); 

 объемной доли воздуха в воде (GVF) для случая, когда рядом с «рабочей» нет 

других частот и при постоянном расходе воды 2 тонны в час (рисунок 60). 

В первом случае декремент колебаний на «рабочей» форме увеличивается 

вместе с увеличением смещения нуля и практически не зависит от того, какая из 

частот «А», «Б» или «В» находится рядом с «рабочей». При этом декремент 

колебаний на форме с двумя узловыми точками не изменяется (рисунок 58).  
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Рисунок 58 – Зависимость демпфирования на «рабочей» и форме с двумя узловыми 
точками от смещения нуля  

Во втором случае декремент колебаний на «рабочей» форме немного 

увеличивается при увеличении массового расхода воды, декремент колебаний на 

форме с двумя узловыми точками немного уменьшается (рисунок 59).  

Рисунок 59 – Зависимость демпфирования на «рабочей» и форме с двумя узловыми 
точками от массового расхода воды  

В третьем случае декремент колебаний на форме с двумя узловыми точками 

увеличивается в три раза сильнее, чем на «рабочей» форме (рисунок 60). 

Двухфазная среда оказывает наибольшее влияние на декременты колебаний даже 

при малой объемной доле воздуха в смеси.  
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Рисунок 60 – Зависимость демпфирования на «рабочей» и форме с двумя узловыми 
точками от объемной доли воздуха в смеси 

В качестве критерия диагностики случайного смещения нуля КР, вызванного 

условиями его закрепления, предлагается оценивать декремент колебаний на двух 

формах. Если происходит увеличение декремента колебаний на «рабочей» форме 

при неизменном декременте колебаний на форме с двумя узловыми точками, это 

свидетельствует о сближении с «рабочей» частотой собственных частот «А», «Б» 

или «В» и увеличении смещения нуля. В этом случае необходимо изменить 

жесткость закрепления расходомера. Если происходит одновременное увеличение 

декремента колебаний на «рабочей» и форме с двумя узловыми точками, то это 

увеличение декрементов колебаний не связано с условиями закрепления КР. 

На практике декременты колебаний предлагается оценивать по изменению 

мощности, необходимой для возбуждения колебаний измерительных трубок, т.е. 

измерять напряжение и силу тока на центральной катушке. Зависимость 

относительной мощности на центральной катушке, необходимой для возбуждения 

«рабочей» и формы с двумя узловыми точками, от смещения нуля, вызванного 

условиями закрепления КР, представлена на рисунке 61. За единицу принята 

мощность, необходимая для возбуждения «рабочих» амплитуд колебаний, когда 

смещение нуля отсутствует. 
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Рисунок 61 – Зависимость относительной мощности на центральной катушке  КР, 
необходимой для возбуждения «рабочей» и формы с двумя узловыми точками  

от смещения нуля  

5.4 Методика диагностики смещения нуля кориолисового расходомера, 

вызванного условиями его закрепления 

В результате расчетно-экспериментальных исследований, выполненных в 

диссертации, установлено, что увеличение мощности, требуемой для возбуждения 

«рабочей» формы, при постоянной мощности, требуемой для возбуждения формы 

с двумя узлами, свидетельствует о влиянии на смещение нуля условий закрепления 

КР и необходимости изменения жесткости закрепления. На основе этого факта 

разработана методика диагностики смещения нуля КР, вызванного условиями его 

закрепления. Методика заключается в следующем: 

1. Получить на этапе производства КР зависимость мощностей,

требуемых для возбуждения «рабочей» формы и формы с двумя узлами, от 

массового расхода при закреплении расходомера, не оказывающем влияния на 

смещение нуля. 
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2. После монтажа КР заполнить трубки (систему) измеряемой средой и

при нулевом расходе определить значения мощностей, требуемых для возбуждения 

«рабочей» формы и формы с двумя узлами.  

2.1. Если  эти  значения   совпадают   или   превышают1  соответствующие 

значения, полученные в пункте 1, то это свидетельствует об отсутствии влияния 

условий закрепления на смещение нуля. 

2.2. Если только мощность, требуемая для возбуждения «рабочей» формы, 

превышает соответствующую мощность, полученную на этапе производства, то 

это свидетельствует о влиянии на смещение нуля условий закрепления КР. В этом 

случае необходимо выполнить экспериментальный модальный анализ системы 

«КР-трубопроводы». Идентифицировать собственную частоту системы «КР-

трубопроводы», расположенную в окрестности «рабочей». Изменить жесткость 

закрепления КР так, чтобы собственная частота системы «КР-трубопроводы» 

располагалась за пределами запретного диапазона, содержащего «рабочую» 

частоту (определение запретного диапазона рассмотрено в предыдущем разделе 

этой главы – 5.1). 

