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Статья посвящена анализу способов повышения добротности однотрубных
резонаторов для вибрационных плотномеров нефти. В статье представлен
вывод аналитического выражения, связывающего величину реактивных
усилий в местах закрепления резонатора с его параметрами. Определено
условие выбора параметров однородного трубчатого резонатора повышенной добротности. Рассматривается методика расчета неоднородного трубчатого резонатора повышенной добротности. Приведен результат экспериментального исследования добротности неоднородного трубчатого резонатора, изготовленного по предложенной методике.
Ключевые слова: однотрубный резонатор, повышенная добротность, вибрационный плотномер.

В составе различных АСУ ТП в нефтяной промышленности наряду со
многими аналитическими приборами находят применение и поточные плотномеры, которые используются с целью решения одной из следующих задач:
слежение за технологическим процессом; контроль над качеством продукции;
проведение учетно-расчетных операций.
Для реализации указанных задач в нефтяной промышленности, как правило, используются вибрационные плотномеры, что объясняется их наилучшими метрологическими характеристиками среди существующего многообразия поточных плотномеров жидкости [1].
Принцип действия простейшего вибрационного плотномера поясним,
воспользовавшись схемой (рисунок). Чувствительным элементом плотномера
∗
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Схема вибрационно-частотного плотномера:
1 − трубка; 2 − основание; 3 − приемник
колебания; 4 − возбудитель; 5 − усилитель;
6 − частотомер

служит механический резонатор в виде однородной трубки 1, по которой организовано течение потока жидкости. Трубка 1, закрепленная одним или обоими концами в неподвижном основании 2 совершает незатухающие изгибные
колебания, т.е. находится в режиме автоколебаний. Автоколебания обеспечиваются системой возбуждения, состоящей из приемника колебаний 3, возбудителя 4 и усилителя 5. Таким образом, вся система представляет собой автогенератор, активным элементом которого является усилитель, а положительная обратная связь образована резонатором с приемником и возбудителем колебаний. Выходным сигналом преобразователя является частота, близкая к
собственной частоте автоколебаний, которая определяется массой трубки и
жидкости в ней и регистрируется частотомером 6. Изменение плотности жидкости приводит к изменению ее массы в трубке, а, следовательно, и частоты
автоколебаний. Таким образом, контролируя частоту автоколебаний резонатора, можно судить о плотности находящейся в нем жидкости.
Определим аналитическую зависимость частоты собственных колебаний
резонатора от плотности протекающей в нем жидкости. Во время колебаний
жидкость, помещенная внутри трубки, движется с ней практически как единое
целое. В этом случае влияние вязкости очень незначительно и им можно пренебречь. Также можно пренебречь и скоростью потока жидкости через трубку
при ее малых значениях. Принимая во внимание вышесказанное, собственные
колебания трубки без учета действия сил со стороны системы возбуждения и
потерь на внутреннее трение можно описать следующим дифференциальным
уравнением:
EJ

∂y 4
∂x

4

+ (mт + mж )

∂2 y
∂τ2

= 0,

(1)

где Е − модуль упругости материала трубки; J − момент инерции поперечного
сечения трубки; mт и mж − массы трубки и жидкости единичной длины, соответственно; х − координата точки на оси трубки в момент времени t. Решение
уравнения (1) дает следующие выражения для определения частоты и формы
собственных колебаний:
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λi d
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2

E
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(2)
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ϕi ( x ) = k ⎡⎢U ( νi l ) −
⎣

U ( νi l )
V ( νi l )⎤⎥ ,
V ( νi l )
⎦

(3)

где i − номер формы колебаний; λ = vi l − постоянная, определяемая формой
колебаний: l − длина трубки; D и d − наружный и внутренний диаметры трубки; n = D/d − относительная толщина стенки трубки; ρт и ρж − плотности материала трубки и жидкости; А = ρт(п2 − 1) − постоянная резонатора; k − некоторая постоянная, определяемая начальными условиями колебаний; U(vi x) и
V(vi x) − функции Крылова в общепринятых обозначениях [2].
Точность измерения вибрационных плотномеров определяется добротностью их механической колебательной системы, которая характеризует рассеяния механической энергии за период колебаний. В простейших резонаторах,
выполненных в виде прямых и U-образных однородных трубок с жестко закрепленными концами, добротность невелика из-за большого рассеяния колебательной энергии через опоры в корпус. При этом основным источником потерь энергии в однородных трубчатых резонаторах являются реактивные усилия, возникающие во время колебаний в местах их закрепления. Снижения
реактивных усилий можно достичь путем выполнения резонаторов в виде различных камертонных конструкций. Примером реализации данного способа в
серийных образцах можно показать резонаторы плотномеров фирм Solartron
№ 1762 [3] и Yokogawa D8 [4]. Однако камертонные конструкции мало приемлемы для серийного производства, т.к. требуют трудоемкой операции балансировки ветвей. В связи с этим производители вибрационных плотномеров в
последние годы предпочтение отдают однотрубным плотномерам, например
вышеупомянутая фирма Solartron c целью удовлетворения растущей потребности в поточных плотномерах начала серийный выпуск однотрубных плотномеров модели №1835 [5]. В связи с этим становится актуальным поиск новых
форм и конструкций однотрубных резонаторов, обладающих повышенной
добротностью.
Рассмотрим возможные пути снижения реактивных усилий в местах закрепления однородных трубчатых резонаторов. Для этого определим аналитическую зависимость, определяющую величину реактивных сил в заделках в
общем виде. Трижды продифференцировав (3) и принимая x равным 0 или l
получим искомое выражение:
λi ⎞
⎟
⎝ l ⎠

