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Расчетно-пояснительная записка к выпускной квалификационной 

работе на тему «Исследование влияния параметров электромагнитной 

подсистемы на выходные характеристики кориолисового расходомера» 

объемом 66 лист содержит 49 листов текста, 43 рисунка, 5 таблиц. 

Библиографическое описание включает 22 наименования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРИОЛИСОВ РАСХОДОМЕР, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПОДСИСТЕМА, ДАТЧИК ВОБУЖДЕНИЯ, 

ИЗМЕРИТЕЛЬЫЙ ДАТЧИК, УСИЛИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ 

КОЛЕБАНИЯ, ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК, РАЗНОСТЬ ФАЗ, ANSYS MAXWELL, 

ПАКЕТ ИМИТАЦИНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ LMS AMESIM IMAGINE.LAB. 

Выполнен обзор современных зарубежных и отечественных публикаций в 

области исследований эффекта сдвига нулевой фазы кориолисового расходомера 

из-за несовершенств, обусловленных несимметрией расположения измерительных 

катушек и несимметрией распределения масс измерительных трубок. 

С использованием пакета Ansys Maxwell разработана методика расчета 

усилия взаимодействия между центральной катушкой и постоянным магнитом в 

зависимости от величины тока в катушке и расстояния между катушкой и 

магнитом (разработана методика решения задачи магнитостатики). Разработана 

методика расчета наведения ЭДС в измерительной катушке в зависимости от 

скорости и положения магнита относительно катушки. Приведен пример решения 

задачи для двух вариантов движения магнита относительно катушки – в 

продольном и поперечном направлениях. Разработан алгоритм решения связанной 

задачи динамики и электродинамики с использованием пакета имитационного 

моделирования LMS AMESim Imagine.Lab.  
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1 ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор современных зарубежных и отечественных публикаций 

необходим для выбора правильного направления исследований с учетом 

рекомендаций других авторов. Результаты, приведенные в научной 

литературе, позволяют уменьшить объем исследований и необходимы для 

проверки (сравнения) получаемых результатов. В данной работе особый 

интерес при обзоре литературы представляют вопросы влияния на показания 

расходомера несовершенств, обусловленных несимметрией расположения 

измерительных катушек и несимметрией распределения масс измерительных 

трубок. 

Объектом патентных исследований является: массовый кориолисовый 

расходомер для нефтегазовой промышленности с функцией измерения 

расхода многофазных потоков, способ управления расходомером, стенды для 

измерения расхода многофазных потоков. 

Кориолисовый расходомер является основным прибором, способным 

измерять расход нефтеводогазовой смеси, непосредственно добываемой из 

нефтяных скважин. В нефтегазовой промышленности есть согласие по 

следующим уровням точности для измерения массового расхода 

многофазных потоков: ±(5-10)% для задач управления месторождением; ±(2-

5)% при распределении продукции; ±(0.25-1)% при купле-продаже конечного 

продукта. 

Кориолисовый расходомер состоит из трубок, сенсоров и 

преобразователя. Сенсор напрямую измеряет расход, плотность среды и 

температуру сенсорных трубок. Преобразователь конвертирует полученную 

с сенсора информацию в стандартные выходные сигналы. Кориолисовый 

расходомер Micro Motion изображен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Кориолисовые расходомеры фирмы Micro Motion 

Измеряемая среда, поступающая в сенсор, разделяется на равные 

половины и протекает через каждую из сенсорных трубок. Движение 

задающей катушки приводит к тому, что трубки колеблются вверх-вниз в 

противоположном направлении друг к другу. 

Сборки магнитов и катушек-соленоидов, называемые детекторами, 

установлены на сенсорных трубках. Катушки смонтированы на одной трубке, 

магниты на другой. Каждая катушка движется сквозь однородное магнитное 

поле постоянного магнита. Сгенерированное напряжение от каждой катушки 

детектора имеет форму синусоидальной волны. Эти сигналы представляют 

собой движение одной трубки относительно другой. 

При движении измеряемой среды через сенсор проявляется физическое 

явление, известное как эффект Кориолиса. Поступательное движение среды 

во вращательном движении сенсорной трубки приводит к возникновению 

кориолисового ускорения, которое, в свою очередь, приводит к появлению 

кориолисовой силы. Поскольку эти силы на восходящей и нисходящей части 

П-образной петли направлены перпендикулярно ее плоскости и в 

противоположные стороны, то возникает момент сил, изгибающий петлю и 

разворачивающий ось измерительной трубки. При этом возбуждается вторая 

мода колебаний, называемая кориолисовой модой. Оказывается, что если 

измерить задержку по времени (или по фазе) этих колебаний, то можно 

непосредственно определить массовый расход жидкости. 
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 Анализ уровня техники и тенденций развития конструкций 

массовых кориолисовых расходомеров с функцией измерения 

расхода многофазных потоков 

Одним из перспективных направлений современной отечественной и 

зарубежной расходометрии является разработка и проектирование массовых 

кориолисовых расходомеров, отличительной особенностью которых является 

высокая точность и широкий диапазон измерения скорости, плотности и 

массы протекающей жидкости. 

Проведенный анализ патентной документации конструкций 

кориолисовых расходомеров показал следующее. На территории Российской 

Федерации в основном представлены разработки зарубежных компаний: 

группа компаний корпорации Emerson (МАЙКРО МОУШН, ИНК. (US), 

ИНВЕНСИС СИСТЕМЗ, ИНК. (US)), ЭНДРЕСС+ХАУЗЕР ФЛОУТЕК АГ, 

ОВАЛ КОРПОРЕЙШН (JP), Krohne AG (CH), SIEMENS AG (DE). Из 

российских разработчиков расходомеров следует отметить разработки ООО 

«ЭлМетро Групп», ОАО «Техприбор», ОАО «ГМС Нефтемаш», ОАО 

«Инженерно-производственная фирма «СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА». 

Наиболее широко применяются кориолисовые расходомеры, 

состоящие из вибрирующей трубки и двух датчиков электрических сигналов. 

Каждый из разработчиков расходомеров предлагает свой определенный 

алгоритм обработки информационных сигналов, поступающих с датчиков. В 

частности, по разности фаз этих сигналов можно судить о скорости 

протекающей жидкости. Наличие двух внешних датчиков, а также 

требования по месту их расположения в определенной степени влияют на 

метрологические характеристики расходомеров, в частности, точность и 

чувствительность. 

Среди тенденций развития кориолисовых расходомеров для 

измерения многофазной текучей среды следует отметить разработки 

компании ИНВЕНСИС СИСТЕМЗ, ИНК. (US). Компания запатентовала и 
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разработала многофазную систему Net Oil & Gas для измерения расходов 

нефти, воды и газа, которая интегрирует устройства измерения массового 

расхода кориолисовым расходомером Foxboro и обводненности. Испытания 

указанной установки также проводились на испытательном многофазном 

стенде лаборатории TUV-NEL (Великобритания).  При сотрудничестве 

специалистов Invensys Operations Management (Оксфордский университет) и 

сотрудников Группы ГМС была разработана на базе данной системы 

установка МЕРА-МФР для измерения продукции и исследования нефтяных 

скважин. 

В большинстве патентов компании МАЙКРО МОУШН, ИНК. (US) 

(например, RU 2229102, 2353907, 2371679, 2371680,2373499, 2376555) 

измерительное электронное устройство содержит систему обработки данных. 

