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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 
Одной из важнейших задач при проведении испытаний жидкостных ракет

ных двигателей является необходимость контроля точности соотношения компо
нентов  смесей в магистралях  подачи топлива. Аналогичные  задачи  возникают 
при создании соответствующих подсистем наземных комплексов, стартового обо
рудования и эксплуатации летательных аппаратов. При этом необходимо измере
ние массового расхода, плотности  и температуры жидких сред, в том числе аг
рессивных, вязких, высокотоксичных, криогенных, электро и неэлектропровод
ных. В настоящее время для решения указанных задач в составе стендовых маги
стралей подачи компонентов топлива получили широкое распространение изме
рительные преобразователи расхода жидких сред (расходомеры), входящие в со
став измерительноуправляющих  систем, обеспечивающих оптимальный режим 
протекания соответствующих технологических процессов. Повышение экономи
ческой эффективности работы наземных комплексов и систем летательных аппа
ратов вызвало потребность  в проведении  мероприятий по энергосбережению и 
обеспечению экологической безопасности стартов, что также выдвигает допол
нительные требования к точности измерительных преобразователей расхода. 

Из анализа потерь энергоресурсов в стендовых магистралях подачи компо
нентов топлива при испытаниях жидкостного ракетного двигателя следует, что 
незначительное повышение точности измерения расхода обеспечивает значитель
ное повышение эксплуатационных, экономических и экологических характерис
тик. Проведённый анализ патентной и научнотехнической литературы показал, 
что главной косвенной причиной потерь тепловой энергии, которые составляют 
до 5% от тепловой нагрузки объекта потребления, является отсутствие метроло
гической базы для обслуживания применяемых приборов учёта объемного и мас
сового расхода жидкостей. Актуальность мероприятий по экономии жидких сред, 
в том числе агрессивных, вязких, высокотоксичных, криогенных, электро и не
электропроводных, применяемых в стендовых магистралях подачи компонентов 
топлива при испытаниях жидкостного ракетного двигателя, все более дорожает в 
связи с их возрастающей себестоимостью. Поэтому одним из направлений ме
роприятий по учёту расхода жидких сред в стендовых магистралях подачи ком
понентов топлива  при  испытаниях жидкостных  ракетных двигателей  является 
контроль за точностью соотношения компонентов. 

Вместе с тем, метрологическое обеспечение измерительных  преобразова
телей расхода компонентов топлива находится на довольно низком уровне как в 
техническом,  так  и в нормативнометодическом  отношении, а используемые в 
настоящее время измерительные преобразователи разнообразны по конструкции, 
физическому принципу действия, типоразмеру, времени выпуска и эксплуатации. 
Существующие поверочные установки, предназначенные для проведения перио
дических поверок для подтверждения их точностных характеристик, имеют низ
кий класс точности, невысокую производительность и не позволяют провести 

3 



поверку приборов, предназначенных для использования в составе информацион
ноизмерительных  систем. 

Для организации поверки систем измерения массового расхода, применяе
мых в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях жид
костного ракетного двигателя, состоящих из большого числа высокоточных рас
ходомеров, необходимо полностью отказаться от демонтажа измерительного обо
рудования и вывода оборудования из эксплуатации, что непременно приведёт к 
сокращению нарушений непрерывного цикла работы трубопроводов ответствен
ного назначения. 

Для внедрения систем контроля расхода жидких сред, в том числе агрес
сивных, вязких, высокотоксичных, криогенных, электро и неэлектропроводных, 
применяемых в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испы
таниях жидкостного ракетного двигателя, необходимо современное автоматизи
рованное поверочное оборудование. 

В результате проведенного анализа факторов, влияющих на точность соот
ношения компонентов смесей в стендовых магистралях подачи топлива, выявле
на необходимость минимизации влияния погрешностей приборов и систем изме
рения массового расхода, но для разработки и внедрения необходимы устройства 
их поверки и аттестации. 

