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Аннотация 

Известны три типа магнитогидродинамических устройств, используемых в циркуляционных 
контурах с жидкими металлами. Это электромагнитные насосы, расходомеры и дроссели. 
Электромагнитные насосы и дроссели, как правило, — индукционные, использующие перемен-
ный ток и переменное магнитное поле. Электромагнитные расходомеры для жидких металлов, 
как правило, — кондукционные, использующие постоянный ток и постоянное магнитное поле. 
Каждое названное устройство выполняет одну функцию, соответствующую его названию. 
В данной работе описан принцип действия и несколько конструкций универсального кондукци-
онного магнитогидродинамического устройства, способного выполнять одновременно две из 
трёх функций: насоса и расходомера (насос-расходомер), или дросселя и расходомера (дрос-
сель-расходомер). Область применения рассматриваемых устройств — малые эксперимен-
тальные установки с расходом жидкого металла от 1 до 500 л/ч и вспомогательные циркуля-
ционные петли крупных установок. В работе приведено теоретическое обоснование возмож-
ности выполнения одним устройством одновременно двух функций, даны расчётные формулы, 
необходимые при разработке конкретной конструкции, приведены три варианта исполнения 
насоса-расходомера, которые были испытаны, и результаты испытаний (рабочие характери-
стики насоса и градуировочные характеристики расходомера).   
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Введение 

Известны три типа магнитогидродинамических устройств, используемых в циркуляционных 
контурах с жидкими металлами. Это электромагнитные насосы, электромагнитные расходомеры и 
электромагнитные дроссели. В этих устройствах используется либо переменное, либо постоянное маг-
нитное поле, и либо переменный, либо постоянный электрический ток. Электромагнитные насосы, 
в которых используется переменный ток, создающий переменное магнитное поле, часто называют ин-
дукционными. Это же относится и к электромагнитным расходомерам, которые используются, в ос-
новном, для измерения расхода жидкостей с ионной проводимостью.  

В расходомерах, предназначенных для измерения расхода жидких металлов, чаще всего ис-
пользуют постоянное магнитное поле, создаваемое постоянными магнитами, и называют их кондук-
ционными, а зачастую — просто магнитными, расходомерами. 

За дросселями, как правило, сохраняется название электромагнитных. Однако и насосы, и дрос-
сели, как и расходомеры, бывают кондукционными. Как правило, эти устройства используются в цир-
куляционных контурах с небольшим расходом жидких металлов, то есть в экспериментальных стендах 
и исследовательских установках.  

Принцип работы кондукционного насоса основан на законе Ампера: при пропускании электри-
ческого тока через находящийся в магнитном поле проводник на него действует сила F=B·I·L, где B — 
магнитная индукция, I — сила тока, L — длина проводника. 

Принцип работы кондукционного расходомера основан на законе Фарадея: при движении про-
водника в магнитном поле в проводнике индуцируется электродвижущая сила (эдс) E=B·W·L, где W — 
скорость движения проводника.  

Кондукционный электромагнитный дроссель — это кондукционный насос, включённый 
навстречу потоку жидкого металла, создаваемого сторонним насосом.  

В последнее время заметна тенденция к созданию малых экспериментальных установок, по-
скольку они безопаснее и дешевле. В настоящей статье рассматриваются магнитогидродинамические 
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устройства именно для таких установок с малыми (до 500 л/ч) и сверхмалыми (10 см3/ч — 10 л/ч) рас-
ходами жидких металлов. Это кондукционные насосы, расходомеры и дроссели. Такие расходы жид-
ких металлов имеют место, например, в циркуляционных контурах пробковых индикаторов примесей 
в щелочных металлах, электрохимических датчиков кислорода и водорода, пробоотборников-дистил-
ляторов и др. 

Начало разработок кондукционных насосов малой производительности в Физико-энергетиче-
ском институте было связано с разработкой автоматических индикаторов водорода (ИВА) в натрии 
быстрых реакторов типа БН-600. Через индикатор ИВА требовалось прокачивать натрий с расходом 
около ста литров в час. Кроме того, требовался и расходомер для измерения таких расходов натрия. 

Индикатор ИВА представлял собой довольно громоздкое устройство, содержащее кроме чув-
ствительного элемента (никелевая трубка), насос, расходомер, холодильник, нагреватель, дозатор во-
дорода (для периодической поверки). Всё это располагалось в отдельном необслуживаемом боксе. 
С целью минимизации размеров индикатора разрабатывалась модернизированная конструкция ИВА-М, 
для которой был разработан малогабаритный насос и такой же расходомер.  

