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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире для любой отрасли промышленности особо важными
являются результаты измерений. Метрология как наука и область практического
применения играет большую роль в сферах деятельности человека.
Давление – это важный параметр химико-технологических процессов.
зависимости

от

величины

этого

параметра

будет

изменяться

В

характер

технологического процесса. Для контроля величины давления на производствах
используют датчики давления.
Во многих случаях необходимо физически разделить измерительный
преобразователь давления и среду измерения. В таких случаях применяются
мембранные разделители давления.
Цель работы –

разработка конструкции мембранного разделителя датчика

давления.
К задачам выпускной квалификационной работы относятся:
1. Анализ технического задания.
2. Обзор аналогов и патентный поиск.
3. Анализ вариантов конструкторских решений, применяемых при разработке
и производстве приборов.
4. Разработка конструкции мембранного разделителя.
5. Оптимизация объема рабочей полости датчика давления.
6. Расчет погрешностей от воздействия изменения температуры рабочей
среды, окружающей среды, дополнительной погрешности от изменения рабочего
избыточного давления.
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1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ С МЕМБРАННЫМ
РАЗДЕЛИТЕЛЕМ
1.1. Анализ технического задания
Требования, предъявляемые к разрабатываемому датчику давления с
мембранным разделителем следующие:
1. Измеряемая среда: жидкости, пар, газ.
2. Предельно допускаемые рабочие избыточные давления датчиков разности
давлений от 0,1 до 16 МПа.
3. Верхние пределы измерений разности давлений от 0,04 кПа до 16 МПа.
4. Основная погрешность измерений до 0.1%.
5. Температура измеряемой среды в рабочей полости датчика не должна
превышать допускаемой температуры окружающего воздуха.
Необходимо сделать обзор приборов с аналогичной конструкцией и
осуществить патентный поиск на конструкцию мембранного разделителя сред с
целью изучения конструкторских решений.
При анализе вариантов конструкторских решений было принято внести в
конструкцию следующие изменения: для уменьшения объема рабочей полости
вокруг мембранного блока разместить вокруг него полукольца, что уменьшит
погрешности.
Так как предполагаемое изменение конструкции оказывает влияние на
точность

измерений

необходимо

рассчитать

основные

погрешности,

оказывающие влияние на точность.
1.2. Обзор аналогов и патентный поиск
Рассмотрим модели датчиков давления с реализованной конструкцией
мембранного разделителя сред.
Интеллектуальный датчик разности давления серии Метран 100-Вн-ДД1495 представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Внешний вид модели 1495 датчика давления Метран - 100
Измерительные датчики давлений (Метран – 100) от компании EMERSON
применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления
технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование
измеряемых величин - давления избыточного, абсолютного, разрежения,
давления-разрежения,

разности

давлений,

гидростатического

давления

нейтральных и агрессивных сред в унифицированный токовый выходной сигнал
дистанционной передачи, цифровой сигнал на базе HART-протокола, цифровой
сигнал на базе интерфейса RS-485 с протоколами обмена ICP или Modbus [1].
Датчики Метран-100 предназначены для преобразования давления рабочих
сред:

жидкости,

пара,

газа

(в

т.ч.

газообразного

кислорода

и

кислородосодержащих газовых смесей) в унифицированный токовый выходной
сигнал, цифровой сигнал на базе HART-протокола, цифровой сигнал на базе
интерфейса RS-485.
В таблице 1 представлены основные технические характеристики и
параметры.
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Таблица 1 – Технические характеристики Метран – 100
Модель

Ряд верхних пределов

Избыточное давление Pизб,

Метран-100

измерений

кПа

1495

6.3; 10; 16; 25; 40; 63;

16

100; 160 кПа
1496

25; 40; 63; 100; 250; 400;

16

630 кПа
Преобразователь измерительный Сапфир – 22М представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сапфир - 22М
Преобразователи предназначены для непрерывного преобразования значений
избыточного давления, разрежения, абсолютного давления или разности давлений
жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной сигнал в системах
автоматического контроля, регулирования и управления технологическими
процессами [2].
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Преобразователи могут использоваться для преобразования значений уровня
жидкости, расхода жидкости или газа в унифицированный токовый выходной
сигнал.
В таблице 2 представлены технические характеристики моделей с измеряемым
параметром: разность давлений.
Таблица 2 – Технические характеристики Сапфир – 22М
Модель
Сапфир - 22М

Ряд верхних пределов
измерений

Избыточное
давление Pизб
Pизб, МПа

Предел допускаемой
основной погрешности,
%

2444

250; 160; 100; 63; 40; 25 кПа

40

0,25; 0,5

2440

250; 160; 100; 63; 40; 25 кПа

25

0,25; 0,5

Интеллектуальный датчик давления с HART-интерфейсом AMZ-5050
представлен на рисунке 3, взятом из [3].

