
Электромагнитные дозаторы 
 

Измерение расхода и объема жидкостей - весьма актуальная техническая задача. 
Трудно представить отрасль промышленности или конкретное предприятие, где не 
было бы необходимости регулировать или учитывать потоки различных жидкостей. 
Электромагнитные расходомеры (ЭМР) успешно применяются в технологических 
процессах практически любой отрасли. На многих предприятиях парк ЭМР составляют 
сотни и тысячи приборов. 
Часто возникает необходимость в дозировании различных жидкостей, например, при 
приготовлении промежуточных или готовых продуктов, реагентов с заданным 
составом, при фасовке. Если методы пропорционального непрерывного дозирования с 
помощью ЭМР отработаны достаточно хорошо, то порционное дозирование 
практически не применяется. Причиной является неудовлетворительные 
динамические параметры классического ЭМР. В самом деле, в режиме 
пропорционального дозатора ЭМР работает на медленно меняющихся расходах, и 
погрешность всей системы дозирования определяется классом ЭМР и зоной 
нечувствительности исполнительно механизма. При порционном дозировании ЭМР 
работает в режиме «старт-стоп», поэтому, если время установления ЭМР сравнимо с 
временем пропуска дозы, то погрешность системы, в основном, определяется именно 
ЭМР и может достигать существенной величины. 
До настоящего времени применялись либо объемные дозаторы (камерные, 
поршневые, плунжерные), либо весовые. Основой фасовочного автомата в пищевой 
промышленности является поршневой насос с обратными клапанами, к недостаткам 
которого можно отнести: относительно невысокую точность (особенно на вязких, 
жирных и осадкообразующих средах); дорогостоящее техническое обслуживание 
(регламентные работы, расходные материалы, малоресурсные детали, например, 
кольца); наличие «застойных» зон, в которых затруднена промывка и стерилизация. 
Последний недостаток не позволяет реализацию асептических исполнений 
фасовочных автоматов. Электромагнитный дозатор (ЭМД) не требует технического 
обслуживания, и, являясь полнопроходным устройством, позволяет без затрат 
достигать асептического уровня чистоты. 
Рассмотрим основные источники погрешности системы дозирования на основе ЭМД, 
которые можно разделить на 2 группы: погрешности самого ЭМД и погрешности 
метода, т.е. погрешности, связанные с конструкцией системы, свойствами  жидкости и 
т.д. 
Погрешности ЭМД: 

1. Основная погрешность измерения расхода (класс точности). Ее величина 
соответствует значению погрешности конкретного прибора на том расходе, на 
котором выполняется пропуск заданной дозы. Уровень лучших современных 
ЭМР – это относительная погрешность 0,25-0,3%. В ближайшие годы, 
несомненно, появятся ЭМР с погрешностью 0,1-0,15%. 

2. Совокупность дополнительных погрешностей от действия влияющих факторов 
(температура среды, напряжение питания и.т.д.) Дополнительные погрешности 
ЭМД не имеют существенного значения, т.к. фасовочные автоматы 
размещаются, как правило, в комфортных условиях; 

3. Упомянутая выше динамическая погрешность. Именно динамические 
параметры расходомеров ограничивают применение их в качестве  дозаторов, 
поэтому рассмотрим эти параметры подробнее. 

Прежде всего несколько замечаний о характере сигнала ЭМР. По ряду причин 
первичный преобразователь расхода имеет весьма широкий спектр сигнала (до 



нескольких десятков кГц). Информативная составляющая сигнала (мера расхода) – 
это амплитуда первой гармоники несущей частоты(от долей до десятков Гц). 
Шумовые составляющие спектра могут быть как детерминированными (например, 
электрохимические помехи), так и хаотическими (турбулентные помехи). Очевидно, 
что для получения приемлемых динамических характеристик ЭМР, сигнал 
первичного преобразователя должен фильтроваться, причем полоса пропускания 
должна быть очень узкой (не шире 0,1…0,5 Гц). Таким образом, время 
установления выходного сигнала у типичного ЭМР составляет от нескольких секунд 
до минуты, что неприемлемо для фасовочного автомата. 
Оценим минимальные дозы, которые может пропускать ЭМД с погрешностью не 
более 1%: 