Такая система (RU 2371680) может быть выполнена с возможностью 

формирования синусного и косинусного сигналов, используя частоту, 

квадратурной демодуляции первого сигнала датчика и второго сигнала 

датчика, используя синусный и косинусный сигналы, для определения 

разности фаз, за счет чего повышается точность измерения двухфазных 

потоков жидкости с твердыми включениями или воздушными пузырьками.  

Также в другом исполнении система обработки данных (RU 2376555) 

определяет общую плотность по частотной характеристике, плотность газа 

по частотной составляющей газа, объемное содержание газа по частотной 

характеристике и одной или более из частотной составляющей газа и 

частотной составляющей флюида и массовую долю по объемному 

содержанию газа, умноженному на отношение плотности газа, деленной на 

общую плотность. Указанная система обработки данных дополнительно 

предназначена для определения мгновенной частоты и мгновенной разности 

фаз, с использованием которых определяется массовый расход. 

 В патентах компании ЭНДРЕСС+ХАУЗЕР (RU 2339007, 2339916, 

2348012, 2369841) представлено развитие расходомеров, которые позволяют 
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повысить точность измерения неоднородных текучих сред (в частности, 

газожидкостных смесей) при одновременном упрощении процесса 

измерения. Вместе с тем исследования компании показали, что погрешность 

кориолисова расходомера при измерении двухфазного потока существенно 

зависит от конструкции его сенсора и способа установки расходомера. 

Конструкция сенсора с двумя слабо изогнутыми измерительными трубками и 

достаточно высокой частотой возмущения является оптимальной для 

измерения двухфазного расхода. В этом случае существует вероятность того, 

что ошибка вследствие «пузырькового» эффекта будет в значительной 

степени скомпенсирована ошибкой, обусловленной эффектом резонатора. 

Кроме того, если такой расходомер установлен вертикально, то ввиду слабо 

изогнутой формы измерительных трубок пузырьки газа будут достаточно 

однородно распределены вдоль трубок, и дополнительная ошибка, связанная 

с эффектом затухания, будет равна нулю. 

 

 Асимметричность положений источника колебаний и детекторов 

Вибрации МКР резонансно поддерживаются электромагнитным 

приводом. При сборке коммерческих МКР привод монтируется в середине 

трубы расходомера. Детекторы, используемые для индикации движения труб 

МКР, расположены вблизи пучностей труб, движущихся в кориолисовой 

моде. Неточности при производстве, а также неправильное обращение с МКР 

может изменить положение детектора. 

Исследования, касающиеся электромагнитного привода и датчиков, 

либо сосредоточены на том, как они влияют на фазовый сдвиг в качестве 

добавочных масс [1, 2, 3], либо исследуют измерительные системы 

резонансного управления и алгоритмы, управляющие петлей обратной связи 

для обеспечения правильного резонансного возбуждения транспортных труб 

с флюидом [4, 5, 6, 7, 8]. 

Исследований влияния отклонений положений детекторов и привода от 
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идеальных (симметричных) позиций очень немного. Обычно применяемая в 

этом случае методика расчетов [9] используется для получения простого 

аналитического выражения для фазового сдвига в зависимости от положения 

привода. Исключение составляет работа [10], где сделана попытка ответить 

на вопрос: может ли возбуждение, сосредоточенное не в центре трубы, или 

асимметричное детектирование движения трубы повлиять на измерения 

фазового сдвига и оценки плотности и расхода? Рассмотрим этот вопрос 

подробнее. 

 

1.2.1 Аналитическая модель и ее решение 

Прямая, шарнирно опертая труба с транспортируемой жидкостью, 

приводимая в движение асимметрично приложенной силой (рисунок 2), 

описывается уравнением движения в безразмерных переменных, полученным 

с использованием принципа Гамильтона: 

 2( ) ( )2 c s ,( )oa р pu u cu vu v u p х х t                (1) 

для поперечных перемещений трубы u(x,t) с граничными условиями 

 (0, ) (0, ) (1, ) (1, ) 0.u t u t u t u t      (2) 

 

Рисунок 2– Расчетная схема шарнирно опертой балки с текущей жидкостью 
 
Уравнение (1) здесь решается для того, чтобы определить фазовый 

сдвиг между поперечно колеблющимися точками вдоль трубы. В работе [11] 

представлены детали решения (3.1), которое находится, следуя подходу, 

описанному в [9]. 
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Результатом является простое аналитическое выражение, 

описывающее поперечные смещения трубы в любой точке x и в любой 

момент времени t: 

          02 0201 02
01 01 01 012 2 2 2

02 01 02 01

( )16
( , ) cos sin cos ,

3
p

p p p

p xv
u x t a t t t     

   
       

 
  (3) 

где a01 и η01 – резонансная амплитуда и фаза, соответственно. Из (3) 

видно, что труба вибрирует, в основном, в своей основной симметричной 

моде φ01, с небольшой добавкой антисимметричных движений второй моды 

φ02. Можно выделить две причины, ответственных за появление 

антисимметричной моды которые могли бы способствовать сдвигу фазы 

колебаний вдоль оси трубы: (а) ненулевой массовый расход αν и (б) внешняя 

сила, принуждающая к антисимметричным колебаниям, приложенная в точке 

x=xp с амплитудой pa и частотой Ωp. 

 

1.2.2 Асимметричное внешнее возбуждение 

Во время сборки прибора отклонение от идеального положения привода 

делают настолько малым, насколько это возможно. Однако, неидеально 

расположенные приводы встречаются. Небольшие отклонения от идеального 

положения привода можно представить как: 

 1 2 .p px x    (4) 

Величина xp=1/2 отвечает идеальному положению привода, параметр 

Δxp описывает отклонение от этого идеального положение привода, а 

параметр ε определяет порядок малости отклонения. Из (2) можно получить 

следующее выражение для разности фаз между двумя детекторами, 

симметрично расположенными при 1,2 1 2 dx x   : 

  01
2 2
02 01

4 16
2 sin .

3 p dv c x x
   

 
       

  (5) 

Выражение для фазового сдвига (5) можно разложить в ряд Тейлора и 

ограничиться только слагаемыми второго порядка малости. Если привод 
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находится в его идеальном положении, т.е. Δxp=0, то второе слагаемое будет 

равно нулю, и, следовательно, сдвиг фазы будет определяться только 

массовым расходом. Если же привод помещается не точно в середине трубы, 

т.е. Δxp≠0, то будет вклад в фазовый сдвиг, вызванный асимметричным 

возбуждением. Этот вклад называют сдвигом нуля, поскольку он будет 

присутствовать также и в случае, когда поток массы равен нулю, т.е. когда 

αν=0. Этот сдвиг можно компенсировать при начальной калибровке 

расходомера. Однако, поскольку этот сдвиг нуля зависит от коэффициента 

демпфирования c трубы, который может изменяться во времени, например, 

из-за изменения температуры, присутствия в потоке пузырей или износа 

трубы, компенсация нулевого сдвига может нарушаться и проявляться как 

изменение в массовом расходе потока. Это приводит к предположению, что 

асимметричное расположение привода в сочетании с демпфированием 

колебаний трубы может быть фактором, нарушающим стабильность сдвига 

нуля, что и наблюдается в некоторых промышленных МКР. 

