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Реферат 

Расчетно-пояснительная записка к выпускной квалификационной 

работе на тему: «Исследование собственных частот и форм системы 

«кориолисов расходомер – трубопроводы» в зависимости от длин участков 

трубопроводов» объемом 31 лист содержит 26 листов текста, рисунков 31, 3 

таблицы, библиографическое описание включает 3 наименования. 

КОРИОЛИСОВ РАСХОДОМЕР, СОБСТВЕННАЯ ФОРМА, 

СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

ТРУБОПРОВОДЫ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. 

В рамках выпускной квалификационной работы с использованием 

пакета ANSYS разработана КЭ модель системы «кориолисов расходомер-

трубопроводы». 

C использованием пакета ANSYS выполнено расчетное исследование 

влияния длины участка трубопровода на собственные частоты и формы 

системы «кориолисов расходомер-трубопроводы».  

С использованием комплекса Siemens (LMS) выполнен анализ 

результатов экспериментальных исследований собственных частот и форм 

системы «кориолисов расходомер-трубопроводы». 

На основе анализа результатов расчетных и экспериментальных 

исследований выявлена причина снижения точности измерения массового 

расхода кориолисового расходомера ДУ50 при установке на проливочный 

стенд.  
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Введение  

Безопасность производства, оптимизация технологических процессов – 

это только некоторые причины, почему расходомеры становятся все более 

важной областью промышленности в нашей жизни. Примеры некоторых из 

них приведены ниже: 

1) Вихревой расходомер – преобразует скоростной напор в 

перемещение обтекаемого тела. 

2) Электромагнитный расходомер – преобразует скорость 

движущейся в магнитном поле проводящей жидкости в ЭДС. 

  

Рис. 1 – Вихревой расходомер   Рис. 2 – Электромагнитный расходомер 

3) Электромагнитный расходомер – преобразует скорость 

движущейся в магнитном поле проводящей жидкости в ЭДС. 

4) Тепловой расходомер – основан на эффекте переноса тепла 

движущейся средой от нагретого тела. 

   

Рис. 3 –Тепловой расходомер               Рис. 4 –Ультразвуковой расходомер 
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5) Оптический расходомер – основан на эффекте увлечения света 

движущейся средой (Физо-Френели) или рассеяния света движущимися 

частицами (Допплера). 

 

Рис. 5 – Оптический расходомер 

 

Кориолисов расходомер является высокоточным средством измерения 

объёмного и массового расхода, поэтому он востребован в нефтегазовой 

отрасли и его применяют при массовом учете нефтепродуктов.  

Расходомер, изображенный на рис. 6 и рис.7, состоит из основания 1, 

корпуса 2 и двух U-образных трубок 3, по которым течёт измеряемая среда. 

Трубки под действием задающей катушки 4 совершают вынужденные 

колебания на резонансной частоте.  

Под действием центральной (задающей) катушки 4 измерительные 

трубки 3 совершают резонансные колебания. При этом трубки колеблются из 

плоскости xy по первой собственной форме. Со стороны измеряемой среды на 

колеблющиеся трубки действуют три группы сил: силы инерции 

присоединенной массы, центробежные силы инерции и кориолисовы. 

Действие кориолисовых сил приводит к сдвигу фаз относительных скоростей 

двух трубок в местах установки измерительных катушек 5 и 6. Этот сдвиг фаз 

прямо пропорционален массовому расходу. 
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Рис. 6 – Кориолисов расходомер: 3-трубки;  

4-задающая катушка; 5,6-измерительные катушки; 7-фланец 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 – Кориолисов расходомер: 1-основание; 2-корпус;  

8- участки трубопроводов 

 

Достоинства и недостатки кориолисовых расходомеров 

Достоинства кориолисовых расходомеров: 

 высокая точность измерений плотности и массового расхода; 

 независимость работы от направления потока текущей среды; 

 отсутствие требований к прямолинейным участкам трубопровода 

при монтаже; 

7 

z x 

5 

6 

4 

3 

y 

1 

2 

8 



 

 

 

Изм. Лист № докум.. Подпись Дата 

Лист 

7 ЮУрГУ –15.03.03.2019.001 ПЗ ВКР 

 устойчивая работа в условиях вибрации трубопровода; 

 учет зависимости показаний массового расхода от температуры и 

давления текущей среды; 

 отсутствие вращающихся и изнашивающихся частей, длительный 

срок службы. 

