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Теоретически и экспериментально исследовано влияние потока жидкости па вынужденные колеба
ния трубы под действием внешней вынуждающей силы. Методом малых возмущений получены 
аналитические зависимости поля смещений от частоты, скорости потока жидкости, места приложе
ния силы и параметров трубы и жидкости. Экспериментальные результаты с большой точностью 
соответствуют теоретическим зависимостям. Показано, что поток жидкости оказывает наибольшее 
влияние на колебания в окрестности резонанса второй моды колебаний.

Исследования колебаний и волн в трубах, со
держащих движущуюся жидкость, представляют 
значительный интерес для многих областей тех
ники и имеют приложения в проектировании 
нефтепроводов, топливных систем, компонентов 
атомных реакторов и т.п. (см. напр. [1]). Начиная 
с 50-х годов прошлого века эти проблемы под
верглись интенсивным исследованиям. Главная 
их цель состояла в изучении влияния потока сре
ды внутри трубы на собственные частоты колеба
ний и на потерю устойчивости (см. напр. [1, 2, 3, 
4]). Позднее рассматривались изогнутые трубы. В 
(5) выведены уравнения движения (см. также |6|) 
и исследовано влияние потока на резонансные 
частоты отрезка трубы постоянной кривизны с 
защемленными и опертыми концами. В |7| полу
чены дисперсионные уравнения для волн в бес
конечной искривленной трубе с потоком, при
чем, в дополнение к результатам [5|, учтена воз
можность растяжения средней линии трубы и 
таким образом введены в рассмотрение квази- 
продольные волны.

Между тем, имеется одна техническая пробле
ма, в которой колебания трубы с движущейся 
жидкостью играют ключевую роль, но результа
тов вышеупомянутых работ оказывается явно не
достаточно. Эта проблема — измерения расхода 
жидкости с помощью т.н. датчиков Кориолиса. В 
датчиках используется эффект воздействия пото
ка жидкости на форму и фазу резонансных коле
баний акустически изолированных участков тру
бопроводов, возбуждаемых внешней силой. Опи
сание принципа работы этих датчиков расхода 
можно найти в Интернете на сайтах производите
лей и дистрибьютеров. Однако эго — скорее каче

ственные соображения, на основе которых не
возможно провести количественный анализ и 
оптимизировать работу кориолисова датчика 
расхода.

Цель настоящей работы — дать последователь
ную теоретическую основу работы кориолисова 
датчика расхода. Главное отличие настоящего ис
следования от работ [1—7) состоит втом, что здесь 
исследуется не дисперсионное уравнение колеба
ний трубы, а поле, создаваемое внешним источ
ником и влияние на него потока в трубе. Приве
дены результаты экспериментов на модельном 
стенде, которые полностью совпали с теоретиче
скими результатами.

Главный вывод состоит в том, что чувствитель
ность к потоку резко увеличивается в частотном 
диапазоне вблизи второго резонанса измеритель
ной трубы.

ТЕОРИЯ
Рассмотрим сначала трубу, заполненную поко

ящейся жидкостью. Примем простейшую стерж
невую модель поперечных колебаний, в которой 
жесткость создается изгибной жесткостью стенок 
трубы, а погонная масса состоит из погонных
масс стенок трубы А/0 и заполняющей ее жидко
сти т: (А/0 + m)d1y/dt2 + E J d Ay/dx4 = f(x,t)
у — поперечное смещение трубы; х — координата 
вдоль оси трубы; Е — модуль Юнга материала
стенки трубы; J = -d 'h — момент инерции стенки
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трубы; d — диаметр трубы; h — толщина стенки 
трубы (труба считается тонкостенной: h < d );

Л/0 = р0ndh\ т = р- d  \ р0 — плотность материала
стенки трубы; р — плотность жидкости; F(xj) — 
распределение внешних сил, перпендикулярных 
оси трубы.