Соотношение (5), найденное теоретически с использованием 

некоторых приближений математического характера, было проверено 

авторами [11] путем численного интегрирования уравнений движения (1) 

методом Галеркина и последующего анализа найденного закона движения 

u(x,t). На рис. 3 показаны изменения сдвига фаз ΔΨ с увеличением расхода αν 

для пяти различных степеней асимметрии возбуждения Δxp={–0,1; –0,05; 0; 

0,05; 0,1}, для труб с коэффициентами демпфирования ς равными: а) 0,05%, 

б) 0,2% и с) 0,5%. Остальные параметры модели указаны в подписи к 

рисунку. Для труб, используемых в МКР, характерен коэффициент 

демпфирования около 0,05%. Средняя линия во всех случаях соответствует 

идеальному возбуждению трубы, т.е. Δxp=0. 

Видно, что аналитическая аппроксимация (5) очень хорошо согласуется с 

численным решением. Небольшие отклонения между двумя решениями 

можно заметить при больших массовых расходах, т.е. когда αν=0,1. Однако 
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соотношение (5) дает гораздо более глубокое понимание того, когда и как 

асимметричное расположение привода влияет на фазовый сдвиг. На рисунке 

3 показано, как асимметрия в возбуждении трубы вызывает сдвиг фазы даже 

при нулевом расходе жидкости. Можно видеть также, что величина сдвига 

нуля сильно зависит от величины коэффициента затухания трубы. 

Рисунок 3 – Влияние асимметрии внешнего возбуждения на фазовый сдвиг 
 

 

1.2.3 Асимметричное расположение детекторов 

Идеальным расположением детекторов является их симметричное 

расположение относительно центра трубы вблизи пучностей кориолисовой 

моды МКР. Это условие может быть нарушено при производстве МКР или в 

результате их неаккуратной эксплуатации. Прямые конфигурации трубы, как 
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те, что показаны на рисунке 2, имеют пучности этого режима в x1,2=1/2±1/4. 

Асимметричные положения детектора представим как: 

 1 1̂1 2 ,dx x x     (6) 

 2 2ˆ1 2 ,dx x x     (7) 

где  0;1 2dx   есть симметричная часть смещения детектора относительно 

центра трубы, а 1,2x̂  описывают небольшие отклонения от симметричного 

смещения, определяемые параметром малости ε. Используя те же 

аналитические средства, что и при выводе соотношения (5), можно получить 

после разложения в ряд Тейлора с точностью до членов линейных по ε, 

следующее выражение для наблюдаемого сдвига фаз: 

        01 0
2 12 2

02 01

32
ˆ ˆ2sin cos .

3
d d

v
x x x x

    
 

        
  (8) 

Первый член в (8) представляет собой обусловленный массовым 

расходом фазовый сдвиг, измеренный симметрично расположенными 

датчиками. Второе слагаемое представляет собой дополнительный сдвиг 

фазы из-за асимметрии в расположении детекторов. Эффект асимметрии 

растет, когда детекторы приближаются к середине трубы, и монотонно 

исчезает с приближением детекторов месту расположения опор. Уравнение 

(8) позволяет выдвинуть следующую гипотезу: асимметрично 

расположенные детекторы не приводят к сдвигу нуля, так как 

дополнительный фазовый сдвиг определяется только массовым расходом. 

Тем не менее, они могут изменить чувствительность расходомера и, 

следовательно, привести к ошибочным результатам измерений. 

Как и раньше, аналитические расчеты проверялись численным 

решением уравнений движения. На рисунке 4 показано изменение сдвига фаз 

ΔΨ для различных уровней асимметрии в расположении детекторов с 

параметрами, указанными в подрисуночной подписи. На рисунке 4 (сверху) 

перемещается только один детектор из его «идеальной» позиции, а на 

рисунке 4 (снизу) перемещаются оба детектора. Сравнение результатов 

аналитических и численных расчетов показывает их довольно хорошее 
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согласие, незначительные расхождения имеют место опять-таки при 

увеличении массового потока до αν=0,1. Изменение наклона прямых на 

рисунке 4, относящихся к различным степеням асимметрии в положении 

детекторов, поддерживает утверждение о том, что чувствительность МКР 

может пострадать, когда детекторы расположены асимметрично. 

Суммируя результаты исследования влияния несовершенств в 

расположении привода и детекторов на результаты измерений МКР, 

отметим, что: 

– асимметрично расположенные приводы и датчики влияют на 

фазовый сдвиг вибрирующих труб, транспортирующих жидкость, 

– асимметричное возбуждение в сочетании с демпфированием 

колебаний трубы приводит к фазовым сдвигам, отличным от нуля даже в 

отсутствие потока – к сдвигам нуля. Это может быть причиной отсутствия 

стабильности в сдвиге нуля коммерческих МКР. 

– асимметрия в расположении детекторов не влияет на сдвиг нуля, но 

может быть причиной падения чувствительности прибора и, следовательно, 

причиной ошибочности измерений. 

Рисунок 4 – Влияние асимметрии расположения детекторов на фазовый 
сдвиг 
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Процитированное выше исследование обращает внимание на 

важность совершенства конструкции МКР для производства измерений 

высокой точности. Конкретно, подчеркивается важность симметрии в 

расположении частей МКР, участвующих в движении в процессе измерений 

– привода и датчиков движения. Влияние асимметрии при этом 

рассматривается с чисто кинематической, не динамической точки зрения: 

важно лишь, где расположен привод или датчик, и не важно, какова его 

масса. Совершенно ясно, однако, что нарушение динамической симметрии 

тоже будет источником погрешностей МКР аналогичного характера, и что 

эта симметрия будет нарушаться случайным во времени образом, когда 

измерения будут производиться над многофазными потоками, особенно над 

потоками, в которых фазы сильно отличаются по плотности, например, 

потоками газ-жидкость. Присутствие дополнительных масс на 

измерительной петле изменит частоты собственных колебаний, а при 

несимметричном их расположении изменит также и формы этих колебаний. 

Тогда изменяет свой смысл понятие «центр трубы», и все связанные с этим 

центром расчеты также должны быть изменены. При измерениях над 

потоками с большими флуктуациями плотности положение «динамического 

центра» трубы также будет флуктуировать. Пока не ясно, к каким 

погрешностям это приведет, если опытные данные обрабатывать по той же 

схеме, как и для «неподвижного центра». Заметим также, что ценность 

рассмотренных выше кинематических рассуждений [11] также не ясна, 

поскольку нет сведений об их экспериментальной проверке. 

 

 Конструктивные неоднородности 

Как неоднородные свойства материала влияют на динамическое 

поведение труб для транспортировки текучих сред? Знание этого имеет 

значение для приложений МКР, где структурные свойства труб, т.е. 
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демпфирование, жесткость и масса, могут влиять на показания МКР, 

например, изменять диссипацию энергии, точность и прецизионность 

измерений и дрейф нуля. 

Для структур с малым затуханием, таких как МКР, затухание 

представляет особый интерес, особенно когда оно флуктуирует во времени. 

В работе Томсена и Далю [9] было показано, что асимметричное 

демпфирование вращения на опорах труб может привести к фазовому сдвигу, 

похожему на тот, что обусловлен массовым потоком. Это стимулировало 

исследования влияния неоднородного демпфирования на поведение труб. 

Для объяснения процессов, вызывающих ошибки в регистрации плотности и 

потока массы в МКР с прямыми трубами, были выполнены исследования 

модели с сосредоточенными параметрами для выяснения того, как эти 

ошибки могут быть вызваны асимметричным демпфированием 

измерительной трубы расходомера [12]. Показано, что даже если изменения 

демпфирования невелики, они могут привести к существенным ошибкам. 