3. Определять мощность, требуемую для возбуждения «рабочей» формы

в процессе эксплуатации КР. С заданной периодичностью определять мощность, 

требуемую для возбуждения формы с двумя узлами. Для этого необходимо 

прекратить измерения массового расхода и плотности (на «рабочей» частоте) и 

переключиться на возбуждение формы с двумя узлами. После выхода на 

установившийся режим и определения мощности, требуемой для возбуждения 

формы с двумя узлами, вернуться к нормальному режиму работы КР на «рабочей» 

частоте. 

3.1. Если значения мощностей, требуемых для возбуждения «рабочей» и 

формы с двумя узлами, совпадают или превышают соответствующие значения, 

полученные в пункте 1, то это свидетельствует об отсутствии влияния условий 

закрепления на смещение нуля. 

1 Превышение вызывает влияние свойств измеряемой среды, например, многофазность, вязкость 
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3.2. Если только мощность, требуемая для возбуждения «рабочей» формы, 

превышает соответствующую мощность, полученную на этапе производства, то 

это свидетельствует о влиянии на смещение нуля условий закрепления КР. Для 

устранения этого влияния необходимо выполнить пункт 2.2. 

Для идентификации собственной частоты системы «КР-трубопроводы», 

расположенной в окрестности «рабочей», по результатам модального анализа 

рекомендуется: 

 Установить акселерометры в точках 1, 2 и 3 на корпусе КР (рисунок 62) для 

измерения колебаний по оси Z и в точку 2 или 3 для измерения колебаний по оси Х. 

 Возбудить колебания ударным способом в точках, где установлены 

акселерометры и направлениях по осям Х и Z. 

 Записать сигналы с акселерометров. С помощью быстрого преобразования 

Фурье перевести сигнал из временной области в частотную. 

 Если КР закреплен за прямые трубопроводы, имеющие примерно 

одинаковую длину слева и справа, то формы «А», «Б», «В» (рисунок) и «Г» 

(рисунок 42) необходимо идентифицировать по следующим признакам:  

 Колебаний в направлении оси Х нет, точка 1 является узловой, поэтому 

в ней нет колебаний и в направлении оси Z, точки 2 и 3 совершают колебания 

в направлении оси Z в фазе (форма «А»). 

 Колебаний в направлении оси Х нет, точка 1 совершает колебания в 

направлении оси Z в противофазе с точками 2 и 3 (форма «Б»). 

 Колебания точек 2 и 3 в направлении оси Х в фазе, колебаний в 

направлении оси Z нет (форма «В»). 

 Колебаний в направлении оси Х нет, точка 1 является узловой, поэтому 

в ней нет колебаний и в направлении оси Z, точки 2 и 3 совершают колебания 

в направлении оси Z в противофазе (форма «Г»). 
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Рисунок 62 – Расположение точек на корпусе, где рекомендуется устанавливать 
акселерометры для идентификации форм «А», «Б», «В» и «Г»  

5.5 Апробация методики диагностики смещения нуля кориолисового 

расходомера, вызванного условиями его закрепления 

Разработанная методика диагностики смещения нуля КР, вызванного 

условиями его закрепления, апробирована на кориолисовых расходомерах трех 

разных типоразмеров – КР ДУ15, ДУ25 и ДУ50 (серийные модели «ЭЛМЕТРО-

Фломак S015», «ЭЛМЕТРО-Фломак S025» и «ЭЛМЕТРО-Фломак S050»). Для 

этого была изготовлена оснастка для закрепления КР ДУ25 и ДУ50, позволяющая 

варьировать длину трубопроводов, к которым присоединяются расходомеры 

(рисунок 63). Оснастка для закрепления КР ДУ25 и ДУ50 аналогична приведенной 

в главе 2 оснастке для закрепления КР ДУ15 (рисунок 14). 

