
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева-КАИ» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Атаева Александра Игоревна 

 

СРЕДСТВА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОТОКОВ ЖИДКОСТИ  

В ПОВЕРОЧНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

 

05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды,  

веществ, материалов и изделий 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 Научный руководитель: 

кандидат технических наук, доцент 

Сойко Алексей Игорьевич 

  

 

 

 

 

Казань 2017  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4 

ВВЕДЕНИЕ 6 

ГЛАВА 1 СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩИХ 

ПОТОКОВ ЖИДКОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 13 

1.1 ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ПОТОК ЖИДКОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 13 

1.2 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОТОКОВ 

ЖИДКОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 13 

1.2.1 Методы формирования пульсирующих потоков жидкости в 

гидравлических системах 15 

1.2.2 Средства формирования пульсирующих потоков жидкости в 

гидравлических системах 16 

1.3 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ И ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ТРАКТУ 33 

1.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ В 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 37 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 42 

ГЛАВА 2 ФОРМИРОВАНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОТОКОВ 

ЖИДКОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 44 

2.1 МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМ ИМПУЛЬСОВ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ПОТОКА 

ЖИДКОСТИ, ГЕНЕРИРУЕМОГО ПУЛЬСАТОРОМ РАСХОДА 44 

2.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ СГК НА ОСНОВЕ РЕОГРАФИЧЕСКОЙ КРИВОЙ 57 

2.2.1 Моделирование форм пульсирующего потока жидкости с 

использованием двух пульсаторов расхода 60 

2.2.2 Моделирование форм пульсирующего потока жидкости с 

использованием одного пульсатора расхода и вторичного СГК 61 

2.3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ ГЕНЕРИРУЕМОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ ДЛЯ 

ПОВЕРКИ ТАХОМЕТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ 64 

2.4 АДЕКВАТНОСТЬ РЕГРЕССИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 68 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 71 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛНИЯ И РАСХОДА 72 

3.1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОВЕРОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И 

ДАВЛЕНИЯ 73 

3.2 РАЗРАБОТКА УСТАНОВОК ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОТОКОВ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА 90 

3.2.1 РАЗРАБОТКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПОВЕРКИ СИ РАСХОДА 93 



3 

3.2.2 РАЗРАБОТКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПОВЕРКИ СИ 

ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 94 

3.3 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУЛЬСАТОРА РАСХОДА 97 

3.4 РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРОВ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОТОКОВ 99 

3.5 ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 101 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 104 

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОВЕРОЧНЫХ 

УСТАНОВКАХ 105 

4.1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИМИТАТОРА 

ДАВЛЕНИЯ 106 

4.2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГИД 110 

4.2.1 ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАКРЫТЫХ ПОДСИСТЕМ ПРИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ГИД 110 

4.2.2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИМИТАТОРА ДАВЛЕНИЯ 112 

4.2.3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИМИТАТОРА ДАВЛЕНИЯ 

С ТРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ 115 

4.3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛАСТИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 122 

4.3.1 РАСЧЕТ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ 122 

4.3.2 РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ЭЛАСТИЧНОСТИ 125 

4.3.3 РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ЭЛАСТИЧНОГО РЕЗЕРВУАРА 127 

4.3.4 ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ГИД 128 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 134 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 136 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 138 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ 

ГЕНЕРИРУЕМОГО ПОТОКА ПУЛЬСАТОРОМ РАСХОДА 146 

ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТЯЖЕНИЯ ОБРАЗЦОВ 151 

ПРИЛОЖЕНИЕ С РАСЧЕТ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ Е, 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ 𝓤𝐄′ 152 

ПРИЛОЖЕНИЕ D ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО 

ИЗМЕРЕНИЮ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА ОБРАЗЦА 154 

ПРИЛОЖЕНИЕ E РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ОБЪЕМНОЙ 

УПРУГОСТИ СОСУДА К И КОЭФФИЦИЕНТА ЭЛАСТИЧНОСТИ С 178 

ПРИЛОЖЕНИЕ F РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ЭЛАСТИЧНОГО 

РЕЗЕРВУАРА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 184 

 



4 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей работе применяют следующие сокращения: 

АД – артериальное давление; 

ГИД – гидравлический имитатор давления 

ГОСТ – Государственный стандарт; 

ГПС – Государственная поверочная схема; 

ГПУ – гидравлическая поверочная установка; 

ГС – гидравлические системы; 

ДАД – диастолическое артериальное давление; 

ЗРЭ – запорно-регулирующий элемент; 

ИАД – измерители артериального давления; 

ИПДЦ – измерительный преобразователь давления цифровой; 

ПК – персональный компьютер; 

САД – систолическое артериальное давление; 

СГК – средство генерации колебаний; 

СИ – средство измерений; 

УВТ– установка высшей точности; 

УПКД – установка для поверки каналов давления; 

УПКЧП – установка для поверки каналов частоты пульса; 

УР –упругий резервуар; 

ФГУП «ВНИИОФИ» – Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно–исследовательский институт оптико-

физических измерений»; 

ФГУП «ВНИИР» – Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 

«Всероссийский научно–исследовательский институт расходометрии»; 

ЧСС – частота сердечных сокращений. 

 

В настоящей работе применяют следующие обозначения: 

f – частота, Гц; 

S – площадь, м2; 
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P – давление, Па; 

Pарт  – артериальное давление, мм.рт.ст; 

kТ – интервал между контрольными точками, м; 

R – радиус, м; 

P – периметр, м; 

l – длина/толщина, м; 

Q – объёмный расход, м3/с; 

tkт – время прохождения контрольных точек, с; 

t – время прохождения одного периода, с; 

𝑉 – объем резервуара, м3; 

𝐶 – эластичность или коэффициент пропорциональности, м3/Па; 

𝐾 – коэффициент объемной упругости, Па/м3; 

W – гидравлическое сопротивление упругого резервуара, (Па∙с)/м3; 

𝜌 – плотность жидкости, кг/м3; 

𝜇𝑖 – коэффициент расхода, (м/c) –1. 

В настоящей работе применяют следующие сокращения в нижнем индексе: 

п – пульсации; 

р – ротор; 

с – статор; 

ор – окно ротора; 

ос – окно статора; 

з – зазор; 

пер – перекрытие; 

стi – i–ая стадия перекрытия окон, i=1..4; 

max – максимальное значение; 

min – минимальное значение; 

КН – канал; 

сис – система; 

к – колебания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

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, 

пульсаторы, 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 26.06.2008г. «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 (далее – ГПС). 

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

данные СИ невозможно напрямую подключить к ГПУ. 

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 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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).  



11 

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. 

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. 
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Личный вклад автора. Автор разрабатывал автоматизированные 

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. 

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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ГЛАВА 1 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОТОКОВ 

ЖИДКОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

1.1 Пульсирующий поток жидкости в гидравлических системах 

Пульсирующий поток жидкости – это часть неразрывно движущейся 

жидкости, ограниченная твердыми деформируемыми или 

недеформируемыми стенками, образующими русло потока и 

сопровождающаяся пульсацией давления. Решение различных технических 

проблем, связанных с вопросами потока жидкостей, в том числе 

пульсирующего, привело к созданию науки – гидродинамики. Одной их 

задачам гидродинамики является установление связи между распределением 

скоростей и давлений внутри потока жидкости, создаваемых в различных 

гидравлических системах (далее – ГС).  

При построении теоретических зависимостей в ГС можно использовать 

гипотезу непрерывности (сплошности) жидкой среды, согласно которой 

кинематические и динамические характеристики жидкости являются 

непрерывными функциями времени и пространства. Одной из характеристик 

жидкости является скорость пульсирующего потока жидкости, которая 

может определяться как в точке потока (мгновенная скорость), так и в 

определенном моменте времени (местная скорость), вследствие чего можно 

определить вид движения жидкости: установившееся, если скорость 

движения жидкости не изменяется с течением времени; не установившееся, 

если скорость движения жидкости изменяется с течением времени.  

1.2 Методы и средства формирования пульсирующих потоков 

жидкости в гидравлических системах 

ГС используются в различных технических системах, состоящих из 

приборов, устройств, механизмов, отдельных агрегатов и систем, которые 

применяют в тесном контакте с текучей средой под давлением. Например, в 
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авиации эти системы отвечают за управление самолетом в воздухе и на земле, 

за ходом торможения, за противопожарную безопасность и т.д. [1]. 

Первые ГС были известны человечеству задолго до нашей эры: 

плотины, водяные мельницы, водоподъемные машины и т.д. Например, 

«архимедов винт», который был изобретен в III в. до н.э. Архимедом, 

предназначался для подъема воды, а затем стал прототипом современных 

гидравлических насосов. 

В современном мире сфера применения ГС расширяется, а сами 

системы совершенствуются с каждым днем. Их используют в 

машиностроении, водоснабжении, металлургии, медицине, мелиорации и 

строительстве. Системы играют весомую роль в современной технике, 

поскольку гидравлические приводы используют как основное средство 

автоматизации и механизации технических и технологических процессов и 

процессов управления различными объектами. Например, приводы 

применяют в автоматизированных линиях, роботах и манипуляторах, в 

системах управления установок, механизмов и устройств, а также в качестве 

исполнительных устройств. 

Толчком к техническому совершенствованию ГС стал трактат 

Архимеда «О плавании тел», который вызвал появление немалого количества 

фундаментальных научных разработок. В XV–XVII вв. были 

сформулированы основные законы равновесия и движения жидкости, в 

которых описывались сопротивления среды движения тела 

(Леонардо да Винчи, Г. Галилей), вязкость и трение жидкости (И. Ньютон). 

В середине XVIII в. ученые Д. Бернулли и Л. Эйлер сформулировали 

основные постулаты о движении жидкости, а, следовательно, заложили 

теоретические основы гидромеханики как науки [2]. 

Новый виток в развитии гидромеханика получила в XIX–XX вв. 

благодаря бурному расширению техники. Поэтому в работах по 

гидромеханики многих ученых (О. Рейнольдса, Н. Е. Жуковского, 
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Дж. Г. Стокса, Н. П. Петрова, Л. Прандтля и др.) большое внимание 

уделяется вопросам, представляющим практический интерес. 

В современном оборудовании ГС применяются не только для 

управления механизмами, но и для обеспечения нормального выполнения 

основного технологического процесса. Выбор гидравлических агрегатов и 

устройств объясняется тем, что они обладают существенно большим 

коэффициентом полезного действия, чем бензиновые и/или дизельные 

двигатели. 

1.2.1 Методы формирования пульсирующих потоков жидкости в 

гидравлических системах 

Сгенерированный импульс, сформированный после подключения 

средства генерирования колебания потока (далее – СГК), определяется 

только одной или двумя гидравлическими характеристиками, например, 

регулированием амплитуды и/или частоты. 

Большинство существующих методов базируются на подключении в 

гидравлический тракт СГК, благодаря которым генерируются различные 

формы импульсов расхода и давления, а в дальнейшем производится их 

математическое описание. В таблице 1.1 [3] приведем некоторые формы 

импульсов P = P(t). Анализ встречающихся зависимостей [4], определяющих 

форму импульса, показывает, что в функции, описывающее эту форму, 

можно выделить три этапа: нарастание давления, неизменность 

максимального давления, спад давления. 

Прямой метод формирования использует и академик Российской 

Академии Наук Р.Ф. Ганиев, который описывает в своих работах [5-11] новое 

научно-техническое направление – волновую технологию, основанную на 

фундаментальных исследованиях теории нелинейных колебаний 

многофазных систем. Сущность этой технологии заключается в возбуждении 

нелинейных колебаний в многофазных средах и использовании их и 

возникающих при этом нелинейных эффектов для интенсификации 

разнообразных физико-химических процессов, таких как гомогенизация, 

диспергирование, теплообмен, массообмен и других, на которых базируются 

разнообразные технологические процессы.   
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Таблица 1.1 

Формы импульса и функции P(t) 

№ Форма импульсов 
Функция 𝑃(𝑡), основанная на построении 

ряда Фурье 

1 

 

𝑃(𝑡) =
𝑃0
2
+∑(𝑎𝑛 cos(𝑛𝑇) + 𝑏𝑛 sin(𝑛𝑇))

𝐾

𝑛=1

, 

где 𝑎𝑛 = 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑇1

𝑇
(
𝑛𝑇1

2𝑇
) (

sin𝜋𝑡

𝜋𝑡
)
2

, 𝑏𝑛 = 0, 𝑃0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

2 

 

𝑃(𝑡) =
4

𝜋

𝑃𝑚𝑎𝑥
2𝜑

(sin 𝑡 +
1

32
sin 3𝜑 sin 3𝑡 +

1

52
sin 5𝜑 sin 5𝑡 +⋯ 

3 

 

𝑃(𝑡) =
𝑃0
2
+∑(𝑎𝑛 cos(𝑛𝑇) + 𝑏𝑛 sin(𝑛𝑇))

𝐾

𝑛=1

, 

где 𝑎𝑛 = 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑇1+𝑇2

𝑇
(
𝑛(𝑇1−𝑇2)

2𝑇
) (

𝑛(𝑇1+𝑇2)

2𝑇
) (

sin𝜋𝑡

𝜋𝑡
), 

𝑏𝑛 = 0, 𝑎0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

4 

 

𝑃(𝑡) =
𝑃0
2
+∑(𝑎𝑛 cos(𝑛𝑇) + 𝑏𝑛 sin(𝑛𝑇))

𝐾

𝑛=1

, 

где 𝑎𝑛 = 2𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑇1

𝑇
(
𝑛𝑇1

2𝑇
) (

sin𝜋𝑡

𝜋𝑡
), 𝑏𝑛 = 0, 𝑎0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

1.2.2 Средства формирования пульсирующих потоков жидкости в 

гидравлических системах 

Для реализации принципов волновой технологии Р.Ф. Ганиева 

используются различные аппараты и устройства. Наиболее важным 

устройством в области создания различных видов колебаний рабочей 

жидкости в таких ГС является СГК, с помощью которого и осуществляются 

колебания рабочей жидкости. Воздействия осуществляются на среду рабочей 

жидкости, которая находится либо в замкнутом объеме, либо в трубопроводе. 

В качестве СГК могут быть использованы генераторы колебаний, 

гидроимпульсаторы, гидравлические и гидродинамические генераторы, 
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устройства: электродинамические, гидравлические и пневматические 

вибрационные стенды, электромагнитные и электромеханические 

возбудители колебаний, специальные устройства для турбулизации потока 

среды. СГК турбулизируют проходящую через них среду таким образом, что 

в ней возбуждаются мощные нелинейные колебания и волны давления, 

которые оказывают на среду интенсифицирующее воздействие.  

Для работы такой ГС существует типичная блок-схема 

экспериментальной установки (рис. 1.1), которая состоит из: СГК (генератор 

с камерой управления); гидравлического насоса; емкости; измерительной 

аппаратуры; элементов гидравлической обвязки (вентили, регуляторы, 

трубопроводы, приборы учета: манометры). 

Такие установки можно использовать как для исследования 

характеристик, так и для отработки различных технологических процессов. 

Работа установки заключается в следующем: жидкая среда из емкости 1 с 

помощью гидравлического насоса 2 подается в СГК 3, при прохождении 

через которое, в ней возбуждаются нелинейные колебания и волны, 

воздействию которых она и подвергается. Пройдя через СГК, жидкая среда 

поступает в емкость 4. [5]. 

 

Рисунок 1.1 – Блок-схема экспериментальной установки 

(1 – емкость с рабочей жидкостью; 2 – гидравлический насос; 3 – СГК; 4 – емкость 

для обработанной среды; 5 – ЗРЭ; 6 – датчики давления; 7 – измерительная линия для 

циркуляции рабочей среды;8 – датчик переменного давления; 9 – измерительная 

аппаратура; 10 – байпасная линия для циркуляции рабочей среды)  
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Способ генерации пульсаций, представленный в [12], приближенный к 

блок-схеме экспериментальной установки, обладает эластичным модулем – 

мембраной, передающий импульсы на измерительную аппаратуру. 

Интенсивность колебательного воздействия в системе зависит от 

эффективности преобразования энергии потока, проходящего через СГК, в 

энергию колебаний, и которая связана с их амплитудой и частотой. 

Генерации потоков рабочей жидкости с разными амплитудами и 

частотами осуществляются различными СГК, которые позволяют построить 

генерируемые импульсы с необходимыми параметрами рабочей жидкости. В 

настоящее время существуют различные виды СГК, позволяющих 

формировать характеристики импульсного давления и расхода рабочей 

среды. Такие устройства могут быть использованы в машиностроении, 

строительстве, транспорте, горном деле, сельском хозяйстве, пищевой и 

химической промышленности, медицине, экспериментальной и 

испытательной технике и других областях. 

Рассмотрим некоторые виды гидравлических установок и устройств по 

области их применения. 

Установки, которые применяются в горном деле и нефтедобывающей 

промышленности, в основном воздействуют пульсирующим потоком 

жидкости на массив пород. Создание такого вида установок расширяет 

технологические возможности и повышает стабильность параметров 

импульсов колебаний жидкости в скважинах. Импульсы колебаний 

осуществляются за счет генерирования пульсирующих – непрерывных 

высоконапорных струй с периодически изменяющимися 

гидродинамическими характеристиками, которые получают с помощью 

преобразователей потока, трансформирующих непрерывный поток в 

пульсирующий без повышения давления, т.е. с помощью СГК разного вида 

или гидроимпульсаторов.  
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Рисунок 1.2 – Гидродинамический генератор 

(1 – корпус, 2 – насадка, 3 – пластина-резонатор) 

 

Гидродинамический генератор [13], представленный на рис. 1.2 – СГК, 

предназначенное для создания вибраций в потоке текучей среды; может быть 

использовано в химической, горной и других отраслях промышленности при 

обработке однофазных или многофазных сред с целью их перемешивания и 

диспергирования фаз. 

Гидродинамический генератор для обработки текучих сред состоит из 

корпуса, выполненного в виде трубы, струеформирующей насадки и 

консольно-закрепленной в корпусе пластины-резонатора. 

В устройстве возможны разные варианты реактора для взаимодействия 

газовой и жидкой сред. 

В настоящее время существует достаточно много устройств, которые 

благодаря волновой технологии достигают поставленной цели. Так, в 

нефтедобывающей промышленности гидродинамические генераторы 

колебаний используются при ремонте и эксплуатации скважин [14-16]. 

Примером такого устройства может служить американский 

гидродинамический генератор колебаний потока жидкости (рис. 1.3), 

представленный в [17], который состоит из щелевого сопла, клина и двух 

плоских расходящихся каналов, выходящих в общий коллектор и 

сообщающихся между собой при помощи транспортного канала, 

выполненного на некотором расстоянии от кромки клина. 
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Рисунок 1.3 – Гидравлический генератор 

 

Щелевое входное сопло гидравлического генератора расположено 

перед передней кромкой клина, боковые стенки которого образуют 

внутренние стенки двух расходящихся рабочих каналов. На некотором 

расстоянии от входа рабочие каналы соединены между собой транспортным 

каналом. При уменьшении статического давления в заполненном канале 

жидкость из незаполненного канала инжектируется через транспортный 

канал. При этом уменьшение давления в незаполненном канале заставляет 

струю жидкости отклониться в свою сторону. Переключение струи между 

рабочими каналами повторяется периодически. 

Недостатком устройства является соединение рабочих каналов 

транспортным каналом и вследствие этого – небольшой перепад давления 

между рабочими каналами. 

Отечественное устройство для формирования колебаний давления в 

потоке жидкости (рис. 1.4), представленное в [18], работает следующим 

образом: плоскую струю жидкости подают из щелевого сопла на острый 

клин, отклоняют струю жидкости в один из двух расходящихся каналов и 

понижают таким образом статическое давление в заполненном жидкостью 

канале. Перепад давления создают между заполненным и незаполненным 

каналами; обеспечивают периодическое переключение направления струи 

жидкости между расходящимися каналами. Жидкость выталкивается 

попеременно из расходящихся каналов в общий перфорированный выходной 

коллектор. 
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Рисунок 1.4 – Гидродинамический генератор 

(1 – входное щелевое сопло, 2 – камера-резонатор, 3 – острый клин, 4 – рабочие 

каналы, 5 – гидроцилиндр, 6 – рабочие отверстия, 7, 8 – поршни) 

 

Волны сжатия и разрежения создаются за счет возвратно-

поступательного движения поршня, приводимого в движение перепадом 

давления между расходящимися каналами, причем при наличии потока 

жидкости в одном из каналов поршень перемещается в одну сторону, а 

переключение потока в другой канал приводит к перемещению поршня в 

обратном направлении. 

Для гидроразрушений твердых материалов в горном деле и 

нефтедобывающей промышленности исследования процесса и методов 

формирования пульсирующей струи в насадке играют важную роль в связи с 

тем, что разные виды пульсирующих струй повышают эффективность 

разрушения. 

Полученный закон распределения потоков является необходимым для 

определения кинетической энергии как основной гидродинамической 

характеристики струи при взаимодействии ее с массивом. В зависимости от 

формы задаваемых пульсаций процесс их формирования можно описывать с 

помощью амплитудно-частотных характеристик, которые представляют 

собой периодическую функцию, описываемую рядом Фурье. Задавать 

пульсации разной формы возможно с помощью регулируемого дросселя. 

Независимо от способа получения, пульсирующие струи 

характеризуются периодически изменяющейся скоростью на выходе из 

насадки, то есть определенной частотой пульсации скорости истечения струи 

из насадки, которая, в свою очередь, играет существенную роль при 

разрушении. 
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СГК, применяемые в сельском хозяйстве, предназначены для 

преобразования постоянного вакуума в переменный. Пульсаторы 

синхронного и попарного доения применяются для оснащения доильных 

аппаратов молокопроводов, ведерных доильных аппаратов, мобильных 

доильных установок, а также всех видов доильных установок, где 

используется пульсация. 

При анализе разных доильных установок были отмечены негативные 

моменты, связанные конкретно с доильными аппаратами [19], например, 

отсутствие регулировки уровня частоты пульсации и вакуума в доильных 

аппаратах, вследствие чего появляется ряд проблем, которые влияют на 

качество и количество получаемого продукта, состояние и здоровье 

животного (коровы, козы, овцы) и т.д. Вопрос формирования пульсирующих 

потоков жидкости для доильных установок сегодня стоит достаточно остро, 

так как часто не удается правильно отрегулировать пульсаторы или из-за 

отсутствия такой возможности в принципе (особенности конструкции) или 

из-за сильного износа. В некоторых пульсаторах скорость пульсации доходит 

до 80 тактов в минуту при необходимой скорости в 58 – 60 тактов. Кроме 

того, продолжительность и соотношение фаз пульсации (имеющие также 

немаловажное значение) не могут быть отрегулированы. 

Сегодня существуют разные виды пульсаторов для доения, как 

отечественных производителей, так и зарубежных. Они обеспечивают 

быстрое доение, что позволяет комфортно произвести процесс с 

минимальным стрессом для животного. К таким видам пульсаторов 

относятся ППД 2.00.000, АДУ 02.100, ДД 4-1, СБ14 и т.д. 

Наибольшим спросом на отечественном рынке пользуется 

гидравлический пульсатор HP101 фирмы DeLaval (рис. 1.5). Частоту 

пульсации можно регулировать под разных животных в диапазоне 

50 – 60 тактов в минуту. Пульсатор DeLaval НP101 соответствует стандартам 

ISO на пульсаторы. 
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Рисунок 1.5 – Гидравлический пульсатор HP101 

 

Помимо отдельных пульсаторов на отечественных рынках применяют 

доильные установки. Существуют разные типы доильных установок, 

которые выполняют разные операции. На рис. 1.6 и 1.7 показаны реальные 

параметры пульсации, полученные при помощи современного электронного 

комплексного двухканального тестера доильных установок ЕХЕNDIS PT-V. 

 

Рисунок 1.6 – Неудовлетворительные параметры пульсации с фермы со 

старой линейной доильной установкой 

 

Рисунок 1.7 – Параметры пульсации, близкие к идеальным. 
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Уровень рабочего вакуума низкий 45,8 кПа. Скорость пульсации в 

норме 59 тактов в минуту. Продолжительность фазы В (сосание) ниже нормы 

– 430 мс (хотя должна быть 470–500 мс). Продолжительность фазы D 

(сжатие) значительно ниже нормы 117 мс (должна быть 200–250 мс). Из-за 

несовершенной конструкции пульсатора переходные фазы А и С слишком 

длинные [19].  

Верхнее и нижнее основания кривой пульсации в идеале должны быть 

плоскими, как на рис. 1.8 Можно сделать вывод, что единственным решением 

будет замена системы пульсации в целом или внедрение генератора 

пульсирующих потоков жидкости с возможностью задавать ту амплитуду и 

частоту колебаний, которые необходимы для конкретного животного. 

 

Рисунок 1.8 – Идеальная кривая цикла пульсации 

В машиностроении часто вместо машин используют отдельные 

испытательные цилиндры, управляемые пульсаторами. Гидравлические 

устройства такого типа удобны при испытании различных деталей на 

растяжение-сжатие или изгиб. Созданные на их базе стенды, имеющие 

обычно рабочее пространство больших размеров и достаточно точную 

систему измерения нагрузок, обеспечивают значительные деформации 

испытываемых деталей. Переменные напряжения при растяжении (сжатии) 

или кручении создаются при помощи инерционных сил или кривошипно-

шатунных механизмов в зависимости от конструкции испытательной 

машины. 
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Для создания переменных нагрузок большой величины пользуются 

пульсаторами гидравлического действия, смонтированными с обычными 

испытательными машинами [20]. 

