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Изложены результаты исследования проточной части вихре-

вого расходомера. Произведена верификация результатов чис-

ленного моделирования течения в проточной части вихревого 

расходомера с физическим экспериментом. Представлены ре-

зультаты численного эксперимента и показана степень влияния 

деформации проточной части вихревого расходомера для несжи-

маемой среды (вода) на амплитудно-частотные характеристики. 
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Все производимые расходомеры можно разделить на 2 типа: традици-

онные (устройства дифференциального давления) и расходомеры новых 

технологий. Качество таких расходомеров, как правило, в области точно-

сти и надежности работы находится на более высоком уровне, по сравне-

нию с традиционными расходомерами.  

В настоящее время вихревые расходомеры широко используются, мо-

дернизация и совершенствование направлены на оптимизацию затрат при 

производстве [1, 2]. Существует ряд неизбежных вопросов, возникающих 

при разработке нового типоразмера расходомера, связанных с влиянием 

геометрических особенностей на стабилизацию вихреобразования [3]. 

Замена полной механообработки на технологию литья неизбежно при-

водит к образованию литейных уклонов и радиусов, которые меняют рас-

четную геометрию проточной части вихревого расходомера. Кроме того, 

механообработка литой заготовки приводит к образованию небольших ус-

тупов перед телом обтекания. 

Влияние геометрии проточной части на метрологические характери-

стики вихревого расходомера представляют собой суть задачи, решаемой 

в настоящем исследовании. Для решения используется метод сравнитель-

ных численных расчетов для несжимаемой среды и трех типов проточных 

частей для нескольких характерных скоростей потоков. Численное моде-

лирование широко применяется при исследовании процессов в датчиках 

расхода [4–8]. 

Исследование производилось с помощью численного моделирования 

гидрогазодинамических процессов, протекающих в проточной части рас-

ходомера с помощью пакета ANSYS CFX. Верификация адекватности 

предложенного исследования производилось путем сравнения результатов 

численного и физического экспериментов.  
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Результаты численного моделирования проточной части расходомеров 

и физического эксперимента представлены на рис. 1 в виде зависимости 

числа Струхаля от числа Рейнольдса.  

Сравнение численного моделирования и физических экспериментов  

показывает удовлетворительную точность. После верификации численного 

моделирования исследовалась деформированная проточная часть. Числен-

ное моделирование течения несжимаемой жидкости (вода) по деформиро-

ванной проточной части вихревого расходомера исследовалось на трех ти-

пах проточек:  

1) проточная часть, соответствующая расчетной геометрии, верифици-

рованной с физическим экспериментом; 

2) проточная часть, деформированная в эллипс в направлении тела об-

текания, представлена на рис. 2а; 

3) проточная часть, деформированная в эллипс и дополнительно содер-

жащая неустранимые радиусы скруглений, литейные уклоны величиной до 

1° к телу обтекания и уступы перед телом обтекания, образующиеся после 

механической обработки отливки, представлена на рис. 2б. 

В результате численного исследования проточной части расходомеров 

выбранного типоразмера  установлено, что во всех случаях генерируется 

устойчивый вихревой след за телом обтекания. Результаты представлены 

на рис. 3, 4, в виде зависимостей чисел Струхаля (Sh) от числа Рейнольдса 

(Re). Безразмерные числа определялись по параметрам потока перед телом 

обтекания. 

 

 

Рис. 1. Критериальная зависимость безразмерных 

 комплексов Sh(Re) для DN40 
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                             а)                                               б) 

Рис. 2. Эскиз деформированной проточной части: 

а) эллипс в зоне тела обтекания; б) литейные уклоны 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость частоты отрыва вихрей от скорости воды 

 

 
После серии расчетов, можно сделать вывод, что деформация проточ-

ной части практически не оказывает влияния на расчетные частотные ха-

рактеристики вихревого расходомера по сравнению с проявлением осо-

бенностей технологии литейного производства, в частности, наличие ук-

лонов к телу обтекания и радиусов скруглений в зоне примыкания тела об-

текания к проточной части. Отмечается значительное увеличение частоты 

генерации вихрей. 