Сложилось противоречие между существующими методами поверки рас
ходомеров, основанными на методе сличения показаний поверяемого преобразо
вателя с показаниями образцовых расходомеров, имеющих известную градиро
вочную характеристику, и требуемой погрешностью измерений, допустимым раз
бросом результатов измерений для повышения эксплуатационных, экономичес
ких и экологических характеристик систем контроля жидкостного ракетного дви
гателя (ЖРД) и систем дозирования компонентов топлива. 

Целью данной работы является повышение точности поверки систем конт
роля расхода компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетнокосмической 
техники при испытаниях ЖРД и в системах дозирования компонентов топлива. 

Научная задача   разработка методики поверки систем контроля расхода 
компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетнокосмической техники и 
технических  решений,  обеспечивающих  устранение  методической  погрешнос
ти, возникающей  вследствие  влияния  грубоискаженных  результатов  измерений 
на точность поверки. 

В результате решения поставленной научной задачи получены следующие 
научные результаты, вынесенные на защиту: 

1. Методика структурного синтеза механических систем контроля расхода 
компонентов топлива с использованием имитационных математических моделей. 

2. Имитационные  математические  модели  прямотрубных  кориолисовых 
расходомеров  в  составе  поверочных  комплексов  в  среде  Matlab  I Simulink 

(SimMechanics). 

3. Методика определения массового расхода и техническое решение кори
олисова расходомера, основанные на измерении инерционных сил. 
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4. Методика поверки кориолисовых расходомеров и техническое решение 
поверочного комплекса с использованием кориолисова расходомера с минимизи
рованным влиянием помех и шумов на точность измерения параметров расхода. 

Методы исследования При решении поставленных задач использовались 
методы теоретической механики, сопротивления материалов, теории измерений, 
численного  моделирования  аналоговых  систем.  Программный  комплекс для 
ПЭВМ реализован  в среде  математического  моделирования  Matiab I Simulink 

(SimMechanics). 

Новизна  научных результатов  работы 
1. Методика структурного синтеза механических систем контроля расхода 

компонентов топлива отличается  использованием  имитационных  математичес
ких моделей соединительных элементов гибких тел. Методика позволила разра
ботать математические модели прямотрубных кориолисовых расходомеров в со
ставе поверочных комплексов измерительных преобразователей расхода компо
нентов топлива. 

Имитационные  математические  модели, представляющие  с необходимой 
точностью механические системы, обеспечивают определение показателей мас
сового расхода с требуемой точностью, а так же оценку эффективности элемен
тов поверочных комплексов с учётом эксплуатационных  факторов, воздействия 
среды и эксплуатационных свойств измеряемой среды. 

2. Методика определения массового расхода и техническое решение кори
олисова расходомера отличаются измерением инерционных сил датчиками уси
лия, что позволяет исключить косвенные  методы снятия, и повысить чувстви
тельность расходомера. 

3. Методика поверки кориолисовых расходомеров и техническое решение 
поверочного комплекса отличаются использованием независимой полиномиаль
ной картины шумов, что позволяет определить динамические  поправочные ко
эффициенты  кориолисовых расходомеров. 

Практическая  значимость  работы 
1. Методика структурного синтеза механических систем контроля расхода 

компонентов топлива позволяет создать математические модели, описывающие 
прямотрубные кориолисовы расходомеры с требуемой точностью. 

2. Имитационные  математические  модели  прямотрубных  кориолисовых 
расходомеров, входящих в состав поверочных комплексов систем контроля рас
хода компонентов топлива, позволяют провести адекватное моделирование внеш
него шумового воздействия. 

3. Техническое решение  кориолисова расходомера с измерением  инерци
онных сил датчиками усилия позволяет минимизировать влияние помех и шумов 
на точность измерения параметров расхода. 