Рисунок 3 - Датчик давления AMZ 5050
Технические характеристики датчика AMZ 5050:
Диапазоны давления:
 дифференциальное от 0…1,5 кПа до 0…0,7 Мпа;
 избыточное от 0…1,5 кПа до 0…40 Мпа;
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 абсолютное от 0…37 кПа до 0…7 Мпа.
Основная погрешность……………………………………………………...0,075%.
Допустимое статическое давление…………………………………........13,8 Мпа.
Патент 2499238 узел защиты разделительной мембраны датчика давления
от перегрузки давлением. Фетисов Александр Владимирович, Петухов Павел
Александрович [4].
Запатентованное изделие является частью конструкции измерителей давления,
изобретение предотвращает влияние на точность измерений от перегрузки
давлением измеряемой среды. Конструкцию рекомендуется применять в
измерительной технике, особенно в мембранных разделителях сред датчиков
давления. Результатом вносимых изменений является защита гофрированной
мембраны от перегрузки при быстро меняющемся давлении. Конструкционный
узел содержит в себе гофрированную разделительную мембрану, которая
крепится неразъемно по периметру контакта к корпусу (Рисунок 4).

2

1

Рисунок 4 - Вид корпуса датчика с разделительной мембраной
Между гофрами разделительной мембраны и гофрами корпуса образуется
рабочий зазор, в этом зазоре располагается разделительная несжимаемая
жидкость. Полость сенсора соединяется с рабочим зазором при помощи двух
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отверстий на краевом гофре. Соединения пустот под центральной областью
мембраны и полостью сенсора, обеспечиваются благодаря наличию двух
отверстий на краевом гофре (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Вид гофрированной поверхности корпуса с радиальными
углублениями
По сравнению с прототипом заявленное изобретение отличается новизной в
конструкторском исполнении, а именно в наличии углублений в радиальном
направлении на гофрированной поверхности корпуса, которые соединяют зазоры
на корпусе и мембране, отверстия в корпусе в свою очередь соединяют мембрану
с полостью сенсора (Рисунок 6).
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Рисунок 6 - Вид узла в разрезе
Изобретение состоит из корпуса 1, к которому по периметру прикреплена
гофрированная разделительная мембрана 2. Гофры мембраны 2 совпадают
формой с гофрами на корпусе 1, образуется рабочая полость 3 с корпусом 1,
заполненная несжимаемой разделительной жидкостью. Рабочая полость 3 в свою
очередь соединена с полостью сенсора при помощи отверстий

и

в краевом

гофре. На корпусной поверхности гофра выполнены радиальные углубления
, которые соединяют зазор под мембраной 2 с отверстиями

и

и
,

соединяющими рабочую полость 3 с полостью сенсора.
Основываясь на данном патенте можно судить, что для эффективной защиты
от перегрузки быстро нарастающим давлением, возможно использование
жесткозакрепленной гофрированной мембраны. Крепление мембраны к корпусу
будет осуществлено с помощью контактно-роликовой сварки.
1.3. Назначение датчика давления с мембранным разделителем сред
Измеритель давления представляет собой устройство, в котором при перемене
характера давления измеряемой среды, изменяются собственные физические
величины. Датчик давления способен выполнять свою прямую функцию в
различных физических средах, таких как газовая, паровая или жидкостная.
Способность устройства трансформировать давление, создаваемое измеряемой
средой в токовые сигналы или цифровые коды, является его главной функцией.
Система

мембранных

разделителей

представляет

собой

комбинацию

мембранного разделителя и прибора измерения давления, благодаря чему она
может применяться в самых суровых условиях промышленных технологических
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процессов. Мембрана, изготовленная из материала, который соответствует
конкретному технологическому процессу, позволяет разделить измеряемую среду
и

измерительный

обеспечивают

прибор.

точное

Благодаря

измерение

этому

давления

комбинированные
и

могут

системы

использоваться

с

разнообразными измеряемыми средами, находящимися под давлением от 10 мбар
до 3600 бар и при экстремальных температурах. Мембранные разделители
используются для измерения давления, когда измеряемая среда не должна
контактировать

с

деталями,

находящимися

под

давлением,

или

при

необходимости приспособления к жестким условиям технологического процесса.
Мембранные разделители применяются в случаях, когда необходимо отделить
рабочие полости измерительного устройства от контакта с измеряемым
веществом. Случаи при которых рекомендуется использовать разделители:
 зашлакованность измеряемой среды, наличие в ней неоднородных веществ,
чрезмерная

вязкость,

склонность

к

кристаллизации

и

изменению

пластичности;
 высокий риск возникновения коррозийной реакции от контакта измеряемой
среды с внутренностями датчика;
 невозможность использования датчика со средой, имеющей высокую
температуру;
 необходимость

