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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В современном мире сфера практического 

применения гидравлических установок расширяется, а сами гидравлические 

системы совершенствуются с каждым днем. Их используют в 

водоснабжении, мелиорации, машиностроении, промышленности, 

металлургии, медицине и т.д. Системы играют важную роль в современной 

технике, а гидравлические установки используют как основное средство 

механизации и автоматизации техпроцессов. 

На сегодняшний день в состав различных гидравлических установок 

входят современные гидравлические средства, такие как генераторы, пульса-

торы, регуляторы, волновые устройства. Благодаря таким средствам 

генерируются импульсы пульсирующих потоков жидкости. На основе 

созданных импульсов и способов математического описания динамической 

системы определяют основные характеристики потоков жидкости в 

гидравлических установках. 

В метрологической практике гидравлические средства могут найти 

применение при проектировании гидравлических поверочных установок 

(далее – ГПУ) для контроля средств измерений (далее – СИ), таких как 

счетчики воды, манометры и сфигмоманометры, где требуется поддержание 

заданных параметров потока с требуемой точностью. В соответствии с 

Федеральным законом №102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений», такие приборы входят в сферу государственного регулирования 

в области обеспечения единства измерений и подлежат испытаниям в целях 

утверждения типа, первичной и периодической поверкам, которые должны 

проводиться с применением ГПУ, аттестованных в качестве эталонов в 

соответствии с Государственными Поверочными схемами. 

В отечественной и мировой практиках контроль СИ расхода и давления 

осуществляется путем подключения поверяемого прибора к ГПУ с 

заданными на ней основными метрологическими характеристиками. Однако 

для сфигмоманометров создаются специальные ГПУ, в связи с тем, что 

данные СИ невозможно напрямую подключить к поверочной установке. 

Изучение динамики и формирования пульсирующих потоков жидкости 

позволяет решать технические и технологические вопросы, связанные с 

процессами механизации, автоматизации, управления различными объектами 

и контролем нормируемых параметров, поэтому изучением данной области 
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занимаются многие ученые, такие как Ганиев Р.Ф., Промтов М.А.,  

Червяков В.М., Зимин А.И., Юдаев В.Ф., Менделуца В.М., Телалов А.И., 

Низамов Х.Н., Чучеров А.И., Шамшурин Б.Н. и т.д. 

Сгенерированный импульс, сформированный после подключения 

средства генерирования колебания потока (далее – СГК), определяется 

только одной или двумя гидравлическими характеристиками, например, 

регулированием амплитуды и/или частоты. 

Формирование импульсов пульсирующих потоков в ГПУ 

(автоматизированные, с замкнутым контуром), представленных в данной 

работе, позволяет сгенерировать пульсирующие потоки с заданными 

характеристиками, определяемыми переменными и/или постоянными 

составляющими давления и расхода жидкости, и воспроизвести данные 

потоки за счет внедрения в ГПУ СГК, благодаря чему появляется 

возможность приблизить характеристики сгенерированных потоков к 

характеристикам поверяемого прибора, а также сократить время контроля 

характеристик приборов. 

Исследованиям СГК посвящены работы научной школы КНИТУ-КАИ 

( Р. Н.  Каратаев , А.И. Сойко, И.Н. Синицын). Исследования, описанные в 

данной работе, выполнялись в рамках научных исследований по гранту 

Президента РФ.  

Объект исследования: средства многопараметрического формирования 

пульсирующих потоков жидкости в автоматизированных поверочных 

установках для контроля средств измерения гидравлических параметров. 

Предмет исследования: методы многопараметрического формирования 

пульсирующих потоков жидкости в автоматизированных поверочных 

установках. 

Целью работы является улучшение метрологических и технико-

экономических характеристик гидравлических поверочных установок на 

основе применения в них методов и средств формирования пульсирующих 

потоков жидкости с заданными параметрами. 
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Цель работы достигается решением следующих задач: 

1) анализ существующих методов многопараметрического 

формирования пульсирующих потоков жидкости с использованием СГК в 

ГПУ; 

2) математическое формирование импульсов многопараметрических 

пульсирующих потоков жидкости в ГПУ; 

3) разработка автоматизированных ГПУ, реализуемых на основе 

методов формирования и СГК; 

4) разработка дополнительного устройства в ГПУ 

(автоматизированных) для контроля СИ давления и частоты – 

гидравлический имитатор давления (далее – ГИД); 

5) исследование работы ГИД и его измерительных модулей. 

