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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы  определяется  необходимостью  повышения 

точности измерения  расхода жидкости при ее напорном течении. Измерение 

объемного или весового расхода (или количества) жидкости необходимо для 

технологического  учета  в  энергосберегающих  и  ресурсосберегающих 

технологиях,  для  коммерческого  расчета  за  потребляемые  ресурсы  или за 

сброс  жидких  отходов  производства,  и  для  обеспечения  управляемости 

производственных процессов. 

Серийно  выпускаемые  образцы  корреляционных  расходомеров

счетчиков  изначально  были  созданы  с  использованием  лишь  самых  общих 

представлений о характеристиках и свойствах течения в канале расходомера. 

Дальнейшему  развитию  корреляционных  методов  измерения  расхода 

препятствовали: 

  отсутствие  теоретически  установленных  зависимостей  между 

параметрами  потока  (распределением  осредненной  и  пульсационной 

составляющих  скоростей,  среднерасходной  скоростью  и  др.)  и 

положением  максимума  взаимной  корреляционной  функции  сигналов 

преобразователей; 

  отсутствие  рекомендаций  по  организации  структуры  течения  в 

проточных частях расходомеров; 

  отсутствие  рекомендаций  по  использованию  информации  о 

характеристиках  потока  для  совершенствования  алгоритмов 

обработки ситалов. 

Описанные  в  литературе  исследования  корреляционных  методов 

измерения  расхода  в  большей  степени  относятся  к  изучению  внешних 

орактеристик  расходомера  как  электронного  устройства,  без  изучения сути 

"идравлических процессов в проточной части расходомеров. 

С  нашей  точки  зрения  задача  измерения,  включающая  анализ 

леханизмов  зарождения  и  развития  меток  потока,  формирования 

13мерительного  сигнала,  анализ  методов  обработки,  получения  и 



интерпретации  результата  измерения,  решается  как  методами  метрологии  и 

измерительной  техники,  так  и  методами  технической  механики  жидкости 

(гидравлики)  в ее разделах, относящихся к описанию турбулентных потоков. 

Цепи  работы  заключались  в  разработке  научных  основ  измерения 

расхода  жидкости  корреляционными  методами,  в  выработке  научно 

обоснованных  технических  решений, направленных  на  повышение  точности  и 

на  расширение  области  применения  корреляционных  расходомеров  и  во 

внедрении этих технических решений. 

Для  достижения  поставленной  цели  исследовались  (теоретически  и 

экспериментально)  характеристики  турбулентного  течения  в  каналах 

корреляционного  расходомера  для  непроводящих,  слабопроводящих  и 

электропроводящих жидкостей. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  учете 

особенностей  турбулентного  течения  в  каналах  расходомера  при  реализации 

корреляционных  методов  измерения  расхода. Так  как  полной  количественной 

теории  развитой  турбулентности  еще  не  существует,  а  при  описании 

корреляционных  расходомеров  ранее  использовалось  представление  потока 

в виде движущегося твердого тела («стержневой профиль»)  с вкрапленными в 

него  случайно  распределенными  неоднородностями,  либо  гипотеза 

«замороженной  турбулентности»,  не  учитывающая  развитие  метки  потока  на 

измерительном  участке  корреляционного  расходомера,  автором  была 

разработана  приближенная  и  ориентированная  на  конкретную  область 

применения  модель  процессов  в  канале  корреляционного  расходомера. 

Среди  конкретных  результатов  можно  выделить  следующие  элементы 

научной новизны: 

•  1. Методическая  основа  анализа  корреляционных  расходомеров  путем 

разбиения  его  на  три  подзадачи    анализ  развития  меток  потока  на 

измерительном  участке  трубопровода  между  двумя  преобразователями 

расхода,  анализ  взаимосвязи  флуктуации  физических  полей  (акустического, 

электрического,  магнитного)  с  гидродинамическими  характеристиками  течения 



в  измерительном  объеме  одного  преобразователя,  и заключительный  анализ 

связи  положения  максимума  взаимной  корреляционной  функции  сигналов 

двух преобразователей с расходом жидкости. 

2. Модель  пространственновременных  корреляционных  функций 

пульсаций  актуальной  скорости  жидкости  в  точках  с  пространственным 

разнесением  по  потоку  порядка  нескольких  диаметров  трубопровода  в 

развитом  турбулентном  течении  в  круглой  трубе.  В  модели  известные 

экспериментальные  данные  по  корреляции  при  нулевом  пространственном 

и/или  временном  разнесении  используются  как  начальные  условия  для 

расчета корреляций при любых разнесениях. 

3.  Подход  к  описанию  взаимодействия  меток  потока  с  физическими 

полями  (акустическим,  электрическим,  магнитным)  во  всех  трех  основных 

типах  преобразователей  корреляционного  расходомера,  путем  введения 

«весового  вектора»  при  интегрировании  пульсаций  или  корреляций  по 

измерительному  объему  преобразователя,  позволяющий  определить  условия 

регистрации  гидродинамических  меток  потока,  предложить  и  обосновать 

конструктивные  варианты преобразователей. 

Практическая  ценность  заключается  в  разработке,  обосновании  и 

внедрении  технических  решений  по  совершенствованию  корреляционных 

методов  измерения  расхода,  защищенных  авторскими  свидетельствами  на 

изобретения  и  существенно  повышающих  их  эффективность.  Работы  по 

изучению  гидравлики  корреляционных  расходомеров  были  начаты  автором 

как  ответ  на  возникавшие  насущною  народнохозяйственные  задачи  и  были 

доведены  до  серийного  производства  корреляционных  расходомеров  и  их 

практического  внедрения.  Изложенные  в  работе  научные  результаты  и 

технические  решения  внедрены  в  ЗАО  «Флоукор»  в  серийно  выпускаемых 

расходомересчетчике  корреляционном  ДРКМ,  зарегистрированном  в 

Государственном  реестре  средств  измерений  (ГосРСИ)  за  №  1425994,  в 

счетчике  корреляционном  ультразвуковом  ДРКС,  зарегистрированном  в 

ГосРСИ  за  №  1526996, в  имитаторе  расхода  ИРДРК, зарегистрированном  в 



ГосРСИ  за  №  1519296,  в  проектнотехнических  решениях  по  узлам  учета 

воды  и тепловой  энергии  в  северозападном  регионе  РФ  (Производственное, 

научноисследовательское  и проектноконструкторское  учреждение  «Венчур», 

СанктПетербург);  в  системе  учета  сточных  вод  на  Южных  очистных 

сооружениях  о.  Белый  (ГУП  «Водоканал  СанктПетербурга»);  в  узлах  учета 

тепловой  энергии  ГП  «Топливноэнергетический  комплекс  СанктПетербурга», 

а также использованы в ряде других организаций. 