обеспечения

гигиенических

требований

в

случаях

использования измерительного устройства на пищевых производствах;
 соблюдение чистоты измеряемой среды в химических процессах с целью
исключения химических реакций;
 нереальность использования стандартного измерителя с конструкциями
различных форм.
Мембранный разделитель является дополнительным элементом, который
служит для защиты средства измерения или преобразователя давления.
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Он передает давление измеряемой среды на измерительный прибор без
непосредственного контакта среды с измерительным прибором.
Мембрана,

изготовляемая

из

соответствующего

материала,

отделяет

измеряемую среду от измерительного прибора. Внутреннее пространство между
мембраной и прибором измерения давления полностью заполнено жидкостью.
Давление измеряемой среды, действующее на эластичную мембрану, передается
через заполняющую жидкость на измерительный прибор.
Мембранные разделители используются для измерения давления, когда
измеряемая среда не должна контактировать с деталями, находящимися под
давлением, или при необходимости приспособления к жестким условиям
технологического процесса.
Преимущество мембранных разделителей заключается в том, что они
обеспечивают

относительно

большую

“поверхность

соприкосновения”

измеряемой среды с мембраной, позволяя измерить давление с высокой
точностью, особенно при крайне низких значениях давления (< 600 мбар). Кроме
того, их легко можно снять, например, для выполнения очистки или калибровки.
Мембранный

разделитель

может

сочетаться

практически

со

всеми

манометрами, преобразователями, реле или датчиками давления.
1.4. Виды мембранных разделителей
Ниже будут описаны манометры, получившие широкое применение в
отечественных разработках. Они получили свое распространение благодаря
универсальности и надежности конструкций. На рисунке 7 представлен
разделитель с закрытой мембраной.
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Рисунок 7 – Разделитель с закрытой мембраной
В разделителе с закрытой мембраной, мембрана 3, помещена между корпусом
1 и основанием 2. Корпус и основание обеспечивают герметичное пространство
благодаря установленной прокладки 4, конструкция стягивается болтами 5
образуя надежное

соединение.

Подача измеряемой

среды на манометр

обеспечивается благодаря штуцеру основания. Размеры штуцера и посадочные
гнезда манометров стандартизованы. Штуцер обладает малым размером
проходного отверстия, в следствии чего данный вид исполнения не применяют
при измерении кристаллизованных или вязких сред [5].
Для измерения кристаллизирующихся сред, сред обладающих высокой
вязкостью, а также веществ, имеющих в своем составе твердые вкрапления,
используют мембраны открытого типа (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Мембрана открытого типа
Разделители с мембраной открытого типа принято устанавливать на
разнообразных сосудах, трубах большого диаметра.
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Как иллюстрируют вышепредставленные рисунки разделительная мембрана
прогибается под действием измеряемого давления. В рабочих полостях датчика
содержится рабочая жидкость, с помощью нее измеряемое давление поступает на
чувствительный элемент.
Современные

мембранные

разделители

не

создают

дополнительные

погрешности и не оказывают существенного влияния на ход измерения. Такой
эффект

достигается

благодаря

заложенным

конструкторским

решением.

Разделительную мембрану решено изготавливать как можно меньшей толщины,
ведь на нее не будет действовать избыточное давление, ее задача – выдержать
перепад давлений, создаваемый между объемом рабочей полости измерителя и
объемом измеряемой среды. Чрезмерная нагрузка на мембрану отсутствует, так
как этот объем заполнен несжимаемой жидкостью. В связи с этими
особенностями возможно изготовление в качестве разделителей сред сильфонов,
реализованных из фторопласта.
В случаях, когда необходимо снимать давление с трубопровода малого
диаметра применяют вид исполнения, представленный на рисунке 9.

Рисунок 9 – Мембрана в корпусе для трубопровода малого диаметра
В данной конструкции корпусом (1) является усеченный цилиндр в которой
проведены отводящие и проводящие патрубки, над ним располагается посадочное
место для мембранного блока 2, этот блок установлен на корпусе благодаря
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крепежным болтам 4, проходящим через прижимной фланец 3, герметичность
обеспечивается уплотнительной прокладкой 5.
Вышеописанный вид исполнения не подходит для измерения в пищевой
промышленности и при измерении среды, вещество которой склонно к
кристаллизации.

Недостатком

является

создаваемое

дополнительное

гидравлическое сопротивление и наличие стагнационной области.
Для понижения возникающего гидравлического сопротивления используются
мембранные разделители с мембраной, устанавливаемой на одном уровне с
внутренней

стенкой

трубы.

