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АННОТАЦИЯ 

Сухомлинова Ю.П., Разработка электромагнитного 

расходомера из композиционного материала. — Челябинск: 

ЮУрГУ, КЭ–414, 2020, 64 с., 27 ил., библиогр. список — 30 

наим., 1 прил. 

В выпускной квалификационной работе разработана проточная часть 

электромагнитного расходомера. Проведен сравнительный анализ двух 

материалов фторопласта и стеклопластика. Рассчитаны основные элементы и 

разработан электродный узел проточной части. Также разработан комплект 

конструкторской документации на проточную часть электромагнитного 

расходомера. 

В выпускной квалификационной работе было использовано программное 

обеспечение: MS Office 2015, SolidWorks 2017, ANSYS 2019, КОМПАС-3D V17 

Учебная версия, Mathcad 14. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной промышленности для управления техническими процессами 

необходимо контролировать и измерять расход продукта. Важной отраслью 

измерений в промышленности является прибор, который называется расходомер. 

Существует разные группы расходомеров, которые делятся по принципу 

измерения. Одними из самых точных расходомеров являются электромагнитные. 

В основе работы лежит принцип электромагнитной индукции. Так же они 

являются самыми надежными, так как в конструкции отсутствуют подвижные 

части [1]. 

Композитные материалы обладают высокой прочностью, жесткостью, низкой 

теплопроводностью и высокими электроизоляционными свойствами. Изделие, 

изготовленное из композиционных материалов, обладает меньшей массой по 

сравнению с другими материалами. При этом механические характеристики 

остаются неизменными или повышаются [2]. Композиты – достаточно дешевые 

материалы, применяемые во многих областях промышленности. 

Разработка электромагнитного расходомера с проточной частью, 

изготовленной из композиционного материала, позволяет создать прочную, более 

легкую конструкцию для применения, например, в сфере жилищно-

коммунальном хозяйстве.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка проточной части 

электромагнитного расходомера из композиционного материала. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучение принципа действия электромагнитного расходомера; 

 расчет и разработка электродного узла проточной части 

электромагнитного расходомера; 

 проектирование проточной части электромагнитного расходомера; 

 разработка конструкторской документации. 

Документ оформлен в соответствии с СТО ЮУрГУ 04-2008 [3]. 
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1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

РАСХОДОМЕРА 

1.1 Анализ технического задания 

По техническому заданию, необходимо разработать проточную часть 

электромагнитного расходомера из композиционного материала. Расходомер 

должен быть устойчив к воздействию измеряемой среды удовлетворяющей 

следующим требованиям: 

 измеряемая среда: вода теплофикационная, питьевая, техническая и 

сточная; 

 температура измеряемой среды от 1 до 150°С; 

 пределы основной относительной погрешности измерения объемного 

расхода не должны превышать 0,5%; 

 избыточное давление измеряемой среды не более 1,6Мпа; 

 максимальная скорость течения измеряемой среды до 10 м/с; 

 диаметр условного прохода проточной части 25 мм; 

 внутренне покрытие проточной части – Фторопласт-4; 

 образец должен быть прочен к воздействию испытательного давления не 

менее 2,4 Мпа; 

 образец должен быть устойчив к воздействию температуры окружающей 

среды от минус 40 до плюс 60°С. 

Исходя из технического задания, необходимо провести сравнительный анализ 

материалов фторопласта и стеклопластика на прочность и теплопроводность 

изделия, определить влияние композиционного материала проточной части 

электромагнитного расходомера на термический анализ и коэффициент запаса 

прочности изделия. Рассчитать и смоделировать разработанный электродный узел 

проточной части. Спроектировать конструкцию проточной части 

электромагнитного расходомера и ее основных элементов, подготовить чертежи.  
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1.2 Обзор аналогов и патентный поиск 

Для проектирования проточной части электромагнитного расходомера 

рассмотрены подходящие по техническому заданию аналоги и проведен 

патентный поиск. 

1.2.1. Электромагнитный расходомер Метран 8705 

Все фланцевые сенсоры изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали 

и сварены таким образом, чтобы обеспечить герметичность, защищающую от 

влажности и других загрязнителей (Рисунок 1). Размеры варьируются от 15 мм до 

900 мм. Герметичный стальной корпус гарантирует максимальную надежность, 

защищая все внутренние компоненты и кабели от воздействия агрессивных сред 

[4]. 

 

 
Рисунок 1 – Электромагнитный расходомер Метран 8705 

 

Технические характеристики Метран 8705: 

 температура измеряемой среды: от 1 до 150  C; 

 пределы основной относительной погрешности:      ; 
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 избыточное давление измеряемой среды: не более 1,6 МПа; 

 максимальная скорость течения измеряемой среды: до 10 м/с; 

 диаметр условного прохода проточной части: 25 мм; 

 внутреннее покрытие проточной части: Фторопласт-4; 

 температура окружающей среды: от -40 до  60  C. 

Достоинства Метран 8705: 

 для максимальной защиты цельносварной корпус датчика расхода 

обеспечивает полную герметичность; 

 предотвращение любой потенциальной утечки технологической 

жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков для 

электродов; 

 полностью сварной корпус сенсора позволяет обеспечить надежность 

даже в самых жестких условиях эксплуатации; 

 защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во 

время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации; 

 сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря не засоряемой 

конструкции. 

1.2.2. Электромагнитный расходомер МПР-200 

Электромагнитные расходомеры МПР-200 (Рисунок 2) предназначены для 

непрерывного измерения объема протекающих по трубопроводу 

электропроводных жидкостей с преобразование его в выходной сигнал 

(импульсный, частотный) [5]. 

Технические характеристики МПР-200: 

 температура измеряемой среды: от -5 до 90  C; 

 пределы основной относительной погрешности:      ; 

 избыточное давление измеряемой среды: не более 2,5 МПа; 

 максимальная скорость течения измеряемой среды: до 12 м/с; 

 диаметр условного прохода проточной части: 25 мм; 

 внутреннее покрытие проточной части: Фторопласт-4; 
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 температура окружающей среды: от -20 до  60  C. 

 

 
Рисунок 2 – Электромагнитный расходомер МПР–200 

 

Достоинства МПР-200: 

 цельносварной корпус датчика расхода; 

 компактное исполнение; 

 измерение расхода в обоих направлениях; 

 подходит для применения в агрессивных средах; 

 отсутствие подвижных частей. 

1.2.3. Электромагнитный расходомер Optiflux – 2000 

Первичный преобразователь OPTIFLUX 2000 электромагнитного расходомера 

(Рисунок 3) применяется в таких отраслях как водопользования, водообработки и 

очистки сточных вод. Данный первичный преобразователь обеспечивает 

надежность при длительных эксплуатациях. Его использование в отраслях как 

водопользование и водоочистка обеспечивается износостойкостью данного 

изделия [6]. 
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Технические характеристики OPTIFLUX 2000: 

 температура измеряемой среды: от 5 до 150  C; 

 пределы основной относительной погрешности:      ; 

 избыточное давление измеряемой среды: не более 2,5 МПа; 

 максимальная скорость течения измеряемой среды: до 18 м/с; 

 диаметр условного прохода проточной части: 25 мм; 

 внутреннее покрытие проточной части: Фторопласт-4; 

 температура окружающей среды: от  5 до  55  C. 