Достоверность  научных  результатов  и  основных  выводов 

подтверждается  использованием  известных  научных  представлений  и 

методов,  используемых  при  исследовании  напорных  турбулентных  течений, 

соответствием  полученных  данных  опубликованным  результатам  других 

авторов  и  проверкой  обоснованных  технических  решений  на  этапе  их 

практического внедрения. 

Конкретное  личное  участие  автора  в получении  результатов,  изложенных 

в  диссертации,  заключается  в создании  модели  рассматриваемых  явлений,  в 

предложении  и  обосновании  технических  решений  по  совершенствованию 

корреляционных методов измерения расхода. 

Апробации  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

Третьем  семинаре  "Организация  коммерческого  учета  энергоносителей"  в 

1995  г.,  VI  Научнотехническом  семинаре  "Коммерческий  учет 

энергоносителей"  в  1997  г.,  Международной  научнотехнической  конференции 

"Совершенствование  средств  измерения  расхода  жидкости,  газа  и  пара"  в 

1996  г..  Международной  научнопрактической  конференции  «Технология 

энергосбережения,  строительство  и эксплуатация  инженерных систем» в 2000 

г. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения,  списка  использованных  источников  из  156  наименования, 

приложения и изложена на 198 листах, включая 47 рис. 

Содержание  работы 

В  первой  главе  выполнен  обзор  литературы  по  рассматриваемой 



проблеме и сформулированы задачи исследования. 

В  соответствии  с  принятой  классификацией  (Кремлевский  П.П.) 

корреляционные  расходомеры  для  различных  жидкостей  объединены  в  одну 

группу по применяемому методу измерения (рис. 1). 
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Рисуь юк  1. Классифк 1ка дия расходоме эов 

Корреляционный  расходомер  жидкости  (рис.  2)  представляет  собой 

трубопровод  с  установленными  на  нем  двумя  преобразователями, 

воспринимающими  случайные  неоднородности  (метки)  потока.  Расстояние 

между  преобразователями  известно  и  равно  L.  Принцип  действия 

расходомера  основан  на использовании  связи расхода жидкости  со  временем 

перемещения  случайной  местной  неоднородности  потока  по  участку 

трубопровода  от одного  преобразователя  до другого. Метки потока  вызывают 

случайные  флуктуации'  выходных  сигналов  преобразователей.  Время 

перемещения  метки  определяется  по  положению  максимума  взаимной 

корреляционной  функции  сигналов  преобразователей  (p,(t)  и  ФЗЮ  Оценка 

математического  ожидания  вычисляется  в  корреляторе  в  соответствии  с 

алгоритмом 

R W  =  Ф,0)  Ф2(»  +  ^)  =  ~   |Ф , (0Ф2(1 +  x)dt. 
t„ 

(1) 
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При  некотором  значении  %  взаимная  корреляционная  функция R(T) 

достигает максимального значения. Координата максимума по оси временной 

задержки  (обозначаемая  далее  как  т^зх)  интерпретируется  как  время 

прохождения меткой потока расстояния L между преобразователями. 

Формирование 
метки потока 
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' г  ^r 

Частотная 
фильтрация 
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' '  V 

Вычисление ВКФ, определение абсциссы максимума, 
вычисление расхода 

Рисунок 2  Схема корреляционного расходомера. 

Измеряя  временную  задержку,  соответствующую  максимуму,  можно 

найти расход как Q s S • L/x„^  , где S   площадь поперечного сечения трубы. В 

действительности среднее время движения элементарных объемов жидкости 

от  одного  преобразователя  до  другого  может  отличаться  от  г,^.  Поэтому 

расход определяют, вводя калибровочный (поправочный) коэффициент, к, т.е. 

.  ^За  последние  годы  расходомеры,  основанные  на  корреляционном 

методе,  получили  широкое  распространение.  В  ряде  важнейших  случаев 

(измерение  расходов  природных  и  сточных  вод,  измерение  расходов 

теплоносителя в реакторах на бьютрых нейтронах)  они оказывались в числе 

немногих  возможных  для  применения.  При  несомненных  достоинствах 



корреляционные  расходомеры  обладают,  в сравнении с электромагнитными  и 

традиционными  ультразвуковыми  расходомерами,  и  рядом  недостатков,  к 

которым следует отнести: 

  длительность  процесса  измерения,  так  как  с  уменьшением  времени 

измерения погрешность  возрастает; 

  ограниченная  точность,  обычно  погрешность  измерения  расхода  не  менее 

1,5—2%. 

Пути  повышения  точности  расходомеров  противоречивы.  Например, 

увеличение  базового  расстояния  между  преобразователями  уменьшает 

относительную  погрешность  измерения  базового  расстояния,  но  может 

ухудшить  точность  определения  ординаты  максимума  взаимной 

корреляционной  функции  за  счет  его  размывания  и  т.д.  Отсутствие  теории 

формирования  измерительного  сигнала,  как  отклика  на прохождение  в потоке 

крупномасштабной  вихревой  структуры,  делает  единственно  возможным 

совершенствование  преобразователей  методом  проб  и ошибок.  Несмотря  на 

расширяющееся  применение  корреляционных  расходомеров,  до  недавнего 

времени  отсутствовало  систематическое  исследование  гидравлических  основ 

их  функционирования.  В  первую  очередь  это  относится  к  изучению 

скоростной  структуры  турбулентного  течения,  которая  обусловливает 

появления  флуктуации  физических  полей,  регистрируемых 

преобразователем. 

Теоретические  основы  для  исследования  структуры  течения  в  каналах 

расходомеров  были  заложены  крупными  гидравликами  О.Ф.Васильевым, 

А.Д.Гиргидовым,  А.М.Кургановым,  У.Р.Лийв,  А.В.Мишуевым,  Н.Н.Павловским, 

А.В.Тананаевым, Н.Ф.Федоровым,  С.В.Яковлевым. 

Результаты  экспериментального  исследования  турбулентных  сдвиговых 

течений  показывают  на  наличие  в них  крупномасштабных  вихревых  структур, 

сохраняющихся  при  движении  вниз  по  потоку  на  значительное  расстояние. 

