
 
Д.Е. КРИВОБОКОВ, А.Е. ГАЛОШИН, А.Ю. ЛОКТЕВ 

  ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 2012 108 

УДК 621.317 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ 

 

Д.Е. Кривобоков, А.Е. Галошин, А.Ю. Локтев 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

г. Барнаул 
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Современное производство немыслимо 

без систем автоматического регулирования, 
способных контролировать и поддерживать 
требуемое качество технологического про-
цесса. Во многих случаях подобные системы 
управления внедряются в те производствен-
ные циклы, в которых изначально не были 
предусмотрены. И первая проблема, которая 
при этом возникает – это отсутствие первич-
ных источников информации или средств из-
мерения, предназначенных для применения в 
местах контроля параметров технологическо-
го процесса, исходя из требований организа-
ции автоматического управления. Одной из 
таких проблем является измерение плотно-
сти химически агрессивных жидких сред с 
достаточно высокой точностью, находящихся 
в резервуарах под избыточным давлением. 
Некоторые из существующих средств изме-
рений вполне способны обеспечить работу 
прибора в подобных условиях.  Однако, для 
достижения требуемых технических и метро-
логических характеристик требуется произве-
сти, как минимум, модернизацию их конст-
рукции. В решении подобных задач значи-
тельную помощь оказывают программные, 
или виртуальные  средства моделирования, 
позволяющие в короткие сроки произвести 
исследования применимости тех или иных 
конструкций.  

Таким образом, целью данной статья 
является представить результаты модерни-
зации конструкции плотномера при использо-
вании виртуальных средств моделирования 
физических полей. 

С учетом совокупности достоинств и не-
достатков для решения представленной вы-
ше задачи, был выбран поплавковый метод 
измерения плотности с применением магнит-
ной связи между поплавком и силометриче-
ским элементом, регистрирующим его вес. 
Подобное конструктивное решение позволяет 

отделить активную часть прибора – поплавка 
– находящуюся в жидкости, от остальных 
элементов глухой перегородкой, изготовлен-
ной, или покрытой химически устойчивым ма-
териалом. В результате, под воздействием 
агрессивной жидкости и избыточного давле-
ния, а также различных загрязнителей нахо-
дится один единственный элемент измери-
тельной системы – поплавок, представляю-
щий из себя цилиндр, выполненный из хими-
чески стойкого материала, внутри которого 
располагается стальная шайба-якорь магнит-
ной системы (рисунок 1).  

 

 
Условные обозначения: 

1 – тензодатчик; 2 – сердечник электро-
магнита; 3 – обмотка электромагнита; 4 – 
глухая перегородка; 5 – шайба – якорь; 6 
– поплавок 

 

Рисунок 1 – Первичный измерительный  
преобразователь плотномера с магнитной 

связью между поплавком и силометрическим 
элементом 

 
Однако, как показала практика, подобно-

го решения недостаточно для того, чтобы 
обеспечить требуемую точность измерений в 
реальных условиях технологического процес-
са. Поскольку необходимо, чтобы поплавок 
вообще не имел жесткого контакта с другими 
элементами прибора, то есть находился бы в 
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состоянии нулевой плавучести на некотором 
расстоянии от глухой перегородки во всем 
диапазоне измеряемых значений плотности. 
Однако для данного решения необходимо 
более тщательно прорабатывать конструк-
цию магнитной системы, поскольку в этом 
случае требуется не только обеспечить вер-
тикальную силу тяги, но и центрировать по-
плавок, удерживая его от излишних раскачек.  

На рисунке 1 представлена схема по-
плавкового плотномера с магнитным подве-
сом, в виде разреза по оси симметрии. Непо-
средственно сам электромагнит выполнен, 
исходя из классических представлений [1], а 
именно, является коаксиальной конструкци-
ей, что позволяет более равномерно распре-
делить силу магнитного поля и, соответст-
венно, уменьшить перекос поплавка.  

Основное внимание было уделено раз-
работки конструкции шайбы-якоря поплавка, 
обладающей способностью центрироваться в 
магнитном поле. Ранее было замечено, что 
способность к центрированию зависит от из-
менения формы шайбы. Варианты, связан-
ные с применением сложных геометрических 
поверхностей поплавка и электромагнита, в 
расчет не принимались.  Поскольку подобные 
конструкции при тех же габаритах обладают 
меньшими тяговыми усилиями за счет отда-
ления эффективной площади полюсов элек-
тромагнита от шайбы-якоря, а в случае, если 
поверхности сблизить путем придания соот-
ветствующей формы, образуются застойные 
зоны, карманы, в которых может накапли-
ваться осадок или газ, что приведет к появ-
лению дополнительных источников погреш-
ности. Поэтому изначально придерживались 
концепции реализации плоских поверхностей, 
как для разделительной перегородки, так и 
для поплавка.  

Виртуальные эксперименты проводи-
лись с различными формами ярма, при этом 
в основу перебора конструкции было поло-
жено предположение об обязательно нали-
чии неоднородностей поверхности ярма для 
усиления центрирующего момента в магнит-
ном поле. Сравнения производились по от-
ношению к шайбе-якорю цилиндрического 
типа с плоскими поверхностями (рисунок 1). В 
качестве среды моделирования применялся 
программный продукт Elcut, основанный на 
применении метода конечных элементов.  