Особенностью

таких

разделителей

является

эластичная мембрана, это позволяет обходится без несжимаемой жидкости,
которая в обычном случае заполняет объем рабочей полости. Герметичность
системы обеспечивается воздухом, который находится между мембраной и
рабочей полостью, в таком случае возможна работа системы.
Рассмотрим конструкцию разделителя, представленного на рисунке 10.

Рисунок 10 – Разделитель с резиновой мембраной
Мембрана 1 в данном исполнении разделителя может быть изготовлена из
стали или резины, она герметично соединяется с металлическим корпусом 2.
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Полученная сборка устанавливается между фланцами трубопровода 3 и 4,
фиксируется стягивающими шпильками 5.
Важно отметить, что мембраны имеют форму не только окружности, но и
цилиндра. В таких разделителях используется металлическая мембрана 1,
выполненная в виде тонкостенного цилиндра, установка производится заподлицо
с

внутренней

стороной

трубы.

Контактные

поверхности

подвергаются

высокоточной обработкой. Возможет также монтаж с помощью фланцев и
болтовой стяжки. Внешний вид разделителя с металлической цилиндрической
мембраной представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Разделитель с цилиндрической мембраной
Важной конструктивной особенностью сбора мембранного разделителя
является процесс монтажа сваркой. Во время сварки повышается температура, это
неизбежно повлечет за собой расширение рабочей жидкости, в следствии чего
может деформироваться мембрана и чувствительный элемент датчика. Поэтому
заполнение рабочей полости жидкостью производится после окончания сборки
узла.
Не все разделители заполняются техническими рабочими жидкостями, в
разделителях, используемых на пищевом производстве, используется масло
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растительных культур в качестве рабочей жидкости. Технические характеристики
таких измерителей будут не высоки, так рабочий диапазон давлений будет
составлять от 0.1 до 4 Мпа.
Гигиеническими мембранными разделителями называют такие устройства, в
которых рабочие узлы которого регулярно чистятся, отсутствуют застойные зоны.
Существует несколько видов исполнения таких разделителей, в основном они
имеют плоскую мембрану, внешний вид конструкции показан на рисунке 12.

Рисунок 12 – Гигиенический разделитель с наружной резьбой
Разделитель
устанавливаться

имеет
в

наружную

специальное

резьбу,
резьбовое

благодаря

которой

отверстие.

может

Герметичность

обеспечивается прокладками, устанавливаемыми по нижней кромке изделия.
Прокладки, обеспечивающие герметичность, могут устанавливаться не только
по нижней кромке, но и по конусу корпуса разделителя (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Разделитель с уплотнением по конусу
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В этом случае для достижения уплотнения, контактирующая поверхность
должна иметь форму обратного конуса, по этой образующей будет производится
обжим.
Для

специальных

разделителей.

случаев

возможно

применение

малогабаритных

Существуют разделители переходникового типа, в которых

мембрана 2 находится в нижней части корпуса 1, выполненного в виде
переходника (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Разделитель малогабаритного типа
В разделителе имеется специальный клапан 3, через который в рабочую
полость поступает несжимаемая жидкость. Диаметр мембран такого типа
составляет от 15 до 50 мм. При необходимости работы со сверхвысокими
давлениями

выше

60

Мпа

применяют

малогабаритные

разделители,

изготовленные из сталей, обладающих высокой упругостью.
Для фиксирования давлений выше 160 Мпа в технологических процессах,
пищевой промышленности, основанных на гомогенизации и в химической
промышленности, применяются пальчиковые разделители.
Основной сложностью при использовании такого вида разделительных
устройств является необходимость тщательного анализа технических параметров
датчиков.

Датчик

должен

быть

с

малым

объемом

рабочей

полости
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чувствительного элемента. Это необходимо, так как разделительная мембрана
имеет малый диаметр, следовательно, прогиб мембраны будет коротким, в связи с
этим объем среды в рабочей полости будет небольшим.
Конструкция пальчикового разделителя представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Пальчиковый разделитель
С применением конструкций подобного вида на некоторых диапазонах
давлений появляются погрешности измерений.
1.5. Виды мембран
Мембрана – один из основных компонентов измерительного устройства,
служит для преобразования перепада давления в механическое перемещение.
Упругие мембраны. Упругими называют гофрированную или плоскую
мембраны. Гофрированная мембрана, представленная на рисунке 16, представляет
из себя круглую пластину, обладающую высокой упругостью, чувствительностью
[6].
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Рисунок 16 – Гофрированная мембрана
При воздействии давления P на мембрану она способна получать упругие
прогибы

. Гофрированные мембраны используют чаще плоских именно из-за

их свойства прогибаться и из-за более стабильной работы. Гофрировка мембраны
может повторять гофрировку корпуса, но может и отличаться. Большая часть
гофрированных мембран имеет жесткий центр, который приваривается или
припаивается к центру мембраны. Жесткий центр повышает жесткость
конструкции. Мембрана может быть изготовлена из различных материалов, стали,
латуни, бронзы. Гофрированные мембраны изготавливают методом травления
кремния. Глубина получившихся «канавок» зависит от глубины предварительного
травления материала.
Плоская мембрана, представленная на рисунке 17, изготавливается в виде
круглых плоских поверхностей диаметра D и постоянной толщины h.