Эффективность процесса массопереноса при экстракции можно 

повысить за счет пульсации фаз. В пульсационных экстракторах применяют 

различные способы сообщения пульсаций жидкостям. Один из способов 

пульсации в колонном экстракторе – генерирование гидравлических 

пульсовых колебаний наружным механизмом (пульсатором). 

Пример такого пульсатора приведен в [21] и представлен на рис. 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Пульсатор 

(1 – цилиндрический корпус, 2 – рабочая камера, 3 – пазы) 

 

Пульсатор относится к устройствам для создания двухполупериодной 

пульсации в динамически уравновешенных и Ч-образных экстракторах и 

может быть использован в химической, нефтехимической и других отраслях 

промышленности для интенсификации массообменных процессов. 

В медицине гидравлические пульсаторы играют не последнюю роль. 

Так, в [22] гидравлический пульсатор используется для подводного 

гидромассажа в лечебных и профилактических целях. Пульсатор, 

представленный на рис. 1.10, обеспечивает повышение энергии пульсации за 

счет наложения импульсов давления, возникающих при гидроударе, на 

истекающую струю жидкости, с расширением возможностей регулирования 

параметров пульсации. Работа устройства основана на использовании 

процесса автоколебаний, возникающих при подаче жидкости под давлением. 



26 

 

Рисунок 1.10 – Гидравлический пульсатор 

(1 – корпус, 2 – крышка, 3 – входной канал, 3, 4 – выходной канал, 5 – клапан, 6 – шток, 

7 – эластичная мембрана, 8 – винт, 9 – пружина) 

 

Под воздействием давления потока жидкости в камере мембрана 

прогибается, сжимая пружину и увлекая за собой шток с клапаном, который 

открывает выходной канал и жидкость устремляется на выход из камеры. 

При этом давление под клапаном падает и за счет упругих свойств мембраны, 

пружины и воздуха в крышке клапан возвращается в исходное положение, 

перекрывая выходной канал. Клапан, колеблющийся в жидкости, излучает 

акустические волны, а при соударении с седловиной генерирует импульсы 

давления вследствие возникновения гидравлического удара. 

Пульсирующие потоки в гидравлических установках используются во 

многих областях, позволяя решать разнообразные задачи в строительстве, 

металлургии, энергетике, металлообработке, производстве 

сельскохозяйственной техники и т.д. Для каждой из областей исследуются 

законы и методы распределения пульсирующих потоков, их влияние на ту 

или иную составляющую области применения, путем регулирования 

амплитудно-частотных характеристик формируемого пульсирующего 

потока.   
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Так, для нефтедобывающей промышленности и в горном деле 

пульсирующие потоки применяются для влияния на массивы пород и 

обработки скважин, а генерация разных видов этих потоков необходима для 

эффективности процессов разрушения, ремонта и эксплуатации. 

В сельском хозяйстве при доении пульсирующие потоки влияют на 

качество и количество получаемого продукта, состояние и здоровье 

животного (коровы, козы, овцы), а генерация разных видов этих потоков 

позволяет повысить показатели, расширить диапазон и автоматизировать 

процесс доения с такими показателями амплитуды и частоты колебаний, 

которые будут комфортны для конкретного животного. В машиностроении 

пульсирующие потоки и их генерации применяются при испытании 

различных деталей. В медицине пульсирующие потоки используются в 

лечебных и профилактических целях в связи с тем, что генерация пульсовых 

потоков в самом человеке проходит еще с рождения. В трактате «Ней-цзин» 

о пульсирующем потоке жизни говорится следующими словами: «Кровь в 

сосудах пульсирует непрерывно и кругообразно... а сердце хозяйничает над 

кровью» [23]. Разработка и генерация пульсирующих потоков является не 

только важным исследованием для любой области нашей жизни, но и 

является частью нашей жизни.  

Наиболее близкими к разрабатываемым СГК являются устройства, в 

которых технологический процесс выполняется на основе возбужденных 

колебаний (по-другому их называют вибрационными устройствами). В таких 

устройствах колебания вызываются намеренно, с целью выполнения того или 

иного технологического процесса. Возбудителями колебаний в таких 

устройствах могут быть механические и электромагнитные вибраторы, 

гидравлические и пневматические пульсаторы. Такие устройства, 

взаимодействующие с обрабатываемой средой, позволяют сформировать 

потоки рабочей жидкости с разными амплитудами и частотами.  

В ГС одним из наиболее часто применяемых устройств для генерации 

разных видов колебаний рабочей жидкости является пульсатор. Пульсаторы 
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применяют для формирования импульсного давления и/или расхода рабочей 

среды. Различают пульсаторы клапанные и роторные.  

Роторный пульсатор (рис. 1.11) состоит из корпуса с торцевыми 

крышками и вала, на котором жестко закреплены два стакана – впускной и 

выпускной. Открытие и закрытие впускного и выпускного окон, а также 

изменение площади их пересечения достигается вращением вала. В корпусе 

пульсатора находится канал для впуска и выпуска рабочей среды. Расход 

рабочей среды, поступающей из ресивера, регулируется дроссельной 

заслонкой.  

При вращении вала стаканом периодически перекрывается впуск 

рабочей среды в пульсатор через окно, а стаканом – его выпуск через 

выходное окно. Роторные пульсаторы имеют жестко заданные, 

нерегулируемые параметры режимы посадки, что не позволяет оперативно 

изменять частоту пульсаций, продолжительность впуска и выпуска рабочей 

среды для регулирования машины при изменении характеристики 

обогащаемого материала. 

 

 

Рисунок 1.11 – Схема роторного пульсатора 

(1 – корпус, 2 – впускной стакан, 3 – выпускной стакан, 4 – торцевая крышка, 5 – вал, 6 – 

выходное окно, 7 – канал, 8 – дроссельная заслонка, 9 – окно) 
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Эти недостатки устранены в клапанных пульсаторах (рис. 1.12), 

которые обеспечивают изменение частоты пульсаций от 30 до 80 мин-1 и 

позволяют получать разные виды циклов. Благодаря большему проходному 

сечению клапанные пульсаторы обеспечивают увеличение расхода рабочей 

среды, подаваемой в машину за один цикл. Клапанный пульсатор состоит из 

впускного и выпускного клапанов, которые смонтированы в общем корпусе. 

 

Рисунок 1.12 – Схема клапанного пульсатора 

(1 – корпус, 2 – впускной клапан, 3 – пневмобаллон, 4 – винты, 5 – пневмобаллон, 6 – 

пружина, 7 – выпускной клапан) 

 

Шток каждой пары клапанов соединен с пневмобалонами. Клапаны 

закрывают отверстия с помощью сжатого воздуха, в исходное положение 

клапаны возвращаются под действием пружины. Ход клапанов регулируется 

винтами. Режим впуска и выпуска воздуха задается электропневматичной 

системой управления, которая включает блок вынужденных колебаний и 

электропневмопривод. Исполнительными механизмами этой системы 

являются электропневматические клапаны, один из которых обеспечивает 

впуск, второй – выпуск воздуха из пневмобаллонов. Такая система создает 

возможность управлять колебательным режимом машины, потому что 

позволяет изменять продолжительность каждого периода цикла в широких 

пределах. Эта функция выгодно отличает клапанные пульсаторы от других и 

обусловливает их преимущественное применение в современных машинах.  
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Вариантов пульсаторов сегодня – огромное множество. Одним из этого 

множества является пульсатор Б. С. Лобанова [24], приведенный на рис. 1.13.  

 

Рисунок 1.13 – Пульсатор Б. С. Лобанова 

(1 – сливной канал, 2 – подшипник, 3 – вал, 4 – рабочая камера, 5 – подшипник, 

6 – пусковое сопло, 7 – питающий канал, 8 – запорный орган, 9 – подводящий канал, 10 – 

корпус, 11 – сопло, 12 – торец, 13 – ротор, 14 – лопасти-дефлекторы, 15 – торец, 16 – сопло, 

17 – отводящий канал) 

 

Пульсатор Б. С. Лобанова относится к устройствам для формирования 

импульсного давления и/или расхода рабочей среды (жидкости, газа, 

газожидкостной смеси и т.п.). Он состоит из корпуса с рабочей камерой, 

снабженной сливным каналом, вращающегося ротора с дефлекторами в виде 

лопастей, установленного в рабочей камере, питающих сопел и соосных с 

ними приемных сопел. Лопастные дефлекторы ротора установлены на его 

боковой поверхности с возможностью периодического взаимодействия 

каждой из них с рабочей струей, формируемой питающим соплом, с 

прерыванием последней и образованием на роторе вращающего момента. В 

еще одном варианте пульсатора Б.С. Лобанова используется 

гидродинамический принцип отклонения рабочей струи от приемного сопла.  
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В данной работе рассматривается пульсатор расхода, предложенный в 

[25]. Пульсатор (рис. 1.14) состоит из входного трубопровода, двух выходных 

трубопроводов, статора, в котором установлен вращающийся вал двигателя 

с закрепленным на нем цилиндрическим ротором. 

 

Рисунок 1.14 – Пульсатор расхода 

(1 – ротор, 2 – статор, 3 – левые окна ротора, 4 – правые окна ротора, 5 – входной 

трубопровод, 6 – правый трубопровод, 7 – левый трубопровод, 8 – корпус, 9 – муфта, 10 – 

редуктор, 11 – двигатель, 12 – блок управления) 

 

Входной трубопровод соединен с правым и левым трубопроводами при 

помощи статора. Ротор выполнен полым и имеет окна, расположенные на 

разных уровнях. Статор представляет собой пустотелый цилиндр с окнами, 

расположенными по образующей цилиндра на разных уровнях. Статор 

закреплен с корпусом, в котором в подшипниках установлен вал ротора. 

Ротор является съемным и отсоединяется от статора, а также от вала 

двигателя с помощью муфты. Изменение частоты вращения ротора 

осуществляется через редуктор, соединенный с блоком управления, к 

которому электрически подключен двигатель. 

С целью получения разных форм пульсирующего потока жидкости 

количество окон ротора и статора может быть разным. Так, количество окон 

ротора может быть больше или меньше количества окон статора.   
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Контролируемая жидкость по входному трубопроводу поступает в 

полость статора. В зависимости от совмещений окон ротора с окнами статора 

жидкость проходит по выходным трубопроводам. При этом расход жидкости 

определяется площадью окна, не перекрытой в данный момент ротором. 

Максимальный расход жидкости в выходном трубопроводе достигается при 

полном совмещении одного из окон ротора с окном статора, а минимальный 

– при полном перекрытии окна статора. 

Для получения пульсаций расхода с разными законами изменения 

используют роторы с разными формами окон, например, в форме различных 

многоугольников, например, прямоугольника, квадрата, параллелограмма, 

трапеции и т.д. Ширина прямоугольного окна в 2 раза больше радиуса 

цилиндра. Частота пульсаций обусловливается скоростью вращения ротора, 

а амплитуды – величиной расхода. 

Вследствие того, что суммарная площадь условного прохода окон при 

работе пульсатора остается постоянной, перепада давления во входном 

трубопроводе не возникает, что сводит к минимуму искажения формы и 

амплитуды колебаний расхода и улучшает эксплуатационные 

характеристики пульсатора. Для получения плавно изменяющихся 

пульсаций расхода с разными законами изменения и недопущения 

гидравлического удара окна ротора расположены на разных уровнях, причем 

уровни окон ротора соответствуют уровням окон статора. 

Формирование измерительных сигналов разных форм и амплитуд 

устройством генерации колебаний позволяет обеспечить стабильность 

улавливания измерительных сигналов проверяемыми приборами при 

проведении проверки. В работе [26] были исследованы распространения 

колебаний расхода жидкости, формируемых устройством генерации 

колебаний с помощью различных профилей планок, при исследовании 

которых были определены профили планок при максимальной амплитуде 

колебаний: пятиугольные и шестиугольные.  
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Важным фактором при разработке методов формирования потоков 

жидкости является математическое описание формы пульсирующего потока 

жидкости при изменении размеров окон и/или при изменении частоты 

вращения пульсатора. 

 

1.3 Средства измерений расхода и давления и их подключение к 

гидравлическому тракту 

Общий парк СИ расхода и давления в последние годы существенно 

увеличился за счет широкого применения разного типа приборов для учета 

энергоресурсов и технологического учета жидкостей во внутризаводских 

системах автоматизации технологических процессов.  

Одним из СИ приборов учета энергоресурсов является счетчик воды. 

Благодаря начавшейся реформе ЖКХ в последнее время счетчики воды 

приобрели особую значимость. Однако используются они давно и в самых 

разных областях, где требуется точный учет расхода проточной воды. 

Водосчетчики применяются для коммерческого учета потребления воды в 

коммунальной и коммунально-бытовой сфере, в химической, 

фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности. С их 

помощью ведется учет питьевой, сетевой и сточной воды (как холодной, так 

и горячей), а также учет теплоносителя – в составе теплосчетчиков. 

Соответственно широкому спектру применения существует значительное 

разнообразие как в конструктивных особенностях этих приборов, так и в 

типоразмерах. 

Сегодня на российском рынке присутствуют водосчетчики всех типов 

от множества зарубежных и российских компаний, Госреестром РФ 

зарегистрировано и сертифицировано более 500 видов счетчиков воды. 

Среди крупнейших производителей, чья продукция пользуется спросом на 

российском рынке, такие компании, как ABB, «Ценнер-Водоприбор», Viterra, 

Wehrle, группа предприятий «Мытищинская теплосеть», «Взлет ЭР» и 

многие другие. Среди них есть производители, собирающие свою продукцию 

на территории России из импортных комплектующих и по лицензиям 
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западных компаний; фирмы, использующие отечественные наработки и 

собственные комплектующие, а также и такие, которые используют 

продукцию, полностью изготовленную другим производителем, но по 

договоренности с ним ставящие на приборе свое клеймо. Разнообразие 

водосчетчиков отражает насущную потребность российского рынка в этих 

устройствах. 

В настоящее время для коммерческого учета холодной и горячей воды 

широко используются квартирные счетчики воды с пределом допускаемой 

погрешности ± 1–5%. В соответствии с [27] счетчики подлежат регулярной 

периодической поверке, которая, согласно ГПС по [28], должна проводиться 

с применением специальных ГПУ (стационарных или переносных). 

Действующий [29] рекомендует для поверки счетчиков воды применять ГПУ 

«по методу измерения объема» на основе образцовых мер объема (мерников) 

или «по методу измерения массы» на основе образцовых весов, в 

зависимости от типа и точности проверяемых счетчиков. Кроме того, при 

исследованиях в целях утверждения типа счетчиков воды одним из 

влияющих факторов – показание счетчика при нестандартных потоках, т.е. 

потоков жидкости с различными импульсами колебаний. В связи с чем 

появляется необходимость в разработке установок для контроля 

метрологических характеристик счетчиков воды с возможностью 

формирования потока любой сложности. 

Роль измерения давления при учете энергоресурсов достаточно высока, 

в связи с этим необходимо рассмотреть СИ давления. Одним их таких СИ 

является манометр. Принцип действия манометра, согласно [30], основан на 

уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации 

трубчатой пружины или более чувствительной двухпластинчатой мембраны, 

один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трибко-

секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение упругого 

чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки. 
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Поверка манометров выполняется не реже раза в год, периодичность 

поверки устанавливается в описании манометра в соответствии со статьей 13 

части 1 [27]. Манометры, не предназначенные для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в 

добровольном порядке подвергаться калибровке, согласно статье 18 

части 1 [27]. 

Технические манометры поверяют путем сравнения их показаний с 

показаниями приборов более высокого класса точности, а подача и 

регулировка давления уже определяется видом ГПУ. Так, в установке с 

гидравлическим прессом давление задается грузами, а в установке с 

применением метрологического стенда давление задается специальной 

помпой. 

Верхний предел измерения эталонного манометра должен быть на 1/3 

больше верхнего предела измерения поверяемого манометра, а значение 

допускаемой погрешности эталонного манометра – в 4 раза меньше значения 

допускаемой погрешности поверяемого манометра. Количество поверяемых 

отметок должно составлять: для манометров классов точности 1,5 и 2,5 – не 

менее пяти; для манометров класса точности ниже 2,5 – не менее трех. 

В соответствии с [31] при проведении поверки устанавливают, 

насколько рабочие параметры прибора соответствуют заявленным 

характеристикам. Для выполнения данной операции разработано множество 

методик, таких как [32-34]. Поверка манометров включает внешний осмотр, 

а также определение основной погрешности и вариации показаний. При 

проведении поверки основной метрологической характеристикой является 

действительное значение давления с возможностью его регулирования 

различными устройствами на ГПУ.  

Еще одним СИ давления является сфигмоманометр – прибор для 

измерения АД. Поверка таких приборов отличается от остальных, в связи с 

тем, что снятие показаний осуществляется не у технического средства с 
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помощью введения в трубопровод, а с помощью специальной манжеты, 

накладываемой на измерительный участок. 

Принцип работы сфигмоманометров основан на осциллометрическом 

методе. Он представляет собой регистрацию пульсаций давления воздуха в 

манжете, которые вызваны пульсовыми изменениями объема артерий при их 

сдавливании манжетой. Метод позволяет определить искомые значения 

давления для последующего анализа зависимости амплитуды пульсаций от 

уровня давления в манжете. Основным преимуществом приборов, 

реализующих этот метод, является исключение составляющей погрешности 

измерения, на которую могут повлиять особенности человека-оператора и 

возможность автоматически и одновременно измерять как давление, так и 

частоту. 

В настоящее время в Россию поставляется большое количество 

различных цифровых приборов, в связи с чем существует проблема, 

связанная с поверкой таких приборов. Действующие нормативные 

документы, такие как [35-38], прописывают положения, которые связаны с 

проведением поэлементной поверки, благодаря которой увеличивается время 

проведения поверки, так как отсутствует возможность проведения 

процедуры одновременно, а также нет возможностей сличения по 

результатам измерения давления и частоты, а также учёта внутренних связей 

поверяемого прибора. 

Одним из путей разрешения такой проблемы является использование 

комплектной поверки, которая является более эффективной при поверке 

поверяемых приборов. В ней подразумевается сличение сразу по двум 

параметрам давления и частоты одновременно, а также учитываются 

внутренние связи поверяемого прибора. Автоматизированная процедура 

комплектной поверки позволяет сократить время ее проведения, что 

повышает показатели статистического контроля качества выпускаемых 

приборов, увеличивает производительность поверки и позволяет внедрить 

соответствующие установки в производство. 
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Опыт использования автоматизированных установок накапливался 

более десятка лет, однако на сегодняшний день конкретные требования, 

которым должна удовлетворять разрабатываемая автоматизированная ГПУ, 

отсутствуют, если не считать, что в ряде государственных стандартов 

имеются общие технические требования к конструкции ГПУ, в том числе и 

автоматизированных. 

Для СИ, которые нельзя напрямую подключить к ГПУ, таких как 

сфигмоманометры, в существующей практике создаются специальные ГПУ, 

предназначенные только для контроля этих СИ. 

При разработке таких установок необходимо учитывать специфику 

поверяемых приборов, которые в данном случае зависят от показателей АД и 

ЧСС, т.е. появляется необходимость приблизить форму пульсовой волны к 

форме генерируемых импульсов для контроля и поверки измерителей 

давления и частоты. 

Разработка методов генерации колебаний жидкости в гидравлических 

установках позволит приблизить характеристики поверяемого прибора, в 

зависимости от вида колебаний, которые он может воспринимать, к 

задаваемым характеристикам на ГПУ. 

 

1.4 Обеспечение единства измерений расхода и давления в 

гидравлических системах 

В настоящее время верификация точности автоматических 

измерителей расхода и давления осуществляется посредством испытаний на 

соответствие требованиям национальных стандартов (протоколов, 

рекомендаций) ведущих стран-производителей измерителей расхода и 

давления.  
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По состоянию на сегодняшний день развиты следующие основные 

требования к измерителям расхода и давления: 

1) высокая точность измерения, достигаемая как за счет применения 

прогрессивных методов и приборов, так и за счет совершенствования 

классических методов; 

2) надежность, т.е. в течение какого времени прибор сохраняет 

работоспособность и достаточную точность; 

3) независимость результатов измерения от изменения плотности 

вещества (устройства, автоматически корректирующие показания приборов 

при изменении температуры или давления измеряемой жидкости); 

4) быстродействие, определяемое хорошими динамическими 

характеристи-ками прибора. Необходимо прежде всего при измерении 

быстро меняющихся расходов, а также в случае применения прибора в 

системе автоматического регулирования; 

5) широкий диапазон измерения. Необходим, когда значения расхода 

могут изменяться в значительных пределах.  

Тестирование прибора по основным требованиям проводится в 

соответствии с национальными или международными стандартами и 

является обязательным элементом контроля перед началом его применения.  

При проведении поверки счетчиков воды в соответствии с [31] устанав-

ливают, насколько рабочие параметры прибора соответствуют заявленным 

характеристикам. Для выполнения данной операции разработано множество 

методик, таких как [32 – 34], однако среди них есть некая несогласованность. 

В документе [39], разработанном в ФГУП «ВНИИР» (Казань), 

рекомендуются ГПУ «ПРОЛИВ» трех модификаций, тоже по «методу 

измерения объема», но и на основе «эталонных счетчиков объема воды». 

Допускаемая погрешность этих установок оценена в ± 0,5%. В Москве в 2006 

г. была принята новая рекомендация [40], разработанная во 

ФГУП «ВНИИМС», которая советует поверять счетчики воды «по методу 

измерения массы» на основе весов с допускаемой погрешностью не более 
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± 0,1%. Погрешность методики в целом не оговорена. Промышленными 

предприятиями России выпускается несколько типов установок для поверки 

водосчетчиков, как переносных (УПСЖ, «КАСКАД-2П», «ПРОЛИВ»), так и 

стационарных («СПРУТ-100М»). В таблице 1.2 приведены основные 

характеристики эталонных установок для поверки водосчетчиков. 

Таблица 1.2 

Эталонные установки для поверки водосчетчиков 

Параметры УПСЖ-3П КАСКАД-2П ПРОЛИВ СПРУТ-100 

Номер в 

Госреестре СИ 
43499-09 25742-09 16962-03 19442-05 

Рабочая 

жидкость 

вода 

питьевая 

вода в 

системах водо- 

и 

теплоснабжения 

вода питьевая 

в системах 

водоснабжения 

вода 

техническая 

Расход, м3/ч 0,01–5 0,01–3 0,02–1,8 0,03–30 

Относительная 

погрешность, % 
± 0,05 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,15 

Давление в 

трубопроводе, не 

более, МПа 

0,63 1 1 1,6 

Температура 

рабочей среды, оС 
5 – 95 5 – 95 5 – 90 10 – 30 

 

Во всех установках используется «метод измерения объема» с 

применением мерников 2-го разряда, кроме установок ПРОЛИВ, в которых 

используются «эталонные» счетчики объема. Серийные средства контроля 

водосчетчиков на основе «метода измерения массы», рекомендованного в 

[29] и [40], неизвестны. В стандарте [28] все ГПУ совокупно включены как 

рабочие эталоны 2-го разряда, получающие размер единицы объема 

непосредственно от установки высшей точности (УВТ), стоящей во главе 

этой ГПС; в состав УВТ входят эталонные мерники и весы, заимствованные 

из других ГПС. 

Допускаемая погрешность всех ГПУ принята равной ± 0,5%, кроме 

СПРУТ-100М (± 0,1%). Однако последняя характеристика представляется 

недостоверной, т.к. в ней не учтены погрешности, вносимые рабочими 

элементами установки при поверке счетчиков объема. Естественно, что все 
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описанные установки, как СИ, сами подлежат поверке. В состав технической 

документации на каждую установку включены индивидуальные методики их 

поверки. 

К сожалению, в ГПС [28] эталонные счетчики объема жидкостей не 

предусмотрены. Следует отметить, что такая структура УВТ нарушает 

принцип единства измерений объема жидкостей. Так, методика [41] 

рекомендует поверять установки КАСКАД-2П «массовым методом» с 

применением электронных весов класса точности 0,15 (рабочие СИ) и 

образцовых гирь 4-го разряда с допускаемой погрешностью не более ± 0,1%. 

Для поверки установок УПСЖ-ЗП предназначена методика [42] с 

применением специальной ГПУ, имеющей то же обозначение УПСЖ, с 

допускаемой погрешностью не более ± 0,05%. Поверка установок СПРУТ-

100М производится по методике [43] с применением эталонных мерников 1-

го разряда с допускаемой погрешностью до ± 0,02%. «Эталонные счетчики 

воды», входящие в состав ГПУ ПРОЛИВ [39], могут поверяться, очевидно, 

по мерникам или весам, включенным в УВТ по ГОСТ [28]. 

Как видно, среди этих методик имеет место серьезная 

несогласованность. В одном случае СИ объема поверяется «массовым 

методом» с применением рабочих весов, в другом случае средство поверки 

однотипно с поверяемым СИ, хотя может быть и специально аттестовано. 

Все эти методики не соответствуют рекомендации [28] о 

непосредственной связи «ГПУ» с УВТ. В связи с этим появляется 

необходимость единой методики поверки всех ГПУ с применением 

эталонных мерников 2-го разряда по [44] с пределом допускаемой 

погрешности до ± 0,1% либо эталонных счетчиков объема такой же точности, 

если они будут введены в ГПС. 

ГПС по [28] предназначена для СИ расхода и счетчиков жидкости. 