Насос постоянного тока имел следующие расчётные технические характеристики: магнитная 
индукция 0,3 Тесла, ток питания 350 Ампер, расход 100 л/ч, напор 0,03 МПа, ширина воздушного за-
зора в магнитной системе 10 мм, проходное сечение рабочего канала 28×3 мм. Фактически магнитная 
индукция оказалась 0,2 Тесла. Масса насоса составляла 13,5 кг. 

В 2010 году этот насос был испытан на экспериментальной установке «Лира». Перепад давле-
ния, создаваемого насосом, измерялся манометрами «Метран», класс точности 0,25, в газовой полости 
баков с натрием, установленных на всасывающей и на напорной линиях. Расход, создаваемый насосом, 
измерялся с помощью электромагнитного расходомера с погрешностью ±2,5 %, проградуированного 
объёмным методом. В качестве источника питания насоса использовался сварочный генератор ТИР-300. 

В результате испытаний была получена напорная характеристика насоса, то есть зависимость 
развиваемого напора от силы тока питания. Характеристика оказалась линейной, как и следовало из тео-
рии. Максимальный напор на закрытый вентиль составил 10,5 кПа при токе 214 А. При токе 350 А напор 
составил бы 17 кПа, то есть в два раза меньше расчётного. Производительность насоса в режиме «на 
себя», то есть при малом гидравлическом сопротивлении циркуляционного контура, составила 91,5 л/ч.  

Учитывая полученные результаты, автору данной статьи было поручено разработать более оп-
тимальную конструкцию насоса. 

Кондукционный насос-расходомер 

В процессе разработки был предложен способ измерения расхода с помощью электромагнит-
ного насоса, защищённый патентом на изобретение [1], и устройство для его осуществления, защищён-
ное патентом на полезную модель [2]. Таким образом, появилось магнитогидродинамическое устрой-
ство, выполняющее одновременно две функции, насос-расходомер.  

Сущность способа измерения расхода с помощью электро-
магнитного насоса состоит в следующем. 

На рис. 1 представлена эквивалентная электрическая 
схема кондукционного насоса-расходомера. На этом рисунке I — 
ток питания насоса, Iж — ток в жидком металле, заполняющем ра-
бочий канал электромагнитного насоса, Iс — ток в двух стенках 
рабочего канала, включённых параллельно, E — электродвижу-
щая сила, индуцируемая в жидком металле, U — напряжение на 
стенке рабочего канала, Rж — электрическое сопротивление жид-
кого металла, между токоподводящими шинами, Rс — электриче-
ское сопротивление двух стенок рабочего канала между токопод-
водящими шинами, то есть сопротивление пустого канала. 

На основании закона Кирхгофа для электрической цепи 
можно записать два уравнения: 

                                              ж сI I I= + ,  (1) 

                                      с с ж ж 0E I R I R+ − = .  (2) 

Кроме того, из закона Ома следует 

                                               с сU I R= .  (3) 

Рис. 1. Эквивалентная 
электрическая схема магнито-
гидродинамического устрой-
ства (насоса-расходомера) 
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Совместное решение этих уравнений даёт выражение для индуцированной эдс в виде 

 ( ) ( )с ж с ж ж с/ 1 / .E U IR R R R R R = − + +   (4) 

Сомножитель при токе питания I представляет собой электрическое сопротивление парал-
лельно включённых сопротивлений стенки рабочего канала и жидкого металла в нём, то есть сопро-
тивление насоса-расходомера между токоподводящими шинами R0.  

 RсRж/(Rс+Rж) =R0. (5) 

Тогда уравнение (4) можно переписать в виде: 

 ( ) ( )0 ж с1 / .E U IR R R= − +  (6) 

Сопротивление R0 легко измерить, когда индуцированная эдс равна нулю, то есть при непо-
движном жидком металле в рабочем канале.  

 0 0 0/R U I= , (7) 

где U0 и I0 — напряжение и ток, измеренные на канале электромагнитного насоса-расходомера при 
закрытом напорном вентиле. 

Итак, для осуществления способа необходимо измерить электрическое сопротивление рабо-
чего канала насоса при нулевом расходе теплоносителя, т. е. при закрытом вентиле на напорной линии. 
При этом канал насоса должен быть разогрет до рабочей температуры, при которой будет эксплуати-
роваться насос. 