Причиной асимметричного затухания могут быть двухфазные потоки газ-

флюид, где пузырьки не являются ни малыми, ни тонко диспергированными 

в вязкой жидкости. Способность аэрированного потока вызывать 

асимметричное демпфирование также упоминается в [13]. Необходимость 

дальнейшей теоретической работы в этом направлении утверждается в [12]. 

Даже если работа [9] не дает возможности исследовать зависимость ошибки, 

например, от размера или распределения в жидкости двухфазных пузырьков, 

она может быть использована для проверки утверждения [12] о том, что 

погрешности измерений МКР (возможно) связаны с несимметричным 

затуханием вдоль измерительной трубы. 

Жесткость трубы МКР в действительности неоднородна. Добавочная 

жесткость может быть внесена, например, индукционными катушками. 

Жесткость может локально изменяться в процессе производства часто 

используемых конфигураций в виде согнутых труб, например, U- или Ω-
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образных труб, где пластическая деформация и выбранная геометрия могут 

порождать изменения жесткости. Результаты анализа влияния 

неравномерной жесткости не очевидны из литературы по МКР. Тем не менее, 

некоторые работы имеются и представлены в [14], где анализируются 

свободные колебания неоднородных пучков с целью получить формулы для 

прогноза основных собственных частот этих пучков. 

Индукционные катушки и привод обычно устанавливаются 

непосредственно на измерительной трубе, и, следовательно, могут 

рассматриваться как присоединенные массы. Это стимулировало 

исследование того, как их размер и размещение влияет на фазовый сдвиг [1, 

2, 3]. Из результатов исследования простой модели прямой и тонкой 

измерительной трубы можно сделать вывод, что влияние добавочных масс 

зависит от плотности флюида [3]. Авторы также пришли к выводу, что даже 

небольшие присоединенные массы могут привести к заметным изменениям 

фазового сдвига. В [2] модель упругой балки рассматривается методами 

теории возмущений, компьютерной алгебры и моделирования методом 

конечных элементов и используется для прогнозирования влияния на сигнал 

масс индукционных катушек. Другой вывод: если коэффициент 

пропорциональности между сдвигом фаз и массовым потоком зависит от 

свойств флюида, он не может быть использован в качестве калибровочной 

константы. Оказывается, что калибровочная константа МКР становится 

зависящей от плотности флюида, если массы индукционных катушек не 

являются пренебрежимо малыми по сравнению с массой трубы или если 

катушки расположены в определенных частях трубы. На основании 

результатов, представленных в [1], можно сделать вывод, что калибровочная 

константа слабо зависит от массы флюида, сконцентрированной в середине 

транспортной трубы, используемой для симметричного возбуждения 

колебаний, и не приводит к существенной зависимости от свойств флюида. 
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Вместе с тем утверждается, что справедливы и обратные утверждения, если 

возбуждаемая мода антисимметрична. 

Упрощенная математическая модель типа предложенной в [9], а также 

систематический анализ возмущений были использованы для аналитического 

исследования влияния описанных выше неравномерных распределений [15, 

16], и были выдвинуты некоторые гипотезы относительно поведения 

реального МКР. В работе Enz эти гипотезы были проверены 

экспериментально на коммерческом МКР компании Siemens A/S, Flow 

Instruments (SFI). 

 

1.3.1 Исследование эффекта сдвига нулевой фазы кориолисового 

расходомера из-за несовершенств его измерительных трубок 

Исследования в работах [11, 9, 17, 18] Стефании Енц, Томсона Д.Д. и 

др. из Технического университет Дании посвящены проблеме изменения 

сдвига фаз измерительных катушек трубок кориолисового расходомера, 

вызванного не изменением характеристик потока жидкости, а различными 

дефектами и несовершенствами. Например, неравномерной жесткостью или 

массы трубок, неодинаковым затуханием, неидеальными опорами, 

пульсациями потока, изменением температуры, несимметричным 

расположением катушки возбуждения и катушек измерения. 

В статье [9] приведены аналитические и численные расчеты для 

приближенного прогнозирования фазового сдвига между точками трубок 

Кориолисового расходомера. Результаты получены с помощью простой 

расчетной модели, которая представляет собой прямую трубу с текущим 

внутри нее равномерным потоком среды. Рассматривается шарнирное и 

консольное закрепление трубы. С помощью добавления дополнительных 

жесткостей, точечных масс и демпферов исследуется влияние неравномерной 

жесткости, дополнительной массы труб, неодинакового затухания на сдвиг 
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фаз между двумя точками по оси трубы. На основе расчетов предсказано, что 

дефекты трубы, связанные с асимметрией распределения демпфирования 

приводят к фазовым сдвигам аналогичным влиянию потока среды, в то время 

как влияние на фазовый сдвиг симметричного затухания, а также 

неоднородности распределения масс или жесткости много меньше чем от 

потока среды. 

В статье [17] на аналогичной [9] математической модели прямой 

трубы выполнены расчеты для прогнозирования фазового сдвига двух точек 

трубки при несимметричном расположении катушки возбуждения и катушек 

измерения. В результате расчетов сделан вывод о том, что положение 

катушек влияет на фазовый сдвиг и, по мнению автора, несмотря на то, что 

расчет выполнен на модели с прямой трубой, для изогнутых трубок это 

влияние сохранится. Однако в статье отмечена необходимость 

экспериментального подтверждения полученных расчетных результатов. 

С помощью математической модели прямой трубы в статье [11], 

сделан расчет сдвига фаз между двумя точками по оси трубы при пульсации 

жидкости в трубе. На основе этих расчетов выдвинуты гипотезы  

 пульсации жидкости, которые не являются комбинацией резонанса 

трубок, не вызывают больших амплитуд колебаний; 

 средние фазовые сдвиги могут быть измерены с помощью 

фильтрации сигналов датчиков; 

 пульсации жидкостей с частотой близкой к резонансной частоте 

расходомера вызывают амплитуды колебаний антисимметричной моды, 

которые могут быть того же порядка, что и амплитуда вынужденных 

колебаний основной моды; 

 пульсации жидкости не изменяют чувствительности расходомера к 

измерению массового расхода. 

Таким образом в статье [11] сделан вывод о том, что правильная 

фильтрация сигналов позволяет кориолисовому расходомеру правильно 
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измерять средний фазовый сдвиг, даже в случае пульсирующего потока 

жидкости. Тем не менее, эта фильтрация может быть не эффективной в 

некоторых режимах, например, при совпадении частоты пульсации жидкости 

с резонансной частотой колебаний расходомера.  

В статье [18] для случая нулевого потока массы рассмотрено 

экспериментальное исследование эффекта сдвига нулевой фазы 

измерительных катушек кориолисового расходомера из-за различных 

несовершенств двух труб U образной формы. Нулевой сдвиг фазы 

кориолисового расходомера – это показания прибора измерения разности фаз 

без потока измеряемой среды. 

Рассмотрено влияние на нулевой сдвиг фазы измерительных катушек 

симметричного и ассиметричного изменения распределение затухания 

трубок, добавление точечных масс в разные места трубок, влияние 

изменения температуры. 