Верхним звеном этой ГПС является установка высшей точности, от которой 

единица объема передается трубопоршневым установкам 1-го разряда. 
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Однако анализ методик поверки показывает, что они поверяются с 

применением мерников или весов. Передача единицы объема от установки 

высшей точности не осуществляется. УВТ должны удовлетворять 

требованиям [45], который устанавливает порядок их разработки, аттестации, 

регистрации, хранения и применения. В настоящее время установка высшей 

точности не зарегистрирована. В этом случае обнаруживается 

необеспеченность прослеживаемости рабочих эталонов и СИ к УВТ. В ГПС 

[28] предусматривается воспроизведение единицы объема с применением 

эталонных СИ из поверочной схемы по [44], в которой даются диапазоны 

воспроизведения значений объема жидкости, но не приводятся погрешности 

верхнего звена поверочной схемы. В качестве эталонов 1-го разряда 

применяются эталонные мерники вместимостью только до 1 м3 с пределом 

относительной погрешности 0,025%, что не отвечает требованиям 

сегодняшнего дня: так, в методиках поверки применяются эталонные 

мерники с пределом относительной погрешности 0,02%. Причем эти мерники 

поверяются по методикам поверки [46], которые не согласуются с ГПС по 

[28] и [44]. 

ГПС по [47-50] предусматривают два метода передачи единиц расхода 

рабочим СИ. Первый – от государственных первичных эталонов с помощью 

рабочих эталонов 1-го и 2-го разрядов. Второй – с помощью ГПУ, 

сертифицированных как рабочие эталоны 1- го и 2-го разрядов. Во втором 

случае единицы расхода воспроизводятся комплексом эталонных СИ, 

заимствованных из других ГПС. 

Обоснованием второго случая может служить действующий стандарт 

[51], который предусматривает, что эталонные установки и включенные в их 

состав СИ подлежат испытаниям в целях утверждения типа и поверки. 

Методика оценивания погрешностей, вносимых переключателем потока, и 

другие составляющие погрешности должны быть документированы и пройти 

метрологическую экспертизу при испытаниях в целях утверждения типа 
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эталонных установок. В стандарте [51] приводятся только основные 

технические требования к ГПУ и не даются конкретные методы оценки 

составляющих погрешностей эталонных установок, как это делается в 

международных стандартах. Кроме того, стандартом не предусматривается 

передача единицы расхода СИ от Государственного первичного эталона 

единицы расхода воды. Все сказанное выше о стандарте [51] свидетельствует 

о том, что он не отвечает современным требованиям. 

Значительный рост применения техники для измерения расхода в 

промышленности РФ вызвало широкое внедрение эталонных установок. Они 

реализуют разные принципы действия, имеют разные конструкции, уровень 

автоматизации. В их состав включаются эталонные расходомеры, весы, 

эталонные мерники, установки и др. Эталонные установки имеют разные 

диапазоны измерений и точность. 

В связи с этим появляется необходимость разработки 

автоматизированной установки с возможность формирования потока 

рабочей жидкости для контроля метрологических характеристик счетчиков 

воды, манометров и сфигмоманометров. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Сравнительный анализ методов и средств генерации 

пульсирующих потоков жидкости в гидравлических системах показал, что 

создание и контроль разного вида колебаний рабочей жидкости 

осуществляется путем внедрения в гидравлическую систему СГК (волновых 

устройств, генераторов и пульсаторов), а основным методом формирования 

пульсирующих потоков в гидравлических системах является прямой метод 

их формирования, состоящий в том, что форма генерируемых импульсов 

определена заранее, а их регулировка зачастую определяется лишь 

параметрами амплитуды и/или частоты. 
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2. Прямой метод формирования пульсирующего потока рабочей 

жидкости так же используется в ГПУ для неразрушающего контроля СИ 

расхода и давления, таких как водосчетчики, манометры, сфигмоманометры. 

Анализ 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. 

3. 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. 

4. В отечественной и мировой практике контроль средств 

измерения расхода и давления осуществляется путем подключения 

поверяемого прибора к гидравлической установке с заданными на ней 

основными метрологическими характеристиками. Для в измерения, которые 

нельзя напрямую подключить к ГПУ, таких как сфигмоманометры, в 

существующей практике создаются специальные гидравлические установки, 

предназначенные только для контроля этих средств измерения. Появляется 

необходимость в разработке специального устройства для поверки 

сфигмоманометров, легко подключаемого в каналы ГПУ. 
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ГЛАВА 2 

ФОРМИРОВАНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОТОКОВ ЖИДКОСТИ В 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

Импульсом потока жидкости в гидравлических приборах (далее –

гидравлический импульс) называют изменение давления или скорости 

жидкости в трубопроводах, вызванное кратковременным внешним 

воздействием. При этом различают положительный гидравлический 

импульс, когда давление в трубопроводе повышается, и отрицательный 

гидравлический импульс, когда давление в трубопроводе падает. 

Величина гидравлического импульса зависит от расхода рабочей 

жидкости, а также от времени перекрытия потока рабочей жидкости. Любая 

ГС искажает импульсы, генерированные на ее входе, что вызвано 

переходными процессами в ней. Входной импульс возбуждает 

колебательный процесс в гидравлической системе. Анализ импульсов 

сводится к математическому решению уравнений, описывающих переходные 

процессы в гидравлической системе.  

Наиболее распространенным способом создания гидравлического 

импульса является периодическое перекрывание потока жидкости. Заслонка, 

или деталь конструкции, перекрывающая поток рабочей жидкости, связана с 

валом гидравлического двигателя, либо снабжена специальными турбинами, 

обеспечивающими ее вращение при прокачивании жидкости в 

гидравлической системе. При вращении заслонка периодически открывает и 

закрывает доступ жидкости к гидравлическим каналам, в результате чего 

создается импульсное воздействие. 

 

2.1 Моделирование форм импульсов пульсирующего потока жидкости, 

генерируемого пульсатором расхода 

Для изучения периодических импульсов генерируемого потока был 

разработан пульсатор расхода [52]. Пульсатор расхода – это СГК по своему 
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функциональному назначению относится к устройствам, служащим для 

создания в потоке жидкости периодических колебаний различных форм и 

амплитуд. На рис. 2.1 показана принципиальная схема пульсатора расхода, 

на рис. 2.2 – его внешний вид. 

 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема пульсатора расхода 

 

Рисунок 2.2 – Внешний вид пульсатора расхода 

 

Пульсатор расхода представляет собой статор с выходными окнами и 

установленным в нем соосно цилиндрическим полым ротором, который 

соединяется с валом двигателя. Выходные окна статора и ротора 

расположены на разных уровнях и имеют круглую, квадратную, 

треугольную, пятиугольную, шестиугольную, восьмиугольную и 

трапециевидную форму. 

Контролируемая жидкость по выходному трубопроводу поступает в 

полость ротора. В зависимости от совмещений окон ротора с окнами статора 
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жидкость проходит по выходным трубопроводам. При этом расход жидкости 

определяется площадью окна, не перекрытой в данный момент ротором. 

Общее число окон статора не превышает общее число окон ротора. 

Стабильное пульсирующее выталкивание жидкости СГК обусловливается 

синфазностью перекрытия гидравлических выходов измерительного и 

байпасного каналов. Частота пульсаций fп регулируется дискретно 

посредством изменения частоты вращения ротора fр в диапазоне 0,75 – 4 Гц, 

а амплитуда колебаний определяется величиной расхода жидкости. 

Создание пульсирующих потоков и генерация измерительных сигналов 

различных форм и амплитуд осуществляются за счет использования 

специальных планок различных профилей, расположенных в диаметрально 

противоположных точках двух гидравлических выходов статора. 

В диссертационной работе [53] величины расхода находятся в прямой 

зависимости от площади проходного сечения каждой из применяемых 

планок. Максимальная площадь проходного сечения для каждой из 

применяемых планок описываются выражениями, представленными в 

таблице 2.1. 

В работе [53] исследование СГК проводилась в пяти контрольных 

точках, что соответствует рекомендациям по поверке ИАД и ЧСС [53, 54]. 

В качестве рабочей жидкости использовалась дистиллированная вода. 

Материал, из которого изготовлены детали СГК – сталь 20. Формы 

импульсов генерируемого расхода в измерительном и байпасном каналах 

СГК при соответствующем профиле планки приведены на рис. 2.3 (верхний 

график – для измерительного канала, нижний график – для байпасного 

канала) при fр = 0,75 Гц. 

Формирование измерительных сигналов разработанным СГК 

позволяет обеспечить стабильность улавливания измерительных сигналов 

поверяемыми приборами при проведении поверки.  
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Таблица 2.1 

Максимальная площадь проходного сечения 

Профиль применяемой планки формы Площадь проходного сечения потока 

Восьмиугольник 𝑆 = 2∫ 𝑎𝑑𝑥

𝑅

0

− 8∫ 𝑥 sin 𝑎 𝑑𝑥

𝑅

0

 

Шестиугольник 𝑆 = 2∫ 𝑎𝑑𝑥

𝑅

0

− 6∫ 𝑥 sin 𝑎 𝑑𝑥

𝑅

0

 

Пятиугольник 𝑆 = 2∫ 𝑎𝑑𝑥

𝑅

0

− 5∫ 𝑥 sin 𝑎 𝑑𝑥

𝑅

0

 

Треугольник 𝑆 = 2∫ 𝑎𝑑𝑥

𝑅

0

− 3∫ 𝑥 sin 𝑎 𝑑𝑥

𝑅

0

 

Квадрат 𝑆 = 2∫ 𝑎𝑑𝑥

𝑅

0

− 2∫ 𝑥𝑑𝑥

𝑅

0

 

Круг 𝑆 = 2∫ 𝑎𝑑𝑥

𝑅

0

− 4∫√𝑅2 − 𝑥2𝑑𝑥

𝑅

0

 

Трапеция 𝑆 = 2∫ 𝑎𝑑𝑥

𝑅

0

−∫
𝑎 + 𝑏

2
𝑑𝑥

𝑅

0

 

 

В исследованиях пульсирующих потоков в работе [53] размер длины 

окна ротора определялся как равный длине окна планки. Окна ротора, по 

конструктивным особенностям, стационарны, они не являются 

взаимозаменяемыми – в целях обеспечения удобства конструкции. 

Поскольку окно является стационарным, ширина стенки окна – величина 

вспомогательная (рис. 2.4). 

На роторе также стоит стационарное окно, однако его размеры и формы 

можно менять, благодаря дополнительным планкам. Планки могут быть 

представлены различными формами. В данной работе мы рассматриваем 

только несколько из возможных форм: круг (рис. 2.5 а), треугольник 

(рис. 2.5 б), квадрат (рис. 2.5 в), трапеция (рис. 2.5 г), пятиугольник (рис. 

2.5 д), шестиугольник (рис. 2.5 е) и восьмиугольник (рис. 2.5 ж). 

Распределение контрольных точек представлено в приложении А (таб. А1). 
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а)       б) 

 
в)       г) 

 
д)       е) 

 
ж) 

Рисунок 2.3 – Формы импульсов генерируемого расхода жидкости в 

каналах при соответствующем профиле планки,  

(а – пятиугольный профиль; б – треугольный профиль; в – круглый профиль; 

г – шестиугольный профиль; д – восьмиугольный профиль; е – трапециевидный профиль; 

ж – квадратный профиль)   
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Рисунок 2.4 – Окно ротора 

 

   
а) б) в) 

  

г) д) 

  
е) ж) 

Рисунок 2.5 – Профили планок в пульсаторе расхода 
(а – круглый профиль; б – треугольный профиль; в – квадратный профиль; 

г – трапециевидный профиль; д – пятиугольный профиль; е – шестиугольный профиль; ж 

– восьмиугольный профиль)  
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Процесс перекрытия окон осуществляет ротор, который движется с 

определенной частотой в неподвижном статоре. Благодаря этому процессу 

происходит поочередное перекрытие окон статора окнами ротора. В работе 

рассмотрен полупериод перекрытия окон и представлен на картинках для 

планки – пятиугольник. Весь полупериод был распределен по стадиям, 

которые характеризуют процесс в данный период времени [56, 57]. 

Расход рабочей жидкости зависит от площади живого сечения потока 

и времени перекрытия потока рабочей жидкости. Время перекрытия потока 

определяется частотой вращения ротора, поэтому для исследования было 

принято решение о введении контрольных точек a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, 

интервалы между которыми характеризуют стадии перекрытий окон статора 

и ротора. 

Стадия № 0 (𝑎𝑐 ≤ 𝑎𝑓) – стенки статора и ротора перекрывают 

выходные окна (рис. 2.6), т.е. площадь перекрытия равна нулю и зависит 

только от величины зазора между ротором и статором, относительная 

площадь которого не должна превышать погрешности живого сечения 

потока. Площадь перекрытия:  Sст0 = Sпер(kт)+Sз=Sз .   

  
а) б) 

Рисунок 2.6 – Перекрытие окон в стадии №0 

(а – при условии 𝑎𝑐 < 𝑎𝑓, б – при условии 𝑎𝑐 = 𝑎𝑓) 
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Стадия №1 (𝑎𝑙 > 𝑎𝑐 > 𝑎𝑓) – выходные окна статора и выходные окна 

ротора перекрываются стенками не полностью (рис. 2.7), а следовательно 

площадь перекрытия на данной стадии будет зависеть не только от величины 

зазора между ротором и статором, но и от площади пересечения окон ротора 

и статора. Площадь перекрытия:  Sст1 = Sпер(kт)+Sз . 

  

а) б) 

  

в) г) 

 

д) 

Рисунок 2.7 – Перекрытие окон в стадии №1 

(а – при условии ac = ag, б – при условии ac = ah, в – при условии ac = ai, г – при 

условии ac = aj, д – при условии ac = ak)  

 

Стадия №2 {
𝑎𝑙 ≤ 𝑎𝑐
𝑎𝑏 ≤ 𝑎𝑓

 – выходные окна статора и ротора открыты 

полностью (рис. 2.8) и площадь для данного положения будет максимальной: 

Sст2 = Sмах+Sз .  
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а)  б)  

Рисунок 2.8 – Перекрытие окон в стадии №2 

(а – при условии 𝑎𝑐 = 𝑎𝑙, б – при условии 𝑎𝑏 = 𝑎𝑓) 

 

Стадия №3 (𝑎𝑙 > 𝑎𝑏 > 𝑎𝑓) – стенки статора и ротора начинают 

перекрывать окна, за счет чего происходит уменьшение площади, а сам 

процесс симметричен процессу, проходящему в Стадии №1. 

Стадия №4 (𝑎𝑙 ≤ 𝑎𝑏) – стенки статора и ротора перекрывают окна, и 

процесс симметричен Стадии № 0 и, после завершения полупериода, 

перетекает в Стадию №0 в новом полупериоде. 

На рис. 2.9, представлена зависимость интервала между контрольными 

точками 𝑘т = |𝑎𝑐 − 𝑎𝑓| от площади перекрытия без зазора 𝑆пер(𝑘т) и 

с зазором 𝑆пер(𝑘т) + 𝑆з. Площадь зазора (или площадь живого сечения 

потока) определяется по периметру P заданной фигуры 

(см. таб. А1 приложения А) и толщине зазора 𝑙з: 𝑆з = 𝑃 ∙ 𝑙з. Для данной 

работы толщина зазора 𝑙з = 1мм. 

Время прохождения контрольных точек напрямую зависит от частоты 

вращения 𝑓𝑝 и длины образующей цилиндра 𝑙р: 

 

𝑡к =
𝑘т∙𝑡

𝑙р
=

𝑘т

𝑓𝑝∙𝑙р
     (2.1) 
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Рисунок 2.9 – Зависимость интервала между контрольными точками от 

площади с зазором (1) и без зазора (2) 

 

Выбор величины полупериода n зависит от величины интервала между 

контрольными точками 𝑘𝑇 и от длины, образующей цилиндра ротора lр, и 

определяется по безразмерной вспомогательной величине 𝑛0 с помощью 

формулы: 

𝑛0 =
2𝑘𝑇

𝑙р
=

2𝑡𝑘

𝑇
,     (2.2) 

если 𝑛0 = {

(0; 1)
(1; 2)
(2; 3)
…

, то 𝑛 = {

1
2
3
…

, т.е. величина 𝑡к определяется в i-ом 

периоде.  

Поскольку процесс вращения статора и ротора является 

периодическим, то расход для некоторых точек будет одинаковым, т.е. после 

каждого полупериода величины 𝑡к будут связаны соотношением 𝑡𝑘2 = 𝑡𝑛 +

𝑡𝑘1 , где время прохождения периода n с частотой 𝑓𝑝: 𝑡𝑛 =
𝑛−1

2𝑓𝑝
, 𝑛 ∈ 𝑍. 
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Различие между интервалами контрольных точек определяется по 

формуле как: 𝑘𝑡2 = 𝑘𝑡1 + 𝑙𝑛, где длина прохождения периода n: 

𝑙𝑛 =
𝑙(𝑛−1)

2
, 𝑛 ∈ 𝑍. 

Согласно формулам, приведенным выше, взаимосвязь интервалов 

между контрольными точками от времени будет подчиняться отношению 

следующего вида: 

𝑡𝑘2 =
𝑘𝑡2(𝑡𝑘1+

𝑛−1

2𝑓𝑝
)

𝑘𝑡1+
𝑙(𝑛−1)

2

     (2.3) 

Однако если в процессе исследований нет возможности определить ни 

первую, ни вторую контрольную точку, то необходимо проводить расчет их 

по формуле (2.1). 

В процессе исследований необходимо выявить зависимость расхода 

жидкости от времени, т.е. объем жидкости, протекающий через поперечное 

сечение в единицу времени, который рассчитывается по формуле: 

𝑄(𝑥) = 𝑥 (
𝑆(𝑥)

Т
),     (2.4) 

где x – длина, зависящая от перемещения двигающегося элемента, м. 

 

В соответствии с экспериментальными данными и формулой можно 

построить зависимость 𝑄(𝑡𝑘), см. рис. 2.10, а далее аппроксимировать ее. 

Аппроксимация экспериментальных данных позволит исследовать 

данные, полученные в ходе эксперимента, а аппроксимированная функция 

упростит выбор наилучшего варианта планки заданной формы. С помощью 

выведенной функции в ходе аппроксимации можно будет систематизировать 

данные, а также выявить зависимость расхода жидкости от времени. 
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Рисунок 2.10 – Зависимость расхода жидкости во времени 

 

Погрешность аппроксимации определяется остаточным членом ряда 

или интерполяционной формулы, в которой максимальное отклонение 

действительной кривой от ее аппроксимации на 1 и 3 стадии составляет 

±1,3%, на 0,2,4 стадии – 0%. 

 

При аппроксимации была выявлена следующая зависимость периода: 

𝑄(𝑡) =

{
 
 

 
 𝐴𝑛𝑓𝑠𝑖 𝑛(𝑤𝑛𝑓𝑡 − 𝜑) + 𝐵𝑛𝑓 ,    {

𝑡1 + 𝑡𝑛 ≤ 𝑡𝑘 ≤ 𝑡2 + 𝑡𝑛;
𝑡3 + 𝑡𝑛 ≤ 𝑡𝑘 ≤ 𝑡4 + 𝑡𝑛;

𝐶𝑛𝑓 ,                                                {
𝑡0 + 𝑡𝑛 ≤ 𝑡𝑘 ≤ 𝑡1 + 𝑡𝑛;
𝑡4 + 𝑡𝑛 ≤ 𝑡𝑘 ≤ 𝑡0 + 𝑡2𝑛;

𝐷𝑛𝑓 ,                                                𝑡2 + 𝑡𝑛 ≤ 𝑡𝑘 ≤ 𝑡3 + 𝑡𝑛.

   (2.5) 

где 𝑛𝑓 – безразмерная величина, равная значению частоты вращения 

ротора, 

𝐴 – вспомогательная величина, характеризующая амплитуду колебаний, м3/с;  

𝐵, 𝐶, 𝐷– вспомогательные величины, характеризующие сдвиг значений по 

оси ОY, м3/с; 

𝑤 – циклическая частота, рад/c; 

𝜑 – начальная фаза, рад; 

𝑡0 – начальная контрольная точка графика, характеризующая начало 

движения ротора, с. Если 𝑡0 = 0, то  𝑡0 + (𝑛 − 1)𝑡𝑛 = (𝑛 − 1)𝑡𝑛; 



56 

𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, 𝑡4 – экстремумы, характеризующие время прохождение 

контрольных точек, с: 

𝑡1 + (𝑛 − 1)𝑡𝑛 =
(−1)2𝑛−2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(

𝐶−𝐵

𝐴
)+𝜋(2𝑛−2)−𝜑

𝑤𝑛𝑓
 ; 

𝑡2 + (𝑛 − 1)𝑡𝑛 =
(−1)2𝑛−2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(

𝐷−𝐵

𝐴
)+𝜋(2𝑛−2)−𝜑

𝑤𝑛𝑓
 ; 

𝑡3 + (𝑛 − 1)𝑡𝑛 =
(−1)2𝑛−1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(

𝐷−𝐵

𝐴
)+𝜋(2𝑛−1)−𝜑

𝑤𝑛𝑓
 ; 

𝑡4 + (𝑛 − 1)𝑡𝑛 =
(−1)2𝑛−1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(

𝐶−𝐵

𝐴
)+𝜋(2𝑛−1)−𝜑

𝑤𝑛𝑓
 . 

Параметры, соответствующие аппроксимации и зависимости (2.5) для 

различных форм планок представлены в приложении А в таб. А2. Графики и 

аппроксимации графиков при экспериментальных данных для различных 

планок представлены в приложении А рис. А1–А7. 

В каждой из установок используется хотя бы одно СГК (в данном 

случае пульсатор расхода), расход которого зависит от площади перекрытия 

потока жидкости 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.                                                                                        

 (2.6) 

 

Площадь перекрытия потока жидкости зависит от перемещения окон 

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

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

Графические зависимости расхода от времени представлены на рис. 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Импульсы генерируемого потока жидкости с 

использованием одного пульсатора расхода 

 

2.2 Моделирование форм пульсирующего потока жидкости с 

использованием двух СГК на основе реографической кривой 

 

Расход жидкости с использованием вторичных СГК проходного 

сечения потока вычисляется по формуле: 

𝑄(𝑥) = 𝑄1(𝑥) + 𝑄𝑛(𝑥) = 𝑥 (
𝑆1(𝑥)

𝑡1
+
𝑆𝑛(𝑥)

𝑡𝑛
),   (2.7) 

где  индекс «1» – СГК – пульсатор расхода; 

индекс «n» – определяет дополнительное СГК: 

 если «n=2» – используется вторичное СГК; 

 если «n=3» – используется СГК, основанное на возвратно–

поступательном движении штока; 

 если «n=4» – используется СГК, основанное на вращательном 

движении штока. 

Анализ импульсов генерируемого потока жидкости был проведен на 

основе реографической кривой, которая получается в результате 
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исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов различных 

органов и тканей. Такой анализ во многом напоминает анализ сфигмограмм 

центрального или периферического пульса. Реографическая кривая 

(рис. 2.12) – это кривая, отражающая пульсовые колебания электрического 

сопротивления. При увеличении кровенаполнения имеет место возрастание 

амплитуды кривой и наоборот, другими словами, регистрируется динамика 

импеданса в обратной полярности [58, 59]. На реографической кривой 

различают систолическую и диастолическую части. Первая обусловлена 

притоком крови, вторая связана с венозным оттоком. Качественная и 

количественная оценка реографических кривых сводится к измерению и 

описанию амплитудных и временных отрезков кривой, вычисляются 

специальные реографические показатели. 

 

Рисунок 2.12 – Реографическая кривая  

 

При качественном анализе учитывается форма кривой, характер 

подъемов и спадов сфигмограммы, рельеф вершины (закругленная, 

заостренная, платообразная, седловидная и др.), выраженность и количество 

дополнительных волн, их расположение на нисходящем колене кривой, 

наличие или отсутствие пресистолической волны. 

Количественный анализ предусматривает определение следующих 

показателей реографической кривой [58, 59]: 
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1. показатель периферического сопротивления, определяемый как 

котангенс угла 𝛼3 (𝑐𝑡𝑔 𝛼3); 

2. относительная величина дикротической волны (ОДВ), равная 

отношению (Н4  − Н8 )/Н2; 

3. показатель средней мощности пульсовой волны определяется как 

тангенс угла 𝛽 (𝑡𝑔 𝛽); 

4. острота пульсовой волны, равная отношению: Аа1 /Аа2; 

5. скорость распространения пульсовой волны (СРПВ). 

В работе представлен не полный список качественных и 

количественных показателей реографической кривой. Однако для анализа 

формирования такой кривой этих данных достаточно, ведь на основании 

многопараметрического формирования задаваемой кривой и определения 

характеристик задаваемой кривой (рис. 2.13) можно определить СГК, 

используемого в гидравлической установке. 

 

Рисунок 2.13 – Определение характеристик задаваемой кривой 
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2.2.1 Моделирование форм пульсирующего потока жидкости с 

использованием двух пульсаторов расхода 

Внедрение в установку второго пульсатора расхода обеспечивает 

возможность генерировать сложные виды пульсирующих потоков. На роторе 

первого пульсатора стационарные окна длиной 𝑙ор1 = 0,23 м, на роторе 

второго – 𝑙ор2 = 0,19 м. На статоре установлены планки круглой формы с 

радиусами 𝑅ос1 = 0,9 м, 𝑅ос2 = 0,07 м. На рис. 2.14 представлен импульс 

генерируемого потока жидкости с использованием двух пульсаторов 

расхода, полученный расчетным способом. 