Анализ графических зависимостей числа Струхаля от числа Рейнольдса 

для трех типов проточных частей позволяет установить, что в области ма-

лых расходов воды при числе Рейнольдса менее 30000 начинает прояв-
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ляться нестабильность показаний и непостоянство числа Струхаля. Наибо-

лее наглядно это проявляется при моделировании вихревого следа в про-

точной части на воде (см. рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Расчетные зависимости числа Струхаля  

от числа Рейнольдса для воды 

 

 
Анализ графических зависимостей выявил также следующую особен-

ность – проточная часть, деформированная в направлении тела обтекания 

в эллипс, обладает наибольшей стабильностью и постоянством критери-

ального числа Струхаля даже по сравнению с расчетной геометрией.  

Данный эффект можно объяснить следующим: для малых Ду кривизна 

внутреннего контура проточной части достаточна велика, поэтому попе-

речное сечение проточной части в области расположения тела обтекания 

характеризуется высокой неравномерности профиля скорости и давления, 

при деформации проточной части в эллипс кривизна внутреннего контура 

уменьшается и профиль скорости и давления становятся более равномер-

ными. 

Это приближает режим течения в трубе к условиям свободного внеш-

него обтекания, обладающего высокой стабильностью в широком диапазо-

не чисел Рейнольдса. 

Заключение. По результатам исследования установлено, что численное 

моделирование адекватно описывает процессы, протекающие в проточном 

тракте вихревого расходомера. 

Сравнение экспериментальных данных численного и физического экс-

периментов показывают удовлетворительное количественное совпадение. 
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Таким образом, применение CFD, реализующего моделирование гидрога-

зодинамических процессов в проточной части расходомера, позволяет со-

кратить затраты на создание и модернизацию вихревых расходомеров при 

разработке и серийном производстве. А также позволяет сокращать время 

на проектирование и отработку конструкции, создает возможность зада-

вать различные специальные условия или комплекс различных условий, не 

воспроизводимых при натурных испытаниях.  

Сравнение данных численного и физического экспериментов показало 

удовлетворительное количественное совпадение. Относительная погреш-

ность численного моделирования составляет не более 10,0 % для крайних 

точек интервала скоростей потока и не более 5 % для середины диапазона 

скоростей потока. 

Данные исследования послужили основанием для создания нового типа 

проточной части для вихревого расходомера (Патент на полезную модель 

№ 140006, «Проточная часть для формирования потока в системах измере-

ния расхода жидких и газообразных сред») 

В качестве направлений будущих исследований целесообразно сосре-

доточится на исследовании влияния деформированной геометрии на ста-

билизацию генерацию вихрей при малых числах Рейнольдса, а также по-

иска оптимальной геометрии, способной расширить диапазон генерации 

стабильных вихрей в области малых чисел Re. 

 
Библиографический список 

1. Venugopal, A. Review on vortex flowmeter – designer perspective / 

A. Venugopal // Sensors and Actuators. – 2011. – Vol. 170. – Pр. 8–23. 

2. Yamasaki, H. The vortex flowmeter / H. Yamasaki, M. Rubin // Flow Meas-

urement and Control in Science and Industry (USA). – 1974 – Pр. 975–983. 

3. Кремлевский, П.П. Расходомеры и счетчики количества: справ. / 

П.П. Кремлевский. – Л.: Машиностроение, 2004. – 701 с. 

4. Pankanin, G.L., “The Vortex Flowmeter: Various Methods of Investigating 

Phenomena”, Measurement  Science and Technology 16( 3) R1-R16 (Review article) 

(2005). 

5. A.E. Wahed, W. Johnson, J.L. Sproston, Numerical study of vortex shedding 

from different shaped bluff bodies, Flow Meas. Instrum. 4 (4) (1993) 233–240. 

6. P. Hebrard, L. Malard, A. Strzelecki, Experimental study of a vortex flowmeter 

in pulsatile flow conditions, Flow Meas. Instrum. 3 (1992) 173–186. 

7. Y. Jan, J.T.W.H. Sheu, A numerical confirmation of the dual body vortex 

flowmeter design, Comput. Fluids 33 (2004) 1157–1174. 

8. Pankanin, G.L., “Experimental and Theoretical Investigations Concerning the 

Influence of Stagnation Region on Karman Vortex Shedding”, Proc. IMTC 2007, 

IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Warsaw, Poland, 

CD-ROM proceedings (2007). 

 
К содержанию 