Однако  современное  состояние  теории  турбулентных  течений,  в 

значительной  степени  ориентированной  на  определение  осредненных 
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характеристик  течения  в  трубах  и вызванного  им тепло  и массопереноса,  не 

позволяет  рассчитывать  пространственновременные  корреляционные 

характеристики  течения  при  большом  (несколько  диаметров  трубопровода) 

пространственном  разнесении  рассматриваемых  точек  потока  и  рассчитывать 

статистические  характеристики  флуктуации  физических  полей  (акустического, 

электрического, магнитного), вызванных метками потока. 

В  имеющихся  публикациях  по  первичным  преобразователям 

корреляционных  расходомеров  (Агеев  Ю.Н.,  Адамовский  Л.А.,  Александров 

К.А.,  Афанасьев  В.А.,  Бартенев  В.И.,  Боланд  Д.А.,  Голованов  В.В.,  Гуревич  Г. 

Г.,  Кебадзе  Б.В.,  Кирштейн  Г.  X., Некрасов  В.П.,  Ржевкин  В.А.,  Ярмола  Ю. А., 

Веек M.S.,  Bentley P.G., Coulthard S. , Daucher H., Drane J., Flatcher F.L.,  Forster 

G.A.,  Fritsche  R.,  Glauner  W.,  Hayes  A.M., Jhun  G.,  Kaghazchi  В.,  Keech  R.P., 

Llewellyn  G.J.,  Matsushita  S.,  McGonlcal  G.,  Mesch  F.,  Muller  St.,  Musgrave  G., 

Nakagawa  Т.,  Ong  K.M.,  PlaskowskI  A.,  Patris  A.C.,  Thatcher  C ,  Vita  V.D., 

Wainwright  N.)  используется,  как  правило,  упрощенный  подход  к  структуре 

турбулентного  течения.  В  качестве  модели  течения  фактически 

рассматривается  либо  течение  со  «стержневым»  профилем,  либо 

ламинарное  течение  с  профилем,  соответствующим  турбулентному. 

Зависимости,  связывающие  индуцируемый  электрический  потенциал  с 

параметрами  ламинарного  течения,  без  каких  либо  оговорок  переносятся  на 

связь  пульсационных  характеристик  при  турбулентном  потоке.  Механизм 

«размывания»  метки  потока  на  участке  между  двумя  преобразователями, 

обусловленный  турбулентными  пульсациями,  в  таких  подходах  фактически 

отсутствует.  Целенаправленные  работы  по  изучению  структуры  течения  в 

корреляционных  расходомерах  проводились  под  руководством 

А.В.Тананаева. 

Теоретические  результаты  (Гуревич  В.М.,  Труман  С,Г,  Филатов  В.И.), 

полученные  для  традиционных  расходомеров,  могут  быть  использованы  (с 

некоторыми  уточнениями)  для  построения  модели  связи  пульсационных 

параметров  потока  с  пульсацией  фазы  ультразвукового  луча  в  первичных 
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преобразователей корреляционного расходомера. 

Для электризационных преобразователей корреляционного расходомера, 

регистрирующих  неоднородности  движения  электрических  зарядов, 

переносимых  жидкостью,  Ю.А.Ярмолой  предложена  модель,  в  которой 

учитывается  перенос  зарядов  только  осредненным  течением.  Вклад 

пульсационной  составляющей  актуальной  скорости  в  формирование 

флуктуации  индуцированной  разности  потенциалов  не  анализируется.  По 

этой  и  ряду  других  причин  предложенная  модель  электризационного 

преобразователя требует дальнейшего существенного развития. 

Теория  измерения  расхода  жидкого  металла  и  других 

электропроводящих  жидкостей  с  кондукционными  электромагнитными 

преобразователями  (Шерклифф  Д.,  Бевир  М.К.)  связывает  величину 

осредненного  индуцированного  потенциала  электрического  поля  и 

осредненной  скорости  течения  жидкости.  Однако  в  рамках  этой  теории  не 

рассматриваются  вопросы  регистрации  гидродинамических  возмущений 

турбулентного  течения.  Не  анализируются  с  этой  точки  зрения  границы 

безындукционного  приближения.  Имеющихся  теоретических  данных 

недостаточно для построения модели, связывающей турбулентные пульсации 

с  флуктуацией  потенциала  электрического  поля  кондукционного 

электромагнитного  преобразователя,  используемого  в  корреляционных 

расходомерах электропроводящих жидкостей. 

На  основе  выполненного  анализа  в  данной  главе  автором 

сформулированы задачи диссертационной работы. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  исследованию  процессов  в 

канале корреляционного расходомера.  

Взаимная  корреляционная  функция  пульсации  актуальной  скорости 

определяется  как  математическое  ожидание  произведения  компонент 

пульсаций  актуальной  скорости  в двух  различных  точках  пространства  и  в 

различные  моменты  времени:  Я,,̂  =u^(x,,X2,X3,t)Us(x,+L,,X2+Ь2,Хз+1з,1 + с) 

Здесь п, S = 1, 2, 3  индекс компоненты вектора  и  в первой точке; Li, L2, L3 • 
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пространственные  сдвиги  по  соответствующей  координате;  т    временной 

сдвиг. Штрихом сверху здесь и далее обозначены пульсационные компоненты 

величин. Для удобства сопоставления взаимных корреляционных функций при 

разных L и разных  расходах, они исследовались  в зависимости не от  т,  а в 

зависимости  от  TO = T  L / U O ,  где  UQ    среднерасходная  скорость,  т.е. 

Rn,s=Un(Xi.X2.X3.t)u;(Xi+Li,X2+L2,X3+L3,t + xL /L t ) . 