Научная задача диссертации – генерирование пульсирующих потоков 

жидкости с заданными параметрами, определяемыми постоянными (форма и 

фаза колебаний, периферическое сопротивление, средняя мощность, скорость 

распространения и острота пульсовой волны, относительная величина 

дикротической волны) и/или переменными (амплитуда, периодичность, 

частота гармонических колебаний) составляющими давления и расхода 

жидкости, с использованием средств генерирования пульсирующих потоков 

жидкости: пульсаторы, регуляторы проходного сечения потока в 

автоматизированных ГПУ. 

Методы исследования, применяемые для решения поставленной 

научной задачи диссертации, включают в себя методы планирования 

эксперимента, методы математического и инженерного проектирования 

контрольно-измерительной и испытательной техники. Применяемые методы 

расчета базируются на классических моделях гидродинамики. При обработке 

результатов экспериментов использовались математические методы анализа 

данных, аппроксимации и интеграции величин. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов 

при использовании известных положений фундаментальных наук 

подтверждаются многократными исследованиями, совпадением 

теоретических результатов с данными экспериментов, сопоставления 

полученных результатов с результатами других авторов, экспертизами 

ФИПС с выдачей патентов РФ. 
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Научная новизна работы состоит в том, что: 

1) разработан метод формирования импульсов пульсирующих потоков 

жидкости с заданными параметрами, определяемыми переменными и/или 

постоянными составляющими давления и расхода жидкости, который 

позволяет сгенерировать калиброванные сигналы с различными 

параметрами, а также снизить влияние гидравлического удара в выходных 

каналах ГПУ; 

2) на основе экспериментальных данных получены аналитические 

зависимости расхода жидкости от времени в ГПУ в зависимости от 

геометрических размеров проходного сечения потока при внедренных СГК, 

таких как пульсаторы расхода, регуляторы проходного сечения потока, 

проведена их линейная аппроксимация и аппроксимация 

тригонометрическим многочленом, основанным на построении ряда Фурье; 

3) предложены математические модели ГИД, основанные на 

полученных выражениях для передаточных функций при обособленной и 

совместной работе измерительных модулей ГИД (на базе линеаризованных 

систем уравнений динамики, построенных на основе двухкамерной модели 

упругих резервуаров О. Франка и С. Ростона), а также экспериментально 

установлено влияние коэффициента эластичности материалов ГИД на 

результаты измерений давления и частоты, определены их оптимальные 

значения при наименьшей методической погрешности измерения 

гидравлических параметров. 

Практическая значимость работы заключается в разработке СГК с 

заданными гидравлическими параметрами, реализуемыми в 

автоматизированных ГПУ, используемых для контроля СИ давления и 

расхода жидкости, а также – ГИД, применяемого в виде дополнительного 

устройства в автоматизированных ГПУ и предназначенного для контроля 

метрологических характеристик сфигмоманометров с плечевыми и 

запястными манжетами. 

Публикации.  Основное содержание диссертационной работы 

отражено в 30 печатных работах, в том числе: в 7 статьях в ведущих 

рецензируемых научных журналах, включённых в перечень Высшей 

аттестационной комиссией России, в 2 статьях, опубликованных в 

зарубежных научных журналах SCOPUS, а также в 5 патентах на 

изобретение и 6 патентах на полезную модель. 
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Апробация работы.  Отдельные разделы диссертации докладывались 

на второй Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

анализа и моделирования региональных социально-экономических 

процессов» (г. Казань, 2011), на Международных научно-практических 

конференциях: «Молодёжь. Наука. Будущее: Технологии и проекты» 

(г. Казань, 2011), «Современные проблемы гуманитарных и естественных 

наук» (г. Казань, 2011), «Проблемы и перспективы развития авиации, 

наземного транспорта и энергетики» (г. Казань, 2011), «Актуальные вопросы 

науки» (г. Москва, 2011), «XL Неделя науки СПб ГПУ» (г. Санкт-Петербург, 

2011), «АКТО» (г. Казань, 2012), «Туполевские чтения» (г. Казань, 2011, 

2012), «Перспективы образования науки и техники» (г. Казань, 2011), 

«Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки» 

(г. Казань, 2011), «Наука сегодня: История и современность»  

(г. Вологда, 2016). 