Рисунок 17 – Плоская мембрана
Плоская мембрана обладает меньшей чувствительностью и упругостью по
сравнению с гофрированной мембраной, в следствии чего при ее использовании
как рабочего участка используется ее небольшой ход прогиба.
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Эластичные мембраны. Эластичными также вялыми называют мембраны,
изготавливаемые

не

из

металла.

В

качестве

материалов

используется

прорезиненная ткань, тефлон, и др. Мембраны выполняются как в плоском
исполнении, так и в гофрированном, обычно зажимаются между фланцами.
Внешний вид эластичной мембраны представлен на рисунке 18.

Рисунок 18 – Эластичная мембрана
Требования, предъявляемые к материалам, из которых изготавливают
мембраны:
 высокая прочность на разрыв;
 малая упругость;
 отсутствие гистерезиса.
Профилированные мембраны. Конструкции профилированных мембран
включают один или несколько «жестких центров», которые не подвержены
деформации изгиба. В гибкой части профилированной мембраны при этом
возникают более высокие механические (изгибные) деформации, концентрация
напряжений. Мембраны с жестким центром, как правило, обладают лучшей
линейностью передаточной характеристики, что способствует повышению уровня
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выходного сигнала при допустимых погрешностях преобразования. Из-за наличия
массивного жесткого центра такие преобразователи ограничены по частотному
диапазону работы и подвержены влиянию линейных ускорений, вибрации.

1.6. Принцип работы датчика давления с мембранным разделителем
Рассмотрим составляющие устройства на примере датчика Метран 100 модель
1495 (Рисунок 19).

Рисунок 19 – Конструкция модели датчика
Датчик состоит из преобразователя давления (в дальнейшем - сенсорный блок)
и электронного преобразователя. Датчики имеют унифицированный электронный
преобразователь.
Измеряемая входная величина подается в камеру сенсорного блока и
преобразуется в деформацию чувствительного элемента (тензопреобразователя),
вызывая при этом изменение электрического сопротивления его тензорезисторов.
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Электронный

преобразователь

датчика

преобразует

это

изменение

сопротивления в токовый выходной сигнал.
Чувствительным элементом тензопреобразователя является пластина из
монокристаллического сапфира с кремниевыми пленочными тензорезисторами
(структура

КНС),

прочно

соединенная

с

металлической

мембраной

тензопреобразователя.
Между фланцем 1 и корпусом 2 крепится мембрана 3, к которой
приваривается жесткий центр 4. Жесткий центр с помощью тяги 9 соединен с
рычагом тензопреобразователя 8. При измерении разности давлений большее
давление подается в камеру 6, а меньшее в камеру 7. Разница давлений,
подаваемых в камеры 6 и 7, воздействует на мембрану и перемещает ее.
Перемещение мембраны через жесткий центр 4 и тягу 9 передается на рычаг
тензопреобразователя, на которой расположены тензорезисторы. Деформация
мембраны

тензопреобразователя

вызывает

изменения

сопротивления

тензорезисторов, что приводит к возникновению электрического сигнала.
Электрический сигнал с сенсорного блока поступает для обработки в
электронный преобразователь.
Выводы по разделу 1: в данном разделе на основе аналогового поиска были
рассмотрены существующие на данный момент исполнения датчиков давления с
мембранным разделителем. Была решена задача о креплении гофрированной
мембраны в мембранном блоке, проводимый комплекс мер позволил обеспечить
эффективную защиту мембраны от перегрузки быстро нарастающим давлением.
Рассмотрены варианты конструкторских решений исполнения разделителя сред,
решено использовать открытую мембрану мембранного разделителя датчика
давления. В качестве упругого элемента выбрана гофрированная мембрана,
обладающая высокой чувствительностью и гибкостью. Рассмотрен принцип
действия датчика давления с разрабатываемым мембранным разделителем.
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2. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МЕМБРАННОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ
СРЕД
2.1. Конструкция мембранного разделителя сред
Мембранный разделитель (разделитель сред) состоит из гофрированной
мембраны, которая с помощью контактной роликовой сварки, установлена на
корпус , с ширенной шва 0,9  0,3 мм (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Крепление мембраны разделителя в корпусе
Корпус, с помощью двух болтов крепится к фланцу, к этому же фланцу с
помощью двух болтов крепится кронштейн, разрез полученной конструкции
представлен на рисунке 21.
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Рисунок 21 – Крепление корпуса и кронштейна к фланцу
Входная втулка крепится в корпусе с помощью аргонно-дуговой сварки.
Аргонно-дуговая сварка применяется в тех случаях, когда использование сварки с
помощью электродов не может обеспечить прочностные свойства шва,
соединение получается неплотное. Процесс сварки представлен на рисунке 22 [7].