Для  исследования  поведения  взаимных  корреляционных  функций 

компонент пульсаций актуальной скорости жидкости при изменении расхода и 

при  изменении  пространственного  сдвига  между  преобразователями 

использовано уравнение типа КарманаХоварта, содержащее производные по 

То  и  по  L.  Производная  от  корреляционной  функции  по  времени  9/5t  и 

производная по временной задержке З/Эт,,  связаны соотношением 

|uxV%^^  .  (2) 

Производные  по  продольной  координате  djd*.^  и  производная  по 

пространственному сдвигу  a/5L  по той же координате связаны более сложным 

образом 

^  "  ^  aR„.  SR„.  1 5R 
u;(x„t)u;(xi+L,t +  t J 

ах, 
+ ^ п : п ^ .  (3) 

ах,  Э1  Uo  sto 

о 

Предполагалось,  что  влияние  сил  вязкости  на  пульсационные 

составляющие характеристик потока мало, и силы вязкости учитывались через 

задание  профиля  осредненной  скорости  ц  и  путем  задания  условия 

равенства  нулю  пульсации  актуальной  скорости  на  стенке.  Не  учитывалась 

корреляция  соленойдального  поля  скоростей  и  потенциального  поля 

давления,  играющая  несущественную  роль  в динамике  развитых течений, а 

также  влияние  внешних  объемных  сил.  С  этими  допущениями  взаимные 

корреляционные функции предложено описывать уравнением 
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YRns ,^^5  H .?  ^R .s |^ = 0  (4) ' ^  l 
Uo  J V''o  fto  sx„  " a u  '"̂ ax„ 

и аналогом уравнения  неразрывности 

eR„,  aR„,  1  5R„, 
 + .  (5) 2x„  SL„  Uo  Эхо 

Уравнение  (4)  для  осесимметричного  потока,  при  использовании 

корреляций при нулевом  разнесении  R„(o,0)  и  Rrr(0,0)  в качестве  начальных 

условий по L и  XQ , имеет решение для взаимных корреляционных функций: 

дг  (6) 

R r r ( L , T c ) = R r r ( 0  T o  T j  . 

Здесь  введено  обозначение  т^ =L/UoL/u^.  Величина  Тд  есть 

характеристика  осредненного  течения.  Она  может  быть  определена  из 

общеизвестных  данных  по  профилям  скорости  течения  жидкости  в  круглой 

трубе.  Физический  смысл  величины  Тд    это  разница  времени  прохождения 

меткой  потока  расстояния  L  (расстояния  между  преобразователями,  между 

измерительными  сечениями)  со  среднерасходнои  скоростью  и  с  локальной 

осредненной скоростью. 

Очевидно,  что  в  случае  принятия  гипотезы  Тейлора  о  замороженной 

турбулентности  в  правой  части  (6)  присутствовал  бы  только  первый  член, 

отражающий  сдвиг  взаимной  корреляционной  функции  по  оси  т^.  Появление 

второго  члена,  отражающего  уменьшение  максимума  корреляционной 

функции  по  мере  увеличения  L  вследствие  конвективного  "размывания" 

метки, иллюстрирует неприменимость этой гипотезы. 

Наибольший  практический  интерес  представляют  расчеты  взаимных 

корреляционных  функций  продольных  компонент  пульсаций  актуальной 

скорости  R^(L ,XO) ,  имеющих  пространственное  разнесение  по  продольной 

координате  х  на величину  L. Для  расчета  взаимной  корреляционной  функции 

при произвольных  значениях  L  и  XQ в осесимметричном  потоке  использованы 
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известные  экспериментальные  данные  по  корреляциям  пульсации  скорости 

при L = О и  То = О. Использованы также аппроксимирующие зависимости для 

профиля локальной осредненной скорости ц, = f (Re). 

Расчетно  анализировались  два  основных  аспекта  статистической 

взаимосвязи  пульсаций  скорости    положение  и  величина  максимума 

корреляционных  функций.  Расчет  взаимных  корреляционных  функций 

продольных  компонент  пульсаций акгуальной  скорости  Rxx(Uto)  показывает, 

что  поперечный  сдвиг  в  потоке  является  причиной  уменьшения 

статистической взаимосвязи пульсаций актуальной скорости в удаленных друг 

от  друга  поперечных  сечениях  потока  (рис.  3    8).  Положение  максимума 

R^(L,TO)  на оси временных задержек Тц, которое можно интерпретировать как 

время  переноса  малой  метки  потока,  определяется  локальной  осредненной 

скоростью.  Так  на  оси  трубы  увеличение  L  приводит  к  сдвигу  взаимных 

корреляционных  функций  в  сторону  отрицательных  г о  без  изменения  вида 

кривой (рис. 3). 

R«(L,to)  г  1  | 

/  Ат(4 
\ 

1  ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ г ^ 
То^о 

Рисунок 3. функция R^  (L.TQ) при Re = 310^ И  r/do =0. Значения L/d  слева на 

право: 1.2, 0.8, 0.4, 0. 

Рри.совпадении  локальной  осредненной  скорости  и,  со  среднерасходной 

скоростью  UQ  сдвига  положения  максимума  взаимной  корреляционной 

функции  не  происходит,  но  с  ростом  пространственного  сдвига  L  величина 
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максимума взаимной корреляционной функции уменьшается  (рис. 4). 

RXX(L.TO) 

^oUo 

Рисунок  4.  Функция  R«(L,to)  при  Re = 310^ иг/с1(, =0.74.  Значения  L/d 

сверху вниз: О, 0.4, 0.8, 1.2.  ' 

Если  локальная  осредненная  скорость  и̂   меньше  среднерасходной 

скорости  UQ ,  то  с  ростом  пространственного  сдвига  L  при  неизменном  Re 

положение  максимума  взаимной  корреляционной  функции  сдвигается  вправо; 

величина  максимума  взаимной  корреляционной  функции  уменьшается  (рис. 

5). 

RXXCLTO) 

toUo 

'исунок  5. Функция  R^(L ,TO)  при  Re = 310? иг/do =0.8.  Значения  L/d  сверху 

шиз: О, 0.4, 0.8,  1.2. 

^eм  дальше  отстоят  рассматриваемые  точки  течения  от  оси  трубы,  тем 

)ыстрее затухает  статистическая  взаимосвязь  пульсаций актуальной  скорости 

|ри увеличении пространственного сдвига L (рис. 6), 
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при увеличении пространственного сдвига L (рис. 6). 

max  {R„ (L ,TO)} 
1.2 

L/d 

Рисунок  6.  Величина  максимума  функции  Rx)((l.to)  в зависимости  от  L при 

Re = 310^. Значения r/d  сверху вниз: 0,0.74, 0.8. 

С  ростом числа  Рейнольдса уплощение профиля осредненной скорости 

приближает  положение  максимума  к, нулевому  значению  То  (рис.  7),  а 

максимальное значение корреляции увеличивается (рис. 8). 

««(ито) 
Q.8  • 

^ . 

