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Аннотация.  
Актуальность и цели. Измерение массового расхода необходимо в таких 

областях промышленности, как химическая, нефтехимическая, пищевая, фар-
мацевтическая, целлюлозно-бумажная. Традиционные конструкции массовых 
расходомеров содержат одну или две металлические измерительные трубки, 
совершающие кориолисовые колебания за счет наличия внешнего виброгене-
ратора, расположенного в центре, и двух датчиков, регистрирующих данные 
колебания на концах измерительной трубки. В качестве виброгенераторов ли-
бо в качестве датчиков регистрации могут применяться пьезоэлементы в фор-
ме пластин. Представляет интерес разработка измерительной трубки, полно-
стью выполненной из пьезокерамического материала с нанесенными электро-
дами. Это упрощает конструкцию, поскольку не требует наличия внешних 
возбудителей и сенсоров. Целью данной работы является исследование харак-
теристик первичного преобразователя для массового расходомера, представ-
ляющего собой пьезоэлектрический резонатор, по которому протекает измеря-
емая жидкость.  

Материалы и методы. Для определения зависимости частоты изгибных 
колебаний преобразователя от массового расхода протекающей среды исполь-
зован синтез при исследовании динамических характеристик и устойчивости 
тел вращения и гидродинамических процессов в колеблющихся потоках жид-
костей. С учетом особенностей взаимодействия потока с внутренней поверх-
ностью пьезорезонатора в качестве основных параметров жидкостей, оказы-
вающих влияние на его стенки, определены касательное напряжение и макси-
мальная безразмерная толщина вязкого подслоя.  

Результаты. Исследована зависимость частоты колебаний пьезорезонато-
ра от скорости течения, плотности и вязкости различных жидкостей, что в ко-
нечном итоге определяет массовый расход. Проведены эксперименты с проли-
вом через преобразователь воды, пива, молока и тосола-40. Все зависимости 
на начальном участке носят нелинейный характер. Прослеживается повторяе-
мость результатов при соблюдении одних и тех же условий.  

Выводы. Проведенные экспериментальные исследования преобразователя 
подтвердили теоретические расчеты и показали возможность его использова-
ния для измерения малых расходов в пищевой, химической и фармацевтиче-
ской отраслях. 

Ключевые слова: пьезокерамический первичный преобразователь, пьезо-
электрический резонатор, частота колебаний, протекающая жидкость, массо-
вый расход. 
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Abstract.  
Background. Measurement of mass flow rate is necessary in industries such as 

chemical, petrochemical, food, pharmaceutical, pulp and paper. Traditional designs 
of mass flowmeters contain one or two metal measuring tubes, performing Coriolis 
fluctuations due to the presence of an external vibrogenerator located in the centre, 
and two sensors registering these fluctuations at the ends of the measuring tube. Pie-
zoelements in the form of plates may be applied as vibrogenerators or as sensors. 
The development of measuring tubes completely made of piezoceramic material 
with printed electrodes os of interest. It simplifies the design as it does not require 
external exciters and sensors. The aim of this work is to study the characteristics of 
a primary converter of a mass flowmeter, which is a piezoelectric resonator, through 
which there flows the measured liquid.  

Materials and methods. To determine the dependence of the frequency of flex-
ural vibrations of the transducer on the mass flow of the flow medium the author 
carried out a synthesis study of dynamic characteristics and stability of body rota-
tion and hydrodynamic processes in oscillating flows of liquids. Taking into account 
the peculiarities of the interaction of the flow with the inner surface of a piezoreso-
nator as the main parameters of liquids, influencing its walls, the researcher defined 
tangential stress and maximum dimensionless height of a viscous sublayer.  

Results. The author researched the dependence of the oscillation frequency of 
apiezoresonator on the flow velocity, density and viscosity of different liquids that 
ultimately determine the mass flow. The researcher conducted the experiments of 
pouring the water, beer, milk and antifreeze-40 through a resonator. All the depend-
encies of the initial segment are non-linear. There is a trend of repeatability of the 
results subject to the same conditions.  

Conclusions. Experimental research of the converter confirmed the theoretical 
calculations and showed the possibility of its use in low flow measurement in food, 
chemical and pharmaceutical industries. 

Key words: piezoceramic primary converter, piezoelectric resonator, rate oscil-
lations, flowing liquid, mass flow. 