 

 
Рисунок 3 – Электромагнитный расходомер Optiflux – 2000 

 

Достоинства OPTIFLUX 2000: 

 полностью сварная конструкция, исключающая несанкционированный 

доступ; 

 подходит для установки под землей и в зонах постоянного потопления; 

 измерение расхода в обоих направлениях; 

 полнопроходное сечение измерительной трубы; 

 отсутствие подвижных частей. 
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В ходе работы был произведен патентный поиск. Был найден патент на 

электродный узел проточной части электромагнитного расходомера RU 2387953 

[7] (ЗАОПГ «Метран» (RU)). Данный патент является усовершенствованной 

версией электродного узла применяемого в проточной части электромагнитного 

расходомера. Данный электродный узел обеспечивает надежность работы при 

уменьшении габаритов узла. Также данный электродный узел является версией, 

которая проще в конструкции и сборке (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Электродный узел проточной части электромагнитного расходомера: 

1 – стенка трубы; 2 – цилиндрическая втулка; 3 – футеровка; 4 – электродный 

стержень; 5 – резьба; 6 – винт 

 

Данный тип электродного узла может использоваться в проточной части 

электромагнитного расходомера условного прохода с любыми диаметрами трубы. 

Электродный узел проточной части электромагнитного расходомера состоит из: 
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стенки трубы, цилиндрической втулки, футеровки, электродного стержня, винта. 

Футеровка выполнена из изоляционного материала, которая расположена внутри 

трубы.  

Головка винта может быть соединена с резьбовой частью через гладкую часть, 

имеющую форму, обеспечивающую стопорение (форма усеченного конуса, угол у 

которого равен углу трения пары «футерованный материал-электрод», или 

цилиндрическую форму, с имеющими кольцевыми выступами, либо имеющую 

форму бочки). Головка электрода может иметь шестигранное углубление для 

установки и монтажа измерительных проводов.  

Стержень электрода выполнен в виде винта с переходной частью от головки к 

резьбе. Резьба располагается в стенке трубы цилиндрической втулки. 

Цилиндрическая втулка в свою очередь выполнена в вертикальном сечении в виде 

Т-образной формы. Втулка выполнена из изолирующего материала футеровки. 

Закрепление электрода в цилиндрической втулке происходит с помощью резьбы 

методом саморезания (электрод полностью находится во втулке). Верхняя часть 

винта предусматривает стопорение, а головка стержня электрода предусматривает 

возможность установки и монтажа измерительных проводов. Такое выполнение 

позволяет обеспечить необходимую герметичность узла. Также в данном случае 

повышается надежность работы данного узла и в целом вся работа датчика 

электромагнитного расходомера. Данный тип электродного узла является 

популярной конструкцией применяемой в проточной части электромагнитных 

расходомеров благодаря простоте данного узла в конструкции и при сборке, 

повышения надежности работы. 

1.3 Устройство и принцип действия электромагнитного расходомера 

Электромагнитный расходомер – это прибор, который предназначен для 

объемного учета расхода среды, и он работает благодаря принципу (закон 

электромагнитной индукции, более известный как закон Фарадея) взаимодействия 

протекающей через него жидкой среды с магнитным полем [1]. Среда, расход 

которой подлежит измерению, всегда должна быть электропроводящей. 
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Через силовые линии магнитного поля должна пройти жидкость (проводящая 

жидкость) и после индуцируется электродвижущая сила. Направление тока 

должно быть перпендикулярно направлено движению проводника. 

Электродвижущая сила, наоборот, пропорциональна скорости движения 

проводника 

Проводящая жидкость должна проходить между полюсами магнита (Рисунок 

5), потому что так создается электродвижущая сила. Между двумя электродами 

измеряется напряжение. Таким образом происходит вычисление объема 

проходящей через трубопровод жидкости.  

 
Рисунок 5 – Принцип работы электромагнитного расходомера 

 

В данной разновидности расходомера на скорость течения жидкости не 

оказывается никакого влияния. Также прибор является цельным (в нем 

отсутствуют движущиеся элементы оборудования). Так как на скорость течения 
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жидкости не происходит влияния данный расходомер является надежным и 

точным. 

Важная часть электромагнитного расходомера, его проточная часть 

изготавливается из немагнитного материала. Внутри участок покрывают слоем 

неэлектропроводной изоляции и помещают между полюсами электромагнита с 

магнитопроводом. Вводят в трубопровод электроды, которые расположены в 

плоскости, перпендикулярной направлению силовых линий поля электромагнита. 

Конструкцию размещают в корпусе проточной части электромагнитного 

расходомера. 

Чтобы обеспечить работоспособность прибор должен быть готов к 

воздействию со стороны окружающей среды. Должно быть, обеспеченно 

воздействие со стороны внешнего магнитного поля, чтобы потери были 

минимальны. По значению ЭДС индукции находится важные параметры для 

измерения расхода. Эти параметры важны, расход находится по значению ЭДС 

индукции на электродах расходомера [8, с.69]. Текущее значение ЭДС (E) 

индукции на электродах определяется по формуле: 

 

         

где B – значение магнитной индукции,  

 d – диаметр трубопровода, 

 ν – средняя скорость потока жидкости. 

 

На электромагнитный расходомер оказывают влияния внешние поля, которые 

искажают показания прибора. Внешние поля оказывают влияние на параметры 

измерения, чувствительность и точность измерения в итоге.  

Электромагнитные расходомеры могут иметь два принципиально разных 

исполнения. Они могут быть изготовлены как с использованием постоянных 

магнитов, так и с использованием электромагнитов, работающих от переменного 

тока. Электромагнитные расходомеры можно разделить на 2 группы: 

 с постоянным магнитным полем; 
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 с переменным магнитным полем [9]. 

С постоянным магнитным полем применимо измерение расхода 

расплавленного металла. С переменным магнитным полем, к примеру, можно 

использовать вычисление объемного расхода жидкости с ионной проводимостью.  

Электромагнитные расходомеры обладают как преимуществами, так и 

недостатками, которые и определяют сферу их применения. 

Рассмотрим преимущества электромагнитных расходомеров, которых у них 

намного больше, нежели недостатков: 

 высокая точность показаний расхода, которая не зависит от 

температуры, вязкости и плотности, а также других физических 

параметров измеряемого вещества, 

 огромный диапазон (от минимальных до очень больших) диаметров 

труб, с которыми возможна работа электромагнитного расходомера; 

 отсутствие потери давления потоком в расходомере; 

 требуется минимальный участок прямых труб до и после расходомера; 

 быстродействие, благодаря которому достигается почти мгновенная 

динамика измерений показаний расхода; 

 линейность шкалы, что означает одинаковую точность показаний при 

любом уровне расхода; 

 возможность для использования даже с агрессивными, вязкими 

жидкостями, содержащими абразивы. 

Особым преимуществом электромагнитного расходомера является то, что 

показания такого расходомера в ассиметричном потоке и одинаковом расходе 

будут одинаковыми и при ламинарном и при турбулентном движении. 

В электромагнитном расходомере недопустимо использование другой 

жидкости, которая является неэлектропроводящей (которая не проводит 

электрический ток, к примеру, диэлектрики или дистиллированная вода). Это 

главный недостаток электромагнитных расходомеров. Применение 

электромагнитных расходомеров ограничено. Его использование возможно 

только в том случае если удельная электрическая проводимость жидкости больше 
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10-3 см/м. К примеру, этим требованием соответствует любая вода, кроме 

дистиллированной, различные соки, сиропы, растворы, сточные воды и даже 

кислоты и щелочи. 