^Ј  ^ ^ 
d 1  05  ( 1  0.5 


d 

Рисунок  7.  Функция  R^(L ,TO)  при  r/d  = 0.8 и L/d = 0.8.  Значения  Re  снизу 

вверх:  310",310^,310®,3•10^ 

Для  взаимной  корреляционной  функции  радиальных  компонент 

пульсаций  актуальной  скорости  R^^L,TO)  (как  и  в  предыдущем  случае) 
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положение  максимума  сдвигается  в сторону больших временных  сдвигов х^ 

при локальной  осредненной  скорости  ц,(г)  меньшей, чем  среденерасходная 

скорость  Ug,  и  в  противоположную  сторону  при  локальной  осредненной 

скорости ц,(г) большей, чем среденерасходная. 

max,jR^(L,to)}  о 8 ] 
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Рисунок 8. Величина мака 
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Рисунок 8. Величина мака 

ке 
Х)0  100000  1000000  10О0ООО0  100000000 

лмума R^(TO)  при  r/d = 0, 0.8,1.2;  L/d = 0.8. 

Величина  максимума  не  зависит  от  числа  Рейнольдса  и 

пространственного  разнесения  L.  Такая  неизменность  является  следствием 

неучета вязкости в выражении (3) и демонстрирует ограниченность модели. 

Приведенные  результаты  расчетов  взаимной  корреляционной  функции 

компонент  пульсаций  актуальной  скорости  качественно  соответствуют 

известным экспериментальным данным (М. X.  Ибрагимов, В. И. Субботин, В. 

П. Бобков и др.). Предложенная модель является основой для последующего 

расчета характеристик корреляционного расходомера. 

Третья глава посвящена анализу связи пульсаций актуальной скорости с 

пульсацией  выходного  сигнала  первичных  преобразователей  и  связи 

положения  максимума  взаимной  корреляционной  функции  сигналов 

преобразователей  с  расходом  жидкости.  Разработано  описание  связи 

пульсаций  актуальной  скорости с пульсацией потенциала,  индуцируемого на 

измерительных  электродах  зарядами,  переносимыми  турбулентными 

пульсациями  жидкости  со  слабой  электропроводностью.  Определены 
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необходимые  и достаточные  условия  регистрации  гидродинамической  метки 

потока  в  первичных  преобразователях  расходомеров  жидкости  со  слабой 

электропроводностью.  Разработано  описание  связи  пульсаций  актуальной 

скорости  с  пульсацией  потенциала  в  кондукционных  преобразователях 

расходомеров  для жидкостей  с  высокой  электропроводностью.  Определены 

необходимые  и достаточные  условия  регистрации  гидродинамической  метки 

потока  в  кондукционных  преобразователях  расходомеров  для  жидкостей  с 

высокой  электропроводностью.  Исследована  связь  положения  максимума 

взаимной  корреляционной  функции  сигналов  преобразователей  трех 

основных типов (ультразвукового,  электроиндукционного  и кондукционного) с 

параметрами потока. 

В  корреляционном  расходомере  информационно  значимой  является 

пульсация  выходного  сигнала  преобразователя,  поскольку  именно  в  ней 

содержится  информация  о  метках  потока  в  виде  турбулентных  вихрей, 

проходящих  в  случайные  моменты  времени  через  измерительный  объем 

преобразователя. 

В преобразователе ультразвукового  корреляционного  расходомера  (рис. 

9) пульсации актуальной  скорости жидкости  вызывают  пульсацию фазы Дф' 

ультразвукового луча, пронизывающего поток по диаметру трубопровода 

А ф =  ^ | и ; ( 1 г .  (7) 
звука  d/2 

Здесь  Узоука    скорость  звука  в  жидкости.  Взаимная  корреляционная 

функция  пульсаций  фазы  на  выходе двух  преобразователей,  по положению 

максимума  которой  определяется  расход,  представляет  собой  результат 

осреднения по диаметрам трубы в двух сечениях пространственновременной 

взаимной  корреляционной  функции  R„(xo)  радиальных компонент пульсаций 

актуальной скорости жидкости: 
d/2  d/2 

Я(то) = Дср;0)Дф;(1 + Хо)  =  j  jR,,(r„r2,To)dr,Cir2  (8) 
Л/2  d/2 
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Здесь  г,,Г2    значения  радиусов  в  двух  сечениях  установки 

преобразователей. 

A<p\ii) 

Фазовый 
детектор  Д'̂ 'гО+т'о) 

Коррелятор 
R(̂ o 

Генератор 

Рисунок 9. Схема ультразвукового корреляционного расходомера. 

Выражение (8) с учетом модели (4) дает возможность расчета взаимных 

корреляционных  функций  пульсаций  фазы  ультразвукового  луча 

преобразователей  и  калибровочных  характеристик  ультразвукового 

корреляционного  расходомера  путем интегрирования  по диаметрам трубы в 

месте установки двух преобразователей функции  РпСп.Гг'̂ о). получаемой из 

(6).  Расчет  показывает,  что  с  ростом  расстояния  L  между  двумя 

преобразователями  (при фиксированном  Re)  величина  максимума  взаимной 

корреляционной  функции  пульсаций  фазы  ультразвукового  луча R(TO) 

уменьшается, уменьшается также острота максимума. Положение максимума 

сдвигается в сторону  отрицательных  значений  временной задержки  Хц. Вид 

кривой по  мере  роста  L становится  все более асимметричным. Асимметрия 

отражает  наличие  широкого  диапазона  скоростей  переноса  турбулентных 
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вихрей  (от  нуля  до  UQ),  соответствующих  положительным  значениям 

временной  задержки  г^,  и более  узкого  диапазона  скоростей  переноса  (от 

единицы  UQ  до  1.17  UQ), соответствующих  отрицательным  значениям 

временной задержки  1Q (рис. 10). 

Наибольший  вклад  в  погрешность  измерения  расхода  вносит 

погрешность  измерения  положения  максимума  Дх^^.  Положение максимума 

х,^  и расстояние L взаимосвязаны. Чем меньше L, тем меньше и х,^ , и тем 

больше  абсолютные  погрешности  Д1  и  Ах,^  будут  влиять  на 

результирующую пофешность. Но, как видно из результатов расчета (рис. 11), 

с  увеличением  L  вследствие  «размывания»  метки  потока  уменьшается  не 

только величина, но, что более важно, и крутизна максимума корреляционной 

функции,  что  приводит  к  увеличению  погрешности  Ах,^.  Поэтому  для 

серийно выпускаемого  расходомера ДРКМ предложено  расстояние  L  между 

преобразователями  выбирать  равным  одному  диаметру  трубопровода 

(L/do=1).  Конструктивная  схема  корреляционного  расходомера  выбрана  с 

учетом большего, чем в традиционном ультразвуковом расходомере, влияния 

акустически  прозрачных  отложений  на  стенках  трубопровода.  Величина 
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завышения  показаний  корреляционного  расходомера  оценена  как 

(d2Acif/d  , где Ad  толщина отложений. 