Приведено описание экспериментальной установки, позволяющей 

добавлять точечную массу в разные точки трубки, а также симметрично и 

ассиметрично изменять распределение затухания трубок. С помощью 

лазерного виброметра определяется демпфирование трубок на «рабочей» 

частоте их собственных колебаний. Разность фаз определяется с помощью 

штатной электроники самого расходомера. В статье приведено описание 

методики эксперимента и его результаты. Результаты показали, что 

асимметрично распределенное демпфирование вызывает фазовые сдвиги, 

даже при отсутствии потока жидкости. Наблюдаемые нулевые сдвиги могут 

быть того же порядка, что и из-за фактического потока жидкости, и могут 

быть ошибочно приняты за изменения в массовом расходе. Неравномерно 

распределенная масса трубы способна вызвать нулевые сдвиги, однако 

порядок их величин являются несущественным для типичных применений 

измерения фактического массового расхода. 
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 Виды электромагнитных датчиков  

В [19] изложены вопросы, связанные с построением и применением 

электромеханических ферромагнитных датчиков разных видов: ндуктивных, 

трансформаторных, ферродинамических, магнитоиндукционных и 

магнитоэлектрических. Рассматриваются принципы действия датчиков и 

методика их расчета. Приводятся электрические и конструктивные схемы 

построения преобразователей неэлектрических величин с применением 

электромеханических датчиков. Рассмотрены способы получения на выходе 

преобразователей информации различного вида: для систем автоматического 

регулирования, унифицированной - для машин централизованного контроля. 

В [20] представлено сочетание традиционных технических тем и 

технологий, включающих анализ и разработку передовых, современных 

электромеханических систем. Целью автора является предоставить глубокое 

понимание основ интегрированных технологий и разработку современной 

картины электромеханической инженерии с использованием 

фундаментальных знаний. Его темы включают двигатели и генераторы 

переменного тока и постоянного тока, силовые электронные устройства и 

силовые преобразователи, преобразователи и датчики, микропроцессоры и 

аппаратное обеспечение ПК-DSP. 

В книге также показано, как использовать MATLAB для интеграции 

расширенных алгоритмов управления, быстрого создания прототипов, 

генерации кодов C и визуализации результатов. 

В [21] подчеркивается комбинация численных инструментов и 

стратегий для решения задач моделирования мультифизики с особым упором 

на электромеханические системы в качестве целевого приложения. 

Особенности: вводит концепцию дизайна посредством моделирования, а 

также роль моделирования мультифизики в современной инженерной 

области; Обсуждается важность методов структурной оптимизации при 

проектировании и разработке электромеханических систем; Дает обзор 
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физики, обычно связанной с электромеханическими системами для таких 

приложений, как электроника, магнитные компоненты, радиочастотные 

компоненты, приводы и двигатели; Рассматривает управляющие уравнения 

для моделирования связанных с ними проблем многофакторности; Подробно 

описывает несколько примеров моделирования и оптимизации мультифизики 

в двух и трех измерениях с числовым примером кода. 

В [22] представлено обобщение понятий индуктивности и емкости, 

необходимых для обработки электромеханических систем, а также краткое 

введение в механику твердого тела. Определены физические модели, 

записаны дифференциальные уравнения, классифицируются типы машин, 

получены и обсуждены установившиеся характеристики. Приведены 

исследования с примерами динамического поведения систем с 

сосредоточенными параметрами и континуальных систем.  

Практически все электромеханические системы математически 

нелинейны; тем не менее, линейные инкрементные модели полезны для 

изучения устойчивости равновесий и характера динамического поведения в 

окрестности равновесия. В рамках любой проблемы континуальной 

электромеханики необходимо знать, как возбуждения и движение влияют на 

электрические и магнитные поля, в следствии чего на простых примерах 

выделены случаи магнитной диффузии или релаксации заряда. 

Описываются электрические и механические стороны непрерывной 

электромеханической системы с заданным движением материала при 

изучении силовых плотностей электрического и магнитного происхождения. 

Вводятся сдвиговые деформации и отношения напряжений и деформаций с 

тензорными понятиями и приведены простые электромеханические примеры 

трехмерной упругости.  

Вводится сжимаемость модели жидкости. Это может оказать заметное 

влияние на электромеханическое поведение, как показано на 

магнитогидродинамической проводящей машине. При сжимаемости 
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жидкость будет распространять продольные возмущения (акустические 

волны). Поперечное магнитное поле и высокая электропроводность переводя 

эти возмущения в магнитоакустические волны. 

Добавляют вязкость к модели жидкости и изучают последствия в 

электромеханических взаимодействиях с устойчивым потоком. Поток 

Хартмана демонстрирует влияние вязкости на магнитогидродинамическую 

машину постоянного тока. 

Таким образом, целью магистерской диссертации является разработка 

методики решения электромагнитной задачи в пакете Ansys Maxwell (для 

центральной и боковой катушек). Выполнить расчет усилия взаимодействия 

между центральной катушкой и магнитом (в зависимости от положения 

катушки относительно магнита и силы тока в катушке) и расчет ЭДС в 

измерительной катушке в зависимости от относительной скорости катушки и 

магнита. Разрабатываемая методика предназначена для исследования 

линейности систем «катушка – магнит» и совершенствования магнитной 

системы. 

Еще одной задачей является разработка алгоритма решения связанной 

задачи динамики и электродинамики с использованием пакета 

имитационного моделирования LMS AMESim Imagine.Lab по зависимостям 

усилия взаимодействия магнита и центральной катушки от величины тока и 

расположения катушки, полученным из решения задачи магнитостатики и 

расчета ЭДС измерительных катушек по перемещениям и скоростям 

измерительных катушек, полученным из решения задачи динамики. 
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2 ТИПЫ ДАТЧИКОВ 

В Кориолисовa расходомере имеются два вида датчика: боковые и 

центральный. Центральный датчик служит источником возбуждения 

колебаний, которое возникает за счет подачи тока в соленоид, в результате 

чего образуется отталкивающая или притягивающая сила на магните.  

Измерительные датчики служат для измерения массового расхода 

жидкости или газа путем определения разности фаз, которая 

пропорциональна разности индукционного тока, возникающего в результате 

колебаний магнита относительно катушки.  

Первая конфигурация датчика (рисунок 5) представляет собой магнит, 

высотой и диаметром 5 мм, крепится на скобу, служащую в качестве 

магнитопровода, и соленоид с внешним диаметром 11,54 мм,  

внутренним – 9 мм и высотой 4 мм. Соленоид состоит из обмотки катушки на 

корпусе в 600 витков, толщина проволоки 0,063 мм.  

Между магнитом и катушкой расстояние 0,8 мм. 

 

Рисунок 5 – Конфигурация датчика I (датчик возбуждения) 

Материал магнита – NdFe35 с относительной проницаемостью 1,09977, 

объемной проводимостью 625000 См/м и намагниченностью -890000 А/м 

вдоль оси Z (вдоль катушки).  
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Материал катушки – медь с относительной проницаемостью 0,999991, 

объемной проводимостью 58000000 См/м. 

Вторая конфигурация датчика представлена на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Конфигурация датчика II (измерительный датчик) 

Пара магнитов 5x5x5 мм из материала NdFe35, полюса которых 

сонаправлены, укреплены к магнитопроводу из стали 1010. Обмотка в 

соленоиде наматывается на корпус, который крепится к расходомеру с 

помощью платы. Расстояние между катушкой и магнитами 3 мм.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

ЗАДАЧИ 

Расчеты проводятся в пакете ANSYS Maxwell – это ведущее 

программное обеспечение для моделирования электромагнитных полей, 

используемое для проектирования и исследования двумерных и трехмерных 

моделей типа двигателей, датчиков, трансформаторов и других 

электрических и электромеханических устройств различного применения. 