Реализация результатов работы. Работа выполнялась в рамках 

проведения научных исследований по гранту Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых № МК-6303.2010-

08 «Экспериментальное исследование динамических параметров потока 

жидкости при разработке универсальных устройств для контроля 

измерителей артериального давления», а также в образовательном процессе 

университета по направлениям 27.03.01 – «Стандартизация и метрология» и 

27.03.02 – «Управление качеством», что подтверждено соответствующими 

актами. Разработанные в данной работе установки были внедрены и 

используются для исследований в ЗАО «Металл Инвест» и «Эталон ТКС». 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из: 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников, 

включающего 81 наименование, шести приложений. Работа без приложений 

изложена на 145 страницах машинописного текста, включая 77 рисунков, 

27 таблиц. 

Личный вклад автора. Автор разрабатывал автоматизированных ГПУ; 

СГК, реализующие метод генерирования пульсирующих потоков жидкости в 

автоматизированных ГПУ; разрабатывал и создавал ГИД, позволяющий 

производить контроль измерителей давления и частоты, как с плечевыми, так 

и с запястными манжетами сфигмоманометров. Так же автором были 

проведены экспериментальные исследования, измерения, обработка, анализ и 

обобщение полученных результатов. 



6 

Диссертация соответствует специальности 05.11.13 – Приборы и 

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий и 

затрагивает следующие области исследования: 

1) разработка автоматизированных ГПУ, реализуемых на основе 

методов и средств многопараметрического формирования пульсирующих 

потоков жидкости, соответствует п. 3 «Разработка, внедрение и испытания 

приборов, средств и систем контроля природной среды, веществ, материалов 

и изделий, имеющих лучшие характеристики по сравнению с прототипами» 

Паспорта специальности; 

2) разработка гидравлического имитатора давления и частоты с двумя 

измерительными модулями соответствует п. 3 «Разработка, внедрение и 

испытания приборов, средств и систем контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий, имеющих лучшие характеристики по сравнению с 

прототипами» Паспорта специальности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) разработаны СГК, позволяющие генерировать измерительные 

сигналы с заданными параметрами и реализующие метод генерирования 

пульсирующих потоков жидкости в автоматизированных ГПУ; 

2) представлены результаты математического формирования импульсов 

многопараметрических пульсирующих потоков жидкости в ГПУ; 

3) разработаны автоматизированные ГПУ, реализуемые на основе 

методов и СГК с заданными гидравлическими параметрами и применяемые 

для контроля СИ давления и расхода жидкости; 

4) разработан ГИД с двумя измерительными модулями, позволяющий 

производить измерения давления и частоты на сфигмоманометрах, как с 

плечевыми, так и с запястными манжетами; 

5) представлены результаты экспериментального исследования 

коэффициента эластичности материалов ГИД и его влияния на результаты 

измерения давления и частоты.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: 

актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая 

значимость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение 

полученных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые 

положения. Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

Первая глава «Средства генерирования пульсирующих потоков 

жидкости в гидравлических системах» посвящена обзору и 

сравнительному анализу существующих СГК в гидравлических системах, 

которые используются в горном деле, в машиностроении, в сельском 

хозяйстве, в медицине и т.д. Проведенный анализ показал, что основным 

методом формирования пульсирующих потоков в гидравлических системах 

является прямой метод, состоящий в том, что форма генерируемых 

импульсов определена заранее, а их регулировка зачастую определяется 

лишь параметрами амплитуды и/или частоты. 

Прямой метод формирования пульсирующего потока рабочей жидкости 

так же используется в ГПУ для неразрушающего контроля СИ расхода и 

давления, таких как водосчетчики, манометры, сфигмоманометры. В первой 

главе был проведен анализ этих СИ, который показал, что в настоящее время 

за счет широкого применения таких приборов существует острая 

необходимость в контроле таких приборов. Кроме того, в соответствии 

с Федеральным законом №102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений», такие приборы подлежат обязательной поверке. Однако, при 

поверке этих приборов на специальных установках ГПУ используется 

прямой метод формирования пульсирующих потоков жидкости, т.е. не 

учитываются формы колебаний потоков жидкости, которые возникают при 

эксплуатации приборов, а, следовательно, вносят дополнительные 

методические погрешности измерений расхода и давления. 

В связи с этим, появляется необходимость в создании СГК в 

автоматизированных ГПУ с замкнутым гидравлическим контуром по методу, 

предложенному в данной работе – с возможностью регулирования не только 

амплитуды и частоты пульсирующего потока жидкости, но и его формы 

колебаний. 

