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 Бытует мнение, что расход турбулентного потока должен быть постоянным 
при отсутствии систем его регулирования. На самом деле, если расход  турбу-
лентного потока не изменяется принудительно внешними устройствами, то его 
величина все равно будет изменяться. Существует три составляющих данного 
процесса: 
а) долговременные изменения, обусловленные изменением температурного ре-
жима; 
б) низкочастотные периодические колебания, связанные с колебаниями гидроста-
тического напора; 
в) турбулентные пульсации. 
На Рис.1 в графическом виде показаны сам процесс изменения расхода с течени-
ем времени и три его составляющих. 
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Рис.1. Изменение расхода турбулентного потока при отсутствии систем его регу-
лирования и три его составляющих: а) долговременные изменения, обусловлен-
ные изменением температурного режима – синяя линия; б) низкочастотные пе-
риодические колебания, связанные с колебаниями гидростатического напора – 
черная линия; в) турбулентные пульсации – красная линия. 

t 

 
 
 Первые две составляющих изменения расхода широко известны. Переход 
от объемного расхода к массовому расходу позволяет забыть о первой состав-
ляющей. Использование на проливных стендах различных систем стабилизации 
напора позволяет, если не избавиться совсем от подобных колебаний, то значи-
тельно уменьшить их амплитуду. Однако на действующих трубопроводах такие 
колебания присутствуют. Определение их периода и амплитуды возможно, как 
правило, лишь опытным путем. Наличие таких колебаний может оказывать влия-
ние на сравнения показаний двух (и более) расходомеров, установленных на од-
ном трубопроводе. Чем меньше расстояние установки первичных преобразовате-
лей расхода вдоль потока и чем больше время сравнения, тем меньше это влия-
ние. При измерении объема жидкости расходомерами за интервал времени 1 час 



и более наличием данных колебаний расхода в большинстве случаев можно пре-
небречь. 
 О третьей составляющей забывают даже специалисты, хотя она-то присут-
ствует всегда и избавиться от нее нельзя, так как она определяется самой приро-
дой турбулентного потока. Турбулентные пульсации расхода связаны с постоян-
ным образованием в турбулентном потоке вихрей разного масштаба, которые 
возникают, дробятся и распадаются, чтобы возникнуть вновь. Данный процесс но-
сит случайный характер. В результате этого значение расхода в конкретном сече-
нии трубопровода будет изменяться случайным образом относительно своего 
среднего значения. Данные изменения являются физическим свойством турбу-
лентного течения жидкости по трубопроводу, а не результатом измерения расхода 
расходомерами. (С такой точкой зрения мы иногда сталкиваемся при общении с 
представителями организаций, эксплуатирующими расходомеры.) 

Практический интерес представляет оценка значения амплитуды турбу-
лентных пульсаций. В связи с тем, что значение расхода является случайной ве-
личиной, то в данном случае можно говорить лишь о среднестатистической харак-
теристике пульсаций, т.е. о доверительном интервале. Приведем здесь формулы 
для оценки возможных максимальных значений амплитуды (А, в %) и периода (Т, 
сек) данных пульсаций: 
 

А = 120    0,55                                  Т = 0,0014   D3/Q  , 
 
                где       - коэффициент гидравлического трения; 
                          D – внутренний диаметр трубопровода, мм; 
                          Q – расход, м3/ч. 
Значение амплитуды соответствует оценке доверительного интервала при дове-
рительной вероятности 0,9973 для нормального распределения при односторон-
нем критерии оценивания. Данные формулы (в слегка откорректированном нами 
виде) взяты из книги [1]. Они получены из зависимости между критерием Кармана 
и коэффициентом гидравлического трения при максимальном размере турбулент-
ного вихря, равного радиусу трубопровода. Из этих формул следует, что амплиту-
да пульсаций в относительных единицах при одной и той же скорости потока тем 
больше, чем меньше диаметр трубопровода. А при уменьшении расхода в трубо-
проводе конкретного диаметра амплитуда пульсаций возрастает. 

Приведем конкретные варианты расчета среднестатистических характери-
стик турбулентных пульсаций. Так на трубопроводе диаметром 100 мм при расхо-
де  2  м3/ч максимальная амплитуда  пульсаций  может  составлять          19 % 
или     0,38 м3/ч  при максимальном периоде в 700 сек, а при расходе 300  м3/ч  -  
   28 м3/ч  (  9 %)  при максимальном периоде в 5 сек. На трубопроводе диамет-
ром 1000 мм при расходе  200  м3/ч максимальная амплитуда  пульсаций  может  
составить    13,7 % или     27 м3/ч  при максимальном периоде в 7000 сек, а при 
расходе 3000  м3/ч  -     283 м3/ч  (  9 %)  при максимальном периоде в 470 сек. На 
первый взгляд вычисленные значения кажутся  непомерно большими. Однако на-
до иметь в виду, что это лишь оценки максимально возможных значений и в 70 % 
случаев амплитуда пульсаций будет в три и более раз меньше с меньшим перио-
дом. 

Для кого могут представлять интерес приведенные в данной работе форму-
лы? Во-первых, для тех, кто эксплуатирует проливные стенды. Оценка парамет-
ров турбулентных пульсаций может быть полезна как на стадии проектирования 
проливных установок, так и для их аттестации при определении стабильности и 
воспроизводимости устанавливаемого расхода. 



Во-вторых, наличие турбулентных пульсаций обязательно должно учиты-
ваться при анализе работы многотрубных систем. Так, например, в плотной (за-
крытой) тепловой системе расхождение между мгновенными результатами изме-
рений расхода в прямом и обратном трубопроводах будет определяться не столь-
ко метрологическими характеристиками расходомеров, сколько амплитудой тур-
булентных пульсаций расхода. Используемые в данном случае расходомеры 
имеют, как правило, погрешность измерения расхода 1 – 2 %, а средний квадра-
тический диапазон изменений расхода из-за турбулентных пульсаций, исходя из 
вышеприведенных формул, будет составлять 6 %. Аналогичная ситуация может 
сложиться и при подведении баланса количества жидкости, прошедшей через не-
сколько трубопроводов, если баланс сводить за небольшие временные интерва-
лы. 

В-третьих, при сравнении результатов измерений расхода несколькими рас-
ходомерами, установленными на одном трубопроводе, учет турбулентных 
пульсаций также обязателен. Это относится и к поверке расходомеров на пролив-
ных установках, где в качестве эталона используется расходомер, и к проведению 
эксплуатационных испытаний. Для того чтобы сделать в данном случае вклад 
турбулентных пульсаций в ошибку результатов сравнения минимальным, необхо-
димо либо увеличивать временной интервал проведения измерений (так, чтобы 
он превышал максимальный период пульсаций в десять и более раз), либо про-
водить серию измерений с последующим отбрасыванием некоторых результатов, 
используя критерии грубых промахов.  
 Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать следующее: 

- изменение расхода на действующем трубопроводе в отсутствии систем его 
регулирования является нормальной картиной, характерной для турбулент-
ного потока; как правило, такие изменения носят квазипериодический ха-
рактер; 

- наличие таких изменений необходимо учитывать при проектировании и ат-
тестации проливных установок, при анализе работы многотрубных систем и 
при проведении сравнений результатов измерений нескольких расходоме-
ров, установленных на одном трубопроводе. 
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