4. Техническое решение  поверочного  комплекса с определением динами
ческих поправочных коэффициентов кориолисовых расходомеров позволяет ус
транить влияние грубоискаженных результатов вычислений. 
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Апробация  работы 
Основные положения и результаты диссертационной работы обсуждены на 

следующих  научнотехнических  конференциях:  Международном  симпозиуме 
"Надежность и качество" (г.Пенза, 2009 г.); Международной научнотехнической 
конференции  "Современные  информационные технологии" (  г.Пенза 2005 г.  
2011 г.); XXIV технической  конференции "Математические методы и информа
ционные технологии в экономике, социологии и образовании" (г.Пенза, 2009 г.), 
IV международной  научнопрактической  конференции "Информационные тех
нологии в образовании, науке и производстве" (Серпухов 2010 г.). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе статья в 

журнале из перечня ВАК и патенты: РФ №2380660 "Способ повышения точнос
ти проверки расходомера", РФ №2396570 "Способ интегрирующего преобразо
вания сигналов низкого уровня в разность интервалов времени". 

Структура  и объем диссертации. 
Работа состоит из введения, списка сокращений,  четырех  глав, заключе

ния, списка литературы  и приложения. Диссертация  содержит  127 страниц ос
новного текста, включая 40 рисунков, 5 таблиц, список литературы из 60 наиме
нований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цели и задачи исследования, изложены основные положения, выносимые на защи
ту, показана научная новизна и практическая ценность диссертационной работы. 

В первой  главе  проведен анализ развития систем  поверки расходомеров 
как составного элемента поверочных комплексов, и намечены цели разработки и 
совершенствования  теоретических  методов  анализа,  синтеза,  моделирования 
структур поверочных комплексов. 

Определён качественнообразцовый  преобразователь, обладающий значи
тельными  потенциальными  возможностями для автоматической  коррекции по
грешности посредством анализа существующих теоретических подходов к раз
работке методов и средств поверки измерительных преобразователей расхода ком
понентов топлива. А также проведен анализ современного состояния исследова
ний в области поверки систем измерения массового расхода. 

Особенностью работы поверочных комплексов на базе кориолисовых рас
ходомеров является то, что структура помех и количество описывающих их пара
метров априорно не известны. 

Проанализированы современные образцы измерительной техники и прове
дена их классификация. Установлено, что большинство методов измерения расхо
да не удовлетворяют современным требованиям по точности и надёжности изме
рения массового расхода, плотности и температуре жидких сред в стендовых маги
стралях подачи компонентов топлива при испытаниях ЖРД и их агрегатов. 
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Отмечено, что  среди существующих  методов  измерения расхода исполь
зование кориолисова расходомера (KP) имеет наибольшие преимущества по срав
нению с остальными, в частности по точности измерений, структуре измеряемой 
жидкости, возможности  работы  в сложных условиях. Сформулированы основ
ные принципы развития кориолисовых расходомеров и подробно описаны пре
делы, ограничивающие точность измерения рабочей жидкости. 

В результате анализа тенденций совершенствования систем измерения мас
сового расхода, плотности и температуры жидких сред сформулированы и наме
чены цели разработки и совершенствования теоретических методов анализа, син
теза, моделирования  структур поверочных комплексов и устранения грубоиска
женных результатов измерений. 

Во второй  главе разработана  методика структурного синтеза механичес
ких систем контроля расхода компонентов топлива с использованием имитаци
онных математических моделей, позволяющая разработать перспективные мате
матические модели кориолисовых расходомеров, обеспечивающих определение 
показателей массового расхода с требуемой точностью, а также рассмотрен син
тез имитационных  математических  моделей прямотрубных  кориолисовых рас
ходомеров в составе поверочных комплексов. 

JL 
Анализ обобщенных структур поверочных  комплексов 

Исследование 
обобщенных  струкіур 

поверочных  комплексов 
О  о 

"> 

Структурный анализ 
синтезуруемого 

поверочного 
комплекса 

' о  о 

> 
Аанализ внешних  1 

влияющих Дикторов 

о  о  1 

ѣ  
Синтез обобщенных  математических моделей 

[  Синтез обобщенной 
математической модели 

Синтез имитационной  \ 
модели 

о  о 

Моделирование 
^ ,  воздействия внешних 

влияющих Дикторов 
о  о 

V 
Синтез структуры поверочного комплекса 

с Синтез модели KP с ГУ 
о  о 

Синтез модели KP HT 

о  о 

Синтез способа поверки 
KP на месте их 
эксплуатации  о  о 

Рисунок 1    Методика структурного синтеза механических систем 
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Наиболее предпочтительной методикой поверки расходомеров является ме
тодика поверки расходомера на месте его эксплуатации. В ходе структурного ана
лиза определено, что наибольшее негативное влияние на точность измерения ока
зывают методические и инструментальные погрешности самого расходомера. Про
веденный сравнительный  анализ внешних влияющих факторов выявил наиболее 
негативный фактор   вибрационное воздействие со стороны трубопровода. 