Преимущества постоянного магнитного поля состоят в следующем: 

 простота магнитной системы; 

 возможность измерения расхода, частота потока которого непостоянна; 

 отсутствие помех; 

 возможность измерения расхода сред даже с низкой электрической 

проводимостью. 

Главный недостаток расходомеров с постоянным магнитным полем является 

поляризация электродов. Из-за поляризации электродов невозможно измерение 

обычных сред с ионной проводимостью в постоянном магнитном поле. Поэтому 

всегда используется переменное магнитное поле. 

Расплавленный металл измеряют с помощью постоянного магнитного поля, 

который имеет электронную проводимость. Такие расходомеры применяются в 

лабораторных условиях для проведения кратковременных измерений 

быстропеременных расходов. 

Расходомеры с переменным магнитным полем обладают целым набором 

недостатков, которые, однако, не так сильно воздействуют на результаты 

измерений, как поляризация электродов, возникающая в расходомерах с 

постоянным магнитным полем. 

Главный их недостаток – это ограничения и помехи, которые могут возникать 

большим количеством, связаны с тем, что: 

 в преобразователе расхода, наряду с токами проводимости протекают 

токи смещения; 

 длину проводов, которые связывают преобразователь расхода с 

измерительным прибором, ограничивает емкостное сопротивление 

между проводами. При этом, чем меньше удельная проводимость среды, 

тем больше ограничение; 
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 наряду с полезным сигналом от электродов, возникает паразитная, 

трансформаторная ЭДС; 

 переменное магнитное поле способно вызвать вихревые токи Фуко. Эти 

токи возникают как в магнитопроводе, так и в стенках трубопровода, и 

даже в измеряемой жидкости; 

 возникновение блуждающих токов и воздействие внешних 

электромагнитных полей; 

 и др. 

Выход из этой ситуации представляется в снижении стандартной частоты 

магнитного поля, а также в переходе на импульсное питание электромагнитов от 

источника постоянного тока. 

Современные электромагнитные расходомеры можно охарактеризовать, как 

приборы с импульсным питанием, низкой частотой электромагнитов, 

использующие микропроцессоры для преобразования сигналов датчиков - это 

позволило снизить энергопотребление и повысить точность измерения расхода. 

Первичные преобразователи ЭМ расходомеров не имеют выступающих внутрь 

трубопровода частей, сужений или изменений профиля. Именно поэтому, 

гидравлические потери у приборов минимальны. 

Преобразователь расходомера и технологический трубопровод не имеют 

выступающих и закрытых частей, именно поэтому, его можно чистить и 

стерилизовать без демонтажа, что очень полезно в пищевой и биохимической 

промышленности, где стерильность среды очень важна. 

Не оказывают влияния на показания электромагнитных расходомеров физико-

химические свойства жидкости, такие как температура, плотность, вязкость. 

Благодаря конструктивным особенностям электромагнитных расходомеров, 

появилась возможность использования новейших изоляционных и 

антикоррозийных материалов покрытий, что позволило применять такие 

расходомеры для измерения расхода агрессивных и абразивных сред. 

Однако, электромагнитные расходомеры чувствительны к неоднородности 

среды (пузырьки), турбулентности потока, к электропроводности среды. Они не 
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подходят для измерения расхода легких нефтепродуктов, спирта, газированных 

жидкостей.  

Несмотря на свои недостатки, электромагнитные расходомеры получили 

широкое распространение, благодаря своим преимуществам. 

1.4 Электродный узел 

Рассмотрим три основных вида электродных узлов проточной части 

электромагнитного расходомера [10, с.425]. На рисунке 6 представлен 

электродный узел 1 типа проточной части, который применяется во многих 

электромагнитных расходомерах. Коническая головка электрода позволяет 

достигать плотного уплотнения при затяжке гайки. Данный тип электродного узла 

является конструктивно простым. С помощью резиновых и полиуретановых 

покрытий достигается надежность работы данного прибора. 

Рисунок 6 – Электродный узел 1 типа: 

1 – футеровка; 2 – стальная труба; 3 – изоляционная прокладка (стеклотекстолит); 

4 – шайба; 5 – гайки; 6 – электрод; 7 – клеммы 

На рисунке 7 представлена иная конструкция электродного узла проточной 

части 2 типа. Внутреннее уплотнение обеспечивается с помощью конических 

зубцов конической или сферической головки электрода на тыльной стороне. Это 
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надежное уплотнение при контакте с футеровкой. При затягивании электрода 

надежную плотность обеспечивают тарельчатые пружины, которые контактируют 

с промежуточными шайбами в стенку трубы. Данное соединение обеспечивает 

компенсацию терморасширения материалов. Электродный узел 2 типа 

используется при перепадах температур измеряемой среды. Клемма служит для 

присоединения провода. 

 
Рисунок 7 – Электродный узел 2 типа: 

1 – сферическая головка; 2 – футеровка; 3 – стенка трубы; 4 – тарельчатые 

пружины; 5 – клеммы 

 

На рисунке 8 показан электродный узел проточной части 3 типа. Он 

используется при небольших диаметрах трубы, а также при фторопластовой 

изоляции. Чтобы обеспечить надежное уплотнение тарельчатые пружины 

электрода, с помощью кольцевой площадки плотно примыкают к фторопластовой 

изоляции. Данное соединение является неразборным, это его основной минус. 

Также в данном типе электродного узла предусмотрена изоляция из эмали в 

случае необходимости. Конец электрода в 3 типе электродного узла проточной 

части выступает на несколько миллиметров внутрь трубы, зачищается наждаком.  
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Рисунок 8 – Электродный узел 3 типа: 

1 – электрод; 2 – металлическая втулка;4 – гайки; 5 – экранирующий колпачок; 6 – 

клеммы; 7 – изоляционная втулка; 8 – тарельчатые пружины; 9 – покрытие из 

фторопласта 

 

В проточной части электромагнитного расходомера рациональнее 
использовать 2 тип электродного узла. 

1.5 Композиционные материалы 

Композиционный материал – это многокомпонентный материал, состоящий, 

как правило, из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями. 

Композитные материалы имеют высокую прочность, жесткость и т.д. [11]. При 

различном сочетании составляющих можно создать новый материал с 

необходимыми свойствами. Свойства могут отличаться, и количественно, и 

качественно. Изменяя состав матрицы и наполнителя, их соотношение, 

ориентацию наполнителя, получается очень широкий спектр материалов с 

необходимым набором свойств. Традиционные материалы и справы отстают от 

многих композиционных материалов по различным свойствам, особенно 

механических, но также композиционные материалы являются легче. Применение 

композиционных материалов позволяет сохранить или улучшить механические 

свойства при уменьшении массы конструкции.  
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Композиты можно разделить на 3 группы по их структуре:  

 волокнистые; 

 слоистые; 

 упрочненные частицами. 

Структура волокнистых композитов включает в себя армирующие 

компоненты в виде: волокон или нитевидных кристаллов. Материалы, имеющие в 

своѐм составе данные компоненты, приобретают новые (улучшенные) 

технические характеристики, изменяющиеся в зависимости от ориентации, 

размеров, и концентрации волокон. Композитные материалы имеют 

отличительную черту, они обладают анизотропией. Это позволяет сочетать 

различные свойства любых направлениях. Благодаря такому свойству, а также 

добавления волокон проводников композитные материалы приобретают свойства 

электропроводности. Она возникает вдоль оси, которая необходима [12]. 