Недостатки кориолисовых расходомеров: 

 высокая стоимость; 

 зависимость показаний плотности и массового расхода текущей 

среды от наличия пузырьков газа. 

 

Принцип действия кориолисового расходомера  

Кориолисов расходомер состоит из датчика расхода и электронного 

преобразователя. Датчик преобразует расход и плотность среды, а также 

температуру сенсорных трубок в электрические сигналы. 

Поток жидкости в датчике проходит через пару симметричных 

изогнутых измерительных трубок, колеблющихся с резонансной частотой. 

Форма колебаний одной из этих трубок показана на рисунке 8. Трубка 

приводится в движение электромагнитной катушкой, расположенной в центре 

изгиба трубки.  

Измеряемой среде, проходящей через трубку, придается вертикальная 

составляющая движения вибрирующей трубки. При движении вверх во время 

первой половины цикла колебаний (рисунок 9) жидкость, втекающая в трубку, 

создает сопротивление движению вверх, давя на трубку вниз. Поглотив 

вертикальный импульс при движении вокруг изгиба трубки, жидкость, 

вытекающая из трубки, сопротивляется уменьшению вертикальной 

составляющей движения, толкая трубку вверх. Это приводит к закручиванию 

трубки (рисунок 10). Когда трубка движется вниз во время второй половины 

цикла колебания, она закручивается в противоположную сторону. Это 

закручивание называется эффектом Кориолиса. 
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Исходя из второго закона Ньютона, угол закручивания трубки датчика 

прямо пропорционален количеству жидкости, проходящей через трубку в 

единицу времени. Электромагнитные катушки-детекторы, расположенные с 

каждой стороны трубки, снимают сигнал, соответствующий колебаниям 

трубки. Массовый расход определяется путем измерения временной задержки 

между сигналами детекторов. При отсутствии потока закручивания трубы не 

происходит, и между сигналами детекторов нет временной разности. 

  

Рис. 8 – Колебания трубки    

датчика 

Рис. 9 – Силы, действующие на          

трубку при движении вверх 

 

Рис. 10 – Трубка датчика и пара сил, приводящая ее к закручиванию 

При наличии потока труба закручивается, при этом возникает разность 

по времени в поступлении двух сигналов по скорости. Эта разница во времени 

прямо пропорциональна массовому расходу. 

Максимальная относительная погрешность измерения массового 

расхода не превышает 0,1%.  

Как показывает опыт эксплуатации, при присоединении расходомера к 

трубопроводу на месте проливочных испытаний может наблюдаться 

увеличение погрешности измерений. 
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1 Обзор литературы 

В работах Александра Яушева [1-3] установлено, что на погрешность 

результатов измерения массового расхода оказывают влияние неидеальность 

колебательной системы, совпадение одной из собственных частот системы 

«расходомер – трубопроводы» с рабочей частотой и величина демпфирования 

в трубопроводах. 

Актуальность работы заключается в том, что при установке на 

проливочный стенд наблюдается рост погрешности измерения массового 

расхода некоторых расходомеров, что не позволяет осуществлять их 

поставку потребителю. 

Научная новизна заключается в том, что в отличие от работ А.Яушева 

[1-3] проведено исследование близости собственных частот системы 

«кориолисов расходомер – трубопроводы» не только к «рабочей», но и к 

кориолисовой частоте. 

Таким образом, целью работы является повышение точности измерений 

кориолисова расходомера при его работе в составе системы «кориолисов 

расходомер-трубопроводы» при стендовых проливочных испытаниях. 