Учет движения среды в трубе со скоростью U 
проводится добавлением к оператору дифферен
цирования по времени д/dt в слагаемом тд2у /д г  
выписанного выше уравнении, конвективного
оператора Ud/dx: md2y/dt2 => m(d/dt + Ud/dx)2y. 
В результате получим (см. напр. [1,4]):

Мд2у/д(2 + 2 mUd2y/dtdx + mU2x 
хд2у/дх2 + EJ дА у /  дх4 = f (xj ) .

М = М0 + т — суммарная погонная масса трубы.
Переходим в (1) к гармонической по време

ни задачи: y(x,t) = K(x,co)exp(-/cof), Дх,/) = 
= /7(х,со)ехр(-/ш/):

-М (й2у  + 2mU(-i<a)dY/dx + m U 2d 2Y/dx2 + ^

+ EJd'Y/dx4 = F(x,(о).
Поток дает два дополнительных слагаемых в (2): 
второе слагаемое, пропорциональное первой сте
пени скорости и третье слагаемое, пропорцио
нальное квадрату скорости.

Далее рассматриваются вынужденные колеба
ния отрезка трубы 0 < х < L с граничными усло
виями защемления в точках х = 0,L:

Г(0) = О, Y(L) = О,
dY(0)/dx = О, dY(L)/dx = О К>

под действием сил F(x,co).
Прежде всего, рассмотрим собственные волны 

в безграничной трубе с потоком. Дисперсионное 
уравнение, связывающее волновые числа к волн с 
частотой со, записываем в виде:

-  К( соУ 1-2 &-U - ГП ц2\ к
М  со М

Су = — юн го вс кая скорость продольных волн
Ро

в стенке пустой трубы.
В отсутствие потока {V = 0) это уравнение 

дает четыре волновых числа = ATexp|/^yj,
j  = 0,..3 — два действительных (у = 0,2) — одно
родные волны и два чисто мнимых (у = 1,3) — не
однородные волны. Из (4) видно, что влияние по

тока на волновые числа изгибных волн и на резо
нансные частоты защемленного отрезка трубы

о 1 tW (J / Г// чопределяется величиной-------> где сь = со/д(оз) —
2 Мсь

фазовая скорость изгибной волны в трубе в отсут
ствие потока. Это влияние может быть суще
ственно при скоростях потока, сравнимых с сь. В 
работах, посвященных неустойчивости труб с по
током [3—7], основное внимание уделяется как 
раз этой области скоростей. В настоящей работе, 
напротив, рассматривается только область малых 
скоростей. При выполнении этого условия вол
новые числа мало изменяются при включении 
потока. Также мало изменяются и резонансные 
частоты защемленного отрезка трубы. Однако, 
как показано ниже, поток может сильно влиять 
на передаточные функции при вынужденных ко
лебаниях трубы. Именно это влияние исследуется 
ниже.

Представим поле поперечных смещений от
резка трубы, защемленной в сечениях х = 0, 
х = 1, в виде суммы по полной, ортогональной 
системе собственных функций ФЛ(х) трубы с не
подвижной жидкостью. Каждая из этих функций 
удовлетворяет граничным условиям (4) и уравне
нию движения:

d % n/dxA = k f a „ ,  (6)
кп =  К{ со„).

В явном виде моды колебаний для трубы с за
щемленными концами имеют вид (см. напр. [8]):

Ф„(х) = -cos (k„x) + ch (k^c) + 
ch(C ) - cos(C)(sin(A,tX) _ sh(M ))_ 
sin(C„) -  sh(C„)

(7)

Здесь Cn — константы, корни уравнения:

c o s(Q c h (Q  = l. (8)
Решения последнего уравнения выписаны ниже

кС = 14.730; 7.859; 10.996; 14.137 ...^(2я +1)).