В многослойных структурах композиционного материала расположение 

армирующих компонентов и матриц – послойное. Примером служит стекло, 

усиленное слоями полимерных пленок. 

Композитные материалы имеют микроструктуру, которая определяется 

запыленностью матрицы частицами армирующего вещества. Отличие состоит в 

размере частицы. В композитных материалах, упрочненных частицами, размер 

больше 1 мкм, а содержание составляет 20–25% (по объему), тогда как дисперсно-

упрочненные композиты включают в себя от 1 до 15% (по объему) частиц 

размером от 0,01 до 0,1 мкм.  

Также композиты можно классифицировать по матрице: 

 с полимерной матрицей; 

 с металлической матрицей; 

 с матрицей на основе керамики. 

Полимерные композитные материалы в свою очередь делятся на: 

 стеклопластики; 

 углепластики; 

 боропластики; 
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 органопластики 

 полимеры, наполненные порошками; 

 тестолиты. 

Стеклопластик – это композиционный материал, образованный 

стекловолокном и связующим веществом. Стекловолокно является армирующим 

элементом. Данный элемент обеспечивает необходимые прочностные 

характеристики. Связующее вещество выступает в роли наполнителя. Данный 

наполнитель распределяет усилия между армирующими волокнами равномерно. 

Такое сочетание позволяет обеспечить надежную защиту от воздействий 

окружающей среды [13].  

Стеклопластик имеет много достоинств, по сравнению с другими 

композиционными материалами. Он имеет отличительные свойства: 

 удельный вес данного материала меньше, чем у других композиционных 

материалов (1,4 до 2,1 и в среднем составляет 1,7 г/см3); 

 стеклопластик обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Он 

электроизоляционный и при постоянном магнитном поле при 

переменном магнитном поле; 

 так как стеклопластик диэлектрик, он не подвергается 

электрохимической коррозии, поэтому у стеклопластика высокая 

коррозийная стойкость; 

 стеклопластики хорошо поддаются окрашиванию в любой цвет (если 

использовать стойкие красители, то они позволят сохранить вид изделия 

надолго); 

 так как стеклопластик обладает небольшим удельным весом у него 

высокие механические свойства (высокие физико-механические 

характеристики.). Чтобы достичь наибольшей прочности и жесткости 

изделия из стеклопластика волокна ориентировано располагают 

непрерывно; 

 стеклопластик обладает низкой теплопроводностью, у него хорошие 

теплоизоляционные свойства; 
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 изготовление из стеклопластика легче, чем с другими композитами и 

требует минимального вложения в оборудование. 

Стеклопластик нашел широкое применение в современном мире среди 

композиционных материалов. У стеклопластика большое количество плюсов. Его 

использование позволяет выполнить быстрый монтаж из-за уменьшения его веса, 

скорости обработки и жесткости конструкции. Применение специальных смол 

позволяет добиться конструкции из стеклопластика негорючей и экологичной. С 

появлением высокотехнологичных процессов увеличился объѐм производства. 

Вывод по разделу 1: проведен анализ технического задания о дальнейшей 

работе. По техническому заданию, необходимо: провести сравнительный анализ, 

промоделировав материалы фторопласта и стеклопластика на прочность и 

теплопроводность, определить влияние композиционного материала проточной 

части на прочность и теплопроводность изделия и спроектировать электродный 

узел. В ходе информационного поиска был рассмотрен электродный узел, 

изучены аналоги и патенты, принцип действия электромагнитного расходомера, 

виды электродных узлов и свойства композиционного материала – 

стеклопластика. 
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2 РАЗДЕЛ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Электрический ток – это упорядоченное движение зарядов, действие 

магнитного поля на проводник с током является результатом его действия на 

отдельные движущейся заряды. Сила, которая действует со стороны магнитного 

поля на движущиеся в нем заряды, называются силой Лоренца [14]. 

Сила Лоренца определяется по формуле: 

 

               

где q– величина движущегося заряда; 

V – модуль его скорости; 

B – модуль вектора индукции магнитного поля; 

α – угол между вектором скорости заряда и вектором магнитной индукции. 

 

Сила Лоренца не совершает работы, потому что сила перпендикулярна 

скорости. Кинетическая энергия не изменяется, модуль скорости заряда тоже. 

Непрерывно происходит изменение только направления скорости.  

Возьмем в расчет ионы серной кислоты H  и SO4(-2). 

Водород состоит из одного протона и одного электрода: 

 

         

где mp – масса протона, кг; 

me – масса электрона, кг. 

 

Подставим числовые значения в формулу: 

 

                                           

 

Сульфат состоит из серы и кислорода, порядковый номер серы 16, валентность 

6, значит, сера состоит из 6 электронов, 6 протонов и 4 нейтронов. Порядковый 

номер кислорода 8, валентность 2, значит, кислород состоит из 2 электронов, 2 
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протонов и 4 нейтронов. Найдем массу серы и кислорода по формулам 

соответственно: 

 

                

                

где mp – масса протона, кг; 

me – масса электрона, кг; 

mn – масса ,нейтрона, кг. 

 

Масса серы и кислорода по формулам соответственно: 

 

                                                              

                                                              

 

Ион водорода потерял один электрон, тогда масса иона равна: 

 

                       

 

Заряд иона водорода равен: 

 

    |  |                

 

Сульфат иона имеет два лишних электрона, тогда масса иона равна по 

формуле: 

 

              

 

Подставим числовые значения в формулу: 
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Найдем заряд сульфата иона по формуле: 

           

 

Подставим числовые значения: 

 

                              

 

Модуль скорости частицы и индукция магнитного поля влияет на силу 

Лоренца. Сила Лоренца перпендикулярна скорости. Также сила Лоренца 

показывает центростремительное ускорение частицы. Частица проходит 

траекторию по окружности радиуса R равномерно. 

Радиус силы Лоренца для ионов находится по формуле: 

 

  
     

   
  

где m – масса ионов; 

Vср – средняя скорость потока, м/с; 

q – заряд частицы, Кл; 

B – магнитная индукция, Тл. 

 

Подставим числовые значения в формулу и получим радиус силы Лоренца для 

положительных ионов: 

 

      
             

              
               

 

Подставим числовые значения в формулу и получим радиус силы Лоренца для 

отрицательных ионов: 
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Индукция в пределах поперечного сечения катушки постоянна, движение 

ионов проходит посередине трубопровода, по сечению скорость различается, сила 

давления постоянна. Решим систему дифференциальных уравнений второго 

порядка и построим график для положительных ионов (Рисунок 9): 

 

       
      

      

 
                (
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√     
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                      (

 

 
     (

    

√     
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Рисунок 9 – Движение положительных ионов в магнитном поле 
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Положительные ионы направлены влево, если вектор магнитной индукции 

направлен сверху вниз. На рисунке 9 это доказано. 