Синтез обобщенной  математической  модели классического прямотрубно
го KP описывает процесс сигналообразования. Синтез имитационной модели по
зволяет провести анализ вибрационного воздействия со стороны трубопровода. 
Моделирование  воздействия  внешних влияющих факторов  показало невозмож
ность устранения влияния вибрационного воздействия на частоте, близкой к ра
бочей частоте расходомера. 

Синтезированная модель KP с гибкими участками (ГУ) показала недоста
точную чувствительность для поверочного комплекса, и её реализация вызывает 
большие технологические  затруднения при изготовлении  и эксплуатации. Син
тез модели  KP инерционного  типа (ИТ) позволил повысить  чувствительность 
расходомера и уменьшить степень влияния внешних факторов. Синтез методики 
поверки KP на месте их эксплуатации позволил выявить влияние активных учас
тников технологического  процесса на поверяемый расходомер в ходе всего тех
нологического  процесса. 

Синтез имитационного моделирования основан на приближенном отобра
жении гибкого тела последовательностью твердых тел и шарниров, соединённых 
между собой пружинящими и амортизирующими элементами. Жесткость пру
жин и коэффициенты демпфирования  амортизаторов  описываются  функциями 
материальных свойств и геометрией  гибких элементов, а степени свободы дви
жения шарниров  заданы аналитическим  путем на основании данных реально 
выпускаемых расходомеров фирмы Micro Motion. 

Процедуру моделирования целесообразно разбить на пять этапов: 
1. Труба наделяется на дискретные элементы, и определяются степени сво

боды каждого элемента. 
2. Степени свободы задаются посредством соединений в середине каждого 

элемента вдоль нейтральной оси. 
3. Согласно теории гибкого тела определяются эффективные константы гео

метрии пружины, материальные свойства и граничные условия. 
4. Задаются демпфирующие свойства каждого соединения. 
5. Полученные элементарные отрезки соединяются между собою. 
Рассмотрим  подробнее  имитационный  модельный эксперимент  с учетом 

известных типовых условий работы предприятий, таких как наличие шумов близ
ких по частоте с резонансной частотой работы расходомера (рис. 2) и рабочих 
параметров классического  однотрубного кориолисова расходомера. 

При этом было установлено, что наличие грубоискаженных результатов из
мерений достигло 30% от общего числа измерений (рис. 3), что привело к недо
пустимому искажению значений параметров массового расхода. 
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Рисунок 2   Спектр сигналов расходомера, 
где Р   пороговый уровень,^   резонансная частота, fn    шум 

Устранение данного искажения не возможно ввиду близости частот и, сле
довательно, не возможности использования фильтров. Данная погрешность обус
ловлена конструкцией расходомера и принципом определения  плотности изме
ряемого вещества. Устранение данной погрешности позволит повысить точность 
расходомера и поверочного комплекса в целом. 
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Рисунок 3   Показания расходомера при отсутствии и наличии помех, 
где  Ѵ ж   показания скорости жидкости, N— количество измерений, 

1   результаты первого эксперимента, 2    результаты второго эксперимента 
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Проведенное математическое моделирование в среде математического мо
делирования Matlab I SimulinUЯimMechanics) показало, что кориолисовы расхо
домеры, обладающие высокой точностью и быстродействием, подвержены воз
никновению ошибок при совпадении внешней и рабочей частот, что негативно 
сказывается на точность измерений, и недопустимо при проведении поверочных 
работ ввиду наличия на одном трубопроводе нескольких расходомеров, работаю
щих на близких (кратных)  частотах. Также выявлена  низкая  чувствительность 
кориолисовых расходомеров и, как следствие, высокие требования к расходомер
ной трубке и датчиковой аппаратуре. 