 

Рисунок 2.14 – Импульс генерируемого потока жидкости с использованием 

двух пульсаторов расхода 

 

Расход жидкости в гидравлической установке при использовании двух 

пульсаторов расхода определяется по (2.7), а площади перекрытия окон 

статора и ротора у первого S1(x) пульсатора рассчитываются по (2.6), и у 

второго S2(x) пульсатора расхода, мм2, рассчитываются по (2.8). 

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.

 ((2.8) 
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Для формирования импульсов расхода жидкости в гидравлической 

системе при двух СГК с разными радиусами от 0,015 до 0,025 м для создания 

двугорбых кривых необходимо соблюсти следующие условия: 

 𝑄1 ≤ 2,5 ∙ 𝑄2, 𝑅1 ≤ 1,45 ∙ 𝑅2. Теоретические кривые таких импульсов 

представлены на рис. 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Импульс генерируемого потока жидкости с двумя 

пульсаторами расхода 

 

2.2.2 Моделирование форм пульсирующего потока жидкости с 

использованием одного пульсатора расхода и вторичного СГК 

Внедрение в установку дополнительного регулятора проходного 

сечения потока с вращательным или поступательным движением поршня 

обеспечивает возможность генерировать сложные виды пульсирующих 

потоков. На роторе установлены стационарные окна длиной 𝑙 = 0,23 м. 

 На статоре установлены планки в виде круга с радиусом 𝑅 = 0,09 м. На 

рис. 2.16 представлен теоретический импульс генерируемого потока 

жидкости с использованием дополнительного регулятора проходного 

сечения потока. 
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Рисунок 2.16 – Импульс генерируемого потока жидкости с 

использованием дополнительных регуляторов проходного сечения потока 

 

Для формирования импульсов расхода жидкости в ГС с 

дополнительными СГК в виде регуляторов проходного сечения потока 

необходимо соблюсти следующие условия:   

𝑄1 + 𝑄3,4 ≤ 50 ∙ 10−6м3/𝑐, 𝑅3,4 = 6 . . 12 (10−3м),  

𝑄3,4 = 8,02 ∙ 10
−6 . . 32,1 ∙ 10−6м3/𝑐, 𝑓р = 0,1. . 10 Гц. 

Теоретические кривые таких импульсов представлены на рис. 2.17 и 

рис. 2.18. 

 

Рисунок 2.17 – Импульс генерируемого потока жидкости с 

использованием пульсатора расхода и регуляторов проходного сечения 

потока 
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Рисунок 2.18 – Импульс генерируемого потока жидкости с 

использованием пульсатора расхода и регуляторов проходного сечения 

потока с k = 0,5 

 

Вторая составляющая расхода жидкости в системе зависит от 

дополнительного СГК, которое основано либо на возвратно-поступательном 

(n=3), либо на вращательном (n=4) движении штока. Площади перекрытия 

сечения потока жидкости для каждой из них представлены в (2.9) и (2.10). 

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 ≤ 𝒍𝟎.

; 

 

(2.9) 

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 ≤ 𝒍𝟎.

; (2.10) 

где k – линейный размер задержки в перемещении двигающегося 

элемента относительно трубопровода, м; 

 lст(x) – площадь двигающегося элемента (сечение по оси ох), м2, 

определяемое как lст(x) = lст0 ∙ e
−ln (2)∙(

x−0,5

0,175
)
2

, lсто – площадь двигающегося 

элемента в начальный момент времени, м2. 
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В каждой из установок работает хотя бы один пульсатор расхода, 

благодаря чему формула (2.6) остается неизменной. Различие заданных 

установок лишь в том, что в первой используется дополнительный 

пульсатор (2.8), а во втором – регулятор проходного сечения (формула 2.9, 

2.10), что и отображается на графиках. Для обоих сохраняется задержка 

 (т. D), только в первом случае на величину задержки будет влиять размер 

окна, то во втором случае – задаваемый параметр на ПК. Благодаря 

задаваемым кривым можно определить основные характеристики пульсовой 

волны, а также корректировать их с помощью задачи новых величин.  

 

2.3 Моделирование импульсов генерируемого потока жидкости для 

поверки тахометрических счетчиков 

 

В процессе исследования и моделирования импульсов генерируемого 

потоков жидкости, формируемых СГК, необходимо ответить на вопросы для 

каждого из поверяемых видов устройств: «С какой целью модулируется 

импульс генерируемых потоков жидкости?», «Какого вида задается импульс 

генерируемых потоков жидкости?», «Какие устройства/средства 

воспроизводят заданный импульс генерируемых потоков жидкости с 

заданной точностью?» и т.д. Для моделирования тех или иных импульсов 

необходимо определить основные характеристики, которые будут 

поверяться на гидравлической установке. Необходимость в точных 

измерениях расхода воды диктуются возрастающими запросами 

современной экономики. Во-первых, это связано с энергосбережением, во-

вторых, с реформой ЖКХ, предполагающей обязательное наличие 

водосчетчиков в жилых объектах. Каждый из таких счетчиков имеет 

нормированные метрологические характеристики, которые определены во 

время испытаний с целью утверждения типа: испытания при низкой скорости 

потока, температуры жидкости и окружающей среды и т.д. Это в основном 

связано с тем, что внешними факторами, воздействующими на счётчики 
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воды, в основном являются низкая скорость, несформированность и 

пульсации потока, шероховатость трубопровода, температура и 

многофазность среды (наличие воздуха в воде), содержание механических 

примесей, физические параметры обратного потока, вибрации 

трубопроводов [60]: 

1) несформированность потока оказывает влияние на все типы 

водосчетчиков, основанных на принципе измерения «площадь-скорость». 

Распространённая рекомендация по установке счетчиков воды на 

расстоянии, равном 5-10 диаметрам трубопровода установки на входе и  

2-5 – на выходе, предполагает, что счетчик должен работать так, как это 

задано производителем, т.е. в условиях идеального турбулентного потока. На 

практике поток может быть смещён, сдвинут по фазе аксиальных профилей 

скоростей, может быть завихрённым или закрученным;  

2) в процессе эксплуатации внутренняя поверхность трубопровода 

покрывается отложениями, которые зависят от скорости потока и 

химического состава воды. Неравномерная шероховатость трубопровода и 

коррозия влияют на точность измерения всех скоростных расходомеров, 

особенно работающих на малых диаметрах трубопроводов. Например, для 

трубопроводов диаметром 0,05 м отложения на внутренней стенке толщиной 

0,002 м вызовут сужение площади сечения на 16%, что приведёт к 

соответствующему увеличению скорости потока при неизменном расходе;  

3) при измерении расхода пульсирующего потока возникают 

динамические погрешности, которые определяются частотными 

характеристиками как прибора, так и самого потока. Для оценки 

динамических свойств счетчиков необходима специальная установка, 

которая позволит воспроизвести пульсирующие потоки и оценить частотные 

характеристики; 

4) дополнительная погрешность измерения расхода появляется и от 

двухфазности среды – наличия воздуха в воде в виде микропузырьков. В 

водяных сетях всегда содержится некоторое количество воздуха, который 
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попадает туда из источников вместе с водой или засасывается из-за 

негерметичности во входной линии и в насосе. Принято считать, что в 

водопроводной воде содержится около 2,5% нерастворённого воздуха при 

атмосферном давлении и температуре от 10 до 15 оС. Однако в системах 

теплоснабжения содержание воздуха достигает от 5 до 10 %, а в системе 

холодного водоснабжения – 20%. Фактический объём воздуха в воде 

неизвестен, иногда вода бывает молочного цвета. Это обусловлено наличием 

микропузырьков нерастворённого воздуха, которые трудно удалить даже в 

специально предназначенных для этого деаэраторах.  

Согласно [61] одной из основных метрологических характеристик 

крыльчатых счетчиков воды является номинальный расход воды 

 Qн – расход воды, протекающей через измерительную камеру счетчика, 

равный половине наибольшего расхода, при котором водомер должен 

работать длительное время без превышения его максимально допустимой 

погрешности, м3/ч; Q – расход воды, протекающей через измерительную 

камеру счетчика, при котором изменяется значение его допускаемой 

погрешности, м3/ч; Qmax и Qmin – максимальный и минимальный расход воды, 

при котором водомер должен работать непродолжительное время (менее чем 

1 час в сутки и менее чем 200 часов в год) без превышения его максимально 

допустимой погрешности, м3/ч. 

Еще одной из основных метрологических характеристик крыльчатых 

счетчиков воды является номинальный диаметр счётчика воды DN – диаметр 

отверстия в присоединительных патрубках. Значение DN применяется для 

унификации типоразмеров трубопроводной арматуры. Фактический диаметр 

отверстия может незначительно отличаться от номинального в большую или 

меньшую сторону. Альтернативным обозначением номинального диаметра 

DN, распространённым в странах постсоветского пространства, был 

условный диаметр Ду водомера. Ряд условных проходов DN трубопроводной 

арматуры регламентирован в [62]. 
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Другой из основных метрологических характеристик крыльчатых 

счетчиков воды является номинальное давление счётчика воды 

PN – внутреннее давление, выраженное в барах, соответствующее 

максимально допустимому рабочему давлению воды. 

Альтернативным обозначением номинального давления PN, 

распространённым в странах постсоветского пространства, было условное 

давление Ру водомера. Ряд номинальных давлений PN трубопроводной 

арматуры регламентирован [63]. 

Так, для контроля метрологических характеристик счетчика воды 

крыльчатый СВК–40, который предназначен для измерения объема воды 

[64], протекающей по трубопроводу в системе холодного или горячего 

водоснабжения при температуре от 5 до 90 oC и при давлении не более 

1,0 МПа (10 бар), необходимо определить основные технические 

характеристики. Согласно описанию типа, на СВК-40Г(И), счетчик воды 

имеет следующие тех. характеристики (см. таб. 2.2).  

Таблица 2.2 

Основные тех. характеристики счетчика воды СВК–40Г(И) 

Технические характеристики 
Класс по ГОСТ Р 

50193.1 
СВК-40Г(И) 

Диаметр условного прохода мм  40 

Максимальный 

расход 
м3/ч 

A/B 20 

Номинальный A/B 10 

Переходной 
B 0.8 

A 1,0 

Минимальный 
B 0,2 

A 0,4 

Порог чувствительности  0,1 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

в диапазоне расходов 
%  ±5 

 

В качестве примера можно смоделировать импульс расхода (рис. 2.19) 

для счетчика воды СВК- 40Г(И) для контроля метрологических 

характеристик данного счетчика. 
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Рисунок 2.19 – Моделируемый импульс расхода для поверки счетчика воды 

СВК-40 

 

2.4 Адекватность регрессионных зависимостей  

 

Адекватность регрессионных зависимостей может быть установлена с 

использованием статистико-вероятностных методов, позволяющих 

определить значения коэффициентов математической модели. В работе 

применяется аппроксимационные зависимости, в связи с чем появляется 

необходимость проверку гипотезы о правильности выбора вида тренда, т.е. 

проверку случайности колебаний уровней остаточной последовательности. 

Для исследования случайности отклонений от тренда мы располагаем 

набором разностей: 

εt = yt − ŷt(t = 1,2,… , n)    (2.11) 

Характер этих отклонений изучается с помощью ряда 

непараметрических критериев. Одним из таких критериев является критерий 

серий, основанный на медиане выборки. Проверка соответствия 

распределения остаточной последовательности нормальному закону 

распределения может быть произведена лишь приближенно с помощью 

исследования показателей асимметрии (𝛾1) и эксцесса (𝛾2), так как 

временные ряды, как правило, не очень велики. При нормальном 

распределении показатели асимметрии и эксцесса, некоторой генеральной 

совокупности, равны нулю.  
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Мы предполагаем, что отклонения от задаваемой кривой представляют 

собой выборку из генеральной совокупности, поэтому можно определить 

только выборочные характеристики асимметрии и эксцесса и их ошибки: 

𝛾1 =
1

𝑛
∑ 𝜀𝑡

3
𝑡=1

√(
1

𝑛
∑ 𝜀𝑡

2𝑛
𝑡=1 )3

      (2.12) 

𝜎�̂�1 = √
6(𝑛−2)

(𝑛+1)(𝑛+3)
     (2.13) 

𝛾2 =
1

𝑛
∑ 𝜀𝑡

4𝑛
𝑡=1

(
1

𝑛
∑ 𝜀𝑡

2𝑛
𝑡=1 )2

      (2.14) 

𝜎�̂�2 = √
24𝑛(𝑛−2)(𝑛−3)

(𝑛+1)2(𝑛+3)(𝑛+5)
    (2.15) 

где 𝛾1 – выборочная характеристика асимметрии; 

 𝛾2 – выборочная характеристика эксцесса; 

 𝜎�̂�1 и 𝜎�̂�2- соответствующие среднеквадратические ошибки. 

Гипотеза о нормальном характере распределения остаточной 

последовательности принимается, если выполняется условие: 

|𝛾1| < 1,5𝜎�̂�1 > |�̂�2 +
6

𝑛+1
|    (2.16) 

Гипотеза о нормальном характере распределения отвергается, 

трендовая модель признается неадекватной, если  

|𝛾1| < 2𝜎�̂�1 > |𝛾2 +
6

𝑛+1
|    (2.17) 

Другие случаи требуют дополнительной проверки с помощью более 

сложных критериев. 

Для проверки адекватности полученной модели в программе AISoft 

были получены экспериментальные зависимости давления от времени 

(рис. 2.20), проходящие в установке с ГИД. Была выведена 

аппроксимационная кривая для пульсатора, в котором окна ротора и статора 

были одинаковы по длине, а для снижения гидравлического удара был введен 

зазор. Погрешность аппроксимационной кривой по давлению не превышала 

5%, что и представлено на рисунке 2.21. 
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Рисунок 2.20 – Графическое представление реальных (1) и задаваемых (2) 

кривых пульсовой волны с одним пульсатором 

 

Рисунок 2.21 – Относительная погрешность реальных и задаваемых кривых 

пульсовой волны 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. В результате экспериментального исследования пульсирующих 

потоков жидкости в замкнутых контурах ГПУ построены математические 

модели импульсов пульсирующих потоков жидкости и получены 

аналитические кривые в зависимости от вида СГК, проведена их линейная 

аппроксимация и аппроксимация тригонометрическим многочленом, 

основанным на построении ряда Фурье. Были выявлены аппроксимационные 

зависимости периодического импульса генерируемого потока жидкости для 

ГС с одним пульсатором потока 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). 

2. Для установок, в которых используется дополнительный СГК 

(пульсатор или регулятор проходного сечения) были получены формы 

теоретической кривой пульсовой волны. В каждой теоретической кривой 

сохраняется задержка, только в первом случае на величину задержки будет 

влиять размер окна, а во втором случае – задаваемый параметр на ПК. 

Благодаря задаваемым кривым можно определить основные характеристики 

пульсовой волны, скорректировать их с помощью задачи новых величин 

3. Проведен и графически представлен анализ адекватности 

регрессионных зависимостей реальных и задаваемых кривых пульсовой 

волны. На основании полученных результатов можно сгенерировать 

различные калиброванные сигналы с погрешностью, не превышающей 5%, с 

различными параметрами, которые впоследствии будут использованы в ГПУ 

для контроля СИ расхода и давления.   
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ГЛАВА 3 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК ДЛЯ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛНИЯ 

И РАСХОДА 

В условиях роста масштабов и сложности поверочных работ 

увеличиваются потери от принятия неоптимальных решений и гипотез, в 

результате которых возникают ошибки I и II рода, следствием которых могут 

быть материальные потери, аварии и катастрофы. Поэтому одним из 

направлений повышения эффективности работ является автоматизация и 

унификация установок для контроля СИ расхода и давления. Решение этой 

задачи необходимо начинать с анализа поверочной деятельности по 

выбранному виду измерений, проработав вопросы организации и проведения 

контроля СИ. 

При проектировании эталонных СИ, предназначенных для контроля и 

поверки СИ, нижестоящих по ГПС, необходимо учитывать ряд 

основополагающих принципов создания таких средств. Они складываются из 

требований теоретических основ информационно-измерительной техники и 

метрологии, в которых система должна соответствовать критериям 

устойчивости. Система находится в состоянии равновесия, если при 

отсутствии воздействия на систему возмущающих факторов ошибка 

регулирования (разность между заданным и фактическим состоянием 

системы) стремится к нулю. Под устойчивостью понимается способность 

динамической системы возвращаться в равновесное состояние после 

окончания действия возмущения, нарушившего это равновесие. 

Неустойчивая система после воздействия возмущения удаляется от 

равновесного состояния или начинает совершать вокруг него колебания с 

нарастающей амплитудой.  

При разработке ГПУ для контроля средств измерения расхода и 

давления необходимо провести анализ существующих ГПУ в области 

измерения расхода и давления. 
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3.1 Анализ современных поверочных устройств измерения расхода и 

давления 

Промышленные предприятия России выпускается несколько типов 

установок для поверки водосчетчиков: переносные установки, т.е. поверка 

«на месте», и стационарные установки, применяемые при первичной поверке 

водосчетчиков или вторичной с демонтажем водосчетчиков. 

Поверка водосчетчиков «на месте» стала возможной после появления 

портативных переносных ГПУ, таких как УПСЖ, КАСКАД-2П, ПРОЛИВ, 

АС-П и т.д. Принцип определения погрешностей водосчетчиков: 

– присоединение вводного шланга установки к системе 

водоснабжения, в контуре которой установлен поверяемый счетчик воды, 

осуществляется с помощью быстроразъемного зажима; 

– настройка на требуемый расход воды производится с помощью 

квартирной арматуры по показаниям индикатора контроллера или выносного 

блока управления; 

– процесс поверки (каждое измерение на текущем расходе) 

инициируется при нажатии кнопки «Старт/Стоп» на выносном блоке 

управления, при подключении к контроллеру оптосчитывателя или 

импульсного выхода поверяемого счетчика процесс поверки заканчивается 

автоматически при достижении заданного объема воды, прошедшей через 

установку; 

– погрешность поверяемого счетчика воды рассчитывается путем 

сравнения его показаний с показаниями контроллера установки. 

На рис. 3.1 представлена принципиальная блок схема переносной 

установки «ПРОЛИВ». При первичной поверке водосчетчиков 

генерирование импульсов имеет важную роль. На сегодняшний день 

первичная поверка проводится в идеальных условиях, когда, в свою очередь, 

условия при эксплуатации самих водосчетчиков далеки от идеальных. 

Внешние факторы, влияющие на показания водосчетчиков, рассмотрены в 

главе 2.3. Разработка установок, позволяющих генерировать импульсы 

различных форм и амплитуд, позволит проводить контроль и поверку 

водосчетчиков в различных генерируемых условиях. 
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Рисунок 3.1 – Схема принципиальная установки «ПРОЛИВ» 

(1 – блок электронный; 2 – счетчик импульсов (объема); 3 – счетчик импульсов (объема) 

с предустановкой; 4 – частотомер (расходомер); 5 – усилитель-преобразователь; 6 – блок 

питания; 7, 8 – кабели; 9,10 – узлы съема сигналов; 11 – блок гидравлический; 13 – 

манометр; 14, 15, 20, 22– вентили; 16– счетчик эталонный; 17, 18 – рукова; 19 – счетчик 

поверяемый; 21 – заглушка; 23 – головка оптоэлектронная)  

 

При контроле и поверке манометров образцовые приборы 

обеспечивают получение исходных показаний, с которыми сравнивают 

показания поверяемых приборов, т.е. производится непосредственное 

сличение поверяемого прибора с образцовым. Тремя, наиболее 

распространёнными типами образцовых приборов, являются: U-образные 

манометры, грузопоршневые манометры и образцовые деформационные 

манометры. На рисунке 3.2 представлена схема установки для поверки 

манометра с сигнализирующим устройством. В состав установки входят: 

эталонный манометр с условной шкалой класса точности 0,4; эталонный 

грузопоршневой манометр МП-60 класса точности 0,05; поверяемый 

манометр с сигнализирующим устройством; источник напряжения 

постоянного тока; устройство с двумя сигнальными лампочками для 

индикации срабатывания контактов. 

Вариация срабатывания сигнализирующего устройства равна разности 

показаний эталонного прибора при прямом и обратном ходе указательной 
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стрелки. Значение вариации не должно превышать предела основной 

допускаемой погрешности срабатывания сигнализирующего устройства. 

 

Рисунок 3.2 – Схема поверки манометра с сигнализирующим устройством 

(1 – эталонный манометр; 2 – цилиндр; 3 – поршень; 4– грузы; 5 – поверяемый манометр; 

6 – источник напряжения постоянного тока; 7 – устройство для индикации срабатывания 

контактов; 8 – пресс; 9 – насос; 10 – сосуд) 

 

При поверке сфигмоманометров различают установки с поэлементной 

поверкой приборов, измеряющих АД и ЧСС, и с комплектной поверкой 

приборов, измеряющих АД и ЧСС. На рис. 3.3 представлена классификация 

установок по видам поверки. На сегодняшний день существуют множества 

различных установок для поэлементной поверки измерителей АД. В данной 

работе рассмотрены несколько существующих установок для поэлементной 

поверки измерителей давления и их основных характеристик (таб. 3.1) из 

всего существующего многообразия.  

Многие центры стандартизации и метрологии в России, а также 

некоторые сервисные центры России, аккредитованные на право поверки ИАД, 

снабжены отечественными установками для поверки каналов давления УПКД и 

каналов измерения частоты УПКЧП, разработанных с учетом требований 

международных рекомендаций. Для проведения первичной или периодической 

поверки с помощью установок УПКД и УПКЧП не требуется знания алгоритма 

работы ИАД.   
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Рисунок 3.3 – Классификация установок для поверки измерителей 

АД и ЧСС 

Установки для поэлементной поверки измерителей АД 

предусматривают проведение поэлементной поверки, что существенно 

увеличивает время самой поверки. Это обуславливается из-за невозможности 

одновременного снятия показаний давления и частоты. При поэлементной 

поверке можно упустить из вида внутренние связи между отдельными узлами 
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СИ, в комплектной же поверке СИ поверяются как единое целое. Кроме того, 

с помощью комплектной поверки можно не только комплексно исследовать 

метрологические характеристики приборов, но и существенно сократить 

время поверочных работ, а, следовательно, и удешевить саму поверку. 

Таблица 3.1 

Сравнительный анализ установок 

№ 

п/п 
Наименование эталонного СИ 

Диапазон измерения 

избыточного давления и 

частоты 

Основные метрологические 

характеристики (пределы 

допускаемой погрешности) 

1 ТЕ-ВРМ-01 OMRON 
(0-299) мм рт.ст. 

(2-5,5) мм рт.ст./с 

 ± 1 мм рт.ст., 

± 0,5 мм рт.ст./с 

2 УПКД-1 
(20-300) мм рт.ст. 

(1-5) мм рт.ст./с 
±0,8  мм рт.ст. 

3 УПКЧП-1 (40-200) мин -1 ±1,5% 

4 УПКД-2 
(0-400) мм рт.ст. 

(30-200) мин-1 

± 0,5 мм рт.ст. 

± 0,5% 

5 ПП ИАД-А-01 (43-175) мин -1 ±1,5% 

6 
NIBP Monitor Tester фирмы 

«Bio-Tek Instruments», США 

(2,7 - 37) кПа ± 0,13 кПа 

(20-280) мм рт.ст.; ±2% 

7 

Бесконтактный симулятор 

кровяного давления CuffLink 

фирмы «Fluke Biomedical» 

(0-499,95) мм рт.ст. ± 1 мм рт.ст. 

(30-240) мин -1 ± 1% 

 

 

К таким установкам относятся: установка для поверки 

автоматизированных СИ АД и ЧСС (УПАД-1), установка для комплектной 

поверки ИАД (УПАД-2), установка для поверки автоматизированных 

сфигмоманометров с одним измерительным модулем, установка для 

комплектной поверки давления и частоты с двумя модулями на плечо и 

запястье, ГПУ для автоматизированных сфигмоманометров.  
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1 Установка для поверки автоматизированных средств измерений 

АД и ЧСС (УПАД-1) 

 

В установке для поверки автоматизированных СИ АД и ЧСС (рис. 3.4) 

на цилиндр надевается компрессионная манжета поверяемого тонометра, 

который может иметь встроенное и обособленное устройство нагнетания 

воздуха в манжету. Задатчик пульсаций давления состоит из кварцевого 

генератора и электромагнита, стержень которого плотно соприкасается с 

эластичным дном цилиндра. Работой установки управляет блок управления, 

собранный на базе персонального компьютера, связанный с кварцевым 

генератором задатчика пульсаций давления (частоты пульса) и рабочим 

эталоном давления, который обрабатывает поступающую измерительную 

информацию и выдает управляющие импульсы. Кварцевый генератор 

частоты имитирует частоту пульса в диапазоне 0,5 – 4 Гц (30 – 240 уд. в мин.).  

Устройство нагнетания воздуха пневматической системой через 

элемент соединения (тройник, если устройство нагнетания воздуха в 

манжету встроенное, или крестовина, если - обособленное) подключено к 

компрессионной манжете и рабочему эталону давления. При таком 

подключении нагнетаемый воздух с одной стороны подается в манжету, с 

другой – в рабочий эталон, представляющий собой измерительный 

преобразователь давления цифровой (ИПДЦ). 

Кварцевый генератор по команде от блока управления задает частоту fк 

колебаний стержня электромагнита. Колеблясь, стержень через эластичный 

цилиндр и масло в цилиндре, передает пульсации давления на манжету. 