Решим систему дифференциальных уравнений второго порядка и построим 

график для отрицательных ионов (Рисунок 10, 11): 
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Рисунок 10 – Движение отрицательных ионов в магнитном поле 
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Рисунок 11 – Движение отрицательных ионов в магнитном поле 

 

Построим график перемещения (Рисунок 12) с положительными и 

отрицательными ионами. 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
32 ЮУрГУ–12.03.01.2020.314 ВКР 

ПС–483 03 05 17 24 ПС 

 
Рисунок 12 – Движение положительных и отрицательных ионов 

 

Вывод по разделу 2: смоделированы траектории движения ионов в магнитном 

поле, действующего на него силы Лоренца, в прикладной математической 

программе MathCad. Изучение поведения заряженных частиц дает возможность 

понять закономерности движения частиц в магнитном поле проточной части 

электромагнитного расходомера. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

РАСХОДОМЕРА 

3.1 Научные исследования о влиянии материала трубопровода на 

погрешность измерения 

Потери на вихревые токи в стенках металлического трубопровода несравнимо 

превышают потери в магнитопроводе. Эта энергия затрачивается на нагрев 

трубопровода и в значительной степени передается измеряемой жидкости. При 

остановках движения жидкости возникают конвективные потоки, нарушается 

распределение температуры и, следовательно, электропроводности жидкости. Это 

приводит к изменению напряжения помех на электродах и к дрейфу нуля 

прибора. Исследования вывели тенденцию увеличения дрейфа нуля. За время 

прогрева преобразователя неравномерность поля температур увеличивается до 3-

4°С. После перемешивания жидкости и уравновешивания температуры выходной 

параметр прибора возвращается к исходной отметке. 

Значительные потери на вихревые токи приводят к зависимости показаний 

расходомеров от температуры среды.  

Изложенные результаты показывают, что затруднения в создании 

расходомеров в значительной мере объясняются высоким уровнем потерь на 

вихревые токи в металлическом трубопроводе. Поэтому снижение этих потерь 

является необходимым для улучшения метрологических характеристик 

преобразователей расхода. Имеются два способа, позволяющие практически 

исключить потери: применение трубопроводов из непроводящего материала и 

снижение частоты тока питания до единиц герц. 

Исследования разработанных в НИИтеплоприборе опытных образцов 

преобразователей расхода с непроводящими трубопроводами выявили высокую 

стабильность показаний и уменьшение дрейфа нуля [15]. 

Это означает, что разрабатываемый расходомер будет иметь дополнительное 

преимущество перед приборами с металлическим трубопроводом. Кроме 

уменьшения потерь на вихревые токи конструкция прибора с проточной частью 
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из стеклопластика обладает свойством теплоизоляции, что обеспечивает еще 

более стабильную работу прибора. 

Рассмотрим основные достоинства и недостатки постоянного и переменного 

магнитных полей. 

Достоинства постоянного магнитного поля: 

 в постоянном магнитном поле отсутствуют помехи, которые часто 

образовываются в переменном магнитном поле, которых не мало;  

 устройство магнитной системы относительное простое; 

 низкая электрическая проводимость, которая обеспечивает 

принципиальную возможность измерения расхода вещества; 

 расход может измеряться с изменяющейся высокой частотой. 

Поляризация электродов является главным недостатком, несмотря на ряд 

достоинств постоянного магнитного поля. При большой силе тока огромное 

количество ионов не успевают разделиться при прохождении поверхностного 

слоя. При увеличении силы тока процесс разделения происходит плохо. Это 

влияет по появление ЭДС поляризации Eп. ЭДС поляризации направлена на 

встречу измеряемой ЭДС. Это происходит из-за концентрации отрицательных 

ионов у положительного электрода, а у положительных  ионов наоборот 

В переменном магнитном поле главный недостаток постоянного магнитного 

поля сведен к минимуму. Благодаря этому, переменное магнитное поле нашло 

множество применений в электромагнитных расходомерах, как в зарубежных, так 

и в отечественных. Однако, как говорилось ранее, у переменного магнитного поля 

возникают помехи: 

1) В магнитном поле могут возникать помехи при измерении расхода 

жидкости с малой проводимостью (менее 10-5-10-6 См/м). Это возникает 

из-за того в преобразователе расхода токи проводимости и токи 

смещения. При уменьшении проводимости жидкости токи смещения 

начинают превышать токи проводимости, происходит замыкание на 

стенки, вследствие чего напряжение между электродами, которое 

пропорционально проницаемости снижается. Таким образом, работа 
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такого расходомера ограничивается малой электрической 

проводимостью жидкости. Разрабатываемый датчик расхода будет 

работать с измеряемой средой, как вода питьевая, техническая. 

Переменное магнитное поле в данном случае используется. 

2) Помехи возникают из-за паразитной (трансформаторной) 

электродвижущей силы. Ее можно уменьшить путем уменьшения 

площади. Чтобы уменьшить электродвижущую силу, нужно правильно 

расположить плоскость витка. Виток образован проводниками. 

Параллельно силовым линиям магнитного поля проходят данные 

проводники. Они начинают свое движение от электрода.  Паразитная 

электродвижущая сила с площадью S, в которой происходит индукция в 

контуре. Она образованна электродами, выводными проводами и 

измерительным прибором. Трансформаторная электродвижущая сила 

прямо пропорциональна частоте f и при большой площади S контура, 

перпендикулярная к магнитному полю. Полезный сигнал может быть 

меньше паразитной электродвижущей силы в несколько раз. Для 

предотвращения возникновения паразитной электродвижущей силы в 

конструкции прибора должны быть предусмотрены места прокладки 

проводов и их фиксация от перемещения во время транспортировки 

прибора и его эксплуатации. В данной конструкции провода 

прокладываются по специальным отверстиям в креплении катушек 

(скобе), собираются стяжкой и фиксируются герметиком.  

3) Помехи возникают из-за вихревых токов Фуко. Они образуются в 

переменном магнитном поле и влияют на работу и измеряемый расход. 

Они возникают в магнитопроводе, стенках трубопровода, в измеряемой 

жидкости. Чтобы уменьшить влияние помех из-за вихревых токов Фуко 

используют конструкцию с тонкими стенками корпуса. Это 

способствует уменьшению их влияния. Но при увеличении стенки 

корпуса возрастают помехи из-за токов. Также на них влияет жидкость с 

ионной проводимостью. Вихревые токи Фуко оказывают влияние на 
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показания электромагнитных расходомеров. Вихревые токи создают 

собственное магнитное поле, из-за этого происходит увеличение 

фазового сдвига между полезным сигналом и током. При больших 

давлениях измеряемого вещества возникают трудности с создание 

преобразователя расхода. 

4) Возможно появление дополнительной паразитной ЭДС из-за 

неравенства вихревых токов по противоположным сторонам в местах 

нахождения электродах, потому что переменное магнитное поле 

неоднородно. Для предотвращения этого недостатка в конструкции 

предусмотрено экранирование магнитной системы от внутренних 

вихревых токов, возникающих в измеряемой жидкости. Экраном служит 

металлическая сетка из высоколегированной стали марки 12Х18Н10Т. 

5) Электрическая емкость, расположенная между цепью электромагнита и 

цепью проводов от преобразователей расхода до измерительного 

прибора, может создавать помехи на измеряемое ЭДС. В данном случае 

чтобы этого избежать применяют заземление магнитопровода, 

выполняют электростатическое экранирование проводов от электродов, 

и снижение напряжения питания электромагнита.  

6) С помощью экранирования можно избежать проблем с внешними 

электромагнитными полями, которые создают помехи. Также 

необходимо экранировать весь электромагнитный расходомер. Помехи 

возникают также из-за блуждающих токов. Данную проблему можно 

избежать при заземлении корпуса преобразователя в данной точке. А 

также заземлить и другие элементы схемы. При установке прибора 

необходимо учитывать заземление. Кожух играет роль экрана. 