Введение 

В настоящее время в расходометрии пьезоэлектрические элементы, вы-
полненные из пьезокерамики или пьезокварца, используются при изготовле-
нии ультразвуковых и вихревых расходомеров, измеряющих объемный рас-
ход сред, а также массовых расходомеров [1]. По форме пьезоэлементов и 
видам используемых колебаний можно сказать, что в основном применяются 
пьезоэлементы, имеющие простую форму пластины и использующиеся в ка-
честве излучателей или приемников одномерных колебаний сдвига по тол-
щине. Использование более сложных двумерных видов колебаний изгиба от-
мечено у вихревых расходомеров, однако в этом случае пьезоэлементы в виде 
пластины используются только для восприятия напряжений, являясь состав-
ным элементом внутри общей конструкции.  

Традиционные конструкции массовых расходомеров, как правило, со-
держат одну или две металлические (нержавеющая сталь, титан, Хастеллой) 
измерительные трубки, совершающие кориолисовые колебания за счет нали-
чия внешнего виброгенератора, расположенного в центре, и двух датчиков, 
регистрирующих данные колебания на концах измерительной трубки. Пьезо-
элементы простой формы применяются либо в качестве виброгенераторов, 
либо в качестве датчиков регистрации кориолисовых колебаний, т.е. являют-
ся внешними элементами общей конструкции [2]. Следует отметить, что из-
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мерение массового расхода является более точным по сравнению с объемным 
и необходимо в таких областях промышленности, как химическая, нефтехи-
мическая, пищевая, фармацевтическая, целлюлозно-бумажная. 

Проведенные исследования показали, что в расходометрии практически 
не применяются пьезоэлементы более сложных форм в виде тел вращения, 
которые при соответствующей поляризации и определенном нанесении си-
стемы входных и выходных электродов можно использовать как единую ко-
лебательную систему для возбуждения и регистрации колебаний, т.е. в виде 
законченной конструкции, заключенной в одном модуле. Это упрощает кон-
струкцию, поскольку исключает использование внешних элементов. Поэтому 
целью работы являлась разработка и исследование первичного преобразова-
теля для массового расходомера жидкостей, представляющего собой полый 
пьезокерамический цилиндр, по которому протекает измеряемая жидкость, и 
который является частью основного трубопровода [3]. 

1. Конструкция первичного преобразователя массового расходомера 

В качестве материала для изготовления первичного преобразователя 
использована пьезокерамика цирконата-титаната свинца ЦТС-19, выбор ко-
торой, а также ограничения по соотношению геометрических размеров пре-
образователя описаны в [4]. 

Прототипом конструкции первичного преобразователя для массового 
расходомера является цилиндрический виброгироскоп, описанный в [5] и 
представленный на рис. 1. В данном случае преобразователь расположен го-
ризонтально, однако возможно и вертикальное расположение. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид первичного преобразователя расходомера 
 
Цилиндр закреплен в точках входа и выхода и колеблется так, что мак-

симальная амплитуда находится в средней точке между точками закрепления. 
Этот момент необходимо учитывать при нанесении выходных электродов на 
внешнюю поверхность цилиндра. Кориолисовые силы, образуемые в каждой 
половине цилиндра, имеют одинаковую величину, но противоположное 
направление. Эта пара сил создает изгибающий момент, который закручивает 
цилиндр и вызывает его деформацию. Таким образом, при наличии движу-
щейся жидкости внутри цилиндр неизбежно совершает колебания. 
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Система из четырех входных электродов, расположенных на концах 
цилиндра, обеспечивает при соответствующей поляризации и подаче рабоче-
го напряжения изгибные колебания, которые усиливаются при протекании 
жидкости внутри конструкции. Такая конструкция представляет собой пьезо-
резонатор [6]. Два выходных электрода, расположенных в центре цилиндра, 
имеют квадратную или круглую форму и служат для получения частотного 
выходного сигнала, пропорционального массовому расходу протекающей 
жидкости. 

2. Расчет частоты колебаний первичного преобразователя 

При изгибных колебаниях цилиндра на единицу длины действует рас-
пределенная нагрузка [7]: 

 
2 2

2 2
σ ρ ,

y y
m S

t t

∂ ∂= − = −
∂ ∂

  (1) 

где m – масса, приходящаяся на единицу длины цилиндра; ρ – плотность; S – 
площадь поперечного сечения цилиндра; у – прогиб при колебаниях. 

В общем случае зависимость частоты колебаний пьезорезонатора от 
механических напряжений определяется следующим образом: 

 0 1 σ ,f f k= +   (2) 

где f0 – собственная частота колебаний пьезорезонатора;  

2
24

R l
k

E dh
= , 

здесь R2 – постоянный коэффициент, зависящий от подвода усилия; Е – мо-
дуль упругости; l, d, h – длина, диаметр и толщина цилиндра соответственно. 