Указанная цель достигается решением следующих задач: 

 проанализировать работы А.А. Яушева; 

 разработать КЭ-модель системы «кориолисов расходомер-

трубопроводы»; 

 выполнить расчётное исследование собственных частот и форм 

системы «кориолисов расходомер-трубопроводы» в зависимости от длин 

участков трубопровода; 

 выполнить анализ экспериментальных исследований собственных 

частот и форм системы «кориолисов расходомер-трубопроводы»; 

 объяснить причину снижения точности измерения массового расхода 

при установке кориолисового расходомера на проливочный стенд; 

 разработать рекомендации по закреплению расходомера на стенде. 
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2 Разработка КЭ-модели и обработка результатов 

2.1 КЭ-модель «кориолисов расходомер-трубопроводы» 

Модель кориолисова расходомера построена в пакете «SolidWorks». 

Далее модель была импортирована пакетом программ «Ansys Workbench», к 

расходомеру были добавлены трубопроводы. Для дополнения модели 

трубопроводами использован модуль «Design Modeler» (рисунок 11), что 

позволило получить параметризованную модель, в которой в качестве 

задавалась длина участка трубопровода. 

 

Рис. 11 – Геометрическая модель кориолисового расходомера 

 

В качестве условий закрепления использована заделка по краям 

трубопровода (рисунок 12). Реальная жёсткость закрепления учитывалась 

путем варьирования длинны участка трубопровода L. 
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Рис. 12 – Условия закрепления системы «кориолисов расходомер 

- трубопроводы» 

 

Модель была разбита на конечные элементы в два этапа, на первом 

этапе трубки и перемычки были разбиты с помощью метода «Hex 

Dominant» с размером элемента 3 миллиметра, на втором этапе 

оставшаяся часть расходомера была разбита на элементы размером 10 

миллиметров (рисунок 13). 

 

Рис. 13 – Разбиение на конечные элементы кориолисового 

расходомера 

Длина участка трубопровода L варьировалась за счет использования 

опции «Parameter set» (рисунок 14). 

L L 
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Рис. 14 – Варьирование длины участка трубопровода. 

2.2 Обработка результатов 

КЭ модель представляет собой трехмерную модель, состоящую из 

расходомера и двух симметрично присоединенных к нему участков 

трубопровода длиной L (рисунок 15). Участки трубопровода жестко 

закреплены по концам. Выполнен конечно-элементный (КЭ) расчет системы 

«кориолисов расходомер – трубопроводы», в результате которого найдены ее 

собственные частоты и формы в зависимости от длины участка трубопровода. 

Результаты расчетов представлены на рисунках 16 – 18 и в таблицах 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 15 – Основные элементы расходомера ДУ50: 1– корпус; 2 – 

трубки; 3,4,7,8 – перемычки; 5 – трубопровод; 6 – основание 

2 

3,4 

7,8 

5 

6 

1 



 

 

 

Изм. Лист № докум.. Подпись Дата 

Лист 

13 ЮУрГУ –15.03.03.2019.001 ПЗ ВКР 

 

                                    1)                                                                     2) 

 

                                     3)                                                                     4) 
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                                        5)                                                             6) 

Рис. 16 – Некоторые собственные формы расходомера ДУ50 

Таблица 1 – Собственные частоты расходомера ДУ50 

Длина 

трубопр. 

мм 

Частота, Гц 

1 2 3 4 5 6 

0 67,487 91,069 98,488 102,218 125,482 150,253 

25 59,125 91,069 91,839 101,652 125,473 147,886 

50 52,300 89,353 91,069 101,025 125,465 145,594 

100 43,269 87,507 91,069 99,417 125,450 140,847 

150 37,589 86,768 91,069 97,094 125,428 135,880 

200 33,617 86,361 91,069 93,890 125,400 131,194 

250 30,631 86,088 89,852 91,069 124,642 125,360 

300 28,272 85,246 85,867 91,069 102,137 124,307 

350 26,339 80,439 85,349 85,633 91,069 118,272 

400 24,712 72,513 75,730 85,239 91,069 101,268 
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Рис. 17 – Собственные частоты системы «кориолисов расходомер-