тах{Р(то)}  ^ 
0.8 

0.6 

0.4 

0.2  

0  0.5  1  1.5  2  2.5 
L/d 

Рисунок  11.  Зависимость  величины  максимума  R(XO)  ОТ  L  для 

Re =  3•10^3•10^3•10^3•10' ' . 

С уменьшением числа Рейнольдса Re (при фиксированном расстоянии L 

между  преобразователями),  также  как  и  при  увеличении  L,  уменьшается 

величина максимума функции R(XO)

R(̂ o)  1

>^у/у  0.4 

2r:^S^<!i>^  ° 
)  0 5 * * " ^ ^ 

" ^ • ^ ^ ^  ^  0 : ^ 
)  0 5 * * " ^ ^ 

•fflUo 

Рисунок  12.  Функция  R(T(,)  при  L/cl=1.  Значения  Re  снизу  вверх: 

з•1o^з•1o^з•1o^з•1o^ 

Отсюда  следует,  что ограничение  области  применения  корреляционных 

расходомеров  в  области  малых  чисел  Рейнольдса,  наблюдаемое 
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экспериментально, вызвано не малым уровнем турбулентных пульсаций, а их 

низкой  коррелированностью  на  больших  расстояниях,  и  не  может  быть 

компенсировано  повышением  чувствительности  фазовых  детекторов 

преобразователей. 

Максимум  R(XO)  достигается  при  отрицательных  значениях  временной 

задержки  TQ  (рис.12).  С  ростом  числа  Рейнольдса  величина  максимума 

взаимной  корреляционной  функции  пульсаций  фазы  ультразвукового  луча 

R(TO) стремится к единице (рис. 13). 

тах{н(то)} 
1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

Re 
10000  10О0О0  1000000  10000000 

Рисунок  13.  Зависимость  величины  максимума  R(XO)  от  Re  при 

L/d0.4,1.2,2,  2.8. 

По положению максимума  взаимной корреляционной функции пульсаций 

фазы  ультразвукового  луча  R(TO),  перейдя  от  Xo=tL/Uo  к  задержке  г, 

можно  рассчитать  калибровочный  коэффициент  ультразвукового 

корреляционного  расходомера.  Расчетный  калибровочный  коэффициент, 

хорошо  совпадающий  с  данными  проливных  испытаний  корреляционного 

расходомера ДРКМ  (рис.14), не зависит от  L, что  предложено  использовать 

для  установки  расходомера  на  произвольный  (нетиповой)  диаметр 

трубопровода.  При  отклонении  фактического  диаметра  от  ближайшего  из 

номинальных  внутренних  диаметров  d^o ,̂,  указанных  в  паспорте  ДРКМ, 

базовое расстояние L следует вычислять как L   d^oM^ 
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Рисунок 14. Калибровочная характеристика ультразвукового  корреляционного 

расходомера  (сплошная'  линия    расчет,  точки    данные  проливных 

испытаний расходомера ДРКМ). 

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  близость  расчетных  и 

экспериментальных  данных,  при  сертификации  прибора  использовались 

результаты  проливных  испытаний  на  стендах,  аттестованных  органами 

Госстандарта РФ. 

Зависимость  положения  максимума  R(TO)  И  калибровочного 

коэффициента к от Re означает наличие мнимой части во взаимном спектре 

пульсаций  фазы  ультразвукового  луча.  Кроме  того,  взаимные  спектры 

компонент  пульсаций  актуальной  скорости  различны  для  различных  точек 

потока,  определяемых  радиусвекторами  г̂ ,  г̂ .  Следовательно,  частотная 

фильтрация пульсаций фазы ультразвукового луча изменяет вклад пульсаций 

актуальной скорости в различных частях течения в суммарный сигнал и может 

приводить  к  изменению  положения  максимума  R(TO).  Это  изменение  будет 

иметь  место  и при  чисто  действительной  характеристике  фильтрации. Для 

повышения точности измерения расхода предложено применение адаптивной 

частотной фильтрации сигналов преобразователей (а.с. 1078249). 

Электризационный  корреляционный  расходомер  представляет  собой 

круглую  диэлектрическую  трубу  с  кольцевыми  электродами  (рис.  15). 

Электроды регистрируют флуктуации электрических зарядов, образующихся в 

пристеночной области, и распределенных в объеме жидкости. 
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Рисунок 1 5. Сх ема электризационного корреляционного расходомера. 

Индуцированный  течением  жидкости  электрический  потенциал  на  электродах 

преобразователя  определяется  пространственным  распределением 

объемной  плотности  электрического  заряда  у,  переносимой  жидкостью  и 

пространственным распределением актуальной скорости жидкости  и: 

Лф'~К|(уи'+7'и)Е,,с1Со.  (9) 
Со 

где  E^j    виртуальная  напряженость  электрического  поля  электродов 

преобразователя,  а  К    число  подобия,  характеризующее  отношение 

плотности  конвективного  тока  к  плотности  тока  проводимости,  CQ  объем 

преобразователя.  Поскольку  уи'  есть  электрический  ток  конвекции, 

обусловленный  переносом  осредненного  заряда  за  счет  пульсации  скорости 

жидкости, а  v'li  есть  электрический ток  конвекции, обусловленный  переносом 

пульсации  заряда  за  счет  осредненной  скорости  жидкости,  существует  два 

условных  типа  меток  потока    метка  в  виде  неоднородностей  объемной 

плотности  заряда  и  метка  в  виде  крупномасияабного  турбулентного  вихря, 

переносящего  равномерно  распределенный  заряд.  Существование  двух 

типов  меток  потока  дает  возможность  предложить  использование  такого 

расходомера  и  для  течений  с  малым  числом  Реинольдса,  где 
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преобладающим механизмом будет пульсация объемного заряда. 