7) В постоянном и переменном полях всегда будет присутствовать 

поляризация электродов. Если при постоянном магнитном поле 

поляризацию необходимо учитывать, то при переменном магнитном 

поле ею можно пренебречь, так как поляризация электродов не 
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существенна и очень маленькая по сравнению с постоянным магнитным 

полем. 

Погрешность измерения – отклонение измеренного значения величины от еѐ 

истинного (действительного) значения [16, с.24]. 

Абсолютно точное значение невозможно получить. Так как всегда существует 

разница. Разница между измеренным значением и действительным. Эта разница 

носит название погрешности измерения. Высокую точность измерения можно 

достичь уменьшением погрешности измерения. 

Усовершенствования и внедрение различных технических новшеств 

позволили электромагнитным расходомерам стать лидерами рынка и превзойти 

любые другие типы расходомеров благодаря более высокой точности, 

неприхотливости и низким требованиям к монтажу. 

Даже при работе с самым точным измерительным прибором или 

инструментом невозможно избежать погрешности. Точность измерения 

характеризуется этой ошибкой. На точность электромагнитных расходомеров 

оказывают влияние факторы такие как: 

 энергия затрачивается на нагрев трубопровода и в большой степени 

передается измеряемой жидкости. При остановке движения жидкости 

возникают конвективные потоки, нарушаются распределения 

температуры и, как следствие, электропроводности жидкости. Это 

приводит к изменению напряжения помех на электродах и к дрейфу нуля 

прибора; 

 прямые участки трубопровода необходимы для того, чтобы сделать 

поток жидкости ламинарным (гладким), без завихрений. Вихри потока 

(турбулентность) возникает на любых неровностях и искривлениях 

трубопровода – клапанах, задвижках, поворотах. Вследствие 

возникновения турбулентности, слои жидкости перемешиваются, и 

искажают профиль скоростей потока. В итоге, показания расходомера 

будут неверными и нестабильными; 
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 в течение времени образуются отложения на внутренней поверхности 

трубопровода. Шероховатость и коррозия, образованные временем, 

оказывают непосредственное влияние на точность измерения. Они 

проявляют себя из-за скорости потока и химического состава воды, 

текущего в трубопроводе. 

Все эти факторы влияют на точность измерения электромагнитного 

расходомера и зависят от свойства материала. 

3.2 Сравнительный анализ материалов 

Проведем сравнительный анализ двух материалов: фторопласт и 

стеклопластик. Основные численные значения материалов для расчета приведены 

в Таблице 1. Значения фторопласта взяты из ГОСТа 10007-80 [17], значения 

стеклопластика [18]. 

 

Таблица 1 – Свойства материалов 

Свойство Значение фторопласта 
Значение 

стеклопластика 

Модуль упругости, H/м2 2600000000 2608439171 

Коэффициент Пуассона 0,39 0,35 

Массовая плотность, кг/м3 2200 2000 

Предел текучести, H/м2 1203265,131 173351756,2 

Коэффициент теплового 

расширения, /К 
0,000135 0,00014 

 

В программе Ansys был произведен анализ двух материалов на прочность 

проточной части электромагнитного расходомера при температуре среды 20°С и 

давлении 1 МПа. На рисунках 13,14 изображена деформация фторопласта и 

стеклопластика соответственно. На рисунках 15,16 изображено напряжение 

фторопласта и стеклопластика соответственно.  

Деформация – это изменение размеров тела (или части тела) и формы под 

воздействием внешних сил. Внешние силы: при изменении температуры, 
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влажности, фазовых превращений и других воздействий. Они вызывают 

изменение положения частиц тела [19]. При большом напряжении деформации 

тело может разрушиться. Механические свойства материалов характеризуют тело 

возможностью сопротивляться деформации и разрушению под действием разных 

видов нагрузок. Механические свойства материалов позволяют обеспечить 

прочность изделия. Чем лучше механические свойства изделия, тем меньше 

деформация. 

Характер приложенных к телу напряжений влияет на появление деформации, 

причем очень сильно. 

Процессы деформации вызваны:  

 преобладанием действия касательной составляющей напряжения; 

 действием его нормальной составляющей. 

 

 
Рисунок 13 – Деформация фторопласта при температуре 20  С 
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Рисунок 14 – Деформация стеклопластика при температуре 20  С 

 

Механическое напряжение – мера внутренних сил. Она возникает в теле, 

которое подвержено деформации из-за внешних воздействий. Механическое 

напряжение находится как отношение внутренней силы к единице площади в 

данной точке рассматриваемого сечения [20]. 

Напряжения возникают при взаимодействии частиц тела при его 

загруженности. Взаимное расположение частиц пытается изменить внешние 

силы, напряжение, которое возникает при этом, препятствует смещению частиц, 

тем самым ограничивая его некоторой малой величиной. 

В точке механическое напряжение определяется: 

 отношением упругой силы, которое возникает в теле при его 

деформации; 
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 отношением к площади малого элемента сечения, перпендикулярного к 

этой силе. 

Существуют 2 составляющие вектора механического напряжения: 

 нормальное механическое напряжение, направленное по нормали к 

сечению; 

 касательное механическое напряжение в плоскости сечения.  

 

 
Рисунок 15 – Напряжение фторопласта при температуре 20  С 
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Рисунок 16 – Напряжение стеклопластика при температуре 20  С 

 

Напряжение стеклопластика превышает напряжение фторопласта на 0,793. 

Деформация стеклопластика меньше фторопласта на 0,671.  

В программе SolidWorks также был произведен анализ двух материалов на 

прочность проточной части электромагнитного расходомера при температуре 

среды 20  С. На рисунках 17,18 изображен статический анализ на деформацию 

фторопласта и стеклопластика соответственно. На рисунках 19,20 изображен 

статический анализ на напряжение фторопласта и стеклопластика соответственно.  
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Рисунок 17 – Статический анализ (деформация) фторопласта 

 

 
Рисунок 18 – Статический анализ (деформация) стеклопластика 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
44 ЮУрГУ–12.03.01.2020.314 ВКР 

ПС–483 03 05 17 24 ПС 

 
Рисунок 19 – Статический анализ (напряжение) фторопласта 

 

 
Рисунок 20 – Статический анализ (напряжение) стеклопластика 

 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
45 ЮУрГУ–12.03.01.2020.314 ВКР 

ПС–483 03 05 17 24 ПС 

Статический анализ (напряжение) стеклопластика превышает напряжение 

фторопласта на 0,207 Н/м2. Статический анализ (деформация) стеклопластика 

меньше фторопласта на 4,912.  

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ материалов 

Свойство 
SolidWorks Ansys 

Фторопласт Стеклопластик Фторопласт Стеклопластик 

Максимальное 

напряжение 
24,984 24,191 23,8189 23,5995 

Минимальное 

напряжение 
0,24155 0,24131 1,2572 1,0888 

Максимальная 

деформация 
0,37394 0,38065 0,281 0,129 

Минимальная 

деформация 
0 0 0,11 0,0063 

 

Исходя, из данного анализа можно сделать вывод, что стеклопластик прочнее 

фторопласта. Использование стеклопластика для проточной части 

электромагнитного расходомера более целесообразно. 

Проведем анализ на коэффициент запаса прочности в программе SolidWorks.  