ϕi′′′(0) = ϕi′′′(l ) ≈ k νi 3 = k ⎛⎜

3

.

(4)

Из (4) следует, что для уменьшения величины реактивных сил в заделках
необходимо увеличить длину трубки резонатора. Однако, согласно (2) увеличение длины трубки при неизменных других параметрах связано с уменьшением частоты собственных колебаний резонатора, а, следовательно, и чувствительности измерения. Поэтому целесообразно с увеличением длины резонатора изменять и рабочую частоту колебаний с 1-й на 2-ю или 3-ю.
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Для нахождения необходимой длины однородного однотрубного резонатора, имеющего одинаковые прочие параметры (материал, внутренний и
внешний диаметры), воспользуемся формулой чувствительности трубчатого
резонатора по плотности, которую можно получить, взяв первую производную
уравнения (2) по плотности:

S=

df
d ρж

=

λ 2k d 2 E

D4 − d 4

16π ( l )

⎡(ρ ж − ρm ) d 2 − ρm D 2 ⎤
⎣
⎦

2

3

.

(5)

Для однородных однотрубных резонаторов с жестко закрепленными концами из практических соображений целесообразен переход на третью моду
колебаний. В этом случае длина нового резонатора l2 может быть связана с
длиной исходного резонатора l1 следующим соотношением, полученным из
уравнения (2):

l2 =

λ2
l1 = 2,325 l1.
λ1

(6)

Такой подход был использован при разработке однотрубных плотномеров
модели № 7830 фирмы Solartron. Недостатком подобного подхода является
усложнение системы возбуждения резонатора.
Проведенные исследования однородных трубчатых резонаторов показали,
что величина реактивных сил в заделках может быть изменена путем изме
нения форм колебаний. Однако изменения формы колебаний можно добиться
не только путем изменения моды колебаний, но и введением в конструкцию
неоднородностей, например, сосредоточенной или распределенной массы,
сосредоточенных или распределённых упругостей и их различных комби- наций.
Проведя теоретические исследования неоднородных резонаторов, аналогичные приведенным выше [5, 6], нами была разработана методика расчета
одного из возможных вариантов резонатора, выполненного в виде жестко закрепленной на концах трубки со ступенчато-переменным сечением, состоящей
из центрального участка и двух расположенных симметрично относительно
поперечной оси симметрии периферийных участков. При этом внутренний
диаметр всех участков одинаков, а внешний диаметр периферийных участков
больше внешнего диаметра центрального участка.
Методика расчета резонатора такова:
− выбор материала резонатора, а следовательно, плотности ρт и модуля
упругости Е, с учетом свойств измеряемой жидкости;
− определение внутреннего диаметра трубки d исходя из технологических
условий измерения;
− подбор внешнего диаметра центрального участка однотрубного резонатора D1 и периферийных участков D2 с учетом технологических условий изготовления трубки;
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− нахождение собственной частоты колебаний пустого однотрубного резонатора F0 исходя из имеющегося опыта разработки вибрационно-частотных
плотномеров;
− расчет длины периферийных участков однотрубного резонатора l2 с помощью выражения

2,365 = 4 ⋅ 4

( D22 − d 2 ) ρ т + d 2ρ ж
E ( D22 − d 4 )

⋅ 6,28F0 ⋅ l2 ;

− расчет длины центрального участка резонатора l1 с использованием следующего выражения
3,155 = 4 ⋅ 4

( D12 − d 2 ) ρ т + d 2ρ ж
E ( D14 − d 4 )

⋅ 6,28F0 ⋅ l1.

Экспериментальная проверка резонатора, разработанного в соответствии
с предложенной методикой, показала, что его добротность на 30 % выше добротности традиционного резонатора, выполненного в виде жестко закрепленного на концах прямой трубки. Исследуемые резонаторы были изготовлены
из одного и того же материала, имели одинаковый внутренний диаметр трубки
и одинаковые начальные частоты колебаний, а толщина стенки центрального
участка неоднородного резонатора была взята равной толщине стенки однородного резонатора.
Предложенная методика расчета однотрубного резонатора повышенной
добротности легко реализуема на практике и не требует проведения дополнительных расчетов.
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