На первом этапе эксперимента исследо-
валось изменение силовых характеристик 
взаимодействия при уменьшении диаметра 
шайбы-якоря относительно сердечника элек-
тромагнита. Предполагалось, что при значе-

нии диаметра якоря меньше диаметра сер-
дечника центрирующая сила, направленная в 
обратную сторону относительно горизон-
тальных смещений поплавка, будет возрас-
тать. Результаты эксперимента представле-
ны на рисунке 2, из которого видно, что цен-
трирующая сила в горизонтальной плоскости 
возникает при соотношении диаметров 
больше единицы, а также меньше 0,15. При 
этом сила тяги по вертикали (подъемная си-
ла) для малого диаметра якоря уменьшается 
более чем на порядок,  то есть подобная кон-
струкция неприемлема, а для большого диа-
метра слишком мало значение центрирую-
щей силы, по отношению к вертикальному 
значению (рисунок 2, а). 

 

 
а) зависимость отношения горизонтальной 

составляющей силы и вертикальной от  
отношения диаметров шайб-якорей 

 

 
б) зависимость отношения вертикальных сил 

от отношения диаметров шайб-якорей 
 

Рисунок 2 – Экспериментальные зависимости 
для шайбы-якоря цилиндрического типа  

с плоскими поверхностями 
 

На рисунке 2 Fгор – горизонтальная со-
ставляющая силы взаимодействия электро-
магнита с шайбой-якорем; Fверт - вертикаль-
ная составляющая силы взаимодействия 
электромагнита с шайбой-якорем; Fверт0 - 
вертикальная составляющая силы взаимо-
действия электромагнита с шайбой-якорем 
исходного варианта; D – диаметр шайбы-
якоря; D0 – диаметр шайбы – якоря исходно-
го варианта. 

Дальнейшие эксперименты были связа-
ны с исследованием влияния неоднородно-
стей (выступов) на  поверхности ярма. Ре-
зультаты экспериментов вполне очевидны, но 
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несколько неожиданны. Лучшие показатели 
по возвращающей силе принадлежат ярму, 
конструктивно схожему с сердечником элек-
тромагнита (рисунок 3), при этом тяговые ха-
рактеристики в вертикальном направлении 
снижаются незначительно (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 3 – Поперечное сечение модернизи-
рованной шайбы-якоря 

 
Высота выступов также влияет на значе-

ние сил, а именно с увеличением выступов 
центрирующая  сила вначале стремительно 
возрастает, достигая некоторого предельного 
состояния.  

Вертикальная составляющая силы 
уменьшается, но скорость ее изменения при-
близительно в 20  раз меньше, чем скорость 
возрастания горизонтальной составляющей 
силы. Для того, чтобы шайба-якорь не полу-
чилось массивным и не приводило к значи-
тельному повышению центра тяжести по-
плавка, был принят уровень центрирующей 
силы равной 70% от максимально (предель-
ного) значения, исходя из которого выбира-
лась высота высткпов. Боковые выступы по-
зволяют незначительно, около 5%, увеличить 
тягу в вертикальном направлении и практи-
чески не влияют на горизонтальную состав-
ляющую силы. Поэтому при изготовлении 
ярма было решено исключить их из конструк-
ции. 

Разработанный таким образом, при по-
мощи программных средств моделирования, 
элемент магнитной системы был изготовлен 
и испытан. Эксперименты производились 
следующим образом. В один и тот же попла-
вок попеременно устанавливался сначала 
якорь в виде обычной шайбы, а затем разра-
ботанный вариант. Поплавок подмагничивал-
ся и поднимался на 5 мм до упора в раздели-
тельную перегородку. Измерялась сила тяги 
при помощи тензодатчика, на котором закре-
плен электромагнит (рисунок 1). После не-
скольких экспериментов якорь заменялся на 
разработанный вариант, и выполнялись те же 
самые действия. Серии экспериментов по-
вторялись несколько раз. В результате было 
установлено, что разброс значений измере-
ний силы для разработанного варианта якоря 
меньше приблизительно в 7 раз по сравне-
нию с исходным вариантом. Подобный ре-
зультат возможен только благодаря лучшему 
центрированию поплавка в магнитном поле 

при прохождении им свободного зазора от 
его поверхности до разделительной перего-
родки.  

 

 
а) зависимость отношения горизонтальной 

составляющей силы и вертикальной от отно-
шения диаметров шайб-якорей 

 

 
б) зависимость отношения вертикальных сил 

от отношения диаметров шайб-якорей 
 

Рисунок 4 – Экспериментальные зависимости 
для модернизированной шайбы- якоря, 
Hвыст – высота выступов шайбы-якоря; 

 
Таким образом, в результате примене-

ния виртуальных средств моделирования, 
удалось разработать конструкцию одного из 
ключевых элементов магнитной системы по-
плавкового плотномера. Разработанный ва-
риант позволяет развивать центрирующую 
силу более чем в три раза большую, чем у 
традиционного – исходного варианта практи-
чески при той же вертикальной составляю-
щей силы взаимодействия. Все это создает 
хорошие предпосылки для разработки плот-
номера с поплавком, «висящим» в магнитном 
поле, что позволит существенно улучшить 
метрологические и технические характери-
стики приборов подобного типа 
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