Резонансные частоты со„ колебаний трубы с непо
движной жидкостью выражаются через эти кон
станты с учетом (5):

EJ r 4 1 Cy2d 2 1 Г4ML4 " 82 L4 , + 1 d£_ "
2/гро

Если в качестве датчиков используются не дат
чики смещения, а датчики деформации, то наря
ду с собственными модами смещения (7) следует 
использовать и собственные моды изгибных де
формаций, пропорциональных второй производ
ной смещений по координате х (далее дифферен-
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цирование по координате обозначается штри
хом), также удовлетворяющие уравнению (6):

В частном случае точечного возбуждения силой в
точке ха F(x) = F05(x -  х0) имеем:

=  ЛП

ф п(х) =

cos(/)rx) + ch(£„jc) + gh(C„)-cgs(C„) х
sin(C„)-sh(C„)

x(-sin(A„x)-sh(A„x))

(10)

/•„(со) = F0<t>n(x0). (15)

Из формулы (15) видно, что амплитуды мод зави
сят от точки приложения силы. В частности, если 
поместить силу в точку, где Ф„(х) равна нулю, то 
первое слагаемое в (14) справа также равно нулю.

Решение задачи о возбуждении трубы внеш
ней силой ищем в виде разложения по собствен
ным модам колебаний:

у(х,&) = ^Л„Ф„(х). (И)

Подставляя (11) в уравнение движения (2), полу
чим:

Обратим внимание на то, что слагаемые в пра
вой части системы для Лп9 пропорциональные 
первой степени скорости U , не дают вклада в эту 
же моду (D\nn = 0). Квадратичные слагаемые по U 
дают вклад в эту же моду (D2nn Ф 0). С учетом это
го (14) переписывается в виде:

А п =

к пм (14')

х [F0„(co)]-W£[2(-/a>)/)ls„(/ + D 2 J / 2] a,
s*n

Резонансные частоты соя вычисляются по форму
ле (9). Умножаем уравнение (12) на Ф,„(х) и инте
грируем по всей длине трубы. Вследствие ортого
нальности собственных функций в левой части 
останется только одна амплитуда. В правой части, 
содержащей скорость потока U , получится сумма 
всех слагаемых с разными весами, так как соб
ственные функции не ортогональны их производ
ным. Вводим обозначения:

L

D\nm = |ф'„(х)Ф„,(*)Л,
о

L

D2nm = J'<t>;(x)4>Jx)dx,
0

L

к„ = |ф„(х)Ф„(х)йГх,
о

L

/■„(со) = | / ’0(х,со)Ф„(х)й'х.
о

Заметим, что диагональные компоненты матри
цы D\пт равны нулю. Получаем систему уравне
ний для нахождения амплитуд Ап:

1
ш2 + со̂ )*•

F„(a)

1 т
(-со2 + со2) Кп М

X[2(-/co)Z)ls„(/ + 02.5„t/2] 4
(14)

Первый сомножитель справа (14’) описывает 
сдвиг резонансных частот под действием потока. 
Добавка к квадрату резонансной частоты равна

ч ^ ) = т.Шши \
м  к п

Этот сдвиг пропорционален квадрату скорости 
потока. Далее будем считать, что эта добавка мала 
и ее можно не учитывать (в экспериментах, опи
санных ниже, она не превышает 10"3).

Далее рассматриваем взаимодействие только 
двух первых мод колебаний, исключив из суммы 
в правой части (14’) все слагаемые, кроме них. Это 
упрощение сделано только для того, чтобы избе
жать громоздких формул и получить простой ана
литический ответ. Как будет ясно из дальнейше
го, оно не меняет принципиальных выводов ра
боты. Не будем также учитывать слагаемые с U 2. 
Получим следующую систему:

А , =

А ,  =

1 1
—со2 + cof К] 

1 1

-^ 2 (-/(о)О12|̂ 2 + -!-/-0,((о)
_ м  м

—С0~ + (О2 ̂ 2 -̂ М
777 2(—/со)/>112/Л4, +-^-/’02(со)

м

п(1б)

Имеем перекрестное влияние потока на моды. 
Первая мода влияет через поток на вторую моду 
(но не влияет на самое себя), вторая мода влияет 
на первую и не влияет на самое себя. Ограничим
ся случаем малых скоростей и используем метод 
малых возмущений (разумеется данную систему 
можно решить точно).
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В нулевом приближении имеем:

4 0>= 2—со + С0 |
(0) 1 1

-со2 + СО2 К2М

Подставляя нулевые приближения в правую часть 
уравнений (16), получаем амплитуды в первом 
приближении:

1) \ =  -/Ж . = [)] =Учитывая, что и  i,2
= J cp^^^cpjW^-x:, получим окончательное выра
жение для поля смещения:

у(х,Хо>(о) =  ̂
м  -со
1 1

_____1_
СО? АТ,

Ф|С*о)Ф|С*)

+ 2 . 2 V-СО +  С02 А 2
Ф2(̂ о)Ф2(̂ ) ++ ____________ 2/со/)1_____________гц  х

К ]К 2^~со' + с о ^ (—со2 + со2) М
*

хУ[Ф2(х0)Ф,и) -  Ф,(х0)Ф2(х)]

Для дальнейшего анализа полезно перейти в 
этой формуле к безразмерным частотам Q. В ка
честве нормировочной частоты возьмем первую
резонансную частоту: со = co,Q, со2 = C0 |Q2. Норми
руем также смещения на вынуждающую силу, а 
координату* надлинутрубы L:x = LX. В резуль
тате получаем:

=  У̂ х; а )  2 г  

F№)/(Mv>]L)

1 I
-Q  + 1 К Ф т щ х >+

+ ----4 ---- .-Т ф 2(Л'0)Ф2(А) +
- п 2 + а\ к  2

D 1
К.КА-П2 + I )(-Q2 + П2)

X

х|Ф 2(^0)Ф,(АО -
м

нормированная скорость потока U равна:

0  = Ш- = L ц \dp_
2/гро

(17)

( 18)
co,I С, су d

Формула (17) является исходной для анализа 
влияния потока жидкости на характеристики коле
бательной системы. Первые два слагаемых в фигур
ных скобках справа описывают колебания в отсут-

С меш ение

Рис. 1. Смешения в первых трех модах колебаний.

ствие течения, третье слагаемое дает вклад течения. 
Дш применимости методов возмущений правая 
часть (18) должна быть много меньше единицы. В 
лабораторных экспериментах, описанных ниже,
этот параметр не превышает величины 10 1.

Следует иметь в виду, что в конструкции кон
кретного устройства могут использоваться датчи
ки кривизны (именно они использованы в экспе
рименте, описанном ниже), а не смещения. Это 
означает, что формулу (17) нужно будет продиф
ференцировать два раза по координате *. Если же 
и возбуждение колебаний производится путем ее 
изгиба внешним моментом, то и по координате 
возбуждения *0 нужно продифференцировать два 
раза. В результате, в (17) функции Ф, 2 нужно за
менить на функции ф"2 (Ю). Первые собствен
ные функции смещений и кривизны приведены 
на рис. 1,2.

Традиционно в расходомерах возбуждаются 
колебания на первой резонансной частоте, воз
буждающая сила прикладывается в центре трубы, 
где первая мода имеет максимум. Прием прово
дится в двух точках, симметричных относительно 
центра. В отсутствие потока главный вклад дает 
первое, резонансное слагаемое. Добавка, создавае
мая потоком, также имеет резонансный характер, 
однако ее величина является малой величиной по
рядка 0  по сравнению с первым слагаемым. Ма
лость вклада слагаемого, пропорционального ско
рости, в первичные принятые сигналы приводит 
к повышению требований к идентичности при
емников, точности их установки и к их электри
ческим трактам. Между тем, формула (17) указы
вает на другую возможность увеличения отноше
ния полезного первичного сигнала к сигналу в 
отсутствие потока. Идея заключается в том, что-
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Д еф орм ация изгиба

Рис. 2. Деформация изгиба в первых двух модах коле
баний.