трубопроводы» в зависимости от длины участка трубопровода L 

 

Таблица 2 – Собственные частоты расходомера ДУ50 

Длина 

трубопр., 

мм 

Частота, Гц 

7 8 9 10 11 12 

0 170,999 203,671 298,568 453,352 461,104 514,749 

25 170,470 203,671 294,198 440,602 448,222 463,985 

50 170,111 203,671 290,694 370,195 416,652 453,597 

100 169,420 203,671 264,929 283,142 343,708 452,925 

150 168,519 199,722 203,671 269,034 273,202 452,646 

200 155,651 167,237 203,671 212,301 260,364 413,054 

250 127,289 165,384 171,049 203,671 245,421 378,600 

300 125,303 140,818 162,697 203,671 230,164 354,242 

350 122,154 125,221 158,858 203,671 216,508 336,561 

400 120,617 125,095 153,641 203,671 205,664 323,238 
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Рис. 18 – Собственные частоты системы «кориолисов расходомер-

трубопроводы» в зависимости от длины участка трубопровода L 

В результате расчета установлено, что собственные частоты «системы 

кориолисов расходомер – трубопроводы», на которых измерительные трубки 

колеблются синфазно (рисунок 16 (1,3)), зависят от длины участка 

трубопровода, а собственная частота, на которой трубки колеблются в 

противофазе (рисунок 16 (2)), не зависит от длины участка трубопровода. Эта 

частота составляет 91,069 Гц и ей соответствует самоуравновешенная форма 

колебаний измерительных трубок. На этой форме трубки расходомера 

колеблются в противофазе относительно друг друга, совершая колебания из 

плоскости YZ. При этом корпус расходомера, основание и трубопровод не 

колеблются. На формах «4» и «5» (рисунок 16) кориолисов расходомер 

колеблется как абсолютно твердое тело на упругих трубопроводах. На форме 

«4» (рисунок 16) корпус колеблется как абсолютно твердое тело в плоскости 

YZ, трубопроводы совершают изгибные колебания в той же плоскости, трубки 

колеблются синфазно. 
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На форме «5» расходомер колеблется как абсолютно твердое тело из 

плоскости YZ, трубопроводы совершают изгибные колебания из плоскости 

YZ, трубки колеблются синфазно (рисунок 16 (6)). 

Вследствие того, что при синфазных колебаниях трубок 

соответствующие собственные частоты зависят от длины участка 

трубопровода, может возникнуть ситуация, когда рядом с рабочей частотой 

оказывается собственная частота системы «расходомер – трубопроводы». Это 

становится особенно заметно при уменьшении длины трубопровода.  

Кроме этого, возможны ситуации, когда при некоторых длинах участков 

трубопровода одна из собственных частот системы «расходомер – 

трубопроводы», на которой измерительные трубки совершают синфазные 

колебания, оказывается рядом с «рабочей» частотой. 

На рисунках 17 и 18 отмечены две области ±1,5% от рабочей и от 

кориолисовой частот. Из анализа рисунков 17 и 18 выявлены диапазоны длин 

участков трубопроводов, при которых собственные частоты системы 

«кориолисов расходомер – трубопроводы» далеки и от рабочей и от 

кориолисовой частот. Эти диапазоны составили от 0 до 25 мм, от 85 до 140 мм, 

от 155 до 200 мм, от 275 до 325 мм, от 340 до 400 мм. 

Рассмотрим более подробно некоторые собственные формы и 

соответствующие им частоты расходомера ДУ50.  

Как видно из таблицы 1, при длине участка трубопровода 25, 250, 300, 

400 мм существуют такие собственные частоты, значения которых 

оказываются близкими к рабочей собственной частоте в 91,069 Гц.  