Рисунок 22 – Аргонно-дуговая сварка
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При разработке соединение конструкций, выполненных из легированной стали
и сплавов необходимо использовать аргонно-дуговую сварку.
В втулку вставлена трубка, которая концами вставлена во втулки. Выходная
втулка

с

помощью

гайки

прижимается

к

штуцеру.

Вид

конструкции

закрепленного капилляра представлен на рисунке 23.

Рисунок 23 – Крепление капилляра
Для того чтобы защитить мембрану от, механических и химических
воздействий на корпус устанавливают заглушку (Рисунок 24).
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Рисунок 24 – Эскиз крепления защитной заглушки
Отсутствие заглушки может повести за собой вывод из строя мембраны или
нарушение ее технологических качеств. Заглушка и ее крепление отображены на
рисунке 25.

Рисунок 25 – Крепление заглушки на корпусе
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На рисунке 26 представлен собранный мембранный разделитель сред,
трехмерная модель которого построена в программе Компас - 3D.

Рисунок 26 – Заглушка на корпусе
Гайка, скручивается со штуцером, тем самым прижимая втулку с трубкой к
штуцеру. Штуцер вкручивается во фланец, для большей герметичности
применяем резиновые кольца. Для того чтобы конструкция не развинчивалась,
ленточку сварим с фланцем и

гайкой. Для уменьшения объемов конструкции

вставим вкладыш. Вид данной сборки представлен на рисунке 27.
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Рисунок 27 – Сборка штуцера
На второе отверстие фланца, которое используется для слива отстоявшейся
жидкости, прочистки, промывки внутри фланца, закроем с помощью вкладыша,
штуцера и ленточки. Вид данной конструкции представлен на рисунке 28.

Рисунок 28 – Второе отверстие фланца
Общий вид установки разделителя сред на датчик давления представлен на
рисунке 29.
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Рисунок 29 – Установка разделителя сред на датчик давления
2.2. Оптимизация объема рабочей полости датчика давления
Рабочий

объем

датчика

давления

заполнен

полиметилсилоксановой

жидкостью ПМС-6, под действием температуры эта жидкость расширяется, что
влечет к появлению дополнительных погрешностей. Для снижения погрешности
датчика давления оптимизируем объем рабочей полости.
Для уменьшения объема входных отверстий, эти отверстия были углублены
для того, чтобы поместить вкладыши.
Вид преобразования представлен на рисунке 30.
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Рисунок 30 – Преобразование рабочей полости
Для того чтобы уменьшить объем между фланцем и мембранным блоком
подвергнем изменению фланец, увеличим его толщину так, чтобы расстояние от
мембранного блока до фланца составляло не меньше 0,5 мм, т.е. увеличим кромку
фланца. Вид изменения представлен на рисунке 31.

Рисунок 31 – Модернизация фланца
Вид конструкции мембранного блока представлен на рисунке 32.
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Рисунок 32 – Мембранный блок
Для уменьшения объема рабочей полости вокруг мембранного блока,
разместим вокруг него полукольца (Рисунок 33).

Рисунок 33 – Полукольцо
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Вид установки полуколец на мембранный блок представлен на рисунке 34.

Рисунок 34 – Модернизированная конструкция мембранного блока
Окончательный вариант конструкции датчика давления представлен на
рисунке 35.

Рисунок 35 – Внешний вид конструкции в итоговой сборке
На основе разработанной конструкции были созданы сборочные и рабочие
чертежи, представленные в приложениях (А-Л).
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Вывод по разделу 2: в данной главе был разработан мембранный разделитель
сред датчика давления и мембранный блок. Разработанный мембранный блок
содержит новое конструктивное решение – полукольца. Основываясь на
предположении, что от объема рабочей полости зависит точность измерения,
были установлены полукольца с целью уменьшить объем рабочей полости.
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3. РАСЧЕТЫ ПОГРЕШНОСТЕЙ
В предыдущем разделе была создана новая конструкция датчика давления с
мембранным разделителем. Вокруг мембранного блока установлены полукольца
для уменьшения объема рабочей полости. В данном разделе будут посчитаны
погрешности конструкции до вносимого изменения и после, с целью проверки
предположения об улучшении точностных характеристик. Рассматриваемые
погрешности было принято считать инструментальной погрешностью, присущей
данной конструкции.
Инструментальная погрешность - составляющая погрешности измерения,
зависящая

от

погрешностей

применяемых

средств.