Коэффициент запаса – это отношение некоторого предельного напряжения к 

максимальному напряжению, который возникает в конструкции [21]. 

На рисунках 21, 22 изображен анализ материалов фторопласта и 

стеклопластика соответственно. Коэффициент запаса прочности менее 1,0 в 

некотором месте указывает на то, что в данном месте материал разрушен. 

Коэффициент запаса прочности более 1,0 указывает на то, что в данном месте 

материал прочный. 
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Рисунок 21 – Распределение запаса прочности фторопласта 

 

 
Рисунок 22 – Распределение запаса прочности стеклопластика 
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Большие коэффициенты прочности в некоторой области указывают на то, что 

можно сэкономить материал в этой области. Многие изделия требуют 

минимальный коэффициент запаса прочности 1,5-3,0. В таблице 3 указан 

коэффициент запаса прочности изделия из двух материалов. 

 

Таблица 3 – Коэффициент запаса прочности  
Коэффициент запаса прочности Фторопласт Стеклопластик 

Минимальный запас прочности 0,04 5,5 

 

На распределении запаса прочности стеклопластика минимальный 

коэффициент запаса равен 5,5, что свидетельствует о возможном уменьшении 

толщины стенки кожуха. 
3.3 Расчет и разработка электродного узла 

Ответственной частью конструкции электромагнитного расходомера является 

электродный узел. Он несет в себе две важные функции:  

1) Обеспечение герметичности конструкции. Установка электрода на 

проточную часть требует наличия отверстий в трубе, что само по себе повышает 

возможность потери герметичности. Конструкция электродного узла исключать 

возможность утечки измеряемой среды через него.  

2) Восприятие разности потенциалов, возникающей между электродами и 

передача сигнала в электронный преобразователь. Разность потенциалов, 

возникающая на электродах, как правило, не превышает 5 мВ, поэтому нужно 

организовать хороший контакт с поверхности электрода с измеряемой средой и 

хорошую передачу напряжения для обработки.  

Электрод изготавливают из антикоррозийного и твердого материала. Для этого 

хорошо подходят коррозийно-стойкие стали, титан, платино-иридиевый справ. 

Это обеспечит надежную и продолжительную работу электрода. Также я 

стабильной работы необходимо соблюсти требования при конструировании 

электродного узла:  

 электрод должен хорошо контактировать с с текущей жидкостью; 
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 должна быть выполнена изоляция электрода от металлической стенки 

трубы; 

 нужно обеспечить плотность соединения. 

В проточной части электромагнитного расходомера используется электрод 2-

го типа – с зубцом на тыльной части [10, с.425]. 

При затяжке электрода такой конструкции зубец как бы «врезаются» в 

футеровочный материал, образуя, по сути своей, лабиринтное уплотнением, 

которое хорошо работает при давлениях до 10 МПа. Лабиринтные уплотнения 

применяют для уплотнения полостей [22, с.492]. Лабиринтное уплотнение 

останавливает завихрение потока в узкой кольцевой щели. После происходит 

расширение в смежных кольцевых камерах, у которых большой объем. Также 

существуют исключения. Это когда давление в уплотняемой полости циклически 

колеблется от максимума до нуля. Волна, которая попадает в уплотнение, имеет 

ограниченный запас энергии, который в последующем, полностью рассевается в 

уплотнении. Лабиринтное уплотнение – это надежный способ добиться полной 

герметичности. 

По техническим данным прибор должен работать с измеряемой средой, 

температура которой находится в пределах от 1°С до 150°С. В соединениях 

подвергающихся нагреву, следует учитывать влияние температуры. Поэтому, 

проектируя электродный узел нужно учитывать температурные деформации.  

Для оценки температурных деформаций деталей в процессе эксплуатации 

проведем расчет. Для простоты примем, что нагрев деталей по всему объему 

происходит равномерно. Рассчитаем удлинение электрода при изменении 

температур по формуле: 

 

               

где α1 – коэффициент линейного расширения материала электрода, 1/°C 

(03X17H14M3 ГОСТ 5632-72);  

l1 – длина электрода, мм;  
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∆t – разница температур при сборке и максимальной для измеряемой среды, °C 

(прибор собирается при 20°С). 

Подставим числовые данные в формулу: 

                                    

Определим расширение корпуса по формуле: 

            

где α2 – коэффициент линейного расширения материала электрода, 1/°C 

(Стеклопластик);  

l2 – толщина корпуса, мм; 

∆t – разница температур при сборке и максимальной для измеряемой среды, °C 

(прибор собирается при 20°С). 

Подставим числовые данные в формулу (11): 

                                  

Найдем удлинение в соединении: 

                                 

При воздействии температуры деформация в соединении получается очень 

маленькая. Поэтому, при сборке пружину будем сжимать на 0,5мм. Этого будет 

достаточно, чтобы скомпенсировать температурные деформации. 

В электродный узел также входит пружина. Допущение, что нагрузка 

направлена по оси пружины лежит в основе типового расчета [23, с.499] (Рисунок 

23). 
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Рисунок 23 – Схема действия сил при осевой нагрузке пружины сжатия 

 

Воспользуемся формулой для расчета силы для пружины: 

 

  
      

      
  

где G – модуль сдвига (для пружинных сталей), Па; 

d – диаметр проволоки, м; 

D – диаметр пружины, м; 

λ – осевое перемещение торцов пружины, м; 

i – число рабочих витков пружины. 

 

Подставим числовые значения в формулу: 

 

  
                         

                 
         

 

При сборке электродного узла необходимо, чтобы сферическая поверхность на 

электроде совпала с внутренней поверхностью проточной части. Для этого часть 

электрода должна проникнуть в материал.  



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
51 ЮУрГУ–12.03.01.2020.314 ВКР 

ПС–483 03 05 17 24 ПС 

Сила, которая необходима для проникновения во фторопласт зубьев 

электрода, находится по формуле: 

 

   
        

  
  

где ∆l1– необходимая деформация фторопласта, мм; 

E – модуль упругости материла для фторопласта, Н/м2; 

l1 – толщина детали, мм; 

d1 – наружный диаметр между зубьями электрода, мм; 

d2 – внутренний диаметр между зубьями электрода, мм; 

S1=π∙(d1
2–d2

2)∙10–6– площадь, по которой детали соприкасаются друг с другом, 

м2. 

 

Найдем силу: 

 

   
                                  

 
           

 

Получили значение силы, но во фторопласт должны проникнуть не только 

зубья электрода, а еще и часть самого электрода. Рассчитаем силу, которая 

необходима для проникновения во фторопласт электрода по формуле: 

 

   
        

  
  

где ∆l2 – необходимая деформация фторопласта, мм; 

E – модуль упругости материла для фторопласта, Н/м2; 

l2 – толщина детали, мм; 

d1 –диаметр электрода, мм; 

d2 – диаметр ножки электрода, мм; 

S2=π∙(d1
2–d2

2)∙10–6– площадь, по которой детали соприкасаются друг с другом, 

м2. 



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
52 ЮУрГУ–12.03.01.2020.314 ВКР 

ПС–483 03 05 17 24 ПС 

Подставим числовые значения: 

   
                               

 
           

Сила N2>N1, поэтому N2 хватит для проникновения во фторопласт зубьев 

электрода.  

Рассчитаем по формулам выше для другого материала – стеклопластика. 