бы возбуждать трубу в такой точке, в которой в от
сутствие потока она резонансно не возбуждается. 
Например, при возбуждении в центре трубы в от
сутствие потока не возбуждается вторая мода, так 
как Ф2(0.5) = 0. Второе слагаемое в правой части
(17) равно нулю. Следовательно, если частота воз
буждения будет совпадать с резонансной частотой 
второй моды, резонансная раскачка трубы будет 
обеспечиваться только за счет третьего слагаемого 
в правой части (17). Иными словами, вблизи от ре
зонанса резонансное усиление колебаний трубы 
будет вызвано исключительно потоком и полезная 
часть сигнала, пропорциональная скорости пото
ка, должна будет конкурировать с первым, нерезо
нансным слагаемым в (17). Заметим здесь в оправ
дание использования двухмодового приближе
н и я^), что при учете других мод дополнительно к 
первой — третьей, четвертой и т.д., также нерезо
нансных, этот результат полностью сохраняется. 
Все моды дадут вклад во вторую, резонансную мо
ду только при включении потока.

При работе вблизи второй резонансной часто
ты, (17) можно переписать в виде, проясняющем 
суть дела.

= А(Хо,Х) + f  + C(Xo,X)iO
-П  + Щ 1 + /е)

A(XWX) = — 1 ± Ф № Ф & Х ) ;
—£ 2 + 1 К j

в(ХьХ) = -±- Ф2(*о)ф2(*); 
к 2

С(ХьХ) = D1
х

В Д -О * + 1)
х[Ф»Ф,(ДГ) -  Ф,(*0)Ф2(*)]Я-^.

м

(19)

В знаменателе второго слагаемого правой части
(19) добавлено мнимое слагаемое /е, учитываю
щее потери в системе. Константы А, Д,С слабо за
висят от частоты вблизи от £2 = Q2 и этой зависи
мостью можно пренебречь. Они также плавно за
висят от координат излучения и приема, могут 
иметь разные знаки и в точках общего положения 
имеют величины порядка единицы.

Если течение отсутствует, функция имеет ха
рактерный вид суммы нерезонансного и резо
нансного слагаемых, который уже обсуждался 
при интерпретации камертонных измерений [9|. 
Добавка, вызванная потоком, чисто мнимая и 
входит в резонансное слагаемое. Если поместить 
излучатель в точку, где Ф2(Х0) = 0 (В(Х0,Х) = 0), то 
на резонансной частоте слагаемое с потоком бу
дет доминировать.

На рис. 3 приведен пример расчета модуля де
формации как функции частоты в окрестности 
второго резонанса. Кривые соответствуют безраз
мерным скоростям 0, 0.004 (соответствующие 
размерные скорости на модели 0, 1.2 м/с). Коор
дината излучателя Х0 = 0.501, координата прием
ников: левого X = 0.9, правого X =0.1. Поток на
правлен от правого к левому приемнику. Обе ко
ординаты отличаются от узлов первой и второй 
мод. Коэффициент потерь равен 0.005. В отсут
ствие потока резонансное и нерезонансное слага
емые обязательно должны скомпенсировать друг 
друга на какой-то частоте, выше, или ниже резо
нансной частоты. В примерах рис. 3 компенсация 
произошла на частотах, равных 2.67 (левый при
емник) и 2.85 (правый приемник).

На рис. 4 даны фазово-частотные зависимо
сти, полученные для тех же значений входящих в 
формулу параметров. Видно, что форма кривых 
оказывается заметно более информативной, чем 
на рис. 3.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Эксперимент проводился на макете, схема ко

торого представлена на рис. 5.
Участок трубы из нержавеющей стали (плот

ность р = 7.8 х  Ю3 кг/м3) длиной 755 мм с внеш
ним диаметром 16 мм и внутренним диаметром 
10 мм зажат по краям массивными дисками, со
единенными тремя трубчатыми стяжками. В ка
честве жидкости используется вода, подающаяся 
по пластиковым трубкам центробежным насо
сом. Скорость потока -  до 4.5 м/с. Как возбужде
ние, так и прием проводятся пьезопреобразовате
лями, наклеенными на трубу и чувствительными 
к изгибу. Возбуждающий преобразователь разме
щается приблизительно в центре трубы. Прием
ные преобразователи располагаются на расстоя
ниях 75 мм от ее концов.
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Амплитуда

_j ------------------------------ 1-------------------------- 1----------------------------------1—

2.6 2.7 2.8 2.9
Безразмерная частота

Рис. 3. Амплитудно-частотный отклик на приемни
ках, помещенных слева и справа ог излучателя в точ
ках, отстоящих от краев на 1/10 длины трубы.