Таким образом, происходит имитация пульсирования артерии при 

измерениях давления. 
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Рисунок 3.4 – Схема установки для поверки автоматизированных 

средств измерений АД и ЧСС (УПАД-1) 

 

Задаются значения величин максимального Рмах и минимального Рmin 

давления и частоты fк. Данные заводятся в блок управления. Воздух от 

устройства нагнетания поступает и в манжету, и в ИПДЦ, при этом 

последний постоянно передается блоком управления и давление 

нагнетаемого воздуха высвечивается на цифровом индикаторе. 

Как только давление в манжете превысит установленную величину 

(обычно она на 20-30% превосходит верхний предел артериального 

давления), нагнетание воздуха прекращается, открывается выпускной 

вентиль, и воздух начинает стравливаться, при этом ИПДЦ постоянно 

передает информацию о величине давления в системе. Как только давление 

упадет до величины верхнего предела АД Рмах , блок управления дает 

команду на кварцевый генератор частоты, который запускает колебания 

стержня электромагнита с частотой fк.  

Пульсации давления масла от колебаний стержня воспринимают через 

манжету тонометром, который фиксирует значение Pмах*. Воздух 

продолжают стравливать дальше и, как только давление в системе достигнет 

нижнего предела АД, поступает команда на прекращение колебаний стержня 

и тонометр фиксирует значения Pmin* и частоты fк*, и выдает их на свой 
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дисплей. Величины PВТ, PНТ, fТ сравнивают с эталонными значениями. Таким 

же образом тонометр проверяют еще в нескольких точках и принимают 

решение о его пригодности или непригодности к применению как средства 

измерения. 

 

2 Установка для комплектной поверки измерителей АД (далее – УПАД-2) 

 

УПАД-2 (рис. 3.5) представляет собой цилиндр с трубкой, на который 

надевается компрессионная манжета поверяемого тонометра. Цилиндр 

соединен с рабочим эталоном давления, представляющим собой 

измерительный преобразователь разности давления (дифманометр) с 

пределами допускаемой относительной погрешности ± 0,075% в диапазоне 

измерения от 4 до 40 кПа (30- 300 мм рт.ст.). Плюсовая камера дифманометра 

соединена трубкой пневмосис-темы с цилиндром, а минусовая камера 

связана с атмосферой. Здесь достигается более точное измерение малых 

избыточных давлений, чем манометром избыточного давления. 

 

Рисунок 3.5 – Установка для комплектной поверки ИАД (УПАД-2) 

  



81 

Работой установки управляет блок управления, собранный на базе 

персонального компьютера. В блок управления заносится исходная 

информация, используемая при поверке, сюда же поступают сигналы с 

рабочего эталона давления, которые затем обрабатываются, отсюда же 

выдаются команды на электромагнит кварцевого генератора. 

В блок управления заносят эталонные значения измеряемых величин в 

поверяемой точке (Pmax, Pmin, fк). Воздух от устройства нагнетания поступает в 

манжету и по трубке в дифманометр, при этом сигнал с последнего постоянно 

поступает в блок управления и давление накачиваемого воздуха 

высвечивается на индикаторе. При превышении давления в манжете более 

чем на установленную величину Pmin, блок управления даст команду на 

кварцевый генератор частоты, который запускает колебания стержня 

электромагнита с частотой fк. Пульсации давления от колебаний стержня 

через дно цилиндра, затем трубку передаются на манжету и через нее – в 

поверяемый тонометр. Далее давление в гидросистеме возрастет до значения 

Pmax, а блок управления дает команду на кварцевый генератор частоты, 

который прекращает колебания стержня электромагнита с частотой fк.  

Согласно программам, заложенным в автоматизированные тонометры, 

после превышения давления в манжете систолического значения Pmax 

устройство нагнетания не выключают и давление в манжете, еще некоторое 

время, продолжает повышаться. 

В случае полуавтоматизированных тонометров нагнетание воздуха 

указанным образом проводится в ручном режиме. Затем, открывают 

выпускной вентиль на поверяемом тонометре, и давление в манжете 

начинает уменьшаться. При этом его непрерывно измеряют с помощью 

дифманометра, измерительный сигнал с которого передается в блок 

управления. 

Как только давление в манжете упадет до значения Pmax, блок 

управления даст команду на кварцевый генератор частоты, который 

запускает колебания стержня электромагнита с частотой fк. Воздух 
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продолжают стравливать дальше и, как только давление в гидросистеме 

достигнет значения Pmin, блок управления дает команду на прекращение 

колебаний стержня электромагнита. Затем на дисплее поверяемого 

тонометра появляются цифры (Pmax*, Pmin*, fк*), которые сравнивают с 

значениями измеряемых величин в данной точке (Pmax, Pmin, fк) и определяют 

относительные погрешности по формулам (3.1-3.3): 

 

𝛿𝑃𝑚𝑎𝑥=
𝑃𝑚𝑎𝑥∗−𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑚𝑎𝑥
∙ 100%     (3.1) 

𝛿𝑃𝑚𝑖𝑛=
𝑃𝑚𝑖𝑛∗−𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑖𝑛
∙ 100%     (3.2) 

𝛿𝑓н =
𝑓к∗−𝑓к

𝑓к
∙ 100%      (3.3) 

Аналогично тонометр поверяют еще в нескольких точках, после чего 

принимают решение о его пригодности или непригодности для дальнейшего 

применения. 

Таким образом, решаемая задача достигается, с одной стороны, 

передачей давления через гидравлическую систему без нарушения 

целостности поверяемого тонометра, с другой стороны, пульсации давления 

передаются через тонкую трубку. 

 

3 Установка для поверки автоматизированных сфигмоманометров с 

одним измерительным модулем  

Устройство для поверки автоматизированных сфигмоманометров (рис. 

3.6) содержит цилиндр с надетой на него компрессионной манжетой 

поверяемого сфигмоманометра, трубку, рабочий эталон давления, источник 

пульсаций давления, блок стабилизации давления, блок управления, входы 

которого соединены с выходами рабочего эталона давления, а выходы – с 

входами источника пульсаций давления, рабочего эталона давления. Новым 

является то, что трубка, размещена в полости цилиндра и соединена одним 

концом с первым гидравлическим выходом источника пульсаций давления, а 

другим – через рабочий эталон давления с входом регулятора давления. При 
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этом второй гидравлический выход источника пульсаций давления является 

байпасным каналом и соединен с входом регулятора давления, электрически 

соединенного с блоком управления.  

 

Рисунок 3.6 – Блок-схема установки для поверки автоматизированных 

сфигмоманометров с одним измерительным модулем 

 

Источник пульсаций давления содержит насос и генератор 

переменного расхода, первый гидравлический выход которого является 

входом трубки, а второй – является байпасным каналом, причем вход 

генератора переменного расхода гидравлически соединен с выходом насоса, 

гидравлический вход которого является выходом регулятора давления [65]. 

В блок управления задают эталонные значения давления, сигнал с 

которого поступает в насос и частоты, сигнал с которого поступает в 

генератор переменного расхода. Поток несжимаемой жидкости от насоса 

через трубку постоянного сечения попадает в генератор переменного 

расхода, представляющий собой скошенный цилиндр, который, вращаясь с 

задаваемой от блока управления частотой, пропускает его по двум жестким 

трубкам, образующим измерительный и байпасный каналы, по которым 

проходят потоки жидкости, отличающиеся противофазными 
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синусоидальными формами. Синусоидальные пульсации давления от 

генератора переменного расхода воспринимаются гибкой эластичной 

трубкой, находящейся внутри полости цилиндра. Пульсации через 

техническое масло в цилиндре воспринимаются компрессионной манжетой 

поверяемого сфигмоманометра. К цилиндру подсоединен блок стабилизации 

давления для стабильного поддержания давления в цилиндре. Кроме 

поверяемого сфигмоманометра измеряемое давление и частоту 

воспринимает рабочий эталон давления, представляющий собой цифровой 

комплекс для измерения давления с пределом допускаемой приведенной 

погрешности 0,06%, который обрабатывает поступающую измерительную 

информацию и выдает управляющие импульсы блоку управления. 

Стабильное давление во всей системе поддерживается регулятором 

давления, воспринимающим сигналы от блока управления. 

Измерение САД, ДАД и ЧСС проводят сфигмоманометром на 

эластичном цилиндре. Полученные значения сфигмоманометра сравнивают 

с систолическим, диастолическим давлением и частотой, задаваемыми с 

блока управления, сигналы к которому поступают от рабочего эталона 

давления. Аналогично поверяют СИ еще в нескольких точках и принимают 

решение о его пригодности или непригодности к применению. 

 

4 Установка для комплектной поверки давления и частоты с двумя 

модулями на плечо и запястье  

Устройство для поверки автоматизированных сфигмоманометров (рис. 

3.7) содержит источник пульсаций давления и регулятор давления, при этом 

выходы источника пульсации давления соединены со входом регулятора 

давления через измерительный и байпасный гидравлические каналы, а также 

первый измерительный модуль, представляющий собой цилиндр с блоком 

стабилизации давления, для присоединения компрессионной манжеты 

одного типа сфигмоманометра, в котором размещена эластичная трубка, 

включенная в измерительный канал, рабочий эталон давления и частоты, 
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включенный в измерительный канал, блок управления, электрические входы 

которого соединены с выходами рабочего эталона давления и частоты, а 

выходы – с входами источника пульсации давления и регулятора давления, 

новым является то, что оно дополнительно содержит второй измерительный 

модуль, содержащий цилиндр с блоком стабилизации давления, для 

присоединения компрессионной манжеты другого типа сфигмоманометра, в 

котором размещена эластичная трубка, и включена в байпасный канал, 

рабочий эталон давления и частоты, гидравлический вход которого соединен 

с трубкой второго измерительного модуля, а выход соединен с регулятором 

давления, причем электрические входы связаны с блоком управления. 

 

 

Рисунок 3.7 – Блок-схема установки для комплектной поверки 

давления и частоты 

 

Источник пульсаций давления содержит насос и пульсатор расхода, 

первый гидравлический выход которого является входом первого 

измерительного модуля, а второй гидравлический выход является входом 

второго измерительного модуля, причем вход пульсатора гидравлически 

соединен с выходом насоса, гидравлический вход которого является выходом 

регулятора давления. 
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В блок управления задают контрольные значения давления и частоты. 

Сигналы с блока управления поступают в насос и в пульсатор расхода. Поток 

жидкости от насоса через трубку постоянного сечения попадает в пульсатор 

расхода, представляющий собой полый цилиндр с входным и выходными 

окнами, который, вращаясь с задаваемой от блока управления частотой, 

пропускает его по двум жестким трубкам, образующим измерительный и 

байпасный каналы, в которые колебания потока жидкости осуществляются в 

противофазе. Пульсации давления от пульсатора расхода воспринимаются 

первой эластичной трубкой, находящейся внутри полости первого цилиндра, 

которые через техническое масло в цилиндре, воспринимаются 

компрессионной манжетой сфигмоманометра с манжетой на плечо. К 

цилиндру подсоединен блок стабилизации давления для стабильного 

поддержания давления в цилиндре.  

Аналогично осуществляют поверку сфигмоманометров с манжетой на 

запястье вторым измерительным модулем. Пульсации давления в байпасном 

канале воспринимаются второй эластичной трубкой, находящейся внутри 

полости второго цилиндра, стабильные параметры давления в котором 

поддерживает второй блок стабилизации давления. Кроме поверяемых 

сфигмоманометров измеряемое давление и частоту воспринимают 

находящиеся в измерительном и байпасном каналах рабочие эталоны 

давления и частоты, которые обрабатывают поступающую измерительную 

информацию и выдают управляющие сигналы блоку управления. Стабильное 

давление во всей системе поддерживается регулятором давления, 

воспринимающим сигналы от блока управления. 

 

5 Поверочное устройство для автоматизированных сфигмоманометров  

ГПУ для автоматизированных сфигмоманометров (рис. 3.8) содержит 

источник пульсаций давления и регулятор давления, при этом выходы 

источника пульсации давления соединены со входом регулятора давления 

через измерительный и байпасный гидравлические каналы, первый 
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измерительный модуль, представляющий собой цилиндр с блоком 

стабилизации давления, для присоединения компрессионной манжеты 

одного типа сфигмоманометра, в котором размещена эластичная трубка, и 

включена в измерительный канал, рабочий эталон давления и частоты, 

включенный в измерительный канал, блок управления, электрические входы 

которого соединены с выходами рабочего эталона давления и частоты, а 

выходы – со входами источника пульсации давления и регулятора давления. 

Установка содержит второй измерительный модуль, содержащий 

цилиндр с блоком стабилизации давления, для присоединения 

компрессионной манжеты другого типа сфигмоманометра, в котором 

размещена эластичная трубка, и включена в измерительный канал 

последовательно с трубкой первого измерительного модуля [67]. 

 

Рисунок 3.8 – Блок-схема установки для комплектной поверки 

давления и частоты  

Источник пульсаций давления содержит насос и пульсатор расхода, 

первый гидравлический выход которого является входом измерительного 

модуля, а второй гидравлический выход является байпасным каналом, 

причем вход пульсатора гидравлически соединен с выходом насоса, 

гидравлический вход которого является выходом регулятора давления. 
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В блок управления задают контрольные значения давления и частоты. 

Данные параметры поступают в насос и в пульсатор расхода соответственно. 

Поток жидкости от насоса попадает в пульсатор расхода, представляющий 

собой полый цилиндр с входным и выходными окнами, который, вращаясь с 

задаваемой от блока управления частотой пропускает его по двум жестким 

трубкам, образующим измерительный и байпасный каналы, в которые 

колебания потока жидкости осуществляются в противофазе. Пульсации 

давления от пульсатора расхода воспринимаются второй эластичной 

трубкой, и находящейся внутри полости цилиндра, которые через 

техническое масло в цилиндре, воспринимаются компрессионной манжетой 

сфигмоманометра с манжетой на запястье.  

К цилиндру подсоединен блок стабилизации давления для стабильного 

поддержания давления в цилиндре. Аналогичным образом можно проводить 

поверку сфигмоманометра с манжетой на плечо, при этом пульсации 

давления в измерительном канале воспринимаются первой эластичной 

трубкой, находящейся внутри полости первого цилиндра. В цилиндре 

стабильное давление поддерживается блоком стабилизации давления. 

Кроме поверяемых сфигмоманометров измеряемое давление и частоту 

воспринимает находящийся в измерительном канале рабочий эталон 

давления и частоты, который обрабатывает поступающую измерительную 

информацию и выдает управляющие сигналы блоку управления. Стабильное 

давление во всей системе поддерживается регулятором давления, 

воспринимающим сигналы от блока управления. 

Комплектная поверка измерителей АД означает то, что за одну 

операцию ГПУ воспроизводятся некоторые характерные значения сразу всех 

трех измеряемых величин: систолического Pmax и диастолического Pmin 

давления, а также частоты пульса f0. Существует огромное разнообразие 

установок для комплектной поверки измерителей АД и ЧСС. В данной работе 

рассмотрены только несколько существующих установок для поверки и 

контроля ИАД, их характеристик (таб. 3.2). 
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Таблица 3.2 

Сравнительный анализ установок 

№ 

п/п 

Наименование 

эталонного СИ 

Диапазон измерения 

избыточного давления и 

частоты 

Основные метрологические 

характеристики 

1 УПАД-1 

(3-40) кПа, 

(30-300) мм рт.ст.; 

(0,5-4) Гц, 

(30-240) мин-1 

предел допускаемой 

относительной погрешности ± 

0,15% (по давлению) и 

± 0,1% (по частоте) 

2 УПАД-2 

(3-40) кПа, 

(30-300) мм рт.ст.; 

(0,5-4) Гц, (30-240) мин-1 

предел допускаемой 

относительной погрешности ± 

0,15% (по давлению) и 

± 0,1% (по частоте) 

3 
ГПУ 

АД и ЧСС [67] 

(0-300) мм рт.ст.; 

(45-240) мин-1 

пределы допускаемых 

относительных погрешностей: 

± 0,15% (по давлению) 

и ± 0,1% (по частоте) 

4 

ГПУ 

АД и ЧСС[65] 

с двумя 

модулями 

(0-300) мм рт.ст.; 

(45-240) мин-1 

пределы допускаемых 

относительных погрешностей: 

± 0,15% (по давлению) 

и ± 0,1% (по частоте) 

5 
ГПУ 

АД и ЧСС [68] 

(0-300) мм рт.ст.; 

(45-240) мин-1 

пределы допускаемых 

относительных погрешностей: 

± 0,15% (по давлению) 

и ± 0,1% (по частоте) 

 

На сегодняшний день в наличии уже имеется большое количество 

типов СИ АД и ЧСС, не имеющих сертификата об утверждении типа СИ. А 

это означает, что такие СИ не подвергаются поверке, а их метрологические 

характеристики неизвестны. В это время с помощью таких приборов 

значений кровяного давления и пульса назначаются лечебные процедуры и 

принимаются лекарства. Выход из создавшейся ситуации следует искать в 

разрешении к применению тех СИ АД и ЧСС, которые прошли поверку на 

узаконенных установках и по методикам, гарантирующим достоверность 

полученных результатов.  
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3.2 Разработка установок пульсирующих потоков жидкости для 

контроля измерителей давления и расхода 

Процедура контроля приборов расхода, количества жидкости, 

давления и частоты счетчиков включает в себя воспроизведение потока 

жидкости в широком диапазоне расходов, измерение параметров этого 

потока эталонными СИ, обработку результатов. При большом объеме 

контроль и поверка приборов становятся настолько трудоемкими, что 

неизбежно возникает вопрос о повышении эффективности поверочных работ 

и обеспечении достоверности результатов поверки и контроля. 

Одним из путей разрешения этих вопросов является использование 

автоматизированных установок пульсирующих потоков жидкости. Опыт 

использования таких установок накапливался более двух десятков лет, 

однако на сегодняшний день конкретные требования, которым должна 

удовлетворять разрабатываемая автоматизированная ГПУ, отсутствуют. 

Исходя из опыта производства и эксплуатации установок, можно 

сформулировать следующие основные требования [69]: 

1) поверка с выходными сигналами 0-10 В, 0(4)-5(20) мА, 0-20000 

Гц, RS 232 (485); 

2) режимы поверки сличением - «старт - стоп с места» и «старт-стоп 

с хода», «старт-стоп» по визуальным показаниям;  

3) максимальная степень автоматизации для повышения 

производительности установки, для обеспечения ее самотестирования; 

4) возможность поверки всех встроенных эталонных СИ без их 

демонтажа с мест эксплуатации; 

5) класс точности установок не ниже 0,5 %;  

6) два способа поверки: объемный (для водосчетчиков) и расхода 

(для манометров и сфигмоманометров); 

7) наличие в системе генерирования пульсаций потока 

(сглаживание или формирования различных импульсов потока); 

8) возможность создания в гидравлическом тракте установки 

давления, предусмотренного методиками поверки на поверяемые приборы; 
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9) контроль температуры и давления в лаборатории и 

измерительном тракте установки, введение соответствующих поправок при 

калибровке эталонных расходомеров для учета эффекта вытеснения воздуха 

и учета аэрированности применяемой в установке воды; 

10) стабилизация поверочных расходов с заданной погрешностью; 

11) для исключения несанкционированного вмешательства в работу 

требуется создание различных уровней доступа к программному 

обеспечению установки - наличие паролей оператора, наладчика, поверителя; 

12) постоянно действующая система водоочистки для устранения из 

воды различных примесей; 

13) изготовление металлоконструкции из коррозионностойких 

материалов; 

14) применение экономичных малошумящих циркуляционных 

насосов;  

15) использование устройств для сигнализации и защитного 

отключения при аварийных ситуациях. 

В процессе разработке автоматизированных установок пульсирующих 

потоков жидкости была определена структурная схема установок (рис. 3.9), 

благодаря которой можно проводить контроль СИ расхода и давления. 

Изменение измерительного модуля в данной схеме, позволит проводить 

поверку того прибора, которого необходимо в данный момент.  

Процедура контроля счетчиков включает в себя воспроизведение 

потока жидкости в широком диапазоне расходов (в числах, погрешности), 

измерение параметров этого потока эталонными средствами измерений, 

обработку результатов.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.9 – Блок-схемы автоматизированной гидравлической 

установки с одним пульсатором расхода и дополнительным устройством 

генерирования потока жидкости (а) и с двумя пульсаторами расхода (б), 

установок пульсирующих потоков жидкости, 

(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) 
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3.2.1 Разработка гидравлических установок для поверки СИ расхода 

На рисунке 3.10 представлена гидравлическая установка для контроля 

крыльчатых водосчетчиков. Установка включает в себя источник пульсации 

давления, состоящий из насоса и устройства генерации колебаний, которая 

позволяет регулировать поток и создавать различные условия, которые могут 

возникнуть при эксплуатации водосчетчиков. В измеряемый канал 

подключается столько элементов крепления, сколько и самих поверяемых 

изделий. 

Установка подразумевает подключение рабочего эталона измерения 

объемного и массового расхода по [70]. Мерные сосуды со специальными 

шкалами, представленные в установке, с пределами основной относительной 

погрешности: ±0,1 % (типы мерников утверждены в соответствии с [71]) 

могут быть как металлическими [72], так и стеклянными [73]. В соответствии 

с [74], который был разработан с учётом международных стандартов OIML, 

для большинства промышленных задач достаточно весов III (среднего) 

класса точности. Чем выше класс точности весов, тем выше точность 

автоматизированной ГПУ.  

 

Рисунок 3.10 – Блок-схема установок для поверки водосчетчиков, 

(1 – источник пульсаций жидкости; 2 – насос; 3 – устройство генерации колебаний; 4 – 

весы; 5 – измерительный канал; 6 – байпасный канал; 7 – измерительный модуль; 8 – 

элемент крепления поверяемого прибора; 9 – мерные сосуды; 10 – запорно-регулирующий 

элемент; 11 – поверяемый прибор; 12 – рабочий эталон; 13 – регулятор; 14 – блок 

управления)  
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3.2.2 Разработка гидравлических установок для поверки СИ 

избыточного давления 

Для формирования различных форм пульсовой волны при поверке 

манометров регулирование потока жидкости в замкнутом колебательном 

контуре установки осуществляется двумя пульсаторами расхода [75, 76]. 

Установка, представленная ранее на рис. 3.11, предназначена для поверки 

манометров-расходомеров переменного перепада статическим методом 

путем измерения давления. Установка включает в себя источник пульсации 

давления, состоящий из насоса и устройства генерации колебаний, которая 

позволяет регулировать поток. Также установка включает в себя 

измерительный канал, состоящий из рабочего эталона давления и 

поверяемого прибора, включенного в установку через элемент крепления. 

 

Рисунок 3.11 – Блок-схема установок для поверки манометров 

(1 – источник пульсаций давления; 2 – насос; 3,4 – устройство генерации колебаний; 5 – 

измерительный канал; 6 – байпасный канал; 7 – измерительный модуль; 8 – элемент 

крепления поверяемого прибора; 9 – мерный сосуд; 10 – запорно-регулирующий элемент; 

11 – поверяемый прибор; 12 – рабочий эталон давления; 13 – регулятор давления; 14 – 

блок управления) 
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Для поверки манометра необходимо иметь образцовый манометр с 

уравновешенным поршнем II или I разряда с верхним пределом измерения не 

ниже 1,5·105 Па или любой другой образцовый манометр, позволяющий 

производить измерение давления в пределах от 1,5·103 до 1,5·105 Па, с 

погрешностью, не превышающей 0,05 % от величины измеряемого давления. 

На рисунке 3.12 представлена установка пульсирующих потоков 

жидкости для контроля автоматизированных сфигмоманометров. 

Формирование различных форм пульсовой волны и регулирование потока 

жидкости в поверочной установке при поверки автоматизированных 

сфигмоманометров осуществляются двумя пульсаторами расхода [75, 76].  

В блок управления 14 задают эталонные значения давления Рmax и Pmin, 

сигнал с которого поступает в источник пульсаций давления 1, а именно в 

насос 2, и частоты fк, сигнал, с которого поступает в первый пульсатор 

расхода 3. 

 

Рисунок 3.12 – Установка пульсирующих потоков жидкости для 

поверки сфигмоманометров 

(1 – источник пульсаций давления; 2 – насос; 3, 4 – пульсаторы расхода; 5 – 

измерительный канал; 6 – байпасный канал; 7 – измерительный модуль; 8 – цилиндр; 9 – 

трубка; 10 – компрессионная манжета автоматизированного сфигмоманометра; 11 – 

сфигмоманометр; 12 – рабочий эталон давления и частоты; 13 – регулятор давления; 14 – 

блок управления)  
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Поток жидкости от насоса 2 через трубку постоянного сечения 

попадает в пульсатор расхода 3, представляющий собой цилиндр, который, 

вращаясь с задаваемой от блока управления 14 частотой пропускает его по 

двум жестким трубкам, образующим измерительный 5 и байпасный 6 каналы, 

по которым проходят потоки жидкости, находящиеся между собой в 

противофазе. 

Периодические пульсации расхода воспринимаются гибкой 

эластичной трубкой 9, и находящейся внутри полости цилиндра 8 

измерительного модуля 7, которые через техническое масло в цилиндре 8, 

воспринимаются компрессионной манжетой 10 поверяемого 

сфигмоманометра 11. Кроме него, измеряемое давление и частоту 

воспринимает рабочий эталон давления 12, представляющий собой цифровой 

комплекс для измерения давления с пределом допускаемой приведенной 

погрешности 0,06%, который обрабатывает поступающую измерительную 

информацию и выдает управляющие импульсы блоку управления 14. 