  



 

 

 

Изм. Лист № докум.. Подпись Дата 

Лист 

18 ЮУрГУ –15.03.03.2019.001 ПЗ ВКР 

При длине участка трубопровода 25 мм такой частотой является 3-я 

собственная частота (см. таблицу 1), равная 91,839 Гц. Эта собственная 

частота соответствует собственной форме, представленной справа на рисунке 

19. На этой форме трубки расходомера движутся синфазно друг другу, но в 

противофазе к корпусу, который совершает малые крутильные колебания 

вокруг оси трубопроводов. 

 

Рабочая собственная форма, 

f=91,069 Гц 

 

Третья собственная форма, 

f=91,839 Гц 

Рис. 19 – Собственная частота, близкая к рабочей, при длине 

трубопровода 25 мм 
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При длине трубопровода 250 мм близкой к рабочей оказывается 1-я 

собственная частота (см. таблицу 1), равная 89,852 Гц. Данная собственная 

частота соответствует собственной форме, представленной справа на 

рисунке 20. На этой форме трубки расходомера движутся синфазно друг 

другу. Корпус расходомера совершает малые колебания в плоскости YZ. 

 

  

Рабочая собственная форма, 

f=91,069 Гц 

Первая собственная форма, 

f=89,852 Гц 

Рис. 20 – Собственная частота, близкая к рабочей, при длине 

трубопровода 250 мм 
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При длине трубопровода 300 мм близкой к рабочей оказывается 4-я 

собственная частота (см. таблицу 1), равная 102,137 Гц. Эта собственная 

частота соответствует собственной форме, представленной справа на 

рисунке 21. На этой форме расходомер движется как жесткое целое в 

плоскости YZ. 

  

Рабочая собственная форма, 

f=91,069 Гц 

Четвертая собственная форма, 

f=102,137Гц 

Рис. 21 – Собственная частота, близкая к рабочей, при длине 

трубопровода 300 мм 
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При длине трубопровода 400 мм близкой к рабочей оказывается 5-я 

собственная частота (см. таблицу 1), равная 101,268 Гц. Эта собственная 

частота соответствует собственной форме, представленной справа на рисунке 

22. На этой форме расходомер движется из плоскости YZ. 

  

Рабочая собственная форма, 

f=91,069 Гц 

Пятая собственная форма, 

f=101,268 Гц 

Рис. 22 – Собственная частота, близкая к рабочей, при длине 

трубопровода 400 мм 
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Как видно из таблицы 2, при длине участка трубопровода 150 и 200 мм, 

существуют собственные частоты, близкие к кориолисовой. 

При длине трубопровода 200 мм близкой к кориолисовой частоте 

оказывается 5-я собственная частота (см. таблицу 2), равная 212,301 Гц. Эта 

собственная частота соответствует собственной форме, представленной 

справа на рисунке 23. На этой форме расходомер совершает колебания из 

плоскости XY, обусловленные изгибом трубопроводов. Трубки колеблются 

синфазно. 

  

Кориолисова форма, 

f=203,671 Гц 

Пятая собственная форма, 

f=212,301 Гц 

Рис. 23 – Собственная частота, близкая к кориолисовой, при длине 

трубопровода 200 мм 

 

При длине трубопровода 150 мм близкой к кориолисовой частоте 

оказывается 4-я собственная частота (см. таблицу 2), равная 199,722 Гц. Эта 

собственная частота соответствует собственной форме, представленной 

справа на рисунке 24. На этой форме расходомер совершает колебания в 

плоскости YZ, обусловленные изгибом трубопроводов. Трубки колеблются 

синфазно. 
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Кориолисова форма, 

f=203,671 Гц 

Четвертая собственная форма, 

f=199,722 Гц 

Рис. 24 – Собственная частота, близкая к кориолисовой, при длине 

трубопровода 150 мм 

 

Таким образом, анализируя формы колебаний системы «кориолисов 

расходомер трубопроводы», мы получили длины трубопроводов, при которых 

наблюдается сближение одной из собственных частот системы «расходомер – 

трубопроводы» с рабочей частотой. Из найденных частот опасность 

представляют те собственные частоты системы «кориолисов расходомер – 

трубопроводы», на которых направление колебаний движущихся синфазно 

измерительных трубок совпадает с направлением колебаний измерительных 

трубок на рабочей форме. 