Выполнен экспериментальный модальный анализ систем «КР ДУ25 – 

трубопроводы» и «КР ДУ50 – трубопроводы» и определены длины, при которых 

собственные частоты «Б» и «В» совпадают с «рабочей». (Собственная частота «А» 

для этих расходомеров при любой длине трубопроводов располагается ниже 

«рабочей»). Установлено, что при совпадении собственных частот «Б» и «В» с 

«рабочей» максимальное смещение нуля для КР ДУ50 составляло 0,3 мкс, что 

примерно в 10 раз превышает допустимую погрешность измерения при 

номинальном расходе 60 тонн в час, а для КР ДУ25 – 0,4 мкс, что примерно в 15 раз 

превышает допустимую погрешность измерения при номинальном расходе 12 тонн 

в час. В этом случае затрачиваемая мощность возбуждения колебаний на «рабочей» 

форме увеличивалась для КР ДУ50 примерно на 8%, для ДУ25 примерно на 11%. 
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Рисунок 63 – Оснастка для закрепления  КР ДУ50, позволяющая варьировать длину 
участков трубопроводов  

Таким образом, эффективность разработанной в диссертации методики 

диагностики смещения нуля КР, вызванного условиями его закрепления, 

подтверждена на КР ДУ15, ДУ25 и ДУ50. 

5.6 Выводы по главе 

Разработан комплекс мероприятий, позволяющий снизить влияние упруго-

демпфирующих свойств закрепления КР с двумя измерительными трубками Δ-, U- 

или Ω-образной формы на точность измерения массового расхода. Он включает 

практические рекомендации по монтажу КР и методику диагностики смещения 

нуля КР, вызванного условиями его закрепления на месте эксплуатации. 

Рекомендации по монтажу КР на месте эксплуатации позволяют независимо 

от длины участка трубопровода уменьшить количество (или добиться отсутствия) 

собственных частот системы «КР-трубопроводы» в запретном диапазоне, 

содержащем «рабочую» частоту. В результате их применения на КР ДУ15 удалось 

уменьшить количество собственных форм системы «КР – трубопроводы», 

соответствующие частоты которых могут сближаться с «рабочей», с трех до одной, 

а максимальное смещение нуля – в пять раз. 
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Методика диагностики смещения нуля КР, вызванного влиянием упруго-

демпфирующих свойств его закрепления, основана на оценке декремента 

колебаний на двух собственных противофазных формах колебаний измерительных 

трубок из плоскости XY – «рабочей» и формы с двумя узлами. Установлено, что 

одновременное увеличение декрементов колебаний на двух формах не связано с 

условиями закрепления КР, а увеличение декремента колебаний только на 

«рабочей» форме свидетельствует о влиянии на смещение нуля условий 

закрепления расходомера и необходимости изменения жесткости закрепления.  

На практике декременты колебаний предлагается оценивать по изменению 

мощности, необходимой для возбуждения колебаний измерительных трубок, т.е. 

измерять напряжение и силу тока на центральной катушке. 

Разработанная в диссертации методика диагностики смещения нуля КР, 

вызванного условиями его закрепления апробирована на КР ДУ15, ДУ25 и ДУ50. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в диссертации результаты расчетно-экспериментальных 

исследований позволяют повысить эксплуатационные характеристики 

расходомеров кориолисового типа путем учета влияния упруго-демпфирующих 

свойств их закрепления и распространяются на модели КР с двумя 

измерительными трубками Δ-, U- или Ω-образной формы с условным диаметром 

от ДУ5.  

1. Разработана математическая модель системы «КР-трубопроводы» и

выполнена ее верификация по результатам модальных и проливочных испытаний. 

Модель, в отличие от известных, позволяет оценивать влияние упруго-

демпфирующих свойств системы «КР-трубопроводы» на эксплуатационные 

характеристики КР. На этой модели подтверждено наблюдаемое экспериментально 

снижение эксплуатационных характеристик КР «ЭЛМЕТРО-Фломак S015», 

которое заключается в увеличении смещения нуля прибора, приводящем к 

увеличению погрешности измерения в 20 раз при номинальном расходе.  

2. Выполнено исследование динамических процессов в системе «КР-

трубопроводы», выявлены закономерности снижения эксплуатационных 

характеристик КР и разработаны рекомендации по их повышению. Установлено, 

что при совпадении одной из собственных частот системы «КР-трубопроводы» с 

«рабочей» возрастают амплитуды колебаний корпуса на «рабочей» форме, 

скачкообразно изменяется фаза его колебаний на 1800, увеличивается разность фаз 

двух соответствующих точек измерительных трубок и декремент колебаний на 

«рабочей» форме, что в результате приводит к резкому увеличению смещения нуля. 

На основе выявленных закономерностей рекомендуется дополнительно закреплять 

КР за корпус либо конструктивно снижать первую собственную частоту колебаний 

закрепленного за фланцы КР ниже «рабочей» и устанавливать опоры 

трубопроводов вблизи фланцев, что позволяет независимо от жесткости 

трубопроводов уменьшить количество собственных частот системы «КР-

трубопроводы» в запретном диапазоне, содержащем «рабочую» частоту. 
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В частности, дополнительное закрепление КР «ЭЛМЕТРО-Фломак S015» за корпус 

позволило снизить смещение нуля, обусловленное влиянием упруго-

демпфирующих свойств закрепления, в пять раз. 