Стабильное давление во всей системе поддерживается регулятором давления 

13, воспринимающим сигналы от блока управления 14. Второй пульсатора 

расхода 4 позволяет осуществить регулирование и поддержание заданных 

параметров потока жидкости на всем участке гидравлического тракта 

поверочной установки. 

Измерение систолического, диастолического давления и частоты (Pmax, 

Pmin, fк) проводят сфигмоманометром 11 на цилиндре 8. Полученные значения 

сфигмоманометра 11 сравнивают с систолическим, диастолическим 

давлением и частотой (Pmax*, Pmin*, fк*), которые поступают от рабочего эталона 

давления 12 в блок управления 14. Аналогично поверяют СИ еще в 

нескольких точках и принимают решение о его пригодности или 

непригодности к применению. 

Установка, в которой комплектно проводится поверка 

автоматизированных СИ АД и ЧСС, является несложной в исполнении, 

простой и надежной в работе.  
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3.3 Усовершенствование пульсатора расхода 

Пульсатор расхода, представленный в главах 1 и 2, позволяет не только 

создавать в потоке жидкости периодических колебаний различных форм и 

амплитуд, но и позволяет снизить влияние гидравлического удара в ГПУ. С 

целью снижения влияния гидравлического удара при воспроизведении в 

испытательных участках импульсов генерируемого потока в роторе 1, 

представленном на рисунке 3.13, имеются дополнительные отверстия 5, 

которые обеспечивают зазор при совмещении выходных окон 3 ротора 1 с 

выходными окнами 4 статора 2 в начальный и конечный момент времени. 

Усовершенствованное устройство генерации колебаний с дополнительными 

окнами – несложно в исполнении, просто и надежно в работе. 

 

Рисунок 3.13 – Ротор пульсатора расхода 

 

Кроме того, с той же целью снижения гидравлического удара между 

внутренней поверхностью статора и внешней поверхностью ротора есть 

зазор, площадь которого в момент перекрытия окон статора окнами ротора 

не превышает погрешности площади живого сечения потока через выходные 

окна. Снижение перепада давления достигается за счет наличия небольшого 

объема жидкости при перекрытии основного отверстия статора в начальный 

и конечный моменты времени, что сводит к минимуму искажения формы и 

амплитуды колебаний расхода и улучшает эксплуатационные 

характеристики устройства генерации колебаний. 



98 

 

Рисунок 3.14 – Пульсатора расхода, 

(1 – ротор; 2 – статор; 3 – выходные окна ротора; 4 – выходные окна статора; 5 – зазор; 6 

– входной трубопровод; 7 – первый трубопровод; 8 – второй трубопровод; 9 – корпус; 10 

– муфта; 11 – редуктор; 12 – двигатель; 13 – блок управления, 14 – зазор) 

Результаты исследования, представленные на рис. 3.15, показали, что 

усовершенствованный пульсатор расхода позволяет снизить гидравлический 

удар до 90 %. 

 

Рисунок 3.15 – Результаты исследования гидравлического удара в ГПУ, 

где 1 – кривая пульсатора расхода, 2 – кривая усовершенствованного 

пульсатора расхода   
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3.4 Разработка генераторов пульсирующих потоков 

Генератор (рис. 3.16, 3.17) позволяет регулировать пульсации расхода 

с различными законами распределения жидкости в трубопроводе. В 

генераторе пульсирующих потоков выходные трубопроводы соединены 

между собой дополнительным трубопроводом, в котором установлены 

регулятор проходного сечения потока и выступающие штоки в выходные 

трубопроводы с возможностью поочередного перекрытия этих 

трубопроводов [77, 78].  

В дополнительном трубопроводе установлен регулятор (рис. 3.16), 

выполненный в виде поршня с возможностью вращательного движения, а 

концы штоков выполнены усеченными и ориентированы друг относительно 

друга на 90о, обеспечивая перекрытие трубопроводов в противофазе, при 

этом поршень соединен с помощью муфты с валом второго двигателя, 

управляемого блоком управления. 

В дополнительном трубопроводе установлен регулятор (рис. 3.17), 

выполненный в виде сердечника с возможностью поступательно-

вращательного движения, а концы штоков перекрывают выходные 

трубопроводы в противофазе, при этом поршень соединен с помощью муфты 

с валом второго двигателя, управляемого блоком управления. 

В блок управления 10 задают частоту вращения вала первого 9 и 

второго двигателей 15. При вращении вала двигателя 9 с укрепленным на нем 

цилиндрическим ротором 1 окна ротора 1 периодически совпадают с 

выходными окнами статора 2, причем момент совмещения окон в левом и 

правом трубопроводах 3 и 4 находится в противофазе, т.е. при полном 

совмещении одного из окон ротора 1 с окном выходного трубопровода, окно 

другого трубопровода, в этот момент времени, полностью закрыто. Это 

достигается при полном совмещении окон статора 2 с окнами ротора 1. Таким 

образом, если площадь одного окна статора 2 увеличивается, то площадь 

другого окна уменьшается и наоборот.  
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Рисунок 3.16 – Генератор пульсирующих потоков 

 

Рисунок 3.17 – Генератор пульсирующих потоков 

 

На рисунках 3.16 и 3.17 представлены генераторы пульсирующих 

потоков, где: 1 – ротор; 2 – статор; 3 – входной трубопровод; 4 – правый 

трубопровод; 5 – левый трубопровод; 6 – корпус пульсатора; 7 – муфта; 

8 – редуктор; 9 – первый двигатель; 10 – блок управления;  

11 (для рис. 3.16) – поршень; 11 (для рис. 3.17) – сердечник; 12 –штоки; 

13 – дополнительный трубопровод; 14 – муфта; 15 – второй двигатель, 

16 – корпус.  
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Выбирая ротор 1 с различными формами его окон, изменяют форму 

переменного генерируемого расхода. Для замены ротора 1 отсоединяют 

муфту 7 от вала двигателя 9, а затем отсоединяют и корпус 6. Изменение 

частоты вращения ротора 1 осуществляется редуктором 8, связанным с 

блоком управления 10. 

Одновременно (рис. 3.16) с ротором 1 осуществляется и вращение 

поршня 11 в дополнительном трубопроводе 13. Противоположное 

исполнение штоков 12 поршня 11 позволяет регулировать поток жидкости в 

выходных трубопроводах 4 и 5 в противофазе, а также генерировать сложные 

формы импульсов расхода жидкости в колебательном контуре.  

Одновременно (рис. 3.17) осуществляется питание сердечника 11, 

который совершает поступательные перемещения штоков 12 в выходных 

трубопроводах 4 и 5. Противоположное перекрытие штоков 12 позволяет 

регулировать поток жидкости в выходных трубопроводах 4 и 5 в 

противофазе. Управление перемещением сердечником 11 в катушке 

регулятора осуществляется блоком управления 10. 

 

3.5 Поверка измерителей гидравлических параметров 

Установки пульсирующих потоков жидкости для поверки 

гидравлических параметров могут проводить поэлементную поверку (или 

контроль метрологических характеристик) водосчетчиков и манометров, и 

комплектную поверку сфигмоманометров. Погрешность установок 

соответствует требованиям [79] и [80]. Установки являются несложными в 

исполнении, простыми и надежными в работе. Достоинства установок 

очевидны, ведь благодаря установке, которая обладает двумя пульсаторами 

расхода, необходимыми для регулирования потока жидкости в замкнутом 

колебательном контуре, можно повысить точность поверки приборов, а с 

помощью генератора пульсирующих потоков, появляется возможность 

формировать пульсации расхода с различными законами. Основные 

характеристики разработанных установок представлены в таблице 3.3. 
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Условия, при которых обеспечиваются заданные характеристики, 

следующие: 

 температура окружающего воздуха (20±5) оС  

 относительная влажность воздуха (30-80) % 

 атмосферное давление (86-106) кПа 

 напряжение питающей сети (220±10) В 

 частота питающей сети (50±1) Гц 

Таблица 3.3 

Основные метрологические и технические характеристики 

Наименование параметров  

Диапазон измерения канала давления, Па  0 - 40000 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения давления, 

Па 200 

Диапазон воспроизведения значений частоты колебаний, Гц 0,75 - 4 

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 

частоты колебаний, % ±1,0 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости 

снижения давления воздуха, Па/с ±1,0 

Время установления рабочего режима после включения, мин, не более 15 

Время непрерывной работы в течение суток, ч, не менее 8 

Электропитание датчика давления, В 24 

Электропитание насоса, В 12 

Потребляемая мощность датчика давления, Вт, не более 24 

Потребляемая мощность насоса, Вт, не более 60 

Габаритные размеры установки, мм, не более 1050х750х500 

Габаритные размеры гидравлического имитатора давления, мм не 

более: 

        наружный диаметр измерительного модуля А 

        наружный диаметр измерительного модуля Б 

        высота измерительного модуля А 

        высота измерительного модуля Б 

 

 

100 

80 

200 

150 

Общая масса установки, не более, кг, включая: 

        пульсатор расхода 

        регулятор проходного сечения потока 

        гидравлический имитатор давления 

15 

4 

2 

3 

Номинальный расход жидкости в зависимости от создаваемого 

давления должен варьироваться в диапазоне, 10-5 м3/с 0,25·- 5 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 

расхода, % 0,15 

Наружный диаметр выходных окон ротора и статора пульсатора 

расхода должен быть не более, мм 34 

Наружный диаметр трубок первого измерительного модуля, не более, 

мм 15 

Наружный диаметр трубок второго измерительного модуля, не более, 

мм 8 
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При поверке сфигмоманометров, установки позволяют за одну 

операцию поверки сличить в контрольной точке показания поверяемого 

измерителя АД и ЧСС с плечевой манжетой ( 111 f,Р,Р нв ) и/или измерителя 

АД и ЧСС с запястной манжетой ( 222 f,Р,Р нв ) с эталонными значениями, 

воспроизведенными установками ( 000 f,Р,Р нв ). 

Погрешности измеряемых величин рассчитываются по формулам: 

∆𝑃В =
(𝑃В𝑁−𝑃В0)

𝑃В0
∙ 100%,     (3.4) 

∆𝑃Н =
(𝑃н𝑁−𝑃н0)

𝑃н0
∙ 100%,     (3.5) 

Δ𝑓 =
(𝑓𝑁−𝑓0)

𝑓0
∙ 100%,     (3.6) 

где N – индекс измерителя АД и ЧСС (1 – плечо; 2 – запястье). 

 

Автоматизированная процедура поверки на разработанных установках 

проходит в 3 раза быстрее, в связи с тем, что на установках определяется 

сразу 3 метрологические характеристики (расход, давление и частота). 

Сокращение времени проведения поверки, а, следовательно, 

производительности работ, позволяет повысить показатели статистического 

контроля качества выпускаемых приборов, а также снижения затрат на ее 

проведение.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Был проведен анализ поверочных устройств в области измерения 

расхода и давления жидкости, были рассмотрены их основные 

характеристики. По установкам наиболее близким к представляемой 

установке пульсирующих потоков проведен сопоставительный анализ по их 

достоинствам и недостаткам.  

2. Разработаны установки пульсирующих потоков жидкости для 

контроля расхода и давления, в частности для контроля и поверки 

водосчетчиков, манометров и сфигмоманометров. Благодаря разработанным 

установкам автоматизированная процедура поверки сокращает время ее 

проведения. При внедрении установок в производство автоматизированная 

процедура поверки позволяет повысить показатели статистического 

контроля качества выпускаемых приборов за счет увеличения 

производительности работ в 3 раза. 

3. Приведены описание, схемы, алгоритм функционирования 

разработанных установок для контроля водосчетчиков (измерителей 

расхода), манометров (измерителей давления) и сфигмоманометров с 

плечевыми и запястными манжетами (измерителей давления и частоты). 

Благодаря разработанным установкам появляется возможность осуществлять 

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

частота). 

4. Усовершенствован пульсатор расхода путем внедрения 

дополнительных отверстий в полость ротора, а также определен размер зазоа 

между ротором и статором пульсатора расхода, который в момент 

перекрытия окон статора окнами ротора не превышает погрешности площади 

живого сечения потока через выходные окна, благодаря чему в ГПУ был 

снижен гидравлический удар до 90%. 
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ГЛАВА 4 

РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОВЕРОЧНЫХ 

УСТАНОВКАХ 

В отечественной и мировой практике контроль СИ расхода и давления 

осуществляется путем подключения поверяемого прибора к гидравлической 

установке с заданными на ней основными метрологическими 

характеристиками. Для контроля метрологических характеристик СИ таких 

как, счетчики воды и манометры применяются стандартные устройства для 

подключения СИ, такие как тройники, шаровые краны, переходники и т.д. 

Для СИ, которые нельзя напрямую подключить к поверочной установке, 

таких как сфигмоманометры, в существующей практике создаются 

специальные гидравлические установки, предназначенные только для 

контроля этих СИ, такие как установка для поверки автоматизированных СИ 

АД и ЧСС (УПАД- 1), установка для комплектной поверки измерителей АД 

(УПАД-2), установка для поверки автоматизированных сфигмоманометров с 

одним измерительным модулем, установка для комплектной поверки 

давления и частоты с двумя модулями на плечо и запястье, поверочное 

устройство для автоматизированных сфигмоманометров. Описание этих 

установок приведено в 3 главе данной работы.  

После проведения анализа устройств для подключения СИ можно 

сделать вывод, что, на данный момент, не существует дополнительных 

устройств для контроля сфигмоманометров, в соответствии, с чем появляется 

необходимость в создании таких дополнительных устройств. В данной 

работе на основе исследований было разработано дополнительное 

устройство для автоматизированных гидравлических поверочных установок, 

а именно гидравлический имитатор давления (далее – ГИД) для контроля СИ 

давления и частоты, а также было поведено исследование работы его 

измерительных модулей и построение математических моделей ГИД.   
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4.1 Устройство и принцип работы гидравлического имитатора давления 

 

ГИД – это установка для контроля измерителей АД и ЧСС [68]. ГИД 

состоит из измерительных модулей. Модуль представляет собой цилиндр, 

выполненный из эластичного материала, в котором размещена эластичная 

трубка. На цилиндр надевается компрессионная манжета поверяемого 

сфигмоманометра. К измерительному модулю подсоединяется рабочий 

эталон давления и частоты, передающий сигналы на блок управления. 

ГИД, представленный на рисунке 4.1, представляет собой совместное 

одновременное использование двух измерительных модулей в виде одной 

гидравлической системы [98].  

Регулирование и поддержание параметров давления и частоты в 

измерительных модулях осуществляется регуляторами давления, 

позволяющими моделировать различный спектр импульсов генерируемых 

сигналов. Измерительные модули А и Б выполнены в виде эластичных 

цилиндров 1 и 2, в котором 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 100 мм, толщина и средний наружный диаметр эластичных трубок 

измерительного модуля А – 2 и 15,2 мм соответственно, измерительного 

модуля Б – 1,5 и 8,6 мм соответственно. Регулирование расхода рабочей 

жидкости в трубке 4 осуществляется ЗРЭ 6. Регулирование расхода рабочей 

жидкости в трубке 3 осуществляется ЗРЭ 5. 

Цилиндры 1 и 2 разделены перегородкой 8, в которой установлен 

соединительный регулятор 7, который выполняет функцию гидравлического 

объединения цилиндров 1 и 2, выравнивая соответствующие давления в 

цилиндрах 1 и 2 для более точной передачи пульсаций рабочей жидкости на 

компрессионные манжеты поверяемых СИ. На цилиндры 1 и 2 надеваются 

компрессионные манжеты поверяемых сфигмоманометров. Контроль 

давления в измерительных модулях осуществляется датчиками избыточного 

давления МИДА-13П с верхним пределом измерения 40 кПа и относительной 

погрешностью 0,25%.  
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Рисунок 4.1 – Гидравлический имитатор давления и частоты 

(1 – первый цилиндр; 2 – второй цилиндр; 3,4 – эластичная трубка; 5, 6, 7– ЗРЭ 

измерительных модулей; 8 – байпасная трубка) 

 

Усовершенствованный ГИД – это установка для контроля измерителей 

АД и ЧСС [81], представленная на рис. 4.2. Структура усовершенствованного 

ГИД схожа со структурой ГИД, представленной на рис. 4.1, однако модель 

ГИД [68] мало чувствительна к изменению небольших давлений в первом и 

во втором измерительных модулях. Задача усовершенствованного ГИД – 

повышение чувствительности и точности передачи пульсаций рабочей 

жидкости на компрессионные манжеты контролируемых сфигмоманометров.  
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Рисунок 4.2 – Усовершенствованный ГИД 

(1 – первый цилиндр; 2 – второй цилиндр; 3,4 – эластичная трубка; 5, 6, 7, 8, 9 – ЗРЭ 

измерительных модулей; 10 – байпасная трубка; 11 – перегородка; 12 – ЗРЭ 

соединительный) 

 

Усовершенствованный ГИД содержит два измерительных модуля, 

представляющих собой два отдельных цилиндра. В цилиндрах размещены 

эластичные трубки. Эластичная трубка второго цилиндра выполнена в виде 

трех параллельных эластичных трубок с ЗРЭ, а эластичная трубка первого 

цилиндра содержит дополнительный ЗРЭ. Эластичные трубки второго 

цилиндра выполнены разного диаметра.  

В эластичную трубку 3 первого измерительного модуля нагнетается 

рабочая жидкость с заданными давлением и частотой пульсаций. 

Регулирование расхода жидкости и изменение амплитудного спектра сигнала 

в эластичной трубке 3 первого измерительного модуля осуществляется ЗРЭ 

5 и 9 при закрытом ЗРЭ 7. 

Во втором измерительном модуле регулирование давления и расхода 

жидкости в эластичной трубке 4 достигается ЗРЭ 6 и 7 при закрытом ЗРЭ 9, 

в котором, с целью изменения амплитудного спектра измерительного сигнала 

и повышения чувствительности, предусмотрено разделение на три трубки 

различного диаметра. 
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Рабочая жидкость протекает как через трубки 3 и 4. Для изменения 

искомого перепада давления и расхода жидкости в эластичных трубках 3 и 4 

во втором измерительном модуле предусмотрена байпасная трубка 10 с ЗРЭ 

8. 

Для исключения влияния дополнительной составляющей погрешности 

измерения давления и частоты сердечных сокращений в двух измерительных 

модулях введена перегородка 11 между цилиндрами 1 и 2. ЗРЭ 

соединительный 12 обеспечивает гидравлическое объединение цилиндров 1 

и 2 для более точной передачи пульсаций рабочей жидкости на 

компрессионные манжеты поверяемых СИ при поверке сфигмоманометров 

как с манжетой на плечо, так и на запястье, выравнивая давление в них. 

Использование трех эластичных трубок с ЗРЭ дает возможность 

регулировать сопротивления потока жидкости в данных трубках, 

моделировать различный спектр выходных сигналов. А это позволит 

повысить чувствительность устройства, а также позволяет с достаточной 

точностью приблизить технические процессы измерения АД и ЧСС, 

происходящие при поверке, к реальным процессам измерения АД и ЧСС у 

человека. Устройство может применяться как для поверки 

автоматизированных сфигмоманометров с манжетой на плечо, так и для 

поверки автоматизированных сфигмоманометров с манжетой на запястье. 

С помощью усовершенствованного ГИД для поверки СИ АД и ЧСС 

появляется возможность регулирования сопротивления потока жидкости и 

моделирования различных спектров выходных сигналов. А это позволит не 

только повысить чувствительность установки, но и приблизить технические 

процессы измерения АД и ЧСС с достаточной точностью к реальным 

процессам измерения АД и ЧСС у человека. 
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4.2 Разработка моделей измерительных гидравлических систем ГИД 

 

4.2.1 Эквивалентные схемы гидравлических закрытых подсистем при 

математическом моделировании ГИД 

В гидравлических закрытых подсистемах влиянием высоты столба 

жидкости на давление можно пренебречь, так как рабочее давление 

существенно превышает то, которое обусловлено высотой столба жидкости. 

Переменной типа потока является 𝑄, переменной типа потенциала – 𝑃, а 

также источники расхода и давления с компонентными уравнениями 

𝑄 = 𝑄(𝑥), 𝑃 = 𝑃(𝑥), где в качестве 𝑥 может фигурировать время или фазовая 

переменная. 

Гидродинамическая модель системы, предложенная О. Франком, 

описывает перемещение жидкости в гидравлических каналах с упругими 

свойствами (рис. 4.3).  

 

 

Рисунок 4.3 – Классическая модель Франка 

 

Жидкость поступает в УР через КН1. Далее при сжатии УР 

содержащийся в нем объем жидкости проталкивается через КН2 в 

периферическую систему каналов, вызывая в них продвижение жидкости. 

Периферическая система каналов представляет постоянное и 

многократное разветвление большого числа трубок, особенно в ее средней 

части, общий просвет которых имеет настолько большое сечение, что 

скорость жидкости здесь снижается почти до нуля. 
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Однако внутреннее трение в пристеночных слоях этих трубок 

настолько велико, что именно эта часть системы представляет наибольшее 

сопротивление течению жидкости и обусловливает максимальное падение 

давления. Физическая модель О. Франка позволяет установить связь между 

ударным объемом жидкости, гидравлическим сопротивлением 

периферийной части гидравлической системы и изменения давления в 

трубках. Изменение объема ΔV эластичного УР зависит от изменения 

давления жидкости ΔP: 

∆𝑉 = 𝑉 − 𝑉0 = С∆𝑃 =
1

𝐾
∙ ∆𝑃    (4.1) 

В гидродинамической модели Ростона используется большее 

количество УР для учета того факта, что в системе каналов УР обладают 

различной упругостью. На рис. 4.4 приведено изображение модели Ростона, 

состоящей из двух УР и жестких каналов разного гидравлического 

сопротивления между резервуарами. 

 

Рисунок 4.4 – Двухкамерная модель Ростона 

 

Двухкамерная модель с распределёнными параметрами лучше 

описывает процессы, однако она не объясняет колебания первоначального 

давления, а также не учитываются упругие свойства периферической части 

УР. 

Математическая модель содержит систему дифференциальных 

уравнений первого порядка, решение которых описывает процессы, 

происходящие в обоих резервуарах.  
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4.2.2 Математическая модель гидравлического имитатора давления 

Единым подходом к автоматизированному получению математических 

моделей сложных технических систем, состоящих из нескольких физически 

однородных подсистем, может послужить использование аналогий между 

этими подсистемами для компонентных и топологических уравнений. 

Для большинства физически однородных подсистем с 

сосредоточенными параметрами можно выделить переменные, 

используемые в математической модели. Выделяются два типа уравнений, 

составляющих математические модели: уравнения, описывающие состояния 

элементов (так называемые компонентные) и уравнения, зависящие от 

конфигурации подсистемы, от способов соединения элементов друг с другом 

(так называемые топологические). Фазовые переменные, фигурирующие в 

этих уравнениях, также можно разделить на два типа: переменные типа 

потенциала и переменные типа потока. Переменные типа потенциала 

соответствуют местам соединения (узлам, полюсам) элементов, переменные 

типа потока соответствуют двухполюсным элементам, представляемых в 

схемах в виде ветвей. 

Физически однородной считается подсистема, для описания 

функционирования которой используется одна пара фазовых переменных – 

типа потока и типа потенциала. Для гидравлической поступательной 

подсистемы фазовая переменная типа потока – расход и давление. 

С помощью таких моделей описывают динамику систем, состоящих из 

дискретных элементов. С математической стороны – это системы 

обыкновенных линейных или нелинейных дифференциальных уравнений. 

В основу построения математической модели УР положена модель 

О. Франка, в соответствии с которой изменение объема ΔV эластичной 

трубки линейно зависит от изменения давления жидкости ΔP в нем.   
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При воздействии пульсирующего потока жидкости, расход которого 

описывается произвольной функцией 𝑄с(𝑡) = 𝑄 cos(𝑓к ∙ 𝑡), изменение 

давления 𝑃𝑠(𝑡) в период систолы описывается следующим уравнением: 

1

𝐾

𝑑𝑃

𝑑𝑡
+

𝑃

𝑊
= 𝑄 cos(𝑓к ∙ 𝑡),     (4.2) 

где 𝑓к = 𝜋 𝑇𝑠⁄ – частота колебаний, 1/c. 

Для построения передаточной функции математической модели УР 

предложена гидравлическая блок-схема с двумя УР (рис. 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Гидравлическая блок–схема с двумя УР 

 

Принцип работы основывается на поступлении в систему рабочей 

жидкости, которая передается в УР1 и УР2. Каждый УР характеризуется 

соответственно функциями объемного расхода, объема, давления Qi, Vi, Pi , 

где i = 1, 2. На схеме представлены три запорно-регулирующих элемента 

(далее – ЗРЭ) х1, х2, х3, которые позволяют управлять потоком рабочей 

жидкости через необходимый УР. Так, например, при открытом ЗРЭ х1 поток 

проходит лишь через УР1, при закрытом х1 – через УР2, а при открытых всех 

ЗРЭ – через УР1 и УР2.  
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Изменение объема жидкости iV  в i-м в УР равно разности притока в УР 

Qi0(t) и оттока из него Qi1(t). Уравнения баланса жидкости в трубках УР в 

дифференциальной форме с учетом практически полной несжимаемости 

жидкости представлено в формуле 4.3. 

{

𝑑𝑉1

𝑑𝑡
= 𝑄10(𝑡) − 𝑄11(𝑡);

𝑑𝑉2

𝑑𝑡
= 𝑄20(𝑡) − 𝑄21(𝑡).