В конце первой главы поставлены основные задачи исследований и 

разработок.  
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Во второй главе «Формирование пульсирующих потоков жидкости в 

гидравлических установках» были построены математические модели 

импульсов пульсирующих потоков жидкости и получены аналитические 

кривые в зависимости от вида СГК. Исследования импульсов пульсирующих 

потоков жидкости проводились при ламинарном режиме течения жидкости. 

Формирование пульсирующих потоков позволяет определить и 

скорректировать необходимый импульс колебания с заданными 

характеристиками, определяемыми постоянными (форма и фаза колебаний, 

периферическое сопротивление, средняя мощность, скорость 

распространения и острота пульсовой волны, относительная величина 

дикротической волны) и/или переменными (амплитуда, периодичность, 

частота гармонических колебаний), а также внедрения дополнительных СГК. 

Расход жидкости с использованием СГК проходного сечения потока 

вычисляется по формуле: 

Q(x) = Q1(x) + Qn(x) = x (
S1(x)

T1
+
Sn(x)

Tn
),   (1) 

где х – длина, зависящая от перемещения двигающегося элемента, м;  Т – период 

перемещения двигающегося элемента, с;  S(x) – площадь перекрытия потока 

жидкости, м
2
;  нижний индекс: «1» – СГК – пульсатор расхода; 

индекс «n» – дополнительное СГК, где «n=2» – вторичное СГК; «n=3» – СГК, 

основанное на возвратно-поступательном движении штока; «n=4» – СГК, основанное на 

вращательном движении штока. 

Первая составляющая расхода жидкости в ГПУ – пульсатор расхода, 

расход которого зависит от площади перекрытия выходных окон ротора и 

определяет начальный график распределения расхода жидкости в системе: 

𝑺𝟏(𝒙) =

{
  
 

  
 ∫ (𝟐√(𝟐𝑹ос − 𝒙)𝒙)𝒅𝒙 + 𝑺з

𝒙

𝟎
,   при 𝟎 < 𝑥 ≤ 2𝑹ос ,                                                 

∫ (𝟐√(𝟐𝑹ос − 𝒙)𝒙)𝒅𝒙 + 𝑺з
𝟐𝑹ос
𝟎

,   при 𝟐𝑹ос < 𝑥 ≤ 𝒍ос,                                           

∫ (𝟐√(𝟐𝑹ос + 𝒍ор − 𝒙)(𝒙 − 𝒍ор))𝒅𝒙 + 𝑺з
𝒍ор+𝟐𝑹ос
𝒙

,   при 𝒍ос < 𝑥 ≤ 𝒍ос + 𝟐𝑹ос,

𝑺з,   при 𝒍ос + 𝟐𝑹ос < 𝑥 ≤ 𝒍ор.                                                                                        

 (2) 

где R – радиус окон, м; Sз – площадь зазора сечения потока, м
2
;  l – длина окон, м; 

нижний индекс: ор – окно ротора; ос – окно статора. 

Площадь перекрытия потока жидкости зависит от перемещения окон 

ротора к окнам статора, которые могут быть как одинаковой длины (l = 2R), 

так и различной (l ≠ 2R), при соблюдении условий Qmax = 2πR
2
f , где  

f – частота вращения ротора. Графические зависимости расхода от времени 

представлены на рис.1, а.  
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Вторая составляющая расхода жидкости в системе зависит от 

дополнительного СГК, которое представляет либо вторичное СГК (n = 2), 

либо СГК, основанные либо на возвратно-поступательном (n = 3), либо на 

вращательном (n = 4) движении штока. Площади перекрытия сечения потока 

жидкости для каждой из них представлены в формулах: 

𝑺𝟐(𝒙) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 ∫ (𝟐√(𝟔𝑹ос𝟐 − 𝒙)(𝒙 − 𝟒𝑹ос𝟐))𝒅𝒙 + 𝑺з𝟐

𝒙

𝟒𝑹ос𝟐

,   при 𝟒𝑹ос𝟐 < 𝑥 ≤ 6𝑹ос𝟐 ,

∫ (𝟐√(𝟔𝑹ос𝟐 − 𝒙)(𝒙 − 𝟒𝑹ос𝟐))𝒅𝒙 + 𝑺з𝟐

𝟔𝑹ос𝟐

𝟒𝑹ос𝟐

,   при 𝟔𝑹ос𝟐 < 𝑥 ≤ 4𝑹ос𝟐 + 𝒍ос𝟐 ,

∫ (𝟐√(𝟔𝑹ос𝟐 + 𝒍ос𝟐 − 𝒙)(𝒙 − 𝒍ос𝟐 − 𝟒𝑹ос𝟐)) 𝒅𝒙 + 𝑺з𝟐

𝒍ос𝟐+𝟔𝑹ос𝟐

𝒙

,   при 𝟒𝑹ос𝟐 + 𝒍ос𝟐 < 𝑥 ≤ 6𝑹ос𝟐 + 𝒍ос𝟐,

𝑺з,   при 𝒍ос𝟐 + 𝟔𝑹ос𝟐 < 𝑥 ≤ 𝒍ор𝟐;