Эти

погрешности

определяются качеством изготовлении самих измерительных приборов.
3.1. Расчет погрешности от воздействия изменения температуры рабочей
среды
Методика

расчета

погрешностей

датчика

давления

с

мембранным

разделителем проводится в несколько этапов. Необходимо знать изменения
касающиеся положения мембраны и ее жесткого центра (Рисунок 36), а также
объем рабочих полостей датчика.

Рисунок 36 – Обозначения на мембране
Для выполнения расчетов необходимо знать исходные данные, такие как
рабочий радиус, глубину гофрировки и т.д. Параметры мембраны представлены
на рисунке 37.
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Рисунок 37 – Параметры мембраны
В расчетах используются следующие параметры:
 модуль упругости мембраны, Е=7960 МПа;
0
 минимальная температура мембраны, Т1  0 С ;
0
 максимальная температура нагрева мембраны, Т2  70 С ;

 коэффициент сжимаемости жидкости от давления, P  9.869 1010 Па 1 ;
 максимальное рабочее избыточное давление: Pmax  16 106 Па;
 глубина гофрировки H  0,44 мм;
 толщина материала h  0.08 мм;
 длина волны l  0.99 мм;
 рабочий радиус R  27 мм;
 радиус плоской центральной части мембраны rв  2.93 .
Полости прибора заливаются жидкостью ПМС-6 (полиметилсилоксановая),
коэффициент объемного расширения этой жидкости [9]:
t  1  103

Мембрана

изготовлена

из

1
.
10 C

материала

06ХН28МДТ.

Эта

сталь

коррозионностойкая и жаропрочная.
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Расчет объемов: используя программу Компас-3D, находим объем за
мембраной в корпусе разделителя и в трубке:

Vp  1.155  106 м 3 .
Расчет перемещения центра мембраны. Для определения безразмерного
коэффициента α используем коэффициенты

и

[5].

Для гофрированных мембран профиля, представленного выше на рисунке 37,
принимаются следующие коэффициенты:
,
.

(4.1)

Безразмерный коэффициент α считаем по формуле

  к1  к 2  1  46.375  6.81 .

(4.2)

Расчет изменения объема. Используя формулу изменения объема:

t 
так как

V2  V1
V1  (T2  T1 )

(4.3)

то получим:
(4.4)

Найдем перемещение центра мембраны с учетом чувствительности гофра.
(4.5)
откуда
(4.6)
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Найдем перепад давления создаваемый мембраной разделителя при
Для этого необходимо знать коэффициенты

и

.

, зависящие от формы

профиля. Они определяются по формулам:

где

коэффициент Пуассона, для сталей равный 0.26.

Тогда, используя вышепредставленные формулы получаем:

(4.7)
Найдем

процентную

погрешности.

составляющую

дополнительной

температурной

Так как минимальный предел измерений 6.3 кПа, отсюда

дополнительная температурная погрешность на каждые

:

Вывод: температурная погрешность датчика составляет 0.1%, отсюда можно
сделать вывод, что дополнительная погрешность от воздействия изменения
температуры рабочей среды мала и удовлетворяет заданным требованиям на
прибор.
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3.2. Расчет погрешности от воздействия температуры окружающей среды
Окружающая среда будет действовать на объем внутри трубок, за мембраной
разделителя и на объем между фланцем и мембранным блоком прибора.
Рассчитаем погрешности конструкции до вносимых изменений.
Используя программу Компас-3D, находим объем рабочей полости:

Рассчитаем изменение давления используя формулу (4.4), получим:

Найдем перемещение центра мембраны с учетом чувствительности гофра с
помощью формулы (4.6).
м.
Находим перепад давления создаваемый мембраной разделителя при

с

помощью формулы (4.7).

Найдем

процентную

погрешности.

составляющую

дополнительной

температурной

Так как минимальный предел измерений 6.3 кПа, отсюда

0
дополнительная температурная погрешность на каждые 10 С :

Вывод: температурная погрешность датчика составляет 0.1%, отсюда можно
сделать вывод, что дополнительная погрешность от воздействия температуры
окружающей среды больше погрешности датчика в 1.6 раза, эта погрешность не
удовлетворяет требованиям технического задания.
Рассчитаем погрешность датчика давления с мембранным разделителем после
модернизации конструкции.

Лист

ЮУрГУ – 12.03.01.2019.302.ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

44

Используя программу Компас-3D, находим объем.

Рассчитаем изменение давления используя формулу (4.4), получим:

Найдем перемещение центра мембраны с учетом чувствительности гофра с
помощью формулы (4.6).
м.
Находим перепад давления создаваемый мембраной разделителя при

с

помощью формулы (4.7).