     (4.3) 

 

На рисунке 4.5: 𝑄10(𝑡) и 𝑄20(𝑡) – это приток жидкости в первый и во 

второй УР соответственно; 𝑄11(𝑡) и 𝑄21(𝑡) – отток жидкости из первого и 

второго УР соответственно. 

Эластичные свойства трубок УР обусловлены растяжением их стенок 

и описываются уравнениями: 

{
𝑉𝑖 = 𝐶𝑖∆𝑃𝑖;

𝑄𝑖 = 𝐶𝑖
𝑑𝑃𝑖

𝑑𝑡
.
     (4.4) 

Объемный расход жидкости на выходе эластичной трубки УР можно 

представить в виде: 

𝑄𝑖1 = 𝜇𝑖 ∙ 𝑆𝑖√
2∙∆𝑃𝑖

𝜌
,    (4.5) 

где 𝜇𝑖 – коэффициент расхода, (м/c)-1. 

После линеаризации уравнения зависимости объемного расхода 

жидкости 𝑄𝑖1(𝑆𝑖, 𝑃𝑖) через приращение первого порядка: 

 

𝑄𝑖1 = 𝑄0 + (
𝑑𝑄𝑖1

𝑑𝑆𝑖
)
0
Δ𝑆𝑖 + (

𝑑𝑄𝑖1

𝑑𝑃𝑖
)
0
Δ𝑃𝑖,  (4.6) 

где 𝑄0 = 𝑃𝑖/𝑊𝑖 – номинальный объемный расход жидкости в i-ой 

трубке УР, м3/с. 
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Линеаризованная система уравнений динамики двух измерительных 

модулей в приращениях представлена в формуле 4.7. 

{

С1
𝑑𝑃1

𝑑𝑡
+

𝑃1

𝑊1
= 𝑄сис + (

𝑑𝑄10

𝑑𝑆1
)
0
Δ𝑆1 + (

𝑑𝑄10

𝑑𝑃1
)
0
Δ𝑃1;

С2
𝑑𝑃2

𝑑𝑡
+

𝑃2

𝑊2
= 𝑄сис + (

𝑑𝑄20

𝑑𝑆2
)
0
Δ𝑆2 + (

𝑑𝑄20

𝑑𝑃2
)
0
Δ𝑃2.

 (4.7) 

 

Уравнения динамики в стандартной форме: 

{
Т1

𝑑𝑃1

𝑑𝑡
+𝑃1 = 𝑘𝑄1 ∙ 𝑄сис − 𝑘𝑆1 ∙ 𝑆1;

Т2
𝑑𝑃2

𝑑𝑡
+𝑃2 = 𝑘𝑄2 ∙ 𝑄сис − 𝑘𝑆2 ∙ 𝑆2.

   (4.8) 

где Т1 =
С1∙𝑊1

𝑥𝑃1∙𝑊1+1
 – постоянная времени УР1, с; 

 Т2 =
С2∙𝑊2

𝑥𝑃2∙𝑊2+1
 – постоянная времени УР2, с; 

 𝑘𝑄1 =
𝑊1

𝑥𝑃1∙𝑊1+1
 – коэффициент преобразования УР1, ((Па·с)/м3); 

 𝑘𝑄1 =
𝑊2

𝑥𝑃2∙𝑊2+1
 – коэффициент преобразования УР2, ((Па·с)/м3); 

 𝑘𝑆1 =
𝑥𝑠1∙𝑊1

𝑥𝑃1∙𝑊1+1
 – коэффициент усиления регулятора УР1, (Па/м2); 

 𝑘𝑆2 =
𝑥𝑠2∙𝑊2

𝑥𝑃2∙𝑊2+1
 – коэффициент усиления регулятора УР1, (Па/м2). 

 

4.2.3 Математическая модель гидравлического имитатора давления с 

тремя дополнительными трубками  

По аналогии с предыдущим разделом можно получить 

линеаризованную систему уравнений динамики для измерительных модулей 

гидравлического имитатора давления, выражения для передаточных 

функций измерительного модуля Б, а также выражения для постоянных 

времени и коэффициентов усиления.   
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Суммарный расход в измерительном модуле Б можно записать в виде: 
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где    2210 WWPPQ  
 – номинальный расход жидкости в 

измерительном модуле Б, м3/с; 

1Р , 
2Р  – перепад давления до и после дополнительных гидравлических 

сопротивлений в трубках измерительного модуля Б, Па. 

 

232123222221

232221

WWWWWW

WWW
W




  – суммарное гидравлическое 

сопротивление, обусловленное наличием дополнительных трубок 

измерительного модуля Б, (Па∙с)/м3; 

21W , 
22W , 23W  – гидравлическое сопротивление в дополнительных 

трубках измерительного модуля Б, (Па∙с)/м3. 
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Положим, что регулятор измерительного модуля А открыт, т.е. 

0)(
1

tQ . Расход жидкости в байпасной линии первого измерительного 

модуля гидравлического имитатора давления, определяемый положением 

регулятора давления, можно представить в виде (4.9). В этом случае систему 

уравнений запишем так [55]: 
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    (4.10) 

где iS2  – площадь проходного сечения i-х дополнительных трубок 

измерительного модуля Б; 

iP2  – давление в i-х дополнительных трубках модуля Б.  
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Сложив два уравнения в (4.10) и продифференцировав второе 

уравнение по времени, получим: 
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(4.11) 

 

Запишем уравнения динамики (4.11) в стандартной форме: 
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          (4.12) 

где Т1, Т2, ТQ, ТS – постоянные времени, с, определяемые из 

выражений:  
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измерительного модуля А, Па/м2; 
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измерительного модуля Б, Па/м2. 
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Пренебрегая предпоследним выражением в уравнении (4.11), можно 

получить аналогичные выражения коэффициентов усиления для трех 

дополнительных трубок измерительного модуля Б: 
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При 
21 2 TT   дифференциальное уравнение (4.12) в операционной 

форме можно записать: 

       )(1)(1)(11 243 pupTkpgpTkpyрТрT SSQQ  .       (4.14) 

Постоянные времени Т3 и Т4 можно найти следующим образом: 
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Подставив Т1 и Т2 из (4.13) в (4.15), получим: 
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измерительных модулей А и Б соответственно, с. 

Из выражения (4.14) определяется передаточная функция 

усовершенствованного ГИД: 
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Уравнение динамики регулятора измерительного модуля Б можно 

представить в виде: 

  1)( 222  pTkpW SSS .                                 (4.17) 

Полученные передаточные функции усовершенствованного ГИД 

позволяют выявить характер переходного процесса контролируемого 

давления при воздействии пульсирующего потока жидкости, определяемого 

уравнением  tQQс  sin0 . На рис. 4.6 показана модель 

усовершенствованного ГИД, выполненная в среде MathLab Simulink. Блок 

Regulators моделирует работу дополнительных регуляторов 6 

измерительного модуля Б, обеспечивая настройку заданных параметров 

измерительного сигнала в усовершенствованном ГИД.   
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Рисунок 4.6 – Модель усовершенствованного ГИД в среде MathLab Simulink 

 

На рис. 4.7 приведены результаты изменения давления в 

измерительных модулях А и Б при наибольшем предельном давлении 40 кПа 

(300 мм рт.ст.). 

 

 

Рисунок 4.7 – 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) 
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Анализ амплитудно- и фазо-частотных характеристик показал, что 

гидравлическая система является устойчивой и обладает запасом 

устойчивости по фазе 88о. 

При одновременной работе измерительных модулей А и Б 

регулирование давления осуществляется совместной работой регуляторов, 

которые позволяют поддерживать заданное давление при поверке 

неинвазивных сфигмоманометров с плечевыми и запястными манжетами. 

Статическая погрешность измерения давления в измерительном 

модуле определяется погрешностью используемого датчика давления, сигнал 

с которого поступает в блок управления. Поскольку регуляторы давления 5 и 

6 позволяют поддерживать среднее давление в измерительных модулях, то 

воспроизведение единицы давления осуществляется с погрешностью, 

обусловленной погрешностью датчика МИДА-13П. При этом такая 

погрешность не должна превышать по абсолютному значению 1 мм рт.ст., 

установленному в методиках поверки неинвазивных сфигмоманометров. 

В результате теоретических исследований получены передаточные 

функции ГИД с учетом различных режимов работы его измерительных 

модулей [55].  

Полученные передаточные функции позволяют построить частотные 

характеристики и определить рациональное сочетание параметров 

динамических звеньев, обеспечивающих требуемые качественные 

характеристики переходных процессов, а следовательно, и точность 

измерения давления в ГС.  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 [51, 90].  

С учетом представленной классификации поверочных установок, 

использующих методы генерации пульсовых колебаний (рис. 2.2), можно 

получить аналитические выражения параметров уравнения динамики их 

измерительных модулей, представленные в табл. 4.1.  
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Таблица 4.1 

Аналитические выражения параметров уравнений динамики  

Динамические 

характеристики 

измерительных 

модулей 
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4.3 Экспериментальное исследование влияния эластичных материалов 

в гидравлических установках 

Эксперимент проводился по 6 образцам из разных материалов и разных 

размеров (табл. 4.2).  

Таблица 4.2 

Характеристики образцов 

№ 
Наименование 

образца 

𝑑𝑒нут 𝑙ст 

НД Диаметр 

внутренний 

Толщина 

стенки 

мм мм 

1 Трубка 

медицинская 

резиновая (родовая) 

6 1,5 ГОСТ 3399-76 «Трубки 

медицинские резиновые. 

Технические условия» 
2 12 2,5 

3 
Трубка из 

силиконовой 

резины 

6 1,5 ТУ 9398-152-00149535-

2006 РУ N ФСР 2011/10452 

«Трубки медицинские 

силиконовые» 
4 12 2,5 

5 
Трубка резиновая 

(черная) 

6 1,5 ГОСТ 5496-78 «Трубки 

резиновые технические. 

Технические условия» 
6 12 2,5 

 

4.3.1 Расчет модуля упругости 

Для расчета модуля упругости Е был поставлен простой эксперимент 

(рис. 4.8). Тонкостенный измерительный образец 1 номинальной длиной 

𝑙 = 0,5 м с одной стороны жестко крепится к вертикальной опоре 2 с 

отсутствием его возможных дополнительных перемещений. К свободному 

концу подсоединяется вспомогательное устройство 4 массой 0,036 кг для 

крепления грузов 5 различной массы. Масса грузов создавалась эталонными 

грузами 4 разряда, в ходе эксперимента она изменялась от 0,1 до 3,0 кг с 

дискретностью нагружения 0,1 кг. Перед наложением груза определялась 

начальная длина образца и рабочий его участок длиной 𝑙0= 0,1 м, где 

осуществлялись измерения. Рабочий участок определялся в середине 

каждого исследуемого образца. Перед нагрузкой образец в течение 5-10 

минут оставался неподвижным. Эксперимент был повторен 3 раза для 

получения достоверных данных эксперимента. 
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В ходе данного эксперимента были выявлены основные данные для 

расчета модуля упругости: изменение длины рабочего участка испытуемого 

образца от заданной нагрузки, ее относительное удлинение, 

среднеквадратичное отклонение и средние значения этих величин. Линейные 

размеры образцов определялись цифровым штангенциркулем S-CalPro с 

погрешностью 20 мкм.  

 

Рисунок 4.8 – Установка для эксперимента 

(1 – тонкостенный измерительный образец, 2 – вертикальная опора с закрепленным 

образцом, 3 – вертикальная опора, 4 – вспомогательное устройство, 5 – гири различной 

массы, 6 – испытательный стенд, 7 – катушка с крепежом) 

 

В приложении В на рис. В1-В2 представлены диаграммы изменения 

относительного удлинения измеряемых участков под создаваемой нагрузкой 

для образцов. Диаграммы построены в соответствии с результатами 

экспериментальных исследований, описанных в данной главе. В ходе 

эксперимента было произведено три измерения по каждому из образцов, 

определены длины измеряемых участков, рассчитаны их относительные 

удлинения, средние значения длин измеряемых участков и относительных 

удлинений. 

На диаграмме, представленной на рисунке В1 представлены 3 графика 

зависимости относительного удлинения измеряемого участка от создаваемой 
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нагрузки: для образцов 1, 3, 5, аппроксимация их с помощью полинома 

3 степени1 c величиной достоверной аппроксимации R2 ∈ (0,99;1].  

На диаграмме, представленной на рисунке В2 также представлены 3 

графика зависимости относительного удлинения измеряемого участка от 

создаваемой нагрузки: для образцов 2, 4, 6, аппроксимация их с помощью 

полинома 3 степени* c величиной достоверной аппроксимации R2 ∈ (0,99;1]. 

При расчете модуля упругости 𝐸 для не слишком больших растяжений 

известно, что относительное увеличение длины (l-l0)/l0 сосуда 

пропорционально силе, приложенной к единице площади поперечного 

сечения F/S. В этом случае модуль упругости можно определить как: 

𝐸 =
𝐹

𝑆
∙
𝑙0

𝑙−𝑙0
=

4𝑚𝑔

𝜋𝑑2
𝛿𝑖 =

4𝑚𝑔

𝜋𝑑2
∙
𝑙0

∆𝑙
    (4.18) 

где 𝛿𝑖 = 𝑙0/∆𝑙 – относительное увеличение длины трубки, 

определяемое экспериментально, %. 

 

Стандартную неопределенность измерения модуля упругости можно 

представить в виде: 

𝒰𝐸
′ = √(

𝜕𝐸

𝜕𝑚
𝒰𝑚′ )

2

+ (
𝜕𝐸

𝜕𝑔
𝒰𝑔′ )

2

+ (
𝜕𝐸

𝜕𝑑
𝒰𝑑
′ )

2

+ (
𝜕𝐸

𝜕∆𝑙
𝒰∆𝑙
′ )

2

+ (
𝜕𝐸

𝜕𝑙
𝒰𝑙
′)
2

  (4.19) 

где 
𝜕𝐸

𝜕𝑚
,
𝜕𝐸

𝜕𝑔
,
𝜕𝐸

𝜕𝑑
,
𝜕𝐸

𝜕∆𝑙
,
𝜕𝐸

𝜕𝑙
 – частные производные переменных, входящих в 

данное выражение; 

𝒰𝑖
′ – стандартные неопределенности рассматриваемых переменных, 

которые рассчитываются с учетом равномерного закона их распределения. 

Расчет модуля упругости Е, аппроксимация его с помощью полинома 

3 степени2 c величиной достоверной аппроксимации R2 ∈ (0,99;1], расчет 

неопределенности измерения модуля упругости 𝒰𝐸
′ , графики зависимости 

модуля упругости Е от создаваемой нагрузки m приведены в приложении С.  

                                           
1 Полином 3 степени определяется по формуле y=ax3+bx2+cx+d, где y= Δl, х=m, а расчетные 

величины a, b, c, d представлены для каждого из образцов на рисунках В1-В2 
2 Полином 3 степени определяется по формуле y=ax3+bx2+cx+d, где y=E, х=m, а расчетные 

величины a, b, c, d представлены для каждого из образцов на рисунках С1-С2 



125 

4.3.2 Расчет коэффициента эластичности 

Изменение объема образца от создаваемого давления определялось с 

помощью другого эксперимента (рис. 4.6). Исследуемые образцы 

располагались на горизонтальном стенде 6, одним концом были соединены с 

источником создания давления 8, а другим концом – с заглушкой 9. Заглушка 

9 соединена со вспомогательным устройством 4 массой 0,012 кг для 

крепления грузов 5 различной массы. Нагружение образцов осуществлялось 

эталонными грузами 4 разряда в диапазоне от 0,1 кг до 3 кг.  

Контроль давления осуществлялся датчиком давления МИДА-13П с 

верхним пределом измерений 40 кПа и погрешностью 0,25%. Давление 

внутри полости образца варьировалось в диапазоне (0-300) мм рт. ст. через 

каждые 50 мм рт. ст.  

Герметичность проверялась при давлении, равном верхнему пределу 

измерения датчика давления. Соединение считают герметичным, если в 

течение 1-2 минуты изменение давления внутри полости образца не 

превышает допустимую погрешность используемого прибора. Линейные и 

диаметральные размеры образцов определялись цифровым 

штангенциркулем S-CalPro с погрешностью 20 мкм. Эксперимент был 

повторен 3 раза для получения достоверных данных эксперимента. 

 

Рис. 4.6 – Установка для эксперимента 

(1 – тонкостенный измерительный образец, 2 – вертикальная опора с 

закрепленным образцом, 3 – вертикальная опора, 4 – заглушка, 5 – гири различной массы, 

6 – испытательный стенд, 7 – катушка с крепежом, 8 – датчик давления МИДА-13П, 9 – 

груша (устройство для нагнетания воздуха), 10 – выход на компьютер, 11 – 

вспомогательное устройство) 
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В ходе эксперимента было произведено три измерения по каждому из 

образцов, определены длины измеряемых участков, измерение наружного 

диаметра образца осуществляют в двух сечениях в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях, т.е. в 4 точках: a, b, c, d (рис. 4.9). 

 

Рисунок 4.9 – Расположение направлений на контрольном образце 

 

С учетом неоднородности материалов трубок в расчетах необходимо 

принимать усредненные значения длины и диаметра исследуемого образца 

(Приложение D). 

В ходе данного эксперимента были выявлены основные данные для 

расчета коэффициента объемной упругости сосуда K, коэффициента 

эластичности С (приложение Е). Известно, что коэффициент объемной 

упругости сосуда К пропорционален модулю упругости Е стенки 

кровеносного сосуда и определяется исходя из начальных значений толщины 

стенки 𝑙𝑐т, объема 𝑉0, диаметра 𝑑0 и длины 𝑙0 кровеносного сосуда. 

Аналогичным образом для эластичной трубки можно принять: 

𝐾 =
𝐸∙𝑙т

2∙𝜋∙𝑟3∙𝑙0
=

4∙𝐸∙𝑙𝑐т

𝜋∙𝑑0
3∙𝑙0

,     (4.20) 

где 𝐸 – модуль упругости, Па; 

𝑙𝑐т – толщина стенки измеряемого образца, м; 

𝑑0 – номинальный диаметр измеряемого образца, м; 

𝑙0 – длина измеряемого образца, м. 
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Стандартную неопределенность коэффициента объемной упругости 

𝒰𝐾
′  и коэффициента эластичности 𝒰𝐶

′  можно представить в виде: 

 

𝒰𝐾
′ = √(

𝜕𝐾

𝜕𝐸
𝒰𝐸
′ )

2
+ (

𝜕𝐾

𝜕𝑙ст
𝒰𝑙ст
′ )

2
+ (

𝜕𝐾

𝜕𝑑
𝒰𝑑
′ )

2
+ (

𝜕𝐾

𝜕𝑙
𝒰𝑙0
′ )

2
  (4.21) 

𝒰𝐶
′ = √(

𝜕С

𝜕𝐾
𝒰𝐾)

2
     (4.22) 

 

Расчеты стандартных неопределенностей коэффициентов объемной 

упругости и эластичности проведены в приложении Е. 

 

4.3.3 Расчет изменения объема эластичного резервуара 

Расчет изменения объема эластичного резервуара ∆𝑉 производится по 

формуле ∆𝑉 = 𝑉 − 𝑉0, где 𝑉0 и 𝑉 – объемы эластичного резервуара 

соответственно до и после растяжения и нагнетания давления (рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Изменение объема эластичного резервуара 

 

Тогда, если объем эластичного резервуара после растяжения и 

нагнетания давления, подчиняется формуле 𝑉 =
𝜋

4
∙ (𝑑0 − 2𝑙ст)

2 ∙ (𝑙0 + ∆𝑙), а 

объем эластичного резервуара до растяжения и нагнетания давления 𝑉0 =
𝜋

4
∙

(𝑑0 − 2𝑙ст)
2 ∙ 𝑙0, тогда 

∆𝑉 = 𝑉 − 𝑉0 =
𝜋

4
∙ (𝑑0 − 2𝑙ст)

2 ∙ ∆𝑙   (4.23) 
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Стандартную неопределенность измерения изменения объема 

эластичного резервуара 𝒰𝑉
′  можно представить в виде: 

𝒰𝑉
′ = √(

𝜕𝑉

𝜕𝑑
𝒰𝑑
′ )

2
+ (

𝜕𝑉

𝜕𝑙ст
𝒰𝑙ст
′ )

2
+ (

𝜕𝑉

𝜕𝑙0
𝒰𝑙0
′ )

2
+ (

𝜕𝑉

𝜕∆𝑙
𝒰∆𝑙
′ )

2
  (4.24) 

Расчеты изменения объема эластичного резервуара ∆𝑉 и стандартной 

неопределенности измерения изменения объема эластичного резервуара 𝒰𝑉
′  

приведены в приложении F. 

 

4.3.4 Оценка методической погрешности измерения давления в ГИД 

При воздействии пульсирующего потока жидкости для описания 

давления в медицинской технике применяются понятия систолического и 

диастолического давления, т.е. верхний и нижний предел давления 

пульсирующего потока жидкости. Изменение давления 𝑃𝑠(𝑡) в период 

систолы описывается следующим уравнением (4.2). Решение неоднородного 

дифференциального уравнения (4.2) при воздействии пульсирующих 

потоков жидкости было рассмотрено в [55]. Так, давление в период систолы 

определяется в виде: 

𝑃𝑠(𝑡) = (𝑃0 + 𝐵)𝑒
−𝛼𝑡 + 𝐴 sin(𝑣𝑡 − 𝜑),  (4.25) 

где 𝑃0 =
𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜋−𝜑)∙𝑒−𝛼𝑇𝑑+𝐵∙𝑒−𝛼𝑇0

1−𝑒−𝛼𝑇0
 – величина давления 𝑃𝑠(𝑡) в момент 

времени t=0, Па; 

𝐴 =
𝐾∙𝑄

√𝛼2+𝜐2
 – величина синусоидального члена уравнения, Па; 

𝐵 =
𝐾∙𝑄∙𝑉

𝛼2+𝜐2
 – величина экспоненциального члена уравнения, Па; 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝜐

𝛼
) – начальная фаза колебаний, -; 

𝛼 =
𝐾

𝑤
 – угловой коэффициент графика диастолического 

давления, 1/c; 

𝑇0 – длительность сердечного цикла: 𝑇0 = 𝑇𝑠 + 𝑇𝑑. 
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Изменение диастолического давления 𝑃𝑑(𝑡) в трубках измерительного 

модуля в момент, когда 0)( tQc  определяется в виде: 

𝑃𝑑(𝑡) = 𝑃1 ∙ 𝑒
−𝛼(𝑡−𝑇𝑠),     (4.26) 

где 𝑃1 =
𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜋−𝜑)+𝐵∙𝑒−𝛼𝑇0

1−𝑒−𝛼𝑇0
 – величина Ps(t) в момент времени t = Ts. 