С другой стороны, эдс, индуцированная в жидкости при её движении в магнитном поле, в со-
ответствии с законом Фарадея, равна 
 E BWL= , (8) 

где B — магнитная индукция, известная и постоянная величина для конкретного насоса, W — скорость 
жидкости, L — размер канала между электродами. В случае круглой трубы это внутренний диаметр, а 
в случае прямоугольного канала — его высота. В любом случае — это постоянная величина для кон-
кретного канала. По измеренной эдс можно определить скорость 

 W = E/(BL) (9) 
и объёмный расход жидкости  
 V WS= = ES/(BL), (10) 
где S — поперечное сечение канала. 

Из формул (7)—(10) следует формула для определения расхода жидкого металла 

 ( ) ( ) ( )0 ж с1 / /V U IR R R S BL= − + . (11) 

Обозначив постоянную для конкретного насоса величину (1+Rж/Rс)S/(BL) коэффициентом С, 
получим  
 ( )0V C U IR= − , (12) 

где С — постоянная величина, равная  

 ( ) ( )ж с1 / /C R R S BL= + . (13) 

Поэтому для определения расхода по предлагаемому способу достаточно измерить, кроме со-
противления R0, ток питания насоса и падение напряжения на рабочем канале между токоподводящими 
шинами. Коэффициент С определяют, как и в известном электромагнитном способе измерения рас-
хода, экспериментальной градуировкой. 

Таким образом, формула (12) позволяет определить расход жидкого металла, создаваемого кон-
дукционным насосом, без применения каких бы то ни было расходомеров. 

Устройство, защищённое патентом [2], представлено на рис. 2. 
Магнитная система выполнена в виде двух постоянных магнитов в форме полуцилиндров, од-

ноимённые полюса которых соединены между собой магнитопроводами. Магнитопроводы снабжены 
полюсными наконечниками, образующими воздушный зазор шириной 7 мм. В зазоре расположен ра-
бочий канал, изготовленный из трубы диаметром 12×1 мм. Часть рабочего канала, находящаяся в за-
зоре, сплющена до плоской щели с шириной проходного сечения 4 мм. Магнитная индукция в зазоре 
0,2 Тл. К плоской части рабочего канала приварены токоподводы и через неё пропускается электриче-
ский ток силой до 200 А от источника постоянного тока напряжением 6 В. Токоподводы снабжены 
электродами, с которых снимается напряжение, по которому вычисляется расход жидкого металла. 
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Рис. 2. Насос-расходомер 

Были изготовлены и испытаны четыре таких насоса-расходомера. Масса насоса-расходомера 
составила 4,8 кг, габаритные размеры магнитной системы 150×80×60 мм, длина рабочего канала 
180 мм. 

На рис. 3 приведена напорная характеристика насоса. Зависимость оказалась линейной, как и 
следовало из закона Ампера, в соответствии с которым сила, действующая на проводник с током в 
магнитном поле, определяется формулой 

 F = B·I·L, (14) 

где B — магнитная индукция, I — сила тока, L — длина проводника. 
Как видно из рис. 3, развиваемый насосом напор довольно мал даже при максимальном токе 

питания 200 А. Однако при этом насос имел достаточно большую производительность «на себя» — 
85 см3/с, то есть 300 л/ч. Таким образом, насос-расходомер обеспечивает практически те же предельные 
рабочие параметры, что и предыдущий насос, но при существенно меньшей массе и размерах. 
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Рис. 3. Напорная характеристики насоса 
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Рабочая характеристика насоса приведена на рис. 4 при токе питания 200, 150, 100 и 50 А. 
Кроме того, отпала необходимость отдельного расходомера. На рис. 5 приведена градуировочная за-
висимость для определения расхода с помощью одного из испытанных насосов-расходомеров. Видно, 
что выходной сигнал достаточно большой и линейно зависит от расхода, как и у традиционных маг-
нитных расходомеров. 

Четыре таких насоса-расходомера были использованы при стендовых испытаниях индикатора 
ИВА-М и электрохимических датчиков кислорода и водорода в натрии. 
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Рис. 4. Рабочая характеристика насоса 

  

Рис. 5. Градуировка насоса-расходомера (E=U – I·R0) 

В это же время, в ГНЦ РФ — ФЭИ была предложена концепция малогабаритного пробкового 
индикатора примесей в натрии, встраиваемого в корпус реактора типа БН, для которого был разработан 
насос-расходомер, создающий более высокий напор. Этот насос-расходомер представлен на рис. 6.  