Установлено, что при длине 200 мм существует собственная форма 

системы «кориолисов расходомер трубопроводы», на которой трубки 

колеблются синфазно в той же плоскости, что и на кориолисовой форме. 

Остальные формы не представляют опасности, так как на них трубки 

колеблются синфазно, но направление их колебаний перпендикулярно 

направлению колебаний на кориолисовой форме. 
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3 Описание эксперимента и обработка результатов. 

3.1 Описание эксперимента. 

Для подтверждения результатов расчета проводились испытания двух 

расходомеров ДУ50 на проливочном стенде. Испытания проводились при 

выключенном электронном блоке и на рабочем режиме. Для изменения 

собственных частот системы «расходомер-трубопровод» на корпус 

расходомера навешивалась сосредоточенная масса величиной 5 кг. 

Для фиксации виброускорений на корпусе расходомера устанавливали 8 

акселерометров (рисунок 25).  

 

 

Рис. 25 – Крепление акселерометров 

 

Проведено несколько серий испытаний двух расходомеров без текущей 

среды, в которых осуществлялась фиксация виброускорений на корпусе 

расходомера при выключенном электронном блоке, без навешенной массы, 

при включенном электронном блоке, с навешенной массой. 
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3.2 Анализ виброускорений на корпусе 

Анализ виброускорений на корпусе расходомера, выполненный в 

программе Test.Xpress, показал, что при выключенном электронном блоке и 

без дополнительной массы оба расходомера имеют резонансные пики на 

частотах 78 Гц и 83 Гц. Возбуждение расходомеров с помощью электронного 

блока показало, что рабочие частоты расходомеров составляют 78 Гц и 83 Гц. 

На рисунках 26 и 27 зеленая, красная и черная линии соответствуют спектрам 

частот в направлениях x, y, z, полученным при внешнем возбуждении. 

Рабочему режиму соответствует синяя линия на рисунке 26 и 

рисунке 27. Соответствующий ей пик близок к тем, что были получены при 

выключенном электронном блоке. 

 

Рис. 26 – Спектр собственных частот первого расходомера без 

навешенной массы в диапазоне от 70 до 90 Гц. 

Навешивание дополнительной массы привело к изменению собственных 

частот системы «расходомер – трубопроводы», при этом рабочая частота 

прибора осталась без изменений. После размещения на корпусе расходомера 

дополнительной массы рабочие частоты обоих расходомеров не изменились 

(77,827 Гц для первого расходомера и 81,634 Гц для второго), а резонансные 

частоты системы «расходомер-трубопроводы» уменьшились с 81,634 Гц до 

79,635 Гц для первого расходомера (рисунок 28) и с 77,827Гц до 75,834Гц для 

второго (рисунок 29). 
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 Рис. 27 – Спектр собственных частот второго расходомера без 

навешенной массы в диапазоне от 70 до 80 Гц 

 

Рис. 28 – Первый расходомер с навешенной массой 

 

Рис. 29 – Второй расходомер с навешенной массой 
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Для визуализации собственных форм колебаний системы «расходомер – 

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. 

Построенная форма совпадает с одной из форм, полученных расчетным 

путём. На ней расходомер совершает малые крутильные колебания как 

абсолютно твердое тело вокруг оси трубопроводов. 

 

 

Рис. 30 – Собственная форма, полученная модальным анализом 

Таким образом, по результатам измерения виброускорений на корпусе 

установлено, что рядом с рабочей частотой есть резонансные пики, 

наблюдавшиеся при выключенном электронном блоке и при отсутствии 

текущей среды. Навешивание дополнительной массы на корпус расходомера 

привело к снижению соответствующей резонансной частоты. Подтверждено, 

что этот резонансный пик определяется упруго-массовыми свойствами системы 

«кориолисов расходомер-трубопроводы». 