1. «Идеальный» ЭМД должен иметь тракт с  бесконечной полосой пропускания, 
тогда за время на расходе Qн будет набран объем: 
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Минимальная доза Vmin>0, т.е. любая. 
2. «Реальный» ЭМД содержит узкополосный фильтр с постоянной времени 

=3…5 сек и, как правило, с экспоненциальной характеристикой. Оценим 
минимальную дозу, при которой погрешность не превышает 1%. 
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Величина совершенно неприемлемая, что иллюстрирует следующий пример. При 
фасовке молочных продуктов на автомате с Ду15 мм   дозы объемом 0,25 л 
необходимо пропускать за 3 сек, а 1,0 л – за 8 сек. Тогда Vmin, при котором 
погрешность не превысит 1%, будут: 
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3. «Реальный» ЭМД, содержащий экспоненциальный фильтр с переменной 
полосой пропускания имеет следующую характеристику:  
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Обозначим расходы, при которых происходит переключение фильтра как: 
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Определим минимальный объем: 
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Поставим данные из предыдущего примера (расходы фасовочного автомата 
молочных продуктов), приняв n=100 (опыт показывает, что при n≤500 «самоход» 
расходомера предотвращается). Для Ду15 Qв=7,64 м3/час, поэтому tmin=1,7 сек и  
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Вспомним,  что требуемые дозы – это 0,25 и 1,0 л. Очевидно, что динамические 
характеристики ЭМД более чем удовлетворительные. 
Вернемся к источникам погрешности системы дозирования и рассмотрим 
погрешности метода: 
1. Погрешность от изменения напора при изменении уровня жидкости в 

расходной емкости (падение уровня при наливе, увеличение при подаче 
продукта в расходную емкость). Погрешность может быть уменьшена 
синхронизацией подачи продукта и налива доз. 

2. Наличие воздуха в продукте (пена, неполное заполнение датчика при 
свободном сливе). 

3. Гидравлический удар при срабатывании отсечного клапана не влияет на 
точность дозирования, но может искажать накопленный объем: небаланс 
суммы доз за период (за смену, за час и т.д.) и произведения количества доз 
на объем единичной дозы. 

4. Погрешность от уменьшения «живого» сечения ЭМД при появлении 
отложений, например, жира. 

5. Нестабильность времени срабатывания отсечного клапана. 



6. Погрешность, зависящая от гидродинамических параметров потока. Может 
возникать при работе на расходах в зоне перемежающейся турбулентности. 
Например, при разливе молока при 20ºС через ЭМД с Ду15 мм на расходах 
от 1,3 л/мин до 4,6 л/мин может возникать дополнительная погрешность 
±(0,7…1,0)%. 

Все перечисленные погрешности могут быть минимизированы, например, 
грамотным конструированием установки, но возможность их появления 
необходимо учитывать. 
Объем статьи не позволяет рассмотреть специфические требования, 
предъявляемые к ЭМД. В частности, пользовательский интерфейс, настройка, 
ввод в эксплуатацию отличаются от «классического» ЭМР. 
В 2004 г. проводились предварительные испытания опытных образцов ЭМД, 
разработанных ЗАО «Взлет». Результаты вполне удовлетворительные. 
Например, относительная погрешность дозы при наборе 0,25 л за 3 сек через 
Ду32 мм составила 0,3…0,95%, а при наборе 1 л за 3 сек не превышала 0,7%. 
Представляется, что в ближайшие годы возможно появление нового класса 
приборов – электромагнитных дозаторов, которые могут найти применение не 
только в пищевой промышленности, но и в фармацевтической, химической и 
других, где есть необходимость в быстром и точном дозировании жидкостей. 
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