Основным отличием этого устройства является магнитная система, выполненная из двух по-
стоянных магнитов рогообразной формы [3], изготовленных из сплава ЮНДК24. Эти магниты широко 
используются в магнитных расходомерах на экспериментальных стендах. Рабочий участок выполнен 
из трубки ∅12×1, сплюснутой на участке, помещённом в магнитное поле, до внутреннего размера 
2,2 мм по ширине. Наружный размер ширины канала 4,2 мм. Ширина воздушного зазора магнитной 
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системы 5 мм, магнитная индукция в зазоре около 1 Тесла (10000 Гаусс), ток питания до 200 А. Этот 
насос-расходомер развивает напор на закрытую задвижку 50 кПа, то есть почти в пять раз больше 
предыдущего устройства, при одинаковом токе. Производительность насоса до 350 л/ч. Напряжение 
источника питания 6 В. Это МГД устройство также снабжено потенциальными электродами для изме-
рения расхода (на рисунке не показаны), выполненными из нержавеющей проволоки диаметром 
0,8 мм, приваренными к рабочему каналу в местах его соединения с токоведущими шинами. Расход 
определяется, как и в предыдущем случае, формулой (12) после экспериментальной градуировки. Чув-
ствительность расходомера выше, чем в предыдущей конструкции также, как и напор, почти в пять 
раз. Это позволяет измерять с необходимой точностью расход 1 л/ч и менее. 

 

 

Рис. 6. Насос-расходомер с магнитами рогообразной формы 

Следующая конструкция насоса-расходомера отличается от предыдущей тем, что применена 
магнитная система почти полностью заводской готовности. На рис. 7 показан внешний вид и устрой-
ство этого насоса-расходомера. 

Магнитная система представляет собой магнит Ф-образной формы, отлитый из сплава 
ЮНДК24, в отверстия которого вставлены цилиндрические полюсные наконечники, изготовленные из 
стали 20. Ширина воздушного зазора между полюсными наконечниками около 5 мм. Ширину зазора 
можно регулировать гайками, навинченными на внешние концы полюсных наконечников. Магнитная 
индукция в воздушном зазоре составляет 862 мТл.  

           

Рис. 7. Насос-расходомер и его рабочий канал: 
1 — защитный кожух, 2 — магнит, 3 — полюсные наконечники, 4 — рабочий канал,  

5 — шины, 6 — электроды 
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Рабочий канал изготовлен из аустенитной нержавеющей стали в виде трубки диаметром 
12×1 мм. Часть трубки, расположенная в магнитном поле, на длине 30 мм сплющена до внутреннего 
размера 2,6 мм. К сплющенной части рабочего канала приварены токоподводящие шины, изготовлен-
ные также из нержавеющей листовой стали, толщиной 4 мм. К рабочему каналу приварены также по-
тенциальные электроды для измерения расхода. Электроды изготовлены из стандартного нагреватель-
ного кабеля КНМС(С) с внешним диаметром стальной оболочки 4 мм и со стальной жилой. Оболочка 
кабеля крепится к шинам хомутиками с помощью контактной точечной сварки. 

Защитный кожух изготовлен также из нержавеющей стали, расположен во внутренней полости 
магнита и крепится к нему четырьмя винтами, тоже из нержавеющей стали. Кожух заполняется тепло-
изоляционным материалом, является несущим элементом для рабочего канала и предотвращает попа-
дание ферромагнитного мусора в воздушный зазор магнитной системы. 

Экземпляр насоса-расходомера с индукцией 820 мТл испытан в циркуляционном контуре с эв-
тектическим сплавом натрий-калий. Определен напор на закрытый вентиль, рабочая характеристика, 
то есть зависимость напора от расхода, проведена градуировка расходомера. Максимальный напор 
насоса при токе 194 А составил 35 кПа, максимальный расход, в данном циркуляционном контуре, 
219 л/ч. Градуировочная характеристика расходомера линейна и описывается формулой V = 34,2(U–IR0), 
в которой расход выражен в л/ч, напряжение в мВ, ток в А, сопротивление в мОм. Градуировка выпол-
нена объёмно-временным методом. Истинный расход определялся по времени заполнения мерного 
бачка. Стандартные неопределённости: объёма — 0,24 %, интервала времени — 0,3 %, воспроизведе-
ния расхода — 0,54 %. Это позволяет установить погрешность измерения расхода данным насосом-
расходомером ± 2,5 % при доверительной вероятности 0,95. Конструкция насоса-расходомера защи-
щена патентом на изобретение [4]. Результаты испытаний представлены на рис. 8 и 9.  