Найдем

процентную

погрешности.

составляющую

дополнительной

температурной

Так как минимальный предел измерений 6.3 кПа, отсюда

дополнительная температурная погрешность на каждые

:

Вывод: температурная погрешность датчика составляет 0.1%, отсюда можно
сделать вывод, что дополнительная погрешность от воздействия температуры
окружающей среды меньше погрешности датчика в 2 раза, эта погрешность не
оказывает большого влияния на показания датчика и удовлетворяет требованиям
на датчик.
3.3. Расчет дополнительной
избыточного давления
Вначале

рассчитаем

погрешности

дополнительную

от

изменения

погрешность

рабочего

прибора

без

конструктивных изменений.
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Используя программу Компас-3D, находим объем:

Расчет изменения объема: в начале вычислим объем сжатой жидкости,
используя формулу:
(4.8)

Найдем величину изменения объема, используя следующую формулу:
(4.9)

Найдем перемещение центра мембраны с учетом чувствительности гофра с
помощью формулы (4.6).

Находим перепад давление создаваемый мембраной разделителя при

с

помощью формулы (4.7).

Найдем

процентную

составляющую

дополнительной

погрешности.

Минимальный предел измерений 6.3 кПа, следовательно, дополнительная
погрешность от изменения рабочего избыточного давления:

Вывод: основная погрешность от изменения рабочего избыточного давления
датчика составляет 0.5%, отсюда можно сделать вывод, что дополнительная
погрешность от изменения рабочего избыточного давления мембранного
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разделителя меньше в 2 раза, эта погрешность не оказывает большого влияния на
показания датчика и удовлетворяет требованиям на датчик.
Рассчитаем дополнительную погрешность датчика давления с мембранным
разделителем после внесения конструктивных изменений.
Используя программу Компас-3D, находим объем:

Рассчитаем изменение объема, вначале вычислим объем сжатой жидкости
используя формулу (4.8):

Найдем величину изменения объема используя следующею формулу (4.9):

Найдем перемещение центра мембраны с учетом чувствительности гофра с
помощью формулы (4.6).

Находим перепад давления создаваемый мембраной разделителя при

с

помощью формулы (4.7).

Найдем

процентную

составляющею

дополнительной

погрешности.

Минимальный предел измерений 6.3 кПа, следовательно, дополнительная
погрешность от изменения рабочего избыточного давления:
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Вывод: основная погрешность от изменения рабочего избыточного давления
датчика составляет 0.5%, отсюда можно сделать вывод, что дополнительная
погрешность от изменения рабочего избыточного давления мембранного
разделителя меньше в 5 раз, эта погрешность не оказывает большого влияния на
показания датчика и удовлетворяет требованиям на датчик.
Вывод по разделу 3: в данном разделе были рассчитаны погрешности
прибора до конструктивных изменений и после них. Так погрешность от
воздействия

изменения

температуры

рабочей

среды

оказалась

меньше

погрешности датчика, и не оказывает существенного влияния на точность
(температурная погрешность датчика 0.1%, рассчитанная дополнительная
температурная погрешность 0.015%). Погрешность от воздействия температуры
окружающей среды после модернизации уменьшилась более чем в 2 раза по
сравнению с погрешностями изначальной конструкции (до вносимых изменений
составляла 0.16%, после 0.06% при заданной погрешности датчика 0.1%).
Дополнительная погрешность от изменения рабочего избыточного давления
уменьшилась более чем в 2 раза (до вносимых изменений 0.28%, после 0.11% при
заданной дополнительной погрешности датчика 0.5%).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе был разработан мембранный
разделитель сред. В качестве разделителя сред была выбрана мембрана открытого
типа. Крепление мембраны в рабочей полости выполнено с защитой от
возможного перепада давления. Разработанный мембранный блок содержит новое
конструктивное решение, полукольца, уменьшающие объем рабочей полости. Для
подтверждения эффективности предложенного решения и повышения точности
были рассчитаны погрешности:
 погрешность от воздействия изменения температуры рабочей среды
(температурная погрешность датчика 0.1%, рассчитанная дополнительная
температурная погрешность 0.015%) оказалась мала и удовлетворяет
заданным требованиям на прибор;
 погрешность от воздействия температуры окружающей среды оказалась
меньше в 2 раза (до вносимых изменений составляла 0.16%, после 0.06%
при заданной погрешности датчика 0.1%);
 дополнительной погрешности от изменения рабочего избыточного
давления оказалась меньше в 5 раз (до вносимых изменений 0.28%, после
0.11% при заданной дополнительной погрешности датчика 0.5%).
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была построена
трехмерная

модель

мембранного

блока

и

разделителя

сред,

создана

конструкторская документация в размере 9 чертежей.
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