 (3) 

𝑺𝟑(𝒙) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 ∫ (𝟐√(𝟔𝑹ош𝟑 − 𝒙)(𝒙 − 𝟒𝑹ош𝟑)) 𝒅𝒙 + 𝑺зош𝟑

𝒙

𝟐𝑹ош𝟑

,   при 𝟑𝑹ош𝟑 < 𝑥 ≤ 5𝑹ош𝟑 −
𝒌

𝟐
 ,

∫ (𝟐√(𝟔𝑹ош𝟑 − 𝒙)(𝒙 − 𝟒𝑹ош𝟑))𝒅𝒙 + 𝑺зош𝟑

𝟓𝑹ош𝟑−
𝒌

𝟐

𝟒𝑹ош𝟑

,   при 𝟓𝑹ош𝟑 −
𝒌

𝟐
< 𝑥 ≤ 5𝑹ош𝟑 +

𝒌

𝟐
 ,

∫ (𝟐√(𝟔𝑹ош𝟑 + 𝒍ош𝟑 − 𝒙)(𝒙 − 𝒍ош𝟑 − 𝟒𝑹ош𝟑)) 𝒅𝒙 + 𝑺зош𝟑

𝟔𝑹ош𝟑

𝒙

,   при 𝟓𝑹ош𝟑 +
𝒌

𝟐
< 𝑥 ≤ 7𝑹ош𝟑,

𝑺зош𝟑,   при 𝟕𝑹ош < 𝑥 ≤ 𝒍ст𝟎;

 

(4) 

𝑺𝟒(𝒙) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝟐∫ (𝟐√(𝟔𝑹ош𝟒 − 𝒙)(𝒙 − 𝟒𝑹ош𝟒))𝒅𝒙 − 𝒍ст(𝒙) + 𝑺зош𝟒

𝒙

𝟐𝑹ош𝟒

,   при 𝟑𝑹ош𝟒 < 𝑥 ≤ 5𝑹ош𝟒 −
𝒌

𝟐
 ,

𝟐∫ (𝟐√(𝟔𝑹ош𝟒 − 𝒙)(𝒙 − 𝟒𝑹ош𝟒))𝒅𝒙 − 𝒍ст(𝒙) + 𝑺зош𝟒

𝟓𝑹ош𝟒−
𝒌

𝟐

𝟒𝑹ош𝟒

,   при 𝟓𝑹ош𝟒 −
𝒌

𝟐
< 𝑥 ≤ 5𝑹ош𝟒 +

𝒌

𝟐
 ,

𝟐∫ (𝟐√(𝟔𝑹ош𝟒 + 𝒍ош𝟒 − 𝒙)(𝒙 − 𝒍ош𝟒 − 𝟒𝑹ош𝟒))𝒅𝒙 − 𝒍ст(𝒙) + 𝑺зош𝟒

𝟔𝑹ош𝟒

𝒙

,   при 𝟓𝑹ош𝟒 +
𝒌

𝟐
< 𝑥 ≤ 7𝑹ош𝟒,

𝑺зош𝟒,   при 𝟕𝑹ош𝟒 < 𝑥 ≤ 𝒍ст𝟎;

 

(5) 

где k – линейный размер задержки в перемещении двигающегося элемента 

относительно трубопровода, м; lст(x) – площадь двигающегося элемента (сечение по оси 

ох), м
2
, определяемое как lст(x) = lст0 ∙ e

−ln (2)∙(
x−0,5

0,175
)
2

, lсто – площадь двигающегося 

элемента в начальный момент времени, м
2
. 

В результате построений математических моделей пульсирующих 

потоков жидкости построены графики зависимости расхода жидкости от 

времени, проведена их линейная аппроксимация и аппроксимация 

тригонометрическим многочленом, основанным на построении ряда Фурье.  

Теоретические кривые сформированных импульсов расхода жидкости в 

гидравлической системе при двух СГК с радиусами от 15 до 25 мм 

представлены на рис.  1, б. При формировании двугорбой пульсовой волны 

необходимо соблюсти следующие условия Q1 ≤ 2,5·Q2, R1 ≤ 1,45·R2.  