Maxwell базируется на методе конечных элементов (Finite Element Method - 

FEM) и точно рассчитывает статические, гармонические электромагнитные 

поля, а также переходные процессы в полевых задачах. 
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4 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДАТЧИК. ЗАДАЧА МАГНИТОСТАТИКИ 

Общее решение задачи, изображенной на схеме рисунка 7, состоит из 

двух частей: расчет задачи магнитостатики в пакете ANSYS Maxwell и расчет 

в пакете имитационного моделирования LMS AMESim c учетом 

инерционных параметров. В пакете ANSYS Maxwell нет возможности 

реализовать жесткость крепления трубки расходомера, вследствие чего, 

первым этапом является решение несвязанной задачи. Вторым этапом по 

полученным данным является расчет в LMS AMESim. 

 

Рисунок 7 – Схема решения задачи динамики и магнитостатики 

На вход подается сила тока Ι и положения магнита x и катушки xc, на 

выходе определяется сила взаимодействия магнита и катушки. Сила 

взаимодействия в виде табличных данных, передается в LMS AMESim для 

расчета механических колебаний. В качестве жесткости пружины выступает 

жесткость крепления трубки расходомера. Определение жесткости 
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осуществляется конечно-элементной задачи в пакете ANSYS Workbanch 

(рисунок 8).  

Рисунок 8 – Определение жесткости в пакете ANSYS Maxwell 

К месту крепления центрального датчика прикладывается сила, 

создающая перемещения. Следовательно, силе равной 1 ньютону 

соответствует перемещение равной 2,9068 ∙ 10-5 мм и тогда жесткость 

вычисляется по формуле: 

1	Н
2,9068 ∙ 10 	м

0,34402 ∙ 10
Н
м
	. 
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 Расчет несвязанной задачи магнитостатики в ANSYS Maxwell 

Рисунок 9 – Закон изменения тока в катушке  

Первым шагом является расчет задачи магнитостатики. Как только 

задается сила тока, пропорционально ей возникает сила взаимодействия, 

действующая на магнит, которая стремиться приблизить или отдалить его 

относительно катушки. Однако в несвязанном расчете магнит остается не 

подвижным, вместо этого выполняется новый расчет со следующим его 

положением. Расчет осуществляется в вакууме.  

Ток течет по катушке с переменной величиной по гармоническому 

закону с амплитудой 0,28055 Ампер-виток и частотой (рисунок 9). 
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Рисунок 10 – Сетка конечных элементов  

Сетка в пакете ANSYS Maxwell строится посредством разбиения 

геометрической модели на многогранники, вследствие чего искривленные 

границы, например, цилиндрические, представляются приближенно как 

кусочно-плоские (рисунок 10). 

Расчету подлежат силы взаимодействия, действующие на магнит и 

катушку в зависимости от положения магнита. Начальным положением 

магнита считается его положение на расстояние 0,8 мм от катушки. От этого 

положения магнит приближается и отдаляется на 0,5 мм с шагом 0,1 мм. 

Результаты расчета приведены в рисунках 11, 12, 13, 14.  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

35ÞÓðÃÓ –15.04.03.2017.008 ÏÇ ÂÊÐ 

Рисунок 11 – Изменение силы взаимодействия на магните в 

зависимости от времени и от положения магнита относительно катушки 
 

Рисунок 12 – Изменение силы взаимодействия на катушке в 

зависимости от времени и от положения магнита относительно катушки 
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Рисунок 13 – Изменение магнитного потока в зависимости от времени 

и от положения магнита относительно катушки 

 

Рисунок 14 – Изменение напряжения в зависимости от времени  
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 Анализ линейности  

На рисунках 15, 16, и таблице 1 представлены значения изменения 

амплитуды силы взаимодействия для разных положений магнита. 

Рисунок 15 – Изменение силы взаимодействия на магните в 

зависимости от его положения относительно катушки в окрестности 

пикового значения 
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Таблица 1. Изменение максимальной силы взаимодействия на магнит в 
зависимости от его положения относительно катушки 

№ 
Положение магнита относительно 

катушки, мм 
Максимальной силы 
взаимодействия, мН 

1 -0,5 143,9460 

2 -0,4 151,3780 

3 -0,3 157,9570 

4 -0,2 155,0420 

5 -0,1 174,3640 

6 0,0 180,2180 

7 0,1 182,2400 

8 0,2 176,7090 

9 0,3 177,6150 

10 0,4 188,9530 

11 0,5 214,3860 
 

 

Рисунок 16 – Изменение максимальной силы взаимодействия на 

магните в зависимости от его положения относительно катушки 
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На рисунке 16 видны спады силы при переходе на следующую 

позицию. Это объясняется тем, что сила взаимодействия в расчете 

магнитостатики, вычисляется через силовые линии магнитного поля, 

проходящие через конечные элементы. Чем больше проходит магнитных 

силовых линий, тем больше сила взаимодействия. Поэтому, в силу того, что 

сетка конечных элементов перестраивается при изменении геометрии, 

несколько силовые линий могут перейти на соседние элементы, вследствие 

чего образуется погрешность расчета. Однако это относится к движущимся 

элементам, для элементов, не меняющих своего положения сетка изменяется 

незначительно, например, в случае катушки (рисунки 17, 18, и таблица 2).  

Рисунок 17 – Изменение силы взаимодействия на катушке в 

зависимости от положения магнита относительно катушки в окрестности 

пикового значения 
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Таблица 2. Изменение максимальной силы взаимодействия на катушке 

в зависимости от положения магнита относительно катушки 

№ Положение магнита относительно 
катушки, мм 

Максимальной силы 
взаимодействия, мН 

1 -0,5 -165,1570 

2 -0,4 -167,9410 

3 -0,3 -173,5600 

4 -0,2 -177,4980 

5 -0,1 -182,0040 

6 0,0 -187,1030 

7 0,1 -191,3870 

8 0,2 -195,3690 

9 0,3 -200,4860 

10 0,4 -204,9530 

11 0,5 -209,6610 
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Рисунок 18 – Изменение максимальной силы взаимодействия на 

катушке в зависимости от положения магнита относительно катушки 

На рисунке 18 наблюдается максимальная линейность поэтому по 

третьему закону Ньютона в качестве выходных данным будем принимать 

силу взаимодействия катушки. Вместе с тем и здесь присутствует 

погрешность расчета в пакете связанная с тем, что силы взаимодействия, 

взятые по модулю, на магните и катушке в определенном положении 

отличаются в среднем на 10 миллиньютона. Это связано с там, что область 

расчета представляет собой прямоугольный параллелепипед, несмотря на то, 

что задача может быть осесимметричной. На данный момент изменить форму 

области расчета в пакете Maxwell не представляется возможным.  
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Рисунок 19 – Изменение максимальной силы взаимодействия на 

катушке в зависимости от положения магнита относительно катушки при 

разных значения силы тока 

На рисунке 19 можно увидеть, что по мере уменьшения расстояния 

между магнитом и катушкой происходит незначительное увеличение угла 

наклона прямой, так как приращение силы взаимодействия для каждого 

следующего положения магнита увеличивается линейно (рисунок 20, 

таблица 3). Тогда результаты силы взаимодействия для любых других 

значений силы тока, а также при любом другом положении магнита, можно 

определить линейной интерполяцией.  
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Таблица 3. Изменение приращения силы взаимодействия в зависимости 