Найдем силу N1 по формуле: 

   
                                  

 
          

Найдем силу N2 по формуле: 

   
                               

 
           

Сила N2>N1, поэтому N2 хватит для проникновения в стеклопластик зубьев 

электрода. За основную силу будем считать N2. 

В таблицу 4 внесены данные силы, необходимые для проникновения зубьев 

для двух материалов. 

Таблица 4 – Численные значения силы для проникновения зубьев в материал 

Материал N1, Н N2, Н 

Фторопласт 294 2297 

Стеклопластик 254 1983 

Сила для проникновения зубьев электрода затрачивается меньше при 

применении материала – стеклопластика. 
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Рассчитаем момент затяжки (Рисунок 24) соединения, который необходимо 

приложить [23, с.174] по формуле: 

                 (
 

 
 
 

 
 

 

 
   

   

 
   ) 

где d – номинальный диаметр резьбы, мм; 

s– шаг резьбы, мм; 

D – средний диаметр опорной поверхности, мм; 

dср – средний диаметр резьбы, мм; 

f – коэффициент трения на опорной поверхности; 

f1 = f/cos α – приведенный коэффициент трения в резьбе; 

α – половина профильного угла у вершины витка. 

Рисунок 24 – Определение момента затяжки 

Подставим значения в формулу: 

                     (
 

    
 
   

 
 

   

 
      

   

 
 
    

     
)          
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Доля момента, затрачиваемая на создание осевой силы находиться по 

формуле: 

  
 

  
   

 
(
 

 
   

   

 
   )

Подставим значения и найдем долю момента, затрачиваемую на создание 

осевой силы: 
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)
       

Рассчитанный момент затяжки электродного узла нужно прикладывать до тех 

пор, пока электрод не проникнет в стеклопластик на нужное расстояние. После 

нужно окрутить гайку обратно на пол оборота, чтобы привести узел в рабочее 

состояние. 

3.4 Расчет уплотнения 

Герметизация является наиболее эффективным способом защиты приборов от 

воздействия внешней среды [24, с.130]. В соединении, в котором действует 

избыточное давление или разряжение необходимо обеспечить герметизацию. 

Особенно герметизацию следует надежно перекрыть между поверхностями, 

которые сопрягаются.  

Контактный метод герметизации – это установка вспомогательного элемента 

из упругого материала, который расположен между сопрягаемыми 

поверхностями. Упругий материал способен перекрыть зазор, который позволяет 

избыточному давлению среды переходить из одной полости в другую [25, с.7]. 

Необходимо произвести расчет уплотнения на геометрические размеры. По 

условию герметичности ширина прокладки расчетной должна быть меньше 

ширины прокладки действительной:  
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Ширина прокладки определяется по формуле [23, с.71]: 

  
 

        
 

где Dср – средний диаметр прокладки, мм; 

q0=m∙P – давление на контактных поверхностях прокладки, кгс/мм2; 

m – прокладочный коэффициент, мм.; 

P – давление среды, кгс/мм2. 

      
     

                
         

             

               

Исходя из условия герметичности, можно сказать, что уплотнение 

обеспечивает необходимую герметичность. 

При испытаниях давление может доходить до 3,2 Мпа. Выполним расчет для 

данного случая по формуле. 

      
     

                
         

             

               

Условие герметичности выполняется, значить уплотнение обеспечивает 

желательную герметичность при испытаниях давления. 
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Вывод по разделу 3: проведен сравнительный анализ материалов (фторопласт 

и стеклопластик) проточной части электромагнитного расходомера, деформация 

проточной части из стеклопластика меньше, чем фторопласта на 4,912. 

Коэффициент запаса прочности проточной части, изготовленной из 

стеклопластика, превосходит фторопласт на 5,01. Рассчитаны основные 

численные значения для проектирования электронного узла и проточной части 

электромагнитного расходомера. Удлинение соединения корпуса и электрода 

составило 0,033 мм, расчетная сила для пружины равна 13,5 Н, момент затяжки 

равен 0,018 Нм. Найдена сила, необходимая для проникновения зубьев для двух 

материалов: фторопласт 294 Н, стеклопластик 254 Н. Проверено условие 

герметичности для уплотнения. 
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4 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСХОДОМЕРА 

В ходе конструирования были спроектированы электродный узел и проточная 

часть электромагнитного расходомера. На рисунке 25 представлена 3D-модель 

проточной части с электродным узлом в разрезе. Спецификация и чертежи 

приведены в приложении А 

Рисунок 25 – 3D-модель проточной части с электродным узлом 
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4.1 Проточная часть электромагнитного расходомера 

3D-модель проточной части электромагнитного расходомера представлена на 

рисунке 26. Проточная часть состоит из верхнего и нижнего кожухов, адаптера, и 

трубы диаметром 25мм.  

Собирая проточную часть в корпус, были применены болты М8x22 ГОСТ 

15589-70 [26] и гайки М8-6H ГОСТ 15522-70 [27]. 

 

 
Рисунок 26 – 3D-модель проточной части электромагнитного расходомера 

 

4.2 Электродный узел электромагнитного расходомера 

3D-модель электродного узла проточной части электромагнитного 

расходомера представлена на рисунке 27. Электродный узел состоит из электрода, 

втулки, гайки, шайбы, лепестка и винтовой пружины. 

Адаптер 

Труба 

Кожух 

Крепление 
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Собирая электродный узел, были применены шайбы 3 ГОСТ 11371[28], 

лепестки 1-1-4,3х14-06 ГОСТ 22376-77 [29] и гайки М3 ГОСТ 15526-70 [30]. 

 

Рисунок 27 – 3D-модель электродного узла 

Вывод по разделу 4: разработан пакет конструкторской документации: 

сборочный чертеж проточной части электромагнитного расходомера; сборочные 

единицы верхнего и нижнего кожухов, рабочие чертежи (электрод, втулка, кожух, 

адаптер, труба, крепление). 

Электрод Шайба Пружина Листок Гайка Втулка Футеровка 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе информационного поиска был рассмотрен электродный узел, изучены 

аналоги и патенты, принцип действия электромагнитного расходомера, виды 

электродных узлов и свойства композиционного материала – стеклопластика. 

Смоделированы траектории движения ионов в магнитном поле, действующего 

на него силы Лоренца, в прикладной математической программе MathCad. 

Изучение поведения заряженных частиц дает возможность понять 

закономерности движения частиц в магнитном поле проточной части 

электромагнитного расходомера. 

Проведен сравнительный анализ материалов (фторопласт и стеклопластик) 

проточной части электромагнитного расходомера, деформация проточной части 

из стеклопластика меньше, чем фторопласта на 4,912. Коэффициент запаса 

прочности проточной части, изготовленной из стеклопластика, превосходит 

фторопласт на 5,01. Рассчитаны основные численные значения для 

проектирования электронного узла и проточной части электромагнитного 

расходомера. Удлинение соединения корпуса и электрода составило 0,033 мм, 

расчетная сила для пружины равна 13,5 Н, момент затяжки равен 0,018 Нм. 

Найдена сила, необходимая для проникновения зубьев для двух материалов: 

фторопласт 294 Н, стеклопластик 254 Н. Проверено условие герметичности для 

уплотнения. 

Разработан пакет конструкторской документации (6 чертежей): сборочный 

чертеж проточной части электромагнитного расходомера; сборочные единицы 

верхнего и нижнего кожухов, рабочие чертежи (электрод, втулка, кожух, адаптер, 

труба, крепление). 
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