3. Разработана методика диагностики смещения нуля КР, вызванного влиянием

условий его закрепления. Она позволяет путем оценки декремента колебаний на 

двух собственных противофазных формах колебаний трубок – «рабочей» и форме 

с двумя узлами диагностировать смещение нуля. Установлено, что 

диагностическим признаком, свидетельствующим о необходимости изменения 

жесткости закрепления расходомера, является увеличение мощности, необходимой 

для возбуждения «рабочей» формы, при постоянной мощности, необходимой для 

возбуждения формы с двумя узлами. Методика апробирована на серийных КР 

«ЭЛМЕТРО-Фломак S015», «ЭЛМЕТРО-Фломак S025» и «ЭЛМЕТРО-Фломак 

S050». Установлено, что при совпадении одной из собственных частот системы 

«КР-трубопроводы» с «рабочей» максимальное смещение нуля составило для КР 

S050 – 0,3 мкс, для КР S025 – 0,4 мкс и для КР S015 – 0,7 мкс, что превысило 

допустимую погрешность измерения в 10, 15 и 20 раз соответственно при 

номинальных расходах 60, 12 и 3 тонны в час. При этом мощность на «рабочей» 

форме увеличивалась для КР S050 на 8%, для S025 на 11%, для КР S015 на 19%. 

Перспективы дальнейшего развития исследований связаны со следующими 

направлениями: 

 расчетно-экспериментальное исследование влияния на эксплуатационные 

характеристики КР с малоизогнутыми и прямыми измерительными трубками 

упруго-демпфирующих свойств их закрепления;  

 расширение разработанной методики диагностики КР за счет дополнения ее 

функциями, позволяющими оценивать влияние на эксплуатационные 

характеристики изменения жесткости и массы измерительных трубок в случаях, 

когда расходомер работает с агрессивными жидкостями, вызывающими утонение 

измерительных трубок, или со средами, вызывающими налипание на них 

дополнительной массы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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Конечноэлементная модель 

Фазо-частотная характеристика 

Frequency response function, частотная передаточная функция 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

«Рабочая» форма: форма установившихся вынужденных колебаний, на 

которой измерительные трубки совершают противофазные колебания с близкими 

амплитудами. Поскольку система управления выводит расходомер на резонансный 

режим и поддерживает резонансные колебания измерительных трубок, то на 

рабочем режиме форма установившихся вынужденных колебаний будет совпадать 

(гипотеза Видлера) с собственной – низшей собственной формой противофазных 

колебаний измерительных трубок. При анализе собственных колебаний эта форма 

также называется «рабочей». 

«Рабочая» частота: частота, соответствующая «рабочей» форме. 

Формы «А», «Б» и «В»: собственные формы колебаний системы «КР-

трубопроводы», полученные при длинах участка трубопровода, когда 

соответствующие им собственные частоты «А», «Б» и «В» совпадают с «рабочей». 

На формах «А», «Б» и «В» измерительные трубки колеблются синфазно, при этом 

форме «А» соответствуют крутильные, а формам «Б» и «В» – изгибные колебания 

трубопроводов (рисунок 21). 

Формы «А*», «Б*» и «В*»: собственные формы, соответствующие формам 

«А», «Б» и «В», но полученные при длинах участка трубопровода, когда 

соответствующие им собственные частоты «А*», «Б*» и «В*» не совпадают с 

«рабочей». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А БАЛОЧНАЯ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ КОРИОЛИСОВОГО РАСХОДОМЕРА 

В основе разрабатываемой балочной конечноэлементной модели КР с учетом 

текущей среды лежит методика, приведенная в статье Stack C.P., Garnett R.B., 

Pawlas G.E. 

Балочный конечный элемент в формулировке Тимошенко показан на 

рисунке 64. Функции формы этого элемента можно записать, предполагая, что 

поперечное смещение имеет кубическое распределение по длине 
2 3

0 1 2 3( ) .u x a a x a x a x   (51) 

Рисунок 64 – Балочный конечный элемент в формулировке Тимошенко 

Угол поворота с учетом деформации сдвига 
2

1 2 3( ) 2 (3 6 ),x a a x a x g   (52) 

где g – константа, зависящая от свойств материала и геометрических размеров 

сечения 

.p

p

EI
g

kGA
  (53) 

Представим u(x) и θ(x) в следующем виде 
2 3

0 1 2 3

2
1 2 3

( )
.