от положения магнита относительно катушки 

№ Положение магнита 
относительно катушки, мм 

Приращение максимальной 
силы взаимодействия, мН 

1 -0,5 41,5626 

2 -0,4 42,6834 

3 -0,3 43,8927 

4 -0,2 45,1171 

5 -0,1 46,2364 

6 0,0 47,4892 

7 0,1 48,7034 

8 0,2 49,7779 

9 0,3 50,9451 

10 0,4 52,0825 

11 0,5 53,1955 

 

 

Рисунок 20 – Изменение приращения силы взаимодействия в 

зависимости от положения магнита относительно катушки  
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Рисунок 21 – Магнитное поле в плоскости YZ 

 

Рисунок 22 – Магнитное поле в 3D  
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5 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭДС В 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАТУШКАХ 

В определенных случаях возникает необходимость решения связанных 

задач, когда требуется исследовать взаимодействие систем, отвечающих 

разным дисциплинам (механике, системам управления, электромагнитным 

системам). Основой для такого решения может являться конечноэлементная 

модель, построенная, например, в пакете Ansys. Одним из пакетов, 

позволяющим проводить связанные расчеты, используя в качестве исходных 

данных конечноэлементную модель, является LMS Amesim Imagine.Lab. Он 

содержит набор библиотек элементов самых разных систем (электрических, 

гидравлических, пневматических, систем управления и так далее). 

В этом разделе рассматривается решение связанной 

электромеханической задачи – наведение ЭДС в измерительных катушках 

при колебаниях расходомера на рабочей частоте. Первым шагом на пути 

решения этой задачи является экспорт конечноэлементной модели. 

Экспорт конечноэлементных моделей в пакет LMS Amesim Imagine.Lab 

осуществляется с помощью элемента Dynamic finite element import 

(рисунок  23). 

 

Рисунок 23 – Элемент «Dynamic finite element import» 
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Этот функциональный элемент требует в качестве входного 

воздействия силу в Ньютонах, а на выходе выдает перемещения и скорости. 

А задача о вынужденных колебаниях (установившихся или 

неустановившихся) решается методом разложения по собственным формам. 

Соответствующие разрешающие выражения уже запрограммированы ранее 

разработчиками этого пакета и содержатся внутри элемента. Поэтому 

пользователю остается только задать на вход силу и получить на выходе 

перемещения и скорости соответствующих узлов. 

Экспорт конечноэлементной модели в Amesim заключается в 

формировании трех векторов – вектора обобщенных масс, обобщенных 

жесткостей и собственных форм необходимых узлов. 

Рассмотрим экспорт из Ansys в Amesim конечноэлементной модели 

кориолисового расходомера, изображенной на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Конечноэлементная модель кориолисового расходомера 
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В результате модального анализа получены значения собственных 

частот и собственных форм конечноэлементной модели. Собственные формы 

определяются с точностью до произвольного постоянного множителя. Ansys 

нормирует собственные формы таким образом, что обобщенная масса kM  на 

каждой собственной форме равна единице. 

1k M  

Вектор обобщенных жесткостей Ck можно получить следующим 

образом: 

 2 ,2k kk kC p   M  

где k – номер собственной формы; 

Ck – k-ая обобщенная жесткость; 

Пk – потенциальная энергия упругой деформации на k-ой собственной форме; 

kM  – k-ая обобщенная масса; 

pk – k-ая собственная частота (рад/с). 

 

Так как вектор обобщенных масс состоит из единиц, то вектор 

обобщенных масс можно получить путем возведения в квадрат значений 

собственных частот. 

Вектор собственных форм определяется не для всех узлов, а только для 

тех, которые необходимо учесть в расчетах. Таким образом, нет 

необходимости переносить в Amesim всю модель конструкции полностью 

(десятки и сотни тысяч узлов не надо). Нам необходимо перенести только 

основные узлы – те, к которым приложены силы, присоединены катушки и 

узлы, в которых необходимо определить ее отклики. 

Элементы конструкции, соответствующие перенесенным узлам, 

изображены на рисунке 25. 

Элементы файлов с необходимыми данными изображены на рисунке 

26.  
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Рисунок 25 – Элементы файлов данных для экспорта КЭ модели в Amesim 

 

Рисунок 26 – Основные элементы расходомера в пакете LMS Amesim 

Imagine.Lab 

Целью этого раздела является определение ЭДС, возникающей при 

колебаниях измерительной катушки в магнитном поле постоянного магнита. 

ЭДС определяется с помощью закона электромагнитной индукции Фарадея: 

,
d

dt
 
   

где   – магнитный поток, который определяется следующим образом: 
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,
S

B dS    

B – вектор магнитной индукции. 

Для решения этой задачи необходимо знать распределение линий 

магнитной индукции (величину и направление) в некотором объеме в 

окрестности магнита. Это позволит определить магнитный поток через 

измерительную катушку и его изменение при движении катушки и 

постоянного магнита относительно друг друга (рисунок 27).  

Рисунок 27 – Расчетная схема задачи об определении ЭДС 

Задача расчета распределения магнитной индукции в пространстве 

около магнита (задача статики) может быть решена численно средствами 

одного из нескольких конечноэлементных пакетов (Ansys, Maxwell, Comsol 

Multiphysics). Главная трудность использования результатов расчета 

магнитного поля заключается в том, что оно неоднородно. Далее необходимо 

из решения задачи динамики знать положение витка в магнитном поле и 

далее, выполняя интегрирование, определить величину магнитного потока. 

Магнит

Катушка 
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В задача об определении ЭДС в одном витке измерительной катушки 

расходомера решается в первом приближении – при его угловых колебаниях 

в однородном магнитном поле. Параметры катушки заданы в таблице 4. 

Таблица 4 – Параметры измерительной катушки 

Обозначение 

параметра 

Единицы 

измерения 

Наименование 

параметра 

Значение 

параметра 

dвнутр мм 
Внутренний 

диаметр катушки 
12 

dвнеш мм 
Внешний диаметр 

катушки 
18 

h мм Высота катушки 1,5 

N – 
Количество 

витков проволоки 
600 

dпров мм 
Диаметр 

проволоки 
0,071 

 

Площадь витка вычислим следующим образом: 

 
2 2

2(18)
254 мм .

4 4
d

S
      

Поток в каждый момент времени определяется с помощью следующего 

выражения: 

  cos ,B S t    

где  t  – взаимный угол поворота витка катушки относительно магнита,  

B=15 мТл. График изменения взаимного угла поворота во времени 

изображен на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Изменение угла поворота измерительных катушек 

относительно магнитов во времени 

 

ЭДС определяем с помощью закона электромагнитной индукции Фарадея: 

      
   

coscos( )
sin .

d td B S td
B S B S t

dt dt dt


 

 
              

Изменение ЭДС в зависимости от времени изображено на рисунке 29. 

Определение ЭДС в измерительных катушках позволяет найти 
разность фаз между ними (рисунок 30). 

,T     

где ω – циклическая частота возбуждающего усилия [рад/с]; 

ΔТ – разность во времени пересечения двумя сигналами нуля. 

Определим фазовый сдвиг (частота возбуждения – 621 рад/с): 

 

6

6 4

5,004561 5,0045605 0,5 10

621 0,5 10 3,106 10  рад .