По результатам экспериментального модального анализа системы 

«расходомер – трубопроводы», проведенного при выключенном электронном 

блоке и при отсутствии текущей среды, установлено, что в окрестности рабочей 

частоты расходомера располагается собственная частота системы «расходомер 

– трубопроводы», на которой расходомер движется как абсолютно твердое тело 

и совершает малые крутильные колебания вокруг оси трубопроводов. Эта 

форма совпадает с формой, полученной ранее расчетным путём.  
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3.3 Рекомендации по установке кориолисового расходомера на 

проливочном стенде 

Закрепление расходомера должно быть, как можно более податливым. 

Установлено, что при свободном закреплении расходомера (при абсолютно 

податливом закреплении) (рисунок 31) собственные частоты системы 

«расходомер – трубопроводы» далеки от рабочей частоты 100,649 Гц (таблица 

3). Ближайшая собственная частота системы «расходомер – трубопроводы» 

находится на 8% ниже рабочей частоты и не попадает в запретный диапазон 

±1,5% от рабочей частоты, определенный в работах А Яушева [1-3]. 

 

Рис. 31 – Кориолисов расходомер в условиях свободного вывешивания 

Таблица 3 – Собственные частоты расходомера ДУ-50 без 

закрепления 

Номер частоты Частота, Гц 

1 0 

2 0,131 

3 93,864 

4 100,649 

5 126,807 

6 139,108 

7 199,452 
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4 Выводы 

1 Разработана КЭ модель системы «КР-трубопроводы». Выполнена 

серия расчетов собственных частот и форм системы «КР – трубопроводы» в 

зависимости от длины участка трубопровода. 

2 Обнаружены четыре длины участков трубопровода (25, 250, 350, 

400 мм), при которых одна из собственных частот системы «КР – трубопроводы» 

близка к рабочей частоте расходомера. Установлено, что этим частотам 

соответствуют четыре разные формы колебаний системы «КР-трубопроводы». 

Установлено, что на этих формах измерительные трубки колеблются синфазно, 

а их колебания уравновешиваются колебаниями корпуса.  

3 Обнаружены две длины участков трубопровода (150, 200 мм), при 

которых одна из собственных частот системы «КР – трубопроводы» оказывается 

близкой к кориолисовой частоте расходомера. Установлено, что этим частотам 

соответствуют две разные формы колебаний системы «КР-трубопроводы». 

Установлено, что на этих формах измерительные трубки колеблются синфазно, 

а их колебания уравновешиваются колебаниями корпуса. 

4 Проведено экспериментальное исследование собственных частот и 

форм системы «кориолисов расходомер – трубопроводы» при установке 

расходомера на проливочном стенде. Испытано два расходомера. Анализ 

результатов испытаний показал, что оба расходомера в окрестности рабочей 

частоты имеют резонансные пики на частотах 78 Гц и 83 Гц, которые 

соответствуют одной из собственных частот системы «кориолисов расходомер 

– трубопроводы». Показано, что этой частоте соответствует собственная 

форма», на которой расходомер движется как абсолютно твердое тело и 

совершает малые крутильные колебания вокруг оси трубопроводов. Эта 

форма совпадает с формой, полученной ранее расчетным путём. 
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5 Выявлены диапазоны длин участков трубопроводов (от 0 до 25 мм, от 

85 до 140 мм, от 155 до 200 мм, от 275 до 325 мм, от 340 до 400 мм), при 

которых собственные частоты системы «кориолисов расходомер – 

трубопроводы» далеки и от рабочей и от кориолисовой частот. 

6 Проведен расчет абсолютно податливого закрепления 

(имитирующего закрепление расходомера на стенде на сильфонах) и 

установлено, что в этом случае собственная частота системы «кориолисов 

расходомер – трубопроводы» располагается на 8% ниже рабочей. Таким 

образом, закрепление на сильфонах позволяет выполнить частотную 

отстройку системы «кориолисов расходомер – трубопроводы» от рабочей 

частоты прибора. 
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