В  случае  равномерного  распределения  осредненной  плотности  заряда 

взаимная  корреляционная  функция  индуцированных  разностей  потенциалов 

R(L,XO)  представляет  собой  результат  осреднения  по  объемам 

преобразователей  взаимных  корреляционных  функций  пульсаций  плотности 

заряда,  взятых  с  весами,  равными  соответствующим  компонентам  вектора 

напряженности виртуального электрического поля Е̂ ,̂: 

R{x) = К̂  I  /у'(г,У(г^)и,(г,)Ц<(гг)Е^,  ,(Г,)Е^, Лг2)^Оо{г,)аС,{г,)  ^щ 
CQCQ 

Условием  вьюокой  коррелированности  пульсаций  индуцированной 

разности  потенциала,  как  следует  из  (10),  являются  высокие  значения 

продольной  компоненты  напряженности  виртуального  электрического  поля 

Е„,,  что  обеспечивается  выбором  формы  и  места  расположения  электрода 

преобразователя.  Этому  условию,  в  частности,  соответствуют  электроды 

кольцевой формы. Расчетная зависимость  калибровочного  коэффициента  к 

электризационного  корреляционного  расходомера,  определенная  по 

положению  максимума  R(x)  с  использованием  заданных  Ю.А.Ярмолой 

зависимостей  для  корреляций  пульсаций заряда, качественно  соответствует 

экспериментальным данным проливной калибровки. 

Пульсация  разности  потенциалов  на  выходе  преобразователя 

электромагнитного  корреляционного  расходомера  (рис.  17)  представляет 

собой  результат  осреднения  по  объему  пульсаций  актуальной  скорости 

жидкости (с  весом, равным весовому  вектору  W)  или результат осреднения 

по  объему  завихренности  скорости  жидкости  (с  весом,  равным  вектору 

магнитной индукции В) 

Д(р'= JW.U'clCo =  j9vBVxU'c lCo.  (11) 
Со  Со 

Отсюда  видно,  что  регистрироваться  будут  только  те  метки  потока, 

завихренность  которых  имеет  ненулевую  компоненту  в  направлении 
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матитного  поля. Для  регистрации  меток  потока  в  виде  крупномасияабных 

гидродинамических  возмущений  с  завихренностью,  ориентированной  по 

направлению  магнитного  поля,  предложено  использование  электродов, 

асимметрично  расположенных  относительно диаметра трубы, параллельного 

магнитному полю (а.с. 1340297). 

^̂ Й̂̂  
ДФ2(1+г) 

Рисунок 16.Схема электромагнитного корреляционного расходомера. 

Взаимная  корреляционная  функция  индуцированных  разностей 

потенциалов  есть  результат  осреднения  по  объемам  преобразователей 

взаимных  корреляционных  функций  компонент  пульсаций   актуальной 

скорости, взятых с весами, равными соответствующим компонентам весового 

вектора W:  , _  ; 

R(L,To)=JJW„(r,)W3(r,)R„s(ri,r,.To)dCo(r,)dCo(r2).  (12) 

Следовательно,  выбором  мест  расположения  электродов,  геометрии  и 

ориентации  магнитной  системы,  определяющих  вид  пространственного 

распределения  весового  вектора  W,  можно  изменять  вклад  различных 

областей потока в формирование  R(XO). 

При расчете характеристик  расходомеров  (рис. 1721)  использовалось 
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двумерное приближение в задании весового вектора. 

Для преобразователя с расположением электродов  на концах диаметра, 

перпендикулярного  магнитному  полю,  с  ростом  расстояния  L  между  двумя 

преобразователями  (при фиксированном  Re)  величина  максимума  взаимной 

корреляционной  функции  индуцированных  разностей  потенциалов R(TO) 

уменьшается, уменьшается также острота максимума. 

тах{Р(то)} 

L/d 

Рисунок  18.  Зависимость  величины  максимума  функции  R(to)  от  L  для 

Re = 3•10^•3•10^3•10^3•10^  . 
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Положение  максимума,  сдвинутое  в  сторону  отрицательных  значений 

временной  задержки  т̂   (рис.  18),  указывает  на  то,  что  метки  потока 

переносятся в ядре течения. С уменьшением числа Реинольдса Re величина 

и  острота  максимума  взаимной  корреляционной  функции  индуцированных 

разностей  потенциалов  R(xo)  уменьшается,  а  положение  максимума 

сдвигается  в  сторону  отрицательных  значений временной задержки  CQ, ЧТО 

является  следствием  вытягивания  профиля  осредненной  скорости  и 

расширения диапазона времен  L/ц, переноса турбулентных  вихрей (рис. 19). 

Для  уменьшения  влияния  пристеночных  пульсаций  предложено 

использование  более  двух  пар  электродов  в  каждом  сечении  трубы  (а.с. 

1376714). 

Общий вид взаимных корреляционных функций и характер их изменения 

с  увеличением  расстояния  L  и числа  Реинольдса  качественно  совпадает с 

экспериментальными  данными, полученными Адамовским Л.А.,  Головановым 

В.В. и др. 

R(̂ o) 

XoUo 

Рисунок 19. Функция R(To)npHL/d  =2;Re = 3•10^3•10^3•10^;3•10^ 

Величина  максимума  взаимной  корреляционной  функции 

индуцированных  разностей  потенциалов  R('CO)  ОТ  расстояния  L  между 

преобразователями (рис. 20) с увеличением Re стремится к единице. 
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тах^(то)} 

Re 
100000  1000000  10000000 

Рисунок  20.  Зависимость  величины  максимума  функции  R(xo)  от  Re  при 

L/d  =1,2,3,4. 
——.  .  .  ,  .  .  .  .  I 

Расчетный  калибровочный  коэффициент  ближе  по значению  к единице, 

чем  калибровочный  коэффициент  ультразвукового  корреляционного 

расходомера. 

0.95 

0.9 ќ 

0.85 

••' •' . 1 *  . 
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1  1 

i  Re 

10000  100000  1000000  10000000 

Рисунок  21.  Расчетные  калибровочные  характеристики  корреляционных 

расходомеров: электромагнитного и ультразвукового (пунктир). 

Это  объясняется  тем,  что  в  формировании  R(T|J)  В  ультразвуковом 
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корреляционном  расходомере  участвуют  корреляционные  функции 

R,r(r,,r2,L,To) при всех значениях радиусов. 

В  отличие  от  этого  в  электромагнитном  корреляционном  расходомере 

член  Я„(0,Хот:д)1—InU^  в  выражении  (6)  для  корреляциойных  функций 

R^(r,,r2,L,To)  при  большом  пространственном  разнесении  уменьшает 

корреляцию  продольных  составляющих  пульсаций  актуальной  скорости  в 

областях, близких к стенке. 

Поэтому  в  формировании  R(TO)  участвуют  области  течения  в  центре 

потока, мало отличающиеся друг от друга по скорости переноса. Монотонный 

характер  изменения  калибровочных  зависимостей  дает  возможность 

переноса  результатов  калибровки  расходомеров  с  малых  значений  Re  на 

большие. Это особенно актуально для измерения расхода жидких металлов в 

связи с отсутствием аттестованных стендов на большие числа Re. 