T c

рад
c

с
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Рисунок 29 – Изменение ЭДС в измерительных катушках во времени 

 

Рисунок 30 – Определение фазового сдвига между двумя ЭДС с 

измерительных катушек 
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Следующим шагом является расчет механических колебаний в пакете 

имитационного моделирования LMS AMESim по полученным табличным 

данным изменения силы взаимодействия.  

 

Рисунок 31 – Упрощенная схема магнита прикрепленного к трубке 

расходомера в 1D в пакете LMS AMESim 

На рисунке 31 показано, что на магнит обладающий массой действует 

сила, зависящая от его положения и величины силы тока, которые 

изменяются по синусоидальному закону. Сила, действующая на магнит, 

меняет его положения и происходит перерасчет этой силы для следующего 

шага. Магнит соединен c пружинкой и демпфером, которые выступают в 

качестве жесткости крепления трубки расходомера. Полная модель 1D 

кориолисового расходомера включающего все датчики представлена на 

рисунке 32. В данной модели осуществляется оценка механических 

колебаний для всех магнитов и катушке по трем направлениям Χ, Υ, Ζ, а 

также крутильных колебаний.  

На магнит и катушку подаются силы взаимодействия в противофазе, 

так как для этих двух элементов они должна быть сонапралены.  

Коэффициент демпфирования – 0,1. Колебания находятся на рабочей 

частоте – 97,864 Гц.  

На рисунке 33 представлены изменения скорости и перемещения 

магнита по времени.  
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Рисунок 32 – Модель кориолисового расходомера в 1D в пакете LMS 

AMESim 
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Рисунок 33 – Изменение скорости и перемещения магнита по времени 

В результате мы можем получить скорость перемещения, а также 

крутильные колебания, по всем трем направлениям для двух измерительных 

датчиков при разных частотах и амплитудах для следующего шага, которым 

является расчет задачи электродинамики в пакете ANSYS Maxwell. Как 

только магниты измерительных катушек начинают двигаться с разной фазой, 

возникает разность фаз индукционного тока, который в свою очередь 

отправляется в подсистему обработки сигналов для определения массового 

расхода жидкости.  
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6 ЗАДАЧА ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ДАТЧИКА. I ТИП ДАТЧИКА 

В данном случае ток в катушке не подается, вместо этого по обмотке в 

600 витков добавляется сопротивление в 1 Ом, которое реализуется по схеме 

ниже (рисунок 34).  

 

Рисунок 34 – Схема реализации сопротивления катушки  

Магнит движется по синусоидальному гармоническому закону 

(рисунок 35) вдоль катушки (вдоль направления Ζ). 

∙ ∙ sin ∙  

со скоростью А∙ω = 80 мм/с; 40 мм/с. Частота 100 Гц.  

Рисунок 35 – Скорость движения магнита и его положение 

относительно катушки по времени  

Результаты расчета приведены на рисунках 38, 36, 37. 
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Рисунок 36 – Изменение индукционного тока по времени при двух 

разных скоростях движения магнита  

 

Рисунок 37 – Изменение индуктивного напряжения по времени при 

двух разных скоростях движения магнита  
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Рисунок 38 – Изменение магнитного потока по времени при двух 

разных скоростях движениях магнита 
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7 ЗАДАЧА ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ДАТЧИКА. II ТИП ДАТЧИКА 

В данной конфигурации датчика магниты и катушка находятся 

симметрично друг другу и данное положение считается нулевым. Магниты 

движутся от положения -0,5 мм относительно нулевого положения вдоль оси 

Y по синусоидальному гармоническому закону с амплитудой скорости 80 

мм/с и 40 мм/с.  

Результаты расчета приведены на рисунках 39, 40, 41. 

Рисунок 39 – Изменение индукционного тока по времени при двух 

разных скоростях движения магнита  
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Рисунок 40 – Изменение индуктивного напряжения по времени при 

двух разных скоростях движения магнита  

 

Рисунок 41 – Изменение магнитного потока по времени при двух 

разных скоростях движениях магнита 
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Рисунок 42 – Магнитное поле в плоскости YZ  

 

Рисунок 43 – Магнитное поле в 3D  
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8 СРАВНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДВУХ КОНФИГУРАЦИЙ 

ДАТЧИКОВ 

Чувствительности датчиков двух конфигураций определяется 

отношением разности амплитуды индукционного тока и амплитуды скорости 

движения магнита.  

Таблица 5. Значение амплитуд индукционного тока двух расчетов для 

каждой конфигурации и определение чувствительности 

 Конфигурация Ι Конфигурация ΙΙ 

Скорость 80 мм/с 20,738 мА 0,7621 мА 

Скорость 40 мм/с 9,39465 мА 0,3744 мА 

Чувствительность 
датчика 

∆	
∆	

	
мА
мм/с

	 
0,28 0,00969 

 

По таблице 5 очевидно, что датчик конфигурации Ι в 30 раз 

чувствительнее датчика конфигурации ΙΙ. Это объясняется тем, что величина 

вырабатываемого индукционного тока зависит от густоты силовых линий, 

пересекающих магнит. Однако для датчика конфигурации Ι пересечения 

силовых линий не происходит, так как магнит перемещается вдоль силовых 

линий, поэтому индукционный ток вырабатывается слабо. Силовая линия 

магнитного потока, вошедшая в катушку дает положительный вклад, но на 

выходе эта же линия дает уже отрицательный вклад, тем самым магнитный 

поток компенсируется. Тогда величина индуктивного тока вырабатывается за 

счет силовых линий выходящих из пары магнитов по краям (вправо и слева), 

при условии, что положение катушки не симметрично относительно 

магнитов. При приближении магнита к симметричному положению 
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относительно катушки, индукционный ток перестает вырабатываться за счет 

компенсации магнитного потока. 

В первом же случае силовые линии пронизывают катушку, тем самым 

индукционный ток будет вырабатываться при любом положении магнита, 

однако если магнит и катушка находятся слишком близко друг к другу, тогда 

количество силоны линий при приближении или отдалении магнита будет 

оставаться тем же и индукционный ток не будут вырабатываться. 

Однако, измерительный датчик конфигурации II обладает 

преимущественно меньшими инерционными характеристиками и, в 

следствии чего, как видно на рисунке 44, меньшим фазовым сдвигом 

индукционного тока по отношению к скорости движения магнита. 

 

Рисунок 44 – Изменение индукционного тока по времени двух 

конфигураций датчиков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В пакете Ansys Maxwell разработана методика решения задачи 

магнитостатики. Проведен ряд расчетов при разных положениях магнита 

относительно катушки, рассчитана сила взаимодействия между катушкой и 

магнитом в зависимости от положения магнита и силы тока. 

2. Разработан алгоритм связанного расчета установившихся 

вынужденных колебаний кориолисового расходомера под действием силы со 

стороны электромагнитной системы. Найдены амплитуды и фазы 

установившихся колебаний измерительных катушек. 

3. В пакете Ansys Maxwell разработана методика решения задачи о 

наведении ЭДС в измерительных катушках по результатам расчета 

установившихся вынужденных колебаний. Разработана программа расчета, 

позволяющая определять фазы колебаний ЭДС измерительных катушек по 

механическим колебаниям трубок расходомера 

4. Проведен анализ двух конфигураций измерительных катушек 

кориолисового расходомера. Установлено, что измерительный датчик 

конфигурации Ι, представляющий собой катушку и магнит, движение 

которого направлено вдоль этой катушки, обладает чувствительностью в 30 

раз большей, чем измерительный датчик конфигурации ΙΙ, пара магнитов 

которого движется параллельно катушки.  
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