В третьей  главе  разработана  методика  определения  массового расхода, 
основанная на измерении инерционных сил. 

В целях снижения вибрационного воздействия на расходомер, входящий в со
став поверочного комплекса, предложено использовать полимерные участки повы
шенной гибкости в конструкции классической расходомерной трубки. Проведенный 
ряд имитационных модельных экспериментов при отсутствии помех позволил выя
вить зависимости чувствительности расходомера от изменения комбинаций распо
ложения участков пониженной жесткости и их коэффициентов жесткости. В экспе
рименте были рассмотрены три варианта расположения участков пониженной жест
кости. Первый вариант: участки пониженной жесткости расположены в точках креп
ления трубки к трубопроводу и в центре; второй вариант: добавлены участки пони
женной жесткости в узловых точках колебаний второго порядка; третий вариант: 
участки пониженной жесткости, расположенные в узловых точках колебаний второ
го порядка, увеличены по длине в два раза по сравнению со вторым вариантом. 
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Рисунок 4   Влияние расположения участков пониженной жесткости 
на чувствительность расходомера 
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Из анализа графика следует, что наибольшей чувствительностью  обладает 
расходомер, реализованный по третьему вариату.  Изменение жесткости на 50% 
позволило повысить чувствительность расходомера в  1,5  раза, но не позволило 
сместить рабочую частоту расходомера за пределы спектра интенсивной области 
основной доли промышленных помех. Ограничение изменения жесткости на уровне 
50% находится на грани возможности современных конструкционных материалов, 
поэтому дальнейшее развитие данного направление ограничивается возможностя
ми технической реализации. Следовательно, необходимо менять конструкцию из
мерительной части расходомера и отказываться от использования физического эф
фекта резонанса при определении плотности протекающей жидкости. 

Один из вариантов технической  реализации  новой конструкции кориоли
сова расходомера инерционного типа основан на задании колебания расходомер
ной трубки в горизонтальной плоскости относительно её центра. Расходомерная 
трубка считается  абсолютно жесткой, следовательно,  значением  изгиба трубки 
можно пренебречь. 

Предложен один из вариантов технического решения конструкции корио
лисова расходомера инерционного типа, представляющего собой металлическую 
трубку, соединённую с трубопроводом посредством полимерных участков (рис. 
5). Трубка крепится  к горизонтально  расположенному  основанию  посредством 
датчиков усилия. Основание расходомера является подвижной частью, соверша
ющей колебания относительно  оси, проходящей  в вертикальной  плоскости по
средством подшипникового узла. Вследствие передаваемых от основания через 
датчики усилия на расходомерную трубку колебаний при протекании через труб
ку жидкости будет возникать сила Кориолиса, действующая в плоскости колеба
ния трубки и направленная в одну сторону для обоих концов трубы. Возникнове
ние силы Кориолиса и её величина будут определяться  датчиками усилия, что 
позволяет снимать значение напрямую, а не косвенно через деформацию трубки, 
как в классическом кориолисовом расходомере. 

Рисунрок 5   Кориолисов расходомер инерционного типа, 
где 1   трубка, 2   подводящие полимерные участки, 
3   основание, 4   датчики, 5   подшипниковый узел 
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Предложенное крепление расходомера к трубопроводу посредством поли
мерных участков  позволяет увеличивать  амплитуду  колебаний  основания, тем 
самым увеличивая величину силы Кориолиса и повышая точность её измерения. 

Определение плотности потока в данной конструкции основано на измере
нии сил инерции трубки с протекающим в ней веществом. При этом исключена 
зависимость резонансной частоты работы KP от величины плотности протекаю
щей жидкости. Поэтому предполагается подбирать рабочие частоты, не находя
щиеся в непосредственной близости от резонансной частоты расходомера. 