Теоретические кривые сформированных импульсов расхода жидкости с 

дополнительными СГК в виде регуляторов проходного сечения потока с 

частотой вращения от 0,1 до 10 Гц в трубопроводе DN от 6 до 12 мм, 

построенных при условиях Q1+ Q3/4 ≤ 50·10
-6

 м
3
/с, Q3/4 = (8,02..32,1)·10

-6
 м

3
/с 

представлены на рис. 1, в и рис.1, г. 
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а)      б) 

 
в)     г) 

Рисунок 1 – Импульсы генерируемого потока жидкости: 

а – одного пульсатора расхода; б – двух пульсаторов расхода; в – пульсатора расхода и 

регулятора проходного сечения потока; г – пульсатора расхода и регулятора проходного 

сечения потока с k=0,5 

 

На основании полученных результатов можно сгенерировать 

калиброванные сигналы с различными параметрами, которые впоследствии 

будут использованы в ГПУ для контроля СИ гидравлических параметров. 

Данные математические модели могут найти применение в различных 

исследованиях потоков жидкости, где необходимы формы пульсовой волны. 

 

В третьей главе «Разработка автоматизированных гидравлических 

поверочных установок для контроля средств измерения давления и 

расхода жидкости» приведены разработанные ГПУ, реализуемые на основе 

методов и средств формирования пульсирующих потоков жидкости с 

заданными гидравлическими параметрами и применяемые для контроля СИ 

давления и расхода жидкости.  
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Работа автоматизированных ГПУ основывается на работе основного 

и/или дополнительного СГК. Основное СГК – пульсатор расхода (рис. 2, а), 

который содержит статор с выходными окнами, в котором соосно установлен 

съемный цилиндрический полый ротор с выходными окнам, соединенный с 

валом двигателя. Выходные окна ротора и статора расположены на разных 

уровнях, что позволяет формировать пульсирующие потоки с заданной 

частотой. Дополнительные отверстия в корпусе ротора позволяют снизить 

гидравлический удар в ГПУ до 90%. Дополнительное СГК представлено в 

трех видах: вторичный СГК (второй пульсатор расхода); СГК, основанное на 

возвратно-поступательном движении штока (рис. 2, б); СГК, основанное на 

вращательном движении штока (рис. 2, в). 

Проведение поверки и контроля СИ давления и расхода, таких как 

манометры и счетчики воды, осуществляется путем подключения 

поверяемого прибора к автоматизированной ГПУ с заданными на ней 

основными метрологическими характеристиками (рис. 3, а). Для поверки 

сфигмоманометров в измерительный модуль ГПУ подключается ГИД, 

благодаря которому прибор, подлежащий поверке, снимет показания 

давления и частоты (рис. 3, б). 

В главе приведены описание, схемы, алгоритм функционирования 

разработанных установок для контроля СИ давления и расхода жидкости, 

основные характеристики которых представленны в табл. 1. 
 

 
  

а)     б)     в) 

Рисунок 2 – Средства формирования пульсирующих потоков жидкости: 

а – пульсатор расхода; б – регулятор проходного сечения потока, основанный на 

возвратно-поступательном движении штока; в – регулятор проходного сечения потока, 

основанный вращательном движении штока, 1 – ротор; 2 – статор; 3 – входной 

трубопровод; 4 и 5 – правый и левый трубопроводы; 6 – корпус пульсатора; 7 – муфта;  

8 – редуктор; 9 – первый двигатель; 10 – блок управления, 11 – поршень; 12 – шток;  

13 – доп. трубопровод; 14 – муфта; 15 – второй двигатель, 16 – корпус, 17 – сердечник 
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а)       б) 

Рисунок 3 – Блок-схема автоматизированной гидравлической установки: 

a – с одним пульсатором расхода и дополнительным устройством генерирования потока 

жидкости; б – с двумя пульсаторами расхода; А – модуль источника пульсаций давления; 

В – измерительный модуль; С – Модуль регулировки пульсаций давления;  

I – измерительный канал гидравлической линии; II – байпасный канал гидравлической 

линии; 1 –  запорно-регулирующий элемент; 2 – манометр; 3 – центробежный насос;  

4 – пульсатор расхода; 5 – дополнительное средство формирования потока жидкости; 

6 – контролируемый прибор; 7 – рабочий эталон; 8 – регулятор давления; 9 – емкость 