Измеренные резонансные частоты первой и вто
рой моды составили, соответственно, /, =142 Гц, 
и / 2 = 388 Гц. Для сравнения отметим, что часто
ты, вычисленные по формуле (9), совпадают с 
этими значениями, если принять величину моду-
ля Юнга Е = 1.767 х10"Н /м 2.

Были проведены измерения амплитудно-ча
стотных и фазово-частотных характеристик вбли
зи резонансных частот первой и второй моды ко
лебаний. При измерениях использовался линейно

Фаза, град.

Рис. 4. Фазово-частотный отклик на приемниках, по
мещенных слева и справа от излучателя в точках, от
стоящих от краев на 1/10 длины трубы.

частотно модулированный сигнал длительностью 
6 с, с усреднением по 20 реализациям. Обработка 
сигналов проводилась с помощью программы 
Spectra Lab.

На рис. 6 продемонстрированы графики, соот
ветствующие возбуждению вблизи первого резо
нанса трубы, резонансная частота 142 Гц. Измере
ния проводились следующим образом. Сначала 
была снята зависимость от частоты комплексного 
отношения амплитуд левого приемника к амплиту-
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Отношение амплитуд

и др.

Разность фаз, град.

Рис. 6. Отношение отношений амплитуд сигналов с левого и правого приемников (а) и изменение разности фаз между 
сигналами елевого и правого приемников (б) при включении потока жидкости. Окрестность резонанса первой моды 
колебаний.

Отношение амплитуд 
Зг

2 -

1 -

(а)

0
384 388 392 396

Частота, Гц

Разность фаз, град.

Частота, Гц

Рис. 7. Отношение отношений амплитуд сигналов с левого и правого приемников (а) и изменение разности фаз между 
сигналами с левого и правого приемников (б) при включении потока жидкости. Окрестность резонанса второй моды 
колебаний.

де правого В0 = (A,(f)/ Ar( f ) )0 без потока, затем -  та 
же зависимость с потоком (скорость потока воды
4.5 м/с) fiflow = (Д (/)/Л г(/))- На графике рис. 6 (а) 
приведен модуль отношения этих двух функций
(^now/^o) в зависимости от частоты. На графике 
рис. 6 (б) дана соответствующая фазовая зависи
мость. Отношение амплитуд изменяется при
близительно на пол процента, а разность фаз на
0.25 градуса.

Разительный контраст с зависимостями рис. 6 
дают графики рис. 7. Здесь приведены те же ха
рактеристики, что и на рис. 6, при тех же положе
ниях излучателя и приемников, но в частотном 
диапазоне вблизи резонанса второй моды колеба
ний. Изменение отношения амплитуд при вклю
чении потока во много раз превышает аналогич
ную величину в окрестности первой резонансной

частоты, а разность фаз достигает 45° — в 180 раз 
больше, чем разность фаз на первой резонансной 
частоте.

На рисунках 8 и 9 приведены измеренные ам
плитуды и фазы сигналов с левого и правого при
емников. В качестве опорного сигнала взят сиг
нал с излучателя. Направление потока от правого 
приемника к левому. Видно качественное согла
сие с теоретическими зависимостями, приведен
ными на рис. 3, 4. Амплитудные кривые имеют 
одни и те же характерные точки резонанса и анти- 
резонанса. Положения экстремумов в фазовых 
характеристиках соответствуют участкам резкого 
подъема у амплитудных кривых. Эти факты ука
зывают на хорошие перспективы использования 
формулы (19) для получения эталонных функций 
при обработке экспериментальных данных.
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384 388 392 396 384
Частота, Гц

388 392 396

Рис. 8. Амплитуды сигналов слепого (а) и правого (б) приемников.
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Рис. 9. Разность фаз между сигналами с левого (а) и правого (б) приемников и входного сигнала (на излучателе).