Рассмотрим распределение сил на прямых участках трубки (рис. 6), колеб
лющейся с частотой/вокруг своей оси. Значение скорости жидкости будет про
порционально силе Кориолиса  Fk, а плотность жидкости   силе инерции   FL 

Значение инерционных  сил, действующих  на трубку, будет максимальным  в её 
крайних положениях. При приближении трубки к центральному положению зна
чение сил инерции будет уменьшаться и станет равным нулю при прохождении 
горизонтального  положения. При этом значение силы Кориолиса будет иметь в 
горизонтальном положении максимальное значение и уменьшаться до нуля при 
приближении к крайним положениям. Таким образом, действие силы инерции и 
силы Кориолиса не совпадает по времени, что позволяет проводить их независи
мое измерение. 

о  t î t î t t î î t t m m t t t t B o 
Рисунок 6   Действие сил на расходомерную трубку при колебании, 

а   силы инерции, б   силы Кориолиса 

Проведенное  исследование  влияния  внешнего вибрационного  воздействия 
на KP ИТ при амплитуде колебаний расходомера 102 м и частоте колебаний 30 Гц 
показало, что внешнее вибрационное воздействие амплитудой более 10"4 м и час
тотой свыше 50 Гц не влияет на точность показаний KP ИТ (рис. 7). Дальнейшее 
повышение  амплитуды  внешнего  вибрационного  воздействия  сказывается  на 
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уменьшении точности расходомера только в области частот ниже 50 Гц. Введе
ние в конструкцию  вейвлет фильтра  позволило  минимизировать  погрешности, 
вызванные внешними вибрационными  воздействиями (ВВВ). 

Рисунок 7   Зависимость точности расходомера от величины 
внешних вибрационных воздействий 

В отличие от классических KP при совпадении частот ВВВ и рабочей час
тоты KP ИТ не наблюдается качественного изменения показателей массового рас
хода. Обеспечивается  детерминированная  зависимость  погрешности  измерений 
от значений частоты ВВВ. Для устранения влияния ВВВ с частотой, совпадаю
щей с рабочей частотой KP ИТ, достаточно сместить рабочую частоту в зону сво
бодную от шумов, что обеспечивается оригинальной методикой определения плот
ности потока. Исходя  из наличия  в конструкции  расходомера  подводящих гиб
ких участков, возможно сделать вывод о инвариантности результатов измерения 
от температурных расширений трубопровода. 

При проведении имитационного  моделирования  в среде Matlab I Simulink 

(SimMechanics) было учтено влияние внешних помех, амплитуда которых не пре
вышает порогового уровня, плотность измеряемого вещества   1  г/см3, скорость 
протекания измеряемого  вещества   1 м/с. Чувствительность KP ИТ по сравне
нию с прямотрубным  KP при частоте колебаний 50 Гц была в  1,5  раза выше и 
влияние грубоискаженных результатов снижено на 30%. 

В четвёртой главе разработана методика поверки кориолисового расходо
мера, отличающаяся использованием KP ИТ с минимизированным влиянием по
мех и шумов на точность измерения параметров расхода и возможностью прове
дения его автоматической поверки. 
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Предлагается методика автоматической поверки KP ИТ на месте его эксп
луатации, заключающаяся в следующих действиях: 

1.  Расходомерная трубка освобождается от текучей среды. 
2. Производится измерение инерционной составляющей выходного сигна

ла каждого датчика. Эта составляющая пропорциональна значению массы m  pac
ходомерной трубки. 

3. К расходомерной трубке добавляется дополнительная образцовая масса 
то и снова производится измерение инерционной силы. Результат пропорциона
лен значению m  + m . 

Р  о 

4. Из двух полученных значений определяется  коэффициент преобразова
ния, соответствующий значению дополнительной образцовой массы то. 

Целесообразно задать значение то равным массе измеряемой в данный мо
мент текучей среды, помещающейся в объёме расходомерной трубки. 