(мерный сосуд); 10 – запорно-регулирующий элемент; 11 – блок управления;  

12 – дополнительное средство формирования потока жидкости 

Таблица 1 

Основные характеристики разработанных установок 

Характеристики Давление Расход Частота 

Диапазон измерения 
(0-40) кПа 

(0-300) мм рт.ст. 
(0,25-5)·10

-5
 м

3
/с 

(0,75-4,0) Гц 

(45-240) мин
-1

 

Относительная допускаемая погрешность 

измерительных каналов 
± 0,15% ± 0,15% ± 0,1% 

 

При внедрении установок в производство, автоматизированная 

процедура поверки позволит сократить время проведения поверки и 

контроля характеристик приборов, а, следовательно, увеличит 

производительность работ. 

В четвертой главе «Разработка дополнительных устройств в 

автоматизированных гидравлических поверочных установках» 

исследовались динамические модели ГИД, представленные в виде 

передаточных функций его измерительных модулей, используемых для 

поверки сфигмоманометров и построенных на основе классических моделей 

гемодинамики О. Франка, проводились разработка и построение ГИД, а 
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также экспериментальные исследования коэффициентов эластичности 

материалов трубок ГИД, по результатам которых можно оценить 

качественные характеристики переходных процессов и точность измерения 

давления в измерительных модулях ГИД. 

ГИД (рис. 4), представляет собой последовательное соединение двух 

измерительных модулей с эластичными трубками, используемых для 

поверки сфигмоманометров как с плечевыми (измерительный модуль А), так 

и с запястными манжетами (измерительный модуль Б). Измерительные 

модули А и Б выполнены в виде эластичных цилиндров 1 и 2, в которых 

размещены эластичные трубки 3 и 4, имитирующие сосуды верхней 

конечности и выполненные из силиконовой резины по ТУ 9398-152-

00149535-2006. Номинальная длина используемых трубок составляет 100 мм, 

толщина и средний наружный диаметры эластичных трубок измерительного 

модуля А – 2 и 15.2 мм, измерительного модуля Б – 1.5 и 8.6 мм 

соответственно.  

   
а)            б) 

Рисунок 4 – Гидравлический имитатор давления: 

1 – цилиндр измерительного модуля А, 2 – цилиндр измерительного модуля Б;  

3 – эластичные трубки измерительного модуля А, 4 – эластичные трубки измерительного 

модуля Б, 5, 6, 7, 8,9,12 –  запорно-регулирующие элементы модели;10 –  байпасная 

трубка; 11 –  перегородка  
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В результате теоретических исследований получена система уравнений 

динамики двух измерительных модулей ГИД с учетом различных режимов 

работы, на основании которых построены частотные характеристики и 

определены рациональные сочетания параметров динамических звеньев, 

обеспечивающих требуемые характеристики переходных процессов, а, 

следовательно, и точность измерения давления в ГПУ. 

Линеаризованная система уравнений динамики двух измерительных 

модулей в приращениях: 
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где iS2  – площадь проходного сечения i-ых дополнительных трубок 

измерительного модуля Б; 

iP2  – давление в i-ых дополнительных трубках измерительного 

модуля Б. 

Уравнения динамики в стандартной форме: 
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где Т1, Т2, ТQ, ТS – постоянные времени, определяемые из выражений:  
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модуля Б, (Па/м
2
); 

Wi  – гидравлическое сопротивление в i-ой дополнительной трубке 

измерительного модуля Б, (Па∙с)/м
3
; 

W  – суммарное гидравлическое сопротивление в трубках измерительного 

модуля Б, (Па∙с)/м
3
. 
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Получены передаточные функции ГИД, которые позволяют определить 

характер переходного процесса контролируемого давления при воздействии 

пульсирующего потока жидкости, определяемого уравнением  tQQс  sin0 . 

Приведены результаты изменения давления в измерительных модулях А и Б 

при наибольшем предельном давлении 40 кПа (рис. 5). На основе 

математической модели были получены параметры инерционности 

измерительных модулей А и В при kQi=2,7·10
7
 Па ∙ с/м3; kSi  =12 Па/м

2:                             

при Т1 =  0,67 c время нарастания сигнала tr1  =  0,1 c, время переходного 

процесса τуст1 =  0,2 c, при Т2 =  0,04 c – tr2  =  0,01 c, τуст2  =  0,012 c. Анализ 

амплитудно- и фазо-частотных характеристик показал, что гидравлическая 

система является устойчивой и обладает запасом устойчивости по фазе 88
о
. 