Собственная частота пьезорезонатора может быть представлена следу-
ющим выражением: 

 
2 3

0 2

α
, ρ , ,

122π

EJ dh
f m dh J

ml
= = =   (3) 

где α2 – корень частотного уравнения изгибных колебаний полого цилиндра, 
определяемый в зависимости от способа закрепления; J – момент инерции. 

Для конструкции, жестко закрепленной с двух сторон, при условии 
возникновения формы колебаний, представленной на рис. 2 (i = 1), α2 = 22,37. 

 

 

Рис. 2. Формы собственных колебаний конструкции 
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Значение коэффициента R2 при соответствующем нанесении электро-
дов равно 2,6. 

Исследованиям подвергались пьезокерамические цилиндры, имеющие 
следующие геометрические размеры: l = 0,01 м; d = 0,011 м; h = 0,001 м.  
Подставляя данные значения в формулу (3), а также учитывая, что для пьезо-
керамики ЦТС-19 модуль упругости Е = 0,7 · 1011 н/м2, а плотность  
ρ = 7,5 · 103 кг/м3, получено значение собственной частоты колебаний полого 
пустого цилиндра, равное 62,8 кГц.  

Тогда окончательно имеем 

 2
2

62800 1 σ.
4

R l
f

E dh
= −   (4) 

В формуле (4) под вторым корнем знак «+» изменен на «–», так как  
согласно формуле (1) распределенная нагрузка σ имеет отрицательное  
значение. 

Поскольку при использовании пьезорезонатора в качестве датчика для 
массового расходомера внутри него протекает измеряемая жидкость, необхо-
димо рассмотреть взаимодействие потока с внутренней поверхностью пьезо-
резонатора и определить те параметры жидкости, которые оказывают влия-
ние на его стенки. 

Анализируя гидродинамические процессы в трубопроводе при проте-
кании жидкостей, можно сказать, что распределенная нагрузка или напряже-
ние σ в цилиндрическом пьезорезонаторе определяется касательным напря-
жением трения на его внутренней стенке τW [8]:  

 0σ τ τ Δτ ,W W W= = +   (5) 

где τW0, ΔτW – осредненное по времени и пульсационное касательное напря-
жение соответственно.  

При ламинарном стабилизированном стационарном режиме течения 
жидкости в трубопроводе 

 
2 2

20 0
0 0

ρ ρ64 8 8ν
τ ξ ρ ρ ,

8 Re 8 ReW
U U

U U
d

= = = =   (6) 

где ξ – коэффициент гидравлического сопротивления; ρU0 – статическая со-

ставляющая массовой скорости; 0Re
ν

U d
=  – число Рейнольдса, d – диаметр 

трубопровода; ν – коэффициент кинетической вязкости. 
В случае нестационарного режима течения касательное напряжение 

трения можно представить следующим образом: 

0 0 0
8ν

τ τ Δτ ; τ ρ ;W W W W U
d

= + =  

( ) ( )
2
0 0 0 0

0 0
0 0

8ρ Δ 8νρ Δ2ν 2ν
Δτ Δ ρ Δ ρ ;

Re ω ωW
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∂ ∂
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0

Δ1 1 2ν
τ 8νρ Δ ρ ,

ωW
U

U U
d d x

  ∂
= + +  ∂ 

  (7) 

где d0 = 4S/П, П – периметр канала; Δ(ρU) – колебательная составляющая мас-
совой скорости; ω – угловая частота. 

Следовательно, при σ = τw получено: 
– для ламинарного стабилизированного стационарного режима течения: 

 2 2
0 02 2 2

2 ν8ν
62800 1 ρ 62800 1 ρ ;

4
S S

R R ll
f U U

E ddh Ed h
= − ⋅ ⋅ ⋅ = − ⋅   (8) 

– для ламинарного нестационарного режима течения: 

 ( ) 02
0 02

0

Δ1 1 2ν
62800 1 8νρ Δ ρ .

ω4
S

S S
UR l

f U U
d d xEdh

   ∂
= − + +   ∂   

  (9) 

Рассматривая турбулентный режим течения, необходимо использовать 
четырехслойную модель потока (вязкий подслой, промежуточный подслой, 
логарифмический слой и турбулентное ядро) [9].  

Деформация профиля скорости наблюдается вблизи стенки, тогда как 
ядро потока колеблется как «жесткий стержень». Максимум скорости смеща-
ется к стенке, и течение носит характер пограничного слоя. 

Здесь необходимо ввести понятие турбулентной вязкости. При стаци-
онарном режиме течения турбулентная вязкость определяет связь между 
напряжением Рейнольдса и градиентом средней скорости. В квазистационар-
ном стабилизированном колебательном режиме течения предполагается, что 
турбулентная вязкость во времени не изменяется и зависит только от универ-
сальной переменной η: 

  
τ

η ,
ρ ν
W y=   (10) 

где y – поперечная координата, отсчитываемая от стенки канала; ρ – плот-
ность жидкости. 