Методика автоматической поверки датчиков KP ИТ позволила проводить 
замену деталей расходомера без извлечения его с места эксплуатации и последу
ющую калибровку датчиков в кратчайшие сроки. При этом возможна автомати
ческая  поверка  состояния  подводящих  полимерных участков,  загрязненности 
трубопровода и работоспособности подшипникового узла. 

Проведён  анализ влияния  погрешностей  на точность показаний кориоли
сова расходомера, и разработана методика поверки кориолисовых расходомеров, 
заключающаяся  в следующих действиях: 

1. Регулируем фазовые соотношения между колебаниями используемых ре
жимов поверяющих расходомеров для достижения минимальной погрешности и 
устранения взаимного влияния. 

2. Присоединяем подводящий и возвратный трубопроводы совместно с за
порным клапаном к трубопроводу в двух местах, расположенных выше и ниже 
по течению потока вещества относительно расходомера, подвергаемого поверке. 

3. Делим Л̂  поверяющих массовых расходомеров на две равные части, пер
вую из которых располагаем  ниже, а вторую  выше  по течению  относительно 
поверяемого  расходомера. 

4. Получаем последовательность измерений расхода с поверяемого расходо
мера и последовательность измерений с каждого из N поверяющих расходомеров. 

5. Многократно разбиваем каждую последовательность  измерений на ин
тервалы случайной длины точками, распределяемыми по равномерному закону. 

6. Производим оценку результатов измерений на каждом интервале случай
ной длины  путём  их апроксимизации  и находим  разности  между  полученной 
оценкой и результатом измерений. 

7. Полученные  разности ранжируем  по уровню значимости,  заданному в 
соответствии с требуемой точностью поверки расходомера. 

8. Результаты измерений, не соответствующие заданному уровню значимо
сти, определяем как грубоискаженные результаты измерений. 

9. Среднее значение расхода, измеренного всеми N расходомерами, опре
деляют как среднее значение каждой, многократно разбитой на интервалы слу
чайной длины, последовательности результатов измерений. 
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10. Сравниваем среднее значение расхода, измеренного проверяемым рас
ходомером, со средним значением расхода, измеренного всеми N расходомерами. 

Повышение  точности  поверки  на основе  синтеза  процедуры  обработки 
результатов измерений  Y(t) с целью определения значений информативной со
ставляющей М(і) на фоне двух неинформативных: шумовой MS{i) и грубоиска
женной MG(t)   представляет собой реализацию нестационарного  случайного 
процесса  Y(t) = M(t) + MS(/) + MG(t). Естественно, что  повышение точности 
поверки однозначно связано с минимизацией влияния на результат двух состав
ляющих MS(f) и MG{t). 

Для минимизации влияния шумовой составляющей MS{t) используем наи
лучшую в данных условиях методику  усреднение по ансамблю реализаций  y.(t), 

получаемых посредством N массовых расходомеров, где у = 2,N    номер расхо
домера, a i — номер реализации. 

Среднеквадратическая  погрешность  результатов  измерений,  получаемая 
вследствие наличия шумовой составляющей, будет в  JJjpa3 меньше по сравне
нию с применением одного массового расходомера. 

На рисунке 8 изображен вариант технического решения конструкции пове
рочного комплекса для поверки расходомеров на месте их эксплуатации. Как пока
зано на чертеже, впускные отверстия и выпускные отверстия устройства поверки 
соединены с ответвлениями трубопровода, расположенными ниже по течению по
тока, чем рабочий расходомер, и с противоположных сторон запорных и сливных 
клапанов, расположенных в трубопроводе. Трубопровод снабжен датчиками дав
ления и температуры, расположенными рядом с рабочим расходомером и обеспе
чивающими поступление информации о температуре и давлении жидкости в изме
рительное устройство рабочего расходомера. В конструкции предусмотрено нали
чие клапана регулирования  расхода жидкости, протекающей через трубопровод. 
Цифровое управляющее устройство получает информацию с измерительных уст
ройств поверяемого расходомера, поверяющих расходомеров, а так же подает ко
манды запорным и сливным клапанами и клапанам регулирования расхода. 