 

 
Рис. 8. Напорная характеристика насоса и градуировочная характеристика расходомера 

 
Рис. 9. Рабочие характеристики насоса при токе питания: 179,4; 150,2; 100,2 и 75,1 А  
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Методика расчёта насоса-расходомера 

При разработке насоса-расходомера необходимо предварительно рассчитать, или хотя бы оце-
нить, насколько его технические характеристики будут соответствовать техническому заданию. Ниже 
приводится методика такого расчёта для насоса-расходомера, который был испытан. 

Исходные данные: 
− ширина воздушного зазора магнитной системы 5 мм; 
− магнитная индукция в зазоре B = 820 мТл; 
− ширина проточной части рабочего канала δж = 2,6 мм; 
− высота проточной части рабочего канала L = 15 мм; 
− длина проточной части рабочего канала 25 мм; 
− толщина стенки рабочего канала δс = 1 мм; 
− толщина токоподводящей шины 4 мм; 
− ширина токоподводящей шины b = 20 мм; 
− материал рабочего канала, шин и потенциальных электродов — сталь 12Х18Н10Т; 
− теплоноситель — эвтектический сплав натрий-калий (22Na-78K); 
− температура сплава и рабочего канала 80—120 °С; 
− удельное электрическое сопротивление сплава при средней температуре 100 °С;  
− ρж = 0,1·10–8 Ом·м; 
− удельное электрическое сопротивление стали 12Х18Н10Т при средней температуре 100 °С;  
− ρс = 80·10–8 Ом·м; 
− максимальная сила тока I = 200 А. 
Максимальный напор (давление), развиваемый насосом на закрытую задвижку определялся 

следующим образом. 
В соответствии с законом Ампера: в магнитном поле на проводник с током действует сила 

F=B·Iж·L, где Iж — сила тока, протекающего через теплоноситель.  
При этом давление, развиваемое насосом, P = F/(δжL) = BIж/δж.   
В соответствии с формулой (1) Iж = I – Iс. Здесь Iс — ток, протекающий через две стенки канала. 

Падение напряжения U при прохождении тока I через рабочий канал равно: 

 U = Iж Rж
 = Iс Rс.  

Сопротивления Rж и Rс участка рабочего канала, заключённого между токоподводящими ши-
нами, равны: 

 Rж
 = ρж L/(δжb),   Rс

 = ρс L/(2δсb),  

а их отношение:  

 Rж/Rс
 = (ρж/ρс) (2δс/δж).  

Ток питания I распределяется между жидкостью и стенкой обратно пропорционально их со-
противлениям, то есть Iс/Iж = (ρж/ρс)(2δс/δж), а Iс = Iж(ρж/ρс)(2δс/δж).  

Следовательно 

 ж
ж с
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1 2
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+
. (15) 

Теперь развиваемый напор выразится формулой:  
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Подстановка численных значений, входящих в формулу (16) величин даёт для напора насоса 
P=44,4 кПа. При токе 194 А, при котором проводились испытания, расчётный напор 43 кПа. 

Полученный при испытаниях напор 35 кПа на 19 % меньше расчётного. Это объясняется, в част-
ности, тем, что в реальном насосе-расходомере ток в жидкости (и в стенке) течёт не только прямоли-
нейно от одной шины к другой, но и частично растекается в прилегающие области жидкости вверх и 
вниз по потоку, выходящие за пределы магнитного поля. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

124 

Максимальный расход, который может обеспечить насос-расходомер при работе «на себя», то 
есть при пренебрежимо малом гидравлическом сопротивлении контура, ограничивается магнитогидро-
динамическим сопротивлением самого насоса. Поскольку жидкий металл движется в магнитном поле, 
то в нём индуцируется эдс, направленная навстречу току питания насоса. Под действием этой эдс в 
жидком металле возникает встречный ток, замыкающийся через стенки канала, создающий встречный 
напор, определяемый также формулой (14). По мере увеличения тока питания увеличиваются напор и 
расход, создаваемые насосом. При этом увеличивается и скорость жидкого металла, и индуцированная 
эдс, и встречный ток. При некотором значении скорости Wм индуцированный встречный ток Iи стано-
вится равным току в жидкости Iж, наступает равновесие и дальнейшее увеличение тока питания насоса 
не приводит к увеличению скорости. Таким образом, Wм — это максимальная возможная скорость.  