 
Рисунок 5 – Погрешности измерения давления в измерительных модулях 

при воздействии пульсирующих потоков жидкости: 

1 – на входе гидравлического имитатора давления; 2 – в измерительном модуле А;  

3 – в измерительном модуле Б 

 

Результаты исследования успешно были апробированы на поверочной 

установке УПАД-1, внесенной в Государственный реестр СИ (№ 20889-01) и 

содержащей измерительный модуль для поверки неинвазивных 

сфигмоманометров, и использованы при разработке универсальных 

установок для поверки неинвазивных сфигмоманометров с плечевыми и 

запястными манжетами. 

В работе были получены результаты экспериментальных исследований 

коэффициента эластичности трубок в измерительных модулях, 

проанализированы источники неопределённости измерения коэффициентов 

эластичности в измерительных модулях ГИД (рис. 6), на основании которых 

были выбраны образцы для ГИД с высоким коэффициентом эластичности 

при наименьшей методической погрешности (εр – относительная погрешность 
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по давлению): модуль А – образец по ГОСТ 5496-78 «Трубки резиновые 

технические. Технические условия» – С = 7,1·10
-5 

м
3
/Па (εр = 2,4%); 

модуль Б – образец по ГОСТ 5496-78 «Трубки резиновые технические. 

Технические условия» – С = 6,31·10
-5 

м
3
/Па (εр = 1,2%). 

 
Измерительный модуль А   Измерительный модуль В 

Рисунок 6 – Изменение давления в измерительных модулях 

В результате исследований и экспериментов был разработан ГИД, 

предназначенный для контроля СИ давления и частоты, с тремя 

регуляторами потока, который обладает возможностью регулирования 

потоков жидкости, благодаря чему увеличивается функциональность 

поверочных работ на 40%. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно 

квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи 

улучшения метрологических и технико-экономических характеристик 

гидравлических поверочных установок на основе применения в них методов 

и средств многопараметрического формирования пульсирующих потоков 

жидкости. Выводы по работе можно сформулировать в виде следующих 

положений: 

1) проведен анализ методов многопараметрического формирования и 

исследование пульсирующих потоков жидкости, благодаря которому 

определенно, что для улучшения метрологических и технико-экономических 

характеристик гидравлических поверочных установок, необходимо 

расширить номенклатуру задаваемых параметров, определяемыми 

постоянными (форма и фаза колебаний, периферическое сопротивление, 

средняя мощность, скорость распространения и острота пульсовой волны, 

относительная величина дикротической волны) и/или переменными 

(амплитуда, периодичность, частота гармонических колебаний) 

составляющими давления в диапазоне от 0 до 40 кПа и расхода жидкости в 
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диапазоне от 0,25·10
-5

 до 5·10
-5

 м
3
/с, т.е. создание сформированных 

пульсирующих потоков с заданными характеристиками, реализуемых на 

установках с помощью средств многопараметрического формирования 

пульсирующих потоков жидкости;  

2) на основе экспериментальных данных были сформированы 

математические импульсы многопараметрического формирования 

пульсирующих потоков жидкости, получены аналитические зависимости 

расхода жидкости в гидравлической системе от геометрических размеров 

выходных окон средств многопараметрического формирования 

пульсирующих потоков жидкости, которые позволяют сгенерировать 

многопараметрические калиброванные сигналы с погрешностью не 

превышающей 10% и снизить влияние гидравлического удара в 

гидравлических установках до 90%; 

3) на основе математических импульсов и СГК разработаны 

автоматизированные поверочные установки, позволяющие одновременно 

осуществлять контроль/поверку сразу по 3 параметрам (расход, давление, 

частота), благодаря чему повышаются показатели статистического контроля 

и увеличивается производительность работ в 3 раза; 

4) разработано дополнительное устройство для автоматизированных 

гидравлических поверочных установок – ГИД, который, благодаря двум 

измерительным модулям, позволяет производить измерения давления и 

частоты сфигмоманометрами, как с плечевыми, так и с запястными 

манжетами, т.е. увеличивается производительность работ в 2 раза, а 

благодаря внедрению трех регулирующих элементов – повысить 

чувствительность настройки измерительных модулей на 40%. Построенные 

математические модели ГИД позволяют использовать их при оптимальных 

режимах работы его модулей с наименьшей методической погрешностью 

измерения давления и частоты (от 1,2 до 2,4%). 

В приложениях представлены основные результаты расчётов и 

исследований.  
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