В процессе процедуры поверки, посредством клапанов регулирования рас
хода, задается  расход жидкости  в пределах оптимального диапазона точности 
поверяющих расходомеров. При этом запорные и сливные клапаны закрывают и 
одновременно  с этим соединительные  запорные клапаны поверочного устрой
ства открывают, что обеспечивает последовательное протекание жидкости. При 
этом измеряемая жидкость должна протекать через расходомеры первого устрой
ства поверки до того, как она протечет через рабочий расходомер, и расходомеры 
второго устройства проверки после того, как она протекла через рабочий расхо
домер. Цифровое управляющее  устройство осуществляет управление расходо
мерами первого устройства поверки и расходомерами второго устройства повер
ки, и рабочего расходомера таким образом, что каждый из них осуществляет из
мерение расхода жидкости в один и тот же момент времени, и эту информацию о 
расходе подают в цифровое управляющее устройство для обработки. 
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Рисунок 8   Система поверки расходомеров на трубопроводах ответст 



Имитационное моделирование позволило провести моделирование повер
ки систем измерения массового расхода на трубопроводах ответственного назна
чения и произвести исследования эффективности поверочных комплексов, а так
же их точности измерений с учётом ВВВ. Результаты моделирования приведены 
в Таблице 1 : 

Таблица 1 

Амплитуда 

ВВВ, м 

Частота колебаний, ГЦ 

150  300  500 

Классический кориолисов  расходомер 

107 

106 

105 

104 

0,2% 

1% 

6% 

13% 

5% 

30% 

50% 



2% 

6% 

10% 

30% 

Кориолисов расходомер инерционного типа 

107 

106 

105 

104 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

Погрешность показаний расхода KP ИТ в диапазоне 0,05% обусловленны 
дискретностью вычислений Simulink модели. 

В приложении приводятся документы о внедрении результатов и дополни
тельные материалы по исследуемой теме, данные статистической обработки сиг
налов в процессе эксперимента. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Получено новое решение актуальной научной задачи разработки методи

ки поверки систем контроля расхода компонентов топлива в трубопроводах из
делий ракетнокосмической техники, имеющее существенное значение для по
вышения точности  поверки  при  испытаниях ЖРД и в системах  дозирования 
компонентов топлива. 

1. Выявлены фундаментальные соотношения между скоростью протекания 
жидкости и возникающей в трубе силой Кориолиса, влияющей на форму колеба
ний трубки, положенные в основу процедуры разработки имитационных матема
тических моделей. 

2. Разработанная  имитационная  математическая  модель кориолисова рас
ходомера позволила смоделировать воздействие шумовых составляющих помех 
на результаты измерений. 
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3. Выявлено ухудшение показателей  массового расхода  при наличии шу
мов, близких по частоте к резонансной частоте работы расходомера, влияние ко
торых устранить не возможно. 

4. На основании разработанной методики структурного синтеза механичес
ких систем  изделий  РКТ и НКИ было  проведено  моделирование  кориолисова 
расходомера, имеющего в своей конструкции гибкие полимерные участки. Выяв
лена сложность технической  реализации  и повышенные требования  к материа
лам кориолисовых расходомеров с гибкими участками. 

5. Синтезирована  модель KP, использующего  в качестве  подводящих эле
ментов гибкие полимерные участки и жесткую расходомерную трубку, отличаю
щаяся отказом от изгиба трубки и от косвенных методов определения скорости и 
плотности потока. 

6. Разработана методика определения массового расхода и техническое ре
шение кориолисова расходомера, основанные на измерении инерционных сил. 

7. Минимизировано  влияние вибрационного  воздействия  со стороны тру
бопровода, и частота работы KP ИТ смещена в зону, свободную от промышлен
ных шумов 

8. Проанализированы варианты построения подсистемы сбора данных для 
кориолисова расходомера и синтезирована его принципиальная схема. 

9.  Рекомендовано использование вейвлет фильтров для очистки сигнала с 
датчиков KP ИТ. 

10. Разработана  методика  поверки  кориолисовых  расходомеров на месте 
их эксплуатации и техническое решение поверочного комплекса.. 
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