( ) 0 2 3 6

a xa x a x au x
x a xa x g a

  (54) 
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Тогда при х = 0 и х = L, получим 
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Если u(0) = 1, а θ(0) = 0; u(L) = 0; θ(L) = 0, то 
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Тогда 
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  (60) 



155 

3 2

121 6 .
12a
gN ga

L L g
  

Если θ(0) = 1, а u(0) = 0; u(L) = 0; θ(L) = 0, то 
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Если u(L) = 1, а θ(0) = 0; u(0) = 0; θ(L) = 0, то 
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Если θ(L) = 1, а u(0) = 0; u(L) = 0; θ(0) = 0, то 
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Тогда локальные матрицы жесткости [C], масс [M], гироскопических сил [H] 
и демпфирования [K] при задании трения в материале трубки, пропорционального 
матрице жесткости, имеют вид 
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.K C (75) 
Для трехмерных балочных элементов матрицы жесткости [C], масс [M], 

гироскопических сил [H] и демпфирования [K] имеют размер 12х12, так как каждый 
из двух узлов элемента имеет шесть степеней свободы. Матрица жесткости имеет вид 
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где 
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43 21c c , 44 22c c , 

L – длина элемента, Ip – геометрический момент инерции поперечного сечения 

трубы, ρf – плотность жидкости, Ap – площадь поперечного сечения трубы, 

υ0 – скорость потока жидкости, g= p pE I k G A  – константа балки Тимошенко, 

учитывающая жесткость поперечного сечения на сдвиг, 0,5k  (для кольцевого 

сечения), E – модуль упругости материала, G – модуль сдвига материала. 

Матрица масс имеет вид 
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где 
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44 22m m , 3 1 3 ,p p f fM L A A  6 3 2M M ; 

3p p p p f fMa J S A A L , 2Mb Ma , ρp – плотность материала трубы; 

ρf – плотность жидкости; Ap – площадь поперечного сечения трубки, Af – площадь 

проходного сечения трубки, занимаемого жидкостью, Ip – геометрический момент 

инерции поперечного сечения трубы, If – геометрический момент инерции 

проходного сечения, занимаемого жидкостью. 
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Матрица гироскопических сил имеет вид 
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43 21h h . 
В методе конечных элементов следует различать глобальные и локальные 

системы координат [9]. Глобальные (общие) оси координат задаются для всей 

конструкции. Локальные ( местные) оси координат связаны с отдельными 

элементами. Матрицы жесткости (76), масс (77) и гироскопических сил (78) 

элемента получены в локальных координатах. Так как элементы различным 

образом ориентированы друг относительно друга, то локальные оси координат 

также в общем случае различно ориентированы. 

С помощью (79) преобразуем матрицы жесткости, масс, гироскопических 

сил и демпфирования из локальных координат xyz в глобальные XYZ 
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K K

(79) 
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где [Cгл], [Mгл], [Нгл] и [Kгл] – матрицы жесткости, масс, гироскопических сил и 
демпфирования элемента в глобальных координатах, [λ] – матрица преобразования 
координат, состоящая из матриц направляющих косинусов [λ0] (косинусов углов 
между локальными и глобальными осями) 

0

0
0

0

0

0 0 0
0 0 0

, .
0 0 0
0 0 0

xX xY xZ

yX yY yZ

zX zY zZ

  (80) 

Для конструкции, расположенной в плоскости XY (рисунок 65) матрица 
направляющих косинусов λ0 имеет вид 

0

cos sin 0
sin cos 0 .
0 0 1

  (81) 

Рисунок 65 – Система координат элемента в плоскости XY 

Далее матрицы элементов измерительных трубок объединяются в одну 
глобальную матрицу. Производится это путем сложения блоков 6х6 так, как это 
показано на рисунках 66 и 67. 

Рисунок 66 – Пример сложения блоков локальных  матриц масс элементов 6х6 при 
формировании глобальной матрицы масс 
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Рисунок 67 – Итог поблочного сложения локальных матриц масс для модели, 
состоящей из трех узлов  

Таким образом, получим матрицу размером 6 n х 6·n, где n – число узлов в 

модели. Уравнения движения конечноэлементной модели в матричной форме 

имеют вид 

гл гл гл гл .гл гл глM x H K x C x P   (82)

На основе локальных матриц масс, жесткости, демпфирования и алгоритма 

формирования глобальных матриц, полученных в приложении А, разработана 

конечноэлементная модель системы «КР-трубопроводы» с учетом текущей 

среды [49].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б АКТ ВНЕДРЕНИЯ