В четвертой главе изложены и обоснованы технические предложения по 

совершенствованию  корреляционных  расходомеров,  приведены  сведения  о 

внедрении результатов работы. 

Предложен  корреляционный  преобразователь  расхода 

электропроводящей  жидкости  с  расположением  электродов  в  двух  или 

большем  числе точек,  симметрично  расположенных  относительно диаметра, 

перпендикулярного матитному полю. За счет такого выбора точек измерения 

удается  исключить  влияние  пристеночных  турбулентных  пульсаций  на 

точность измерения расхода. 

Предложено  использование  коалесценции  турбулентных  вихрей  в 

поперечном  магнитном  поле  для  формирования  крупномасштабных  меток 

потока при измерении расхода электропроводящей жидкости. 

Предложено  расположение  электродов,  симметричное  относительно 

плоскости продольного сечения трубы, перпендикулярной магнитному полю, и 

асимметричное  относительно  плоскости  продольного  сечения  трубы, 

параллельной магнитному полю, что позволяет регистрировать метки потока с 
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завихренностью,  параллельной  магнитному  полю  и  иметь  нулевую 

чувствительность к общерасходным пульсациям скорости. 

Предложена  адаптивная  фильтрация  сигналов  преобразователей  на 

основе  расчетных  взаимных  спектров  пульсаций  актуальной  скорости 

жидкости. 

Предложены  способы  компенсации  влияния  общерасходной 

составляющей пульсаций актуальной скорости на показания корреляционного 

расходомера. 

В  Заключении  перечислены  новые  научные  результаты  и  положения, 

выдвигаемые автором для публичной защиты. 

В  Приложении  содержатся  документы,  подтверждающие  внедрение 

результатов работы. 

Основные  научные  и  практические  результаты,  полученные  в  работе, 

заключаются в следующем: 

1. Обзор литературы, приведенный в диссертации, показал актуальность 

и  необходимость  исследований  в  области  корреляционных  методов 

измерения расхода. 

2. Для  расчета  и  обоснования  технических  решений  по 

совершенствованию  корреляционных  расходомеров  разработана  модель 

пространственновременных  корреляций  пульсаций  актуальной  скорости 

развитого  турбулентного  течения  в  круглой  трубе  с  пространственным 

разнесением по потоку порядка нескольких диаметров трубопровода. 

3. Ограниченный  учет  сил  вязкости  и  предположение  о  малости 

корреляций  пульсаций  скорости  и  давления  обеспечивает  качественное 

совпадение полученных теоретических и опубликованных  экспериментальных 

результатов. Впервые установлено, что при развитом турбулентном течении в 

круглой  трубе  максимум  пространственновременной  взаимной 

корреляционной  функции  пульсаций  актуальных  скоростей  в  двух  точках 

течения,  разнесенных  в пространстве  в осевом  направлении,  смещается  по 

оси  временных  задержек  на  разность  времени  движения  от одной точки до 
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другой со среднерасходной  (т.е. осредненной по сечению трубы)  скоростью  и 

времени  движения  от  одной  точки  до  другой  с  локальной  осредненной 

скоростью. 

4. Разработана  новая  модель  связи  пульсационных  гидродинамических 

характеристик  потока  (скорости  жидкости,  завихренности  скорости  и  др.)  с 

.пульсацией  выходного  сигнала  преобразователей  корреляционных 

расходомеров. 

5. Выбором  пространственной  геометрии  конструкции  преобразователя 

можно  улучшить  эффективность  регистрации  меток  потока'  и  повышение 

точности  измерения  расхода.  Для  электризационных  преобразователей 

необходимым  условием  регистрации  меток  потока  является 

несоленоидальность  произведения  объемной  плотности  заряда  на 

^.^напряженность  виртуального  электрического  поля,  а  для  электромагнитных 

преобразователей    непотенциальность  поля  весового  вектора 

преобразователя. 

6. Решена  задача  о  связи  положения  максимума  взаимной 

корреляционной  функции  сигналов  преобразователей  и  расхода  жидкости. 

Расчеты  калибровочных  характеристик  и  других  параметров  расходомеров 

качественно соответствуют результатам проливных  калибровок. 

7. Взаимная  корреляционная  функция  сигналов  преобразователей,  по 

положению  максимума  которой  вычисляют  расход,  представляет  собой 

функцию,  полученную  осреднением  по  объемам  преобразователей  взаимных 

корреляционных  функций  компонент  пульсаций  скорости,  взятых  с  весами, 

равными  соответствующим  компонентам  весового  вектора.  Для 

.ультразвукового  преобразователя  весовым  вектором  будет  единичный 

вектор,  совпадающий  с  ультразвуковым  лучом,  для  электризационного  

произведение  плотности  электрического  заряда  на  виртуальный 

электрический  потенциал  преобразователя,  и  для  электромагнитного  

векторное  произведение  индукции  магнитного  поля  на  плотность 

виртуального тока. 
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8. Предложены  технические  решения  по  совершенствованию 

корреляционного  метода  измерения  расхода,  защищенные  шестью 

авторскими свидетельствами на изобретение, заключающиеся  в: 

  уменьшении  влияния  пристеночных  пульсаций  при  измерении  расхода 

электропроводящей  жидкости  путем  использования  первичных 

преобразователей,  имеющих  нулевую  чувствительность  к 

осесимметричному течению; 

  использовании  коалесценции  вихрей  при  измерении  расхода 

электропроводящей  жидкости  и асимметричного  расположения  электродов 

для ретстрации коалесцированных вихрей; 

  адаптивной фильтрации сигналов преобразователей; 

  измерении  расходов  при  пусковых  процессах  в  гидравлической  системе 

путем  вычисления  корреляционных  функций  осреднением  по  множеству 

реализаций процесса. 

9. Технические  решения  внедрены  в  серийно  выпускаемых  (с  1994  года 

10  настоящее  время)  расходомерах,  счетчиках,  имитаторах  и  в  проектно

ехнических  решениях  по  узлам  учета  воды  и  тепловой  энергии,  что  внесло 

начительный вклад в ускорение научно  технического прогресса. 

10. Задачами  дальнейших  исследований  являются  изучение  влияния 

lecTHbix  сопротивлений  до  и  после  места  установки  корреляционных 

асходомеров  на  их  показания,  а  также  распространение  полученных 

езультатов на неньютоновские жидкости. 
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