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Most of the measurement methods and models cost liquids and gases based on the 
assumption that the flow is stationary. However, very often flow the fluid or gas flowing 
through the pipeline system at working pumps and compressor stations, become unsteady. 
They are various kinds of pulsation that become sources of a large number of additional 
errors. The paper offers method for measuring the flow rate and quantity of pulsating fluid or 
gas flowing into the pipeline system. The work is based on the ideas that transform the 
existing fundamental equations of hydrodynamics by methods of dimensional analysis, in 
particular the Euler equations and the continuity of flow. These equations allow organizing 
the method of measurement and conversion function of flowmeter that is able to perform the 
measurement of pulsating flow. The paper shows that to achieve this goal, the equation of 
discharge coefficient of orifice plate or nozzle must contain the Strouhal number. The 
proposed method of measuring pulsating flow of liquids and gases is a combination of the 
variable differential pressure and vortex flow measurement. The proposed method can be 
easily implemented in the form of information-measuring system. The work is addressed to 
employees of enterprises, which runs development and operation of the flow measurement 
system. 
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Большинство методов и моделей измерения расходов жидкостей и газов базируются 
на предположении, что поток является стационарным. Однако, очень часто потоки 
жидкости или газа, протекая через трубопроводные системы при работающих 
насосных и компрессорных станциях, становятся нестационарными, в них возникают 
различного рода пульсации, которые становятся источниками большого количества 
дополнительных погрешностей. В работе предлагается метод измерения расхода и 
количества пульсирующего вещества, протекающего в напорном трубопроводе. В 
основу работы положены идеи, которые преобразуют существующие 
фундаментальные уравнения гидродинамики методами теории размерностей, в 
частности уравнения Эйлера и неразрывности потока. Полученные уравнения 
позволяют организовать метод измерения и функцию преобразования расходомера, 
который способен выполнять измерение пульсирующего расхода. В работе показано, 
что для достижения этой цели, в уравнение коэффициента истечения сужающего 
устройства необходимо ввести число Струхаля. Предлагаемый метод измерения 
пульсирующего расхода жидкостей и газов является комбинацией метода переменного 
перепада давления и вихревого метода измерения расхода. Предложенный метод 
может быть легко реализован в виде информационно-измерительной системы. Работа 
адресована сотрудникам предприятий, где выполняется разработка и эксплуатация 
расходомерных систем. 
 