Индуцированная в жидком металле эдс соответствует формуле (8): E = BWL. Индуцированный 
ток равен Iи = E/(Rж + Rс).  

Приравнивая индуцированный ток к току в жидкости и подставляя выражение для эдс, получим 

 Iж = ВWмL/(Rж + Rс). (17) 

Отсюда  

 Wм= Iж(Rж + Rс)/(ВL). (18) 

Подставляя значение Iж из формулы (15) получим: 
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Сопротивления Rж, Rс и их сумма равны, соответственно Rж = ρж·L/(δжb) = 0,116 мОм,  
Rс = ρс L/(2δсb) = 0,3 мОм, Rж + Rс= 0,416 мОм, а 2ρжδс/(ρсδж) = 0,386. 

При заданных значениях I, В и L максимальная скорость в рабочем канале насоса-расходомера 
Wм = 4,88 м/с. 

Максимальный объёмный расход при работе «на себя» Vм = WмδжL = 190,32·10–6 м3/с = 685 л/ч. 

Третья функция насоса-расходомера 

Во введении названы три магнитогидродинамические устройства кондукционного типа: насос, 
расходомер и дроссель. Электромагнитный дроссель предназначается для регулирования расхода жид-
кого металла, прокачиваемого другим насосом. Вообще говоря, каждый электромагнитный насос сам 
позволяет регулировать расход путём изменения напряжения или силы постоянного тока, или частоты 
переменного тока. Однако это не всегда удобно и, как правило, в большинстве циркуляционных кон-
туров используется запорно-регулирующая арматура. Электромагнитный дроссель заменяет такую ар-
матуру. Он, по существу, представляет собой электромагнитный насос, включённый навстречу основ-
ному насосу. Эту функцию могут выполнять и рассмотренные выше насосы-расходомеры. Но, одно-
временно с регулированием расхода, они могут и измерять его. Таким образом они заменяют не только 
арматуру, но и расходомер. Теоретические основы для дросселя-расходомера те же, что описаны выше. 
Для перевода насоса-расходомера в режим дросселя-расходомера нужно только изменить полярность 
тока питания. Из анализа тех же законов Ампера, Фарадея и Кирхгофа выведена формула для опреде-
ления расхода в режиме дросселирования. Она аналогична формуле (12) и отличается только одним 
знаком: 
 V= C(U+IR0). (20) 

Коэффициент С также является постоянной величиной для конкретного устройства и опреде-
ляется экспериментальной градуировкой. 

При необходимости определить противонапор, создаваемый дросселем-расходомером, его 
можно рассчитать по формуле (16).  

Заключение 

В результате выполненной работы создан новый тип магнитогидродинамического устройства, 
насос-расходомер-дроссель для жидких металлов. Это устройство может выполнять одновременно две 
функции: прокачку жидкого металла и измерение его расхода, или регулирование и измерение расхода. 
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Область применения данных устройств — малые циркуляционные контура, например, предназначен-

ные для испытаний приборов, таких как электрохимические датчики кислорода и водорода и пробко-

вые индикаторы примесей, для охлаждения мишеней ускорителей, а также для коррозионных испыта-

ний материаловедческих образцов в потоке жидкометаллических теплоносителей и т. п. 
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MANIFUNCTIONAL MAGNETOHYDRODYNAMIC DEVICE  
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Abstract 

Three types of magnetohydrodynamic devices using in liquid metal circulating loops are known. These 

are electromagnetic pumps, flow meters, and throttles. Electromagnetic pumps and throttles are induc-

tion type, as a rule, using alternating current and alternating magnetic field. Electromagnetic flowme-

ters for liquid metals, as a rule, are conduction type using direct current and permanent magnetic field. 

Every of each device serves one function only. Operating principle and some designs of universal con-

duction magnetohydrodynamic devices, which are possible provide simultaneously two of three func-

tions, (pump and flow meter, or throttle and flow meter) are described at the paper. They are called 

pump-flow meter and throttle-flow meter. These devices are proposed for small experimental facilities 

with flow rate of liquid metal 1—500 l/h and for auxiliary circulating loops of big facilities. Theoretical 

basis of fulfilment of two function simultaneously and needed mathematical formulas presented at the 

paper. Three variants of pump-flow meters tested and corresponding results are described. 
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