Количественное согласие может быть достиг
нуто при определении калибровочных парамет
ров макета — коэффициентов А, /?,С в формуле 
(19) и осуществлении процесса аппроксимации 
экспериментальных данных теоретической эта
лонной функцией (19), с подгонкой скорости по
тока, резонансной частоты и параметра потерь в 
системе. Эта процедура будет одновременно яв
ляться и процедурой измерения искомых пара
метров скорости потока, плотности и, возможно, 
вязкости жидкости, текущей через трубу.

На рис. 10 представлены результаты аппрокси
мации экспериментальных данных (кружки) тео
ретическими зависимостями (сплошные кри
вые), соответствующей мнимой части комплекс
ной функции (19). В качестве эталонной служила 
функция

(-£22 + П2)£ + - Q 2S
Im|(Q ,Х) = - С — ~ -----— С_ — • (20)

(-Q2 + Q2) + e2Q42

2010

Были обработаны экспериментальные данные, 
представленные на рис. 8, 9 для левого приемни
ка. Вычислена мнимая часть комплексной пере
даточной функции. Калибровочный параметр 
BjC = 0.04. Методом наименьших квадратов най-
дены подгоночные параметры, C,n2,e,t/, из кото
рых принципиально можно вычислить плот
ность, вязкость жидкости и скорость потока. Сле
дует отметить, что экспериментальные точки 
очень хорошо ложатся на графики эталонной 
функции (сплошные кривые). Из таблицы на гра
фике видно, что при включении потока наиболь
шим изменениям подвержен параметр скорости. 
Критерием адекватности эталонной функции 
экспериментальным данным может служить от
ношение изменений информативного параметра 
при включении потока к погрешностям вычисле
ний параметра. Из таблицы следует, что измене
ния, вызванные потоком, превосходят погрешно
сти вычислений в ~30 раз. Выходят за пределы 
погрешностей вычислений также резонансная 
частота и параметр потерь. Таким образом, кроме
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Мнимая часть АЧХ

0.12

0.08

0.04

0  -

2.72 2.76

о без потока 
•  с потоком

Ьсз потока 
Амплитуда 
Резонансная частота 
11 ара метр потерь 
Условная скорость

С! потоком 
Амплитуда 
Резонансная частота 
11араметр потерь 
Условная скорость

0.0999 ± 0 0004 2.77072 ± 0.00008 0.00474 ± 0.00004 0.0152 ± 0.00020.113 ±0.001 2.77106 ± 0.00016 0.00483 ± 0.00008 0.02206 ± 0.0005
2.80 2.84
Безразмерная частота

Рис. 10. Экспериментальные точки и аппроксимирующие кривые -  мнимые части комплексных АЧХ сигналов с ле
вого приемника в отсутствие потока и с потоком воды (скорость потока 0. 4.5 м/с).

скорости потока метод позволяет уловить даже 
небольшие изменения эффективной вязкости 
(параметра потерь) и плотности (резонансной ча
стоты) жидкости, подверженной турбулентному 
перемешиванию.

ВЫВОДЫ

Исследовано влияние потока жидкости внутри 
трубы на ее колебания под действием внешней 
вынуждающей силы. Теоретически и экспери
ментально показано, что при специальном выбо
ре положения преобразователей и частотного 
диапазона можно добиться высокой чувствитель
ности передаточной функции к скорости потока. 
Наиболее информативной является мнимая часть 
передаточной функции. При работе в частотной 
области резонанса второй моды чувствительность 
к потоку в десятки раз выше, чем в области резо
нанса первой моды.

Авторы выражают благодарность Российскому 
фонду фундаментальных исследований за финан
совую поддержку работы (гранты РФФИ № 05- 
08-33461-а, № 06-02-16196-а).
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