Изменение значения касательного напряжения на стенке канала в тече-
ние периода роста вязкого подслоя равно 

 ( ) δ
1 ν

τ ρ ,
π

W t U
t

=   (11) 

где Uδ = 0,99U – скорость на границе вязкого подслоя. 
Среднее значение за период колебания касательного напряжения на 

стене канала равно 

 0 0

0 0 0 0 0

ξ ξν 1 ν 3,64 ν Re
Re 0,91 ,

4 2 η 2 ηT r r
= =   (12) 

В данной формуле период колебания вязкого подслоя Т0 является неиз-
вестной величиной, которую необходимо определить. Для этого следует пе-
рейти к универсальным переменным, тогда: 
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 0 0

0 0 0 0 0

ξ ξν 1 ν 3,64 ν Re
Re 0,91 ,

4 2 η 2 ηT r r
= =   (13) 

где 0,25
0ξ 0,3164Re−= ; r0 – радиус трубопровода; η0 – максимальная безраз-

мерная толщина вязкого подслоя, зависимость которой от числа Рейнольдса 
представлена в [4]. 

Таким образом, частота колебаний пьезорезонатора будет определяться 
следующим выражением: 

 
0,875

2
2

0 0

ν Re
62800 1 0,4043 ρ .

η4

R l
f U

E rdh
= −   (14) 

Из формулы (14) видно, что значение частоты колебаний напрямую за-
висит от скорости течения жидкости. 

Поскольку массовый расход жидкости равен Qm=ρUS, в явном виде за-
висимость частоты колебания цилиндрического пьезорезонатора от массово-
го расхода выглядит следующим образом: 

 
0,125

1,875
2 6 0,875

0

ν
62800 1 6,137 .

η ρ
m

l
f Q

Eh d
= −   (15) 

В зависимости от конкретной жидкости, протекающей внутри датчика, 
значения кинематической вязкости и плотности будут меняться, следователь-
но, можно предположить, что при одном и том же расходе частоты колебаний 
датчика должны быть различны. 

3. Экспериментальные исследования первичного преобразователя 

Для проведения экспериментов с целью подтверждения теоретических 
расчетов и выводов были выбраны следующие жидкости, имеющие различ-
ные значения плотности и кинематической вязкости: проточная вода, пиво, 
молоко жирностью 2,5 %, тосол-40. 

Поскольку самой распространенной в использовании жидкостью явля-
ется вода, начальные эксперименты проводились с ней. На рис. 3 представле-
на зависимость частоты колебаний датчика от массового расхода при проте-
кании воды. Зависимость показана, начиная с собственной исходной частоты 
датчика 62,8 кГц. 

Все эксперименты проводились несколько раз с целью получения по-
вторяемости результатов при соблюдении одних и тех же условий. 

Как уже указывалось, в качестве альтернативных жидкостей выбраны 
пиво и молоко, которые относятся к пищевой промышленности, и тосол-40, 
относящийся к нефтехимической промышленности. Данный выбор опреде-
лялся доступностью жидкостей и безопасностью при проведении экспери-
ментов. Сравнение уровней частот показывает, что датчик реагирует на изме-
нение типа жидкости изменением частоты колебания, что иллюстрирует  
рис. 4. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что экспери-
ментальные исследования датчика подтверждают представленные теоретиче-
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ские расчеты. Все зависимости на начальном участке при малых расходах 
носят нелинейный характер. После проведения серии экспериментов с одной 
жидкостью для очищения внутренней поверхности датчик промывался не-
сколько раз водой, протекающей с максимальной скоростью. При этом сна-
чала частота колебаний имела некоторое промежуточное значение, а затем 
возвращалась к значению 20 кГц, что соответствует колебаниям датчика с 
водой. Данная ситуация повторялась после каждой серии экспериментов. Это 
дает возможность сделать вывод, что датчик можно использовать для кон-
троля плотности протекающей жидкости, поскольку любые ее изменения ска-
зываются на частоте колебаний. 

 

 

Рис. 3. Зависимость частоты колебаний датчика от массового расхода воды 
 

 

Рис. 4. Соотношение частот колебаний датчика для разных жидкостей 
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В заключение следует отметить, что разработанный первичный преоб-
разователь в силу небольших геометрических размеров, в частности диаметра 
условного прохода, можно применять для измерений малых расходов в пи-
щевой, химической и фармацевтической отраслях промышленности. 
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