Стандартную неопределенность измерения систолического и 

диастолического давления можно представить в виде: 

𝑈𝑃𝑆
′ = √(

𝜕𝑃𝑆

𝜕𝑃0
𝑈𝑃0
′ )

2
+ (

𝜕𝑃𝑆

𝜕𝐵
𝑈𝐵
′ )
2
+ (

𝜕𝑃𝑆

𝜕𝛼
𝑈𝛼
′ )
2
+ (

𝜕𝑃𝑆

𝜕𝑡
𝑈𝑡
′)
2
+ (

𝜕𝑃𝑆

𝜕𝐴
𝑈𝐴
′)
2
+ (

𝜕𝑃𝑆

𝜕𝑉
𝑈𝑉
′ )
2
+ (

𝜕𝑃𝑆

𝜕𝜑
𝑈𝜑
′ )

2
             (4.27) 

𝑈𝑃𝑑
′ = √(

𝜕𝑃𝑑

𝜕𝑃1
𝑈𝑃1
′ )

2
+ (

𝜕𝑃𝑑

𝜕𝛼
𝑈𝛼
′ )
2
+ (

𝜕𝑃𝑑

𝜕𝑡
𝑈𝑡
′)
2
+ (

𝜕𝑃𝑑

𝜕𝑇𝑆
𝑈𝑇𝑆
′ )

2
  (4.28) 

где 
𝜕𝑃𝑆

𝜕𝑃0
,
𝜕𝑃𝑆

𝜕𝐵
,
𝜕𝑃𝑆

𝜕𝛼
,
𝜕𝑃𝑆

𝜕𝑡
,
𝜕𝑃𝑆

𝜕𝐴
,
𝜕𝑃𝑆

𝜕𝑉
,
𝜕𝑃𝑆

𝜕𝜑
,
𝜕𝑃𝑑

𝜕𝑃1
,
𝜕𝑃𝑑

𝜕𝛼
,
𝜕𝑃𝑑

𝜕𝑡
,
𝜕𝑃𝑑

𝜕𝑇𝑆
 частные 

производные переменных, входящих в данное выражение, вычисляемые по 

формулам:  

𝑈𝑇0
′ = √(

𝜕𝑇0

𝜕𝑇𝑠
𝑈𝑇𝑠
′ )

2

+ (
𝜕𝑇0

𝜕𝑇𝑑
𝑈𝑇𝑑
′ )

2

= √𝑈𝑇𝑠
′ 2 + 𝑈𝑇𝑑

′ 2
; 

𝑈𝜐
′ = √(

𝜕𝜐

𝜕𝑇𝑠
𝑈𝑇𝑠
′ )

2

= √(−
𝜋𝑈𝑇𝑠

′

𝑇𝑠
2 )

2; 

𝑈𝛼
′ = √(

𝜕𝛼

𝜕𝐾
𝑈𝐾
′ )

2

+ (
𝜕𝛼

𝜕𝑊
𝑈𝑊
′ )

2

= √(
𝑈𝐾
′

𝑊
)
2

+ (−
𝐾𝑈𝑊

′

𝑊2 )
2

; 

𝑈𝑊
′ = √(

𝜕𝑊

𝜕𝑃
𝑈𝑃
′ )
2

+ (
𝜕𝑊

𝜕𝑄
𝑈𝑄
′ )
2

= √(
𝑈𝑃
′

𝑄
)
2

+ (−
𝑃𝑈𝑄

′

𝑄2
)
2

; 

𝑈𝜑
′ = √(

𝜕𝜑

𝜕𝜐
𝑈𝜐
′)
2

+ (
𝜕𝜑

𝜕𝛼
𝑈𝛼
′ )
2

= √(
𝑈𝜐
′

𝛼+
𝜐2

𝛼

)

2

+ (
𝜐𝑈𝛼

′

𝛼2+𝜐2
)
2

; 

𝑈𝐴
′ = √(

𝜕𝐴

𝜕𝐾
𝑈𝐾
′ )

2

+ (
𝜕𝐴

𝜕𝑄
𝑈𝑄
′ )
2

+ (
𝜕𝐴

𝜕𝛼
𝑈𝛼
′ )
2

+ (
𝜕𝐴

𝜕𝜐
𝑈𝜐
′)
2

= 

= √(
𝑄𝑈𝐾

′

√𝛼2+𝜐2
)
2

+ (
𝐾𝑈𝑄

′

√𝛼2+𝜐2
)
2

+ (
𝑈𝛼
′ 𝐾𝑄𝛼

√(𝛼2+𝜐2)3
)
2

+ (
𝑈𝜐
′𝐾𝑄𝜐

√(𝛼2+𝜐2)3
)
2

; 

𝑈𝐵
′ = √(

𝜕𝐵

𝜕𝐾
𝑈𝐾
′ )

2

+ (
𝜕𝐵

𝜕𝑄
𝑈𝑄
′ )
2

+ (
𝜕𝐵

𝜕𝜐
𝑈𝜐
′)
2

+ (
𝜕𝐵

𝜕𝛼
𝑈𝛼
′ )
2

= 

= √(
𝑈𝐾
′ 𝑄𝜐

𝛼2+𝜐2
)
2

+ (
𝑈𝑄
′ 𝐾𝜐

𝛼2+𝜐2
)
2

+ (
𝑈𝜐
′𝐾𝑄(𝛼2−𝜐2)

(𝛼2+𝜐2)2
)
2

+ (
2𝑈𝛼

′𝐾𝑄𝜐𝛼

(𝛼2+𝜐2)2
)
2

; 

  √(
𝑈𝐴
′𝑒𝛼(𝑇0−𝑇𝑑)𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑒𝛼𝑇0 − 1
)

2

+ (
𝑈𝜑
′ 𝐴𝑒𝛼(𝑇0−𝑇𝑑)𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑒𝛼𝑇0 − 1
)

2

+ (
𝑈𝑇𝑑
′ 𝐴𝛼 𝑒𝛼(𝑇0−𝑇𝑑)sin𝜑

1 − 𝑒𝛼𝑇0
)

2

+ (
𝑈𝐵
′

𝑒𝛼𝑇0 − 1
)

2

+⋯ 

…+ (
𝑈𝛼
′ 𝑒𝛼(𝑇0−𝑇𝑑)(𝐴 cos𝜑(𝑇𝑑(𝑒

𝛼𝑇0−1)+𝑇0)+𝐵𝑇0𝑒
𝛼𝑇𝑑)

(𝑒𝛼𝑇0−1)
2 )

2

+ (
𝑈𝑇0
′ 𝛼𝑒𝛼(𝑇0−𝑇𝑑)(𝐴 sin𝜑+𝐵𝑒𝛼𝑇𝑑)

(𝑒𝛼𝑇0−1)
2 )

2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

; 
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𝑈𝑃𝑆
′ = √(

𝜕𝑃𝑆
𝜕𝑃0

𝑈𝑃0
′ )

2

+ (
𝜕𝑃𝑆
𝜕𝐵

𝑈𝐵
′ )
2

+ (
𝜕𝑃𝑆
𝜕𝛼

𝑈𝛼
′ )
2

+ (
𝜕𝑃𝑆
𝜕𝑡

𝑈𝑡
′)
2

+ (
𝜕𝑃𝑆
𝜕𝐴

𝑈𝐴
′)
2

+ (
𝜕𝑃𝑆
𝜕𝜐

𝑈𝜐
′)
2

+ (
𝜕𝑃𝑆
𝜕𝜑

𝑈𝜑
′ )

2

= 

= √(𝑒−𝛼𝑡𝑈𝑃0
′ )

2
+ (𝑒−𝛼𝑡𝑈𝐵

′ )2 + (𝑈𝛼
′ 𝑡(−(𝑃0 + 𝐵))𝑒

−𝑡𝛼)
2
+ (𝑈𝜐

′𝑡𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝑣𝑡))
2
+⋯ 

…+ (𝑈𝑡
′(𝐴𝑣 cos(𝜑 − 𝑣𝑡) − 𝛼(𝑃0 + 𝐵)𝑒

−𝛼𝑡))2 + (𝑈𝐴
′𝑠𝑖𝑛(𝑣𝑡 − 𝜑))

2
+ (𝑈𝜑

′ 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑣𝑡 − 𝜑))
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
; 

𝑈𝑃1
′ = √(

𝜕𝑃1
𝜕𝐴

𝑈𝐴
′)
2

+ (
𝜕𝑃1
𝜕𝐵

𝑈𝐵
′ )
2

+ (
𝜕𝑃1
𝜕𝜑

𝑈𝜑
′ )

2

+ (
𝜕𝑃1
𝜕𝛼

𝑈𝛼
′ )
2

+ (
𝜕𝑃1
𝜕𝑇0

𝑈𝑇0
′ )

2

= 

= √(
𝑈𝐴
′ sin𝜑

1−𝑒−𝛼𝑇0
)
2

+ (
𝑈𝐵
′

𝑒𝛼𝑇0−1
)
2

+ (
𝑈𝜑
′ Acos𝜑

1−𝑒−𝛼𝑇0
)
2

+ (
𝑈𝛼
′ 𝑇0𝑒

𝛼𝑇0(𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑+𝐵)

(𝑒𝛼𝑇0−1)
2 )

2

+ (
𝑈𝑇0
′ 𝛼𝑒𝛼𝑇0(𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑+𝐵)

(𝑒𝛼𝑇0−1)
2 )

2

; 

𝑈𝑃𝑑
′ = √(

𝜕𝑃𝑑
𝜕𝑃1

𝑈𝑃1
′ )

2

+ (
𝜕𝑃𝑑
𝜕𝛼

𝑈𝛼
′ )
2

+ (
𝜕𝑃𝑑
𝜕𝑡

𝑈𝑡
′)
2

+ (
𝜕𝑃𝑑
𝜕𝑇𝑆

𝑈𝑇𝑆
′ )

2

= 

= √(𝑈𝑃1
′ 𝑒𝛼(𝑇𝑆−𝑡))

2
+ (𝑈𝛼

′𝑃1(𝑇𝑆 − 𝑡)𝑒
𝛼(𝑇𝑆−𝑡))2 + (𝑈𝑡

′𝑃1𝛼𝑒
𝛼(𝑇𝑆−𝑡))2 + (𝑈𝑇𝑆

′ 𝑃1𝛼𝑒
𝛼(𝑇𝑆−𝑡))

2
, 

В табл. 4.3, 4.4 представлены относительные погрешности измерения 

при объединении двух экспериментов: при растяжении по длине образца 

различными массами грузов и растяжении по диаметру образца при 

нагнетании различного давления. Нумерация образцов – в соответствии с 

табл. 4.2. 

Таблица 4.3 

Относительные погрешности эксперимента для образцов 1, 3, 5 

Образец № 1 3 5 

m, кг P, Па εPs, % εPd, % εPs, % εPd, % εPs, % εPd, % 

1,012 

0 0 0 0 0 0 0 

6666 1,2559 1,2720 1,1186 1,1640 0,9970 0,9177 

13330 1,4448 0,8996 1,2464 0,8800 1,4459 0,8992 

20000 1,5729 0,8651 1,6279 0,8668 1,6044 0,9515 

26600 1,9327 0,8519 1,9100 0,8930 1,6550 0,9854 

32000 2,1123 0,9055 2,1051 0,9180 1,6603 1,0026 

2,012 

0 0 0 0 0 0 0 

6666 1,8632 1,8538 1,8353 1,8280 1,6535 1,6506 

13330 1,4540 1,4506 1,3945 1,3933 1,1229 1,1456 

20000 1,2651 1,2689 1,1860 1,1975 1,6865 0,9669 

26600 1,1232 1,1401 1,0710 1,0699 2,3858 0,8967 

32000 1,0555 1,0569 1,4765 1,0019 2,6110 0,8685 

3,012 

0 0 0 0 0 0 0 

6666 1,8975 1,8713 1,8931 1,8761 1,8701 1,8591 

13330 1,5730 1,5617 1,5487 1,5413 1,4845 1,4504 

20000 1,4845 1,4774 1,4361 1,4315 1,3270 1,3264 

26600 1,4845 1,4237 1,3547 1,3523 1,2057 1,2130 

32000 1,4288 1,3770 1,2922 1,2924 1,1164 1,1336 
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Таблица 4.4 

Относительные погрешности эксперимента для образцов 2, 4, 6 

Образец № 2 4 6 

m, кг P, Па εPs, % εPd, % εPs, % εPd, % εPs, % εPd, % 

1,012 

0 0 0 0 0 0 0 

6666 1,1185 1,3694 4,9644 1,1758 1,1459 1,3113 

13330 1,1226 1,1498 3,4617 0,9371 1,0720 1,0805 

20000 1,1470 1,1040 2,6704 0,8827 1,0759 1,0141 

26600 1,1643 1,0877 2,2066 0,8627 1,0868 1,0141 

32000 1,1748 1,0810 1,9446 0,8544 1,0946 1,0069 

2,012 

0 0 0 0 0 0 0 

6666 1,6616 1,1242 4,2122 0,8067 1,3590 0,7893 

13330 1,3780 0,9293 5,9234 0,8386 1,8899 0,8341 

20000 1,1923 0,8803 5,7929 0,8318 1,8677 0,8308 

26600 1,0806 0,8618 5,3430 0,8266 1,7475 0,8270 

32000 1,0245 0,8542 4,9823 0,8235 1,6317 0,8250 

3,012 

0 0 0 0 0 0 0 

6666 1,1931 0,7793 0,8646 0,7751 0,8360 0,8735 

13330 1,6554 0,8262 3,2375 0,6902 0,8750 0,6807 

20000 1,6523 0,8260 5,0072 0,7280 1,3651 0,6972 

26600 1,5603 0,8231 5,7239 0,7569 1,7160 0,7323 

32000 1,4777 0,8213 5,9314 0,7729 1,8401 0,7526 

4,012 

0 0 0 0 0 0 0 

6666 0,7346 0,7575 1,0497 1,0742 1,2425 1,2516 

13330 1,0680 0,6924 0,9201 0,7086 0,7290 0,7725 

20000 1,4692 0,7315 2,3006 0,6730 0,6888 0,6880 

26600 1,6293 0,7588 3,6445 0,6812 0,8690 0,6720 

32000 1,6705 0,7731 4,5411 0,6986 1,0945 0,6735 

5,012 

0 0 0 0 0 0 0 

6666 1,0276 1,0538 1,3511 1,3534 1,5017 1,4987 

13330 0,6693 0,7029 0,8039 0,8359 0,9607 0,9730 

20000 0,8359 0,6714 0,7924 0,7134 0,7564 0,7930 

26600 1,1310 0,6808 1,4690 0,6779 0,6716 0,7205 

32000 1,3295 0,6974 2,2366 0,6699 0,6674 0,6909 

 

Относительные погрешности измерения систолического и 

диастолического давления при объединении двух экспериментов: при 

растяжении образцов различными массами грузов и растяжении диаметров 

образцов малого диаметра при нагнетании различного давления 

представлены на рисунках 4.11-4.14. 

На рисунках 4.11 и 4.12 представлены относительные погрешности 

измерения для образцов малого диаметра (образцы № 1,3,5), на рисунках 4.13 
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и 4.14 – для образцов большого диаметра (образцы № 2,4,6). Нумерация 

образцов в соответствии с таб. 4.2. 

 

Рисунок 4.11 – Относительная погрешность систолического давления 

для образцов 1, 3, 5 

 

Рисунок 4.12 – Относительная погрешность диастолического давления 

для образцов 1, 3, 5 
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Рисунок 4.13 – Относительная погрешность систолического давления 

для образцов 2, 4, 6 

 

Рисунок 4.14 – Относительная погрешность систолического давления 

для образцов 2, 4, 6 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. В четвертой главе исследуются математические модели сложных 

технических систем, состоящих из нескольких физически однородных 

подсистем. Разрабатываются эквивалентные математические модели 

гидравлических закрытых подсистем. Используются аналогии между 

гидравлическими подсистемами для компонентных и топологических 

уравнений, что позволяет определить основные законы и формулы, которые 

далее используются в эксперименте. Такие уравнения и законы как уравнение 

Бернулли, уравнением Ньютона, формула Пуазейля, закону Гука, модели О. 

Франка и модели Ростона. На основе математической модели были получены 

параметры инерционности измерительных модулей А и В при 𝑘𝑄𝑖 =  2,7 ·

107 (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. 

2. Разработано дополнительное устройство для автоматизированных 

гидравлических поверочных установок – усовершенствованный 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%). 

3. В результате теоретических исследований получены передаточные 

функции ГИД с учетом различных режимов работы его измерительных 

модулей. Полученные передаточные функции позволяют построить 

частотные характеристики и определить рациональное сочетание параметров 

динамических звеньев, обеспечивающих требуемые качественные 

характеристики переходных процессов, а следовательно, и точность 
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измерения давления в гидравлических системах. 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. Результаты 

исследования будут использованы при разработке универсальных установок 

для поверки неинвазивных сфигмоманометров с плечевыми и запястными 

манжетами. 

4. В работе были получены результаты экспериментальных 

исследований коэффициента эластичности трубок в измерительных модулях, 

проанализированы источники неопределённости измерения коэффициентов 

эластичности в измерительных модулях ГИД, на основании которых были 

выбраны образцы для ГИД с высоким коэффициентом эластичности при 

наименьшей методической погрешности (휀𝑃 – относительная погрешность по 

давлению). Так для измерительного модуля А для поверки неинвазивных 

сфигмоманометров с плечевыми манжетами выбран образец № 6 по ГОСТ 

5496-76, с учетом рассчитанных значений коэффициента эластичности 

С = 0,071 ∙ 10−7м3 Па⁄ , обладающий наименьшей погрешностью измерений 

(휀𝑃 = 2,4%). Для измерительного модуля В, используемого для поверки 

неинвазивных сфигмоманометров с запястными манжетами, с учетом 

рассчитанных значений коэффициента эластичности С = 0,063 ∙ 10−7м3 Па⁄ , 

был выбран образец № 5 по ГОСТ 5496-76, обладающий наименьшей 

погрешностью измерений (휀𝑃 = 1,2%). 
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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 

диапазоне от 0,25·10-5 до 5·10-5 м3/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 
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превышающей 10% и снизить влияние гидравлического удара в 

гидравлических установках до 90%; 

3) на основе математических импульсов и СГП 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%). 
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Приложение А 

Исследование импульсов генерируемого потока пульсатором расхода 

Таблица А.1 

Распределение контрольных точек в планке 

 Планка 

круг треугольник квадрат 

   
𝑒𝑚, мм 18 

𝑒𝑓
= 𝑙𝑚,мм 

3 4 3 

𝑓𝑔
= 𝑘𝑙,мм 

1,5 1,5 2,5 

𝑔ℎ
= 𝑗𝑘,мм 

1,5 2 2 

ℎ𝑖 = 𝑖𝑗,мм 3 1,3 1,5 

𝑃,мм2 37,6991 30,2093 51,7183 

 Планка 
Пятиугольник Шестиугольник Восьмиугольник Ромб 

    
𝑒𝑚, мм 18 

𝑒𝑓
= 𝑙𝑚,мм 

2,24 2,3 3 3,96 

𝑓𝑔
= 𝑘𝑙,мм 

2,06 2,81 3,08 0,68 

𝑔ℎ
= 𝑗𝑘,мм 

1,32 1,3 1,06 1,25 

ℎ𝑖 = 𝑖𝑗,мм 3,38 2,59 1,86 3,11 

𝑃,мм2 42,1191 40,6016 39,2481 39,9262 
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Таблица А.2 

Параметры данных для различных форм планок 

Форма планки 

Параметры Круг Тре-

угольник 

Квадра

т 

Пяти-

угольни

к 

Шести-

угольни

к 

Восьми-

угольни

к 

Трапеци

я 

А 40,5 24 41 31,5 30 38 29,5 

В -10,9 -2 0 2 4 -3 2,5 

С 6,7473 5,40686 9,2565 7,5384 7,2668 7,0246 7,0246 

D 26,9895 15,9709 34,069

4 

30,2877 29,4571 28,3064 28,3064 

𝜑 -0,05 -0,25 -0,25 -0,25 -0,35 -0,26 -0,25 

𝜔 12,5 

𝛿отн 

для 

стадии 

% 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,3 1,0 1,3 1,3 

0,2,4 10−6 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – График экспериментальных данных и его 

аппроксимация(планка – круг) 
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Рисунок А.2 – График экспериментальных данных и его аппроксимация 

(планка – квадрат) 

 

 

Рисунок А.3 – График экспериментальных данных и его аппроксимация 

(планка – треугольник) 
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Рисунок А.4 – График экспериментальных данных и его аппроксимация 

(планка – пятиугольник) 

 

 

Рисунок А.5 – График экспериментальных данных и его аппроксимация 

(планка – шестиугольник) 
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Рисунок А.6 – График экспериментальных данных и его аппроксимация 

(планка – восьмиугольник) 

 

 

 

Рисунок А.7 – График экспериментальных данных и его аппроксимация 

(планка – трапеция) 
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Приложение В 

Результаты экспериментального исследования растяжения образцов 

 

Рисунок В.1 – Диаграмма изменения относительного удлинения 

измеряемого участка под создаваемой нагрузкой для образцов №1, 3, 5 

 

 

Рисунок В.2 – Диаграмма изменения относительного удлинения 

измеряемого участка под создаваемой нагрузкой для образцов №2, 4, 6 
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Приложение С 

Расчет модуля упругости Е, неопределенности измерения модуля 

упругости 𝓤𝑬
′  

Таблица С.1 

Расчетные данные 

Образец № 

𝑚 ∆𝑙 𝑙0 𝑑 𝐸 𝒰𝐸
′  

масса 

груза 

изменение 

длины трубки 

номинальная 

длина трубки 

номинальный 

диаметр трубки 

модуль 

упругости 

неопределенность 

измерения модуля 

упругости 

 кг м м м МПа МПа 

1 

0,1360 0,0004 

0,1 

0,009 

5,5869 0,0863 

1,1360 0,0050 3,4872 0,0063 

2,1360 0,0119 2,7625 0,0041 

3,1360 0,0206 2,3529 0,0034 

2 

0,1360 0,0001 

0,014 

6,5700 0,2875 

1,1360 0,0014 5,1839 0,0221 

2,1360 0,0030 4,4669 0,0096 

3,1360 0,0048 4,1897 0,0066 

4,1360 0,0065 4,0566 0,0055 

5,1360 0,0084 3,8921 0,0048 

3 

0,1360 0,0003 

0,009 

6,9160 0,1320 

1,1360 0,0051 3,4612 0,0063 

2,1360 0,0099 3,3382 0,0051 

3,1360 0,0133 3,6496 0,0054 

4 

0,1360 0,0001 

0,014 

6,1498 0,2519 

1,1360 0,0017 4,1858 0,0146 

2,1360 0,0038 3,6218 0,0067 

3,1360 0,0061 3,2621 0,0045 

4,1360 0,0083 3,1727 0,0039 

5,1360 0,0105 3,1082 0,0036 

5 

0,1360 0,0002 

0,009 

9,3263 0,2397 

1,1360 0,0033 5,3536 0,0121 

2,1360 0,0070 4,6830 0,0077 

3,1360 0,0118 4,1081 0,0061 

6 

0,1360 0,0001 

0,014 

7,1339 0,3389 

1,1360 0,0015 4,8520 0,0194 

2,1360 0,0036 3,7841 0,0072 

3,1360 0,0063 3,1561 0,0043 

4,1360 0,0102 2,5907 0,0030 

5,1360 0,0131 2,5009 0,0028 
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Рисунок С1 – Зависимость модуля упругости 𝐸 от создаваемой нагрузки 𝑚 

для образцов № 1, 3, 5 

 

Рисунок С2 – Зависимость модуля упругости 𝐸 от создаваемой нагрузки 𝑚 

для образцов № 2, 4, 6 
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Приложение D 

Экспериментальные данные по измерению наружного диаметра 

образца 

Измерение наружного диаметра образца осуществлялось в двух сечениях в 

двух взаимно перпендикулярных направлениях, т.е. в 4 точках: a, b, c, d. С 

учетом неоднородности материалов трубок в расчетах необходимо 

принимать усредненные значения длины и диаметра (a+b)/2,(c+d)/2 

исследуемого образца. 

Таблица D.1 

Расчетные данные образца №1 

Образец №1 при нагружении m=1,012 кг 

д
и

ам
ет

р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 7,47 9,15 8,31 7,71 8,63 8,17 

50 7,74 9,06 8,4 7,58 8,73 8,155 

100 7,68 9,3 8,49 7,72 9,05 8,385 

150 7,6 9,39 8,495 7,73 9,02 8,375 

200 7,94 9,36 8,65 7,87 8,95 8,41 

250 8,02 9,24 8,63 8,11 8,74 8,425 

2 

0 7,3 8,97 8,135 7,48 8,85 8,165 

50 7,2 9,11 8,155 7,41 8,94 8,175 

100 7,66 9,19 8,425 7,54 8,98 8,26 

150 7,8 9,1 8,45 7,81 9,04 8,425 

200 7,99 9,07 8,53 8,13 8,9 8,515 

250 8,05 9,16 8,605 8,01 9,04 8,525 

3 

0 7,32 9,08 8,2 7,33 8,91 8,12 

50 7,39 9,15 8,27 7,67 8,76 8,215 

100 7,71 9,07 8,39 7,73 8,88 8,305 

150 7,66 9,2 8,43 7,91 8,74 8,325 

200 8 9,18 8,59 7,87 8,9 8,385 

250 8,03 9,26 8,645 8,1 8,86 8,48 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 8,2150 – – 8,1517 

50 – – 8,2750 – – 8,1817 

100 – – 8,4350 – – 8,3167 

150 – – 8,4583 – – 8,3750 

200 – – 8,5900 – – 8,4367 

250 – – 8,6267 – – 8,4767 
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Продолжение таблицы D.1 

Образец №1 при нагружении m=2,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 7,44 9,49 8,465 7,47 9,01 8,24 

50 7,58 9,17 8,375 7,69 8,9 8,295 

100 7,82 9,01 8,415 8 8,89 8,445 

150 7,85 9,16 8,505 7,97 8,96 8,465 

200 8,11 9 8,555 8,09 8,86 8,475 

250 8,17 9,02 8,595 8,29 9,08 8,685 

2 

0 7,36 9,23 8,295 7,47 8,41 7,94 

50 7,58 9,18 8,38 7,58 8,97 8,275 

100 7,82 9,17 8,495 8,05 8,94 8,495 

150 7,86 9,14 8,5 8,16 9,05 8,605 

200 7,92 9,18 8,55 8,03 9,08 8,555 

250 8,11 9,17 8,64 8,1 9 8,55 

3 

0 7,36 9,12 8,24 7,73 8,72 8,225 

50 7,76 9,1 8,43 7,88 8,73 8,305 

100 7,56 9,2 8,38 7,84 8,81 8,325 

150 7,81 9,16 8,485 8,04 8,85 8,445 

200 8,08 9,12 8,6 8,09 8,97 8,53 

250 8,04 9,17 8,605 8,28 8,84 8,56 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 8,3333 – – 8,1350 

50 – – 8,3950 – – 8,2917 

100 – – 8,4300 – – 8,4217 

150 – – 8,4967 – – 8,5050 

200 – – 8,5683 – – 8,5200 

250 – – 8,6133 – – 8,5983 
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Продолжение таблицы D.1 

Образец №1 при нагружении m=3,012 кг 

д
и

ам
ет

р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение Давление 
Контрольные 

точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 7,39 9,06 8,225 7,64 9,02 8,33 

50 7,49 9,05 8,27 7,66 9,01 8,335 

100 7,69 9,03 8,36 7,82 9,02 8,42 

150 7,75 9,02 8,385 7,79 9,1 8,445 

200 7,74 9,07 8,405 7,81 9,01 8,41 

250 8,03 8,97 8,5 8,47 8,83 8,65 

2 

0 7,27 9,01 8,14 7,37 9 8,185 

50 7,39 9 8,195 7,57 8,86 8,215 

100 7,69 9 8,345 7,75 8,83 8,29 

150 7,68 9,02 8,35 7,92 8,78 8,35 

200 7,8 9,03 8,415 8,31 8,62 8,465 

250 8,03 8,97 8,5 8,3 8,75 8,525 

3 

0 7,23 9,01 8,12 7,48 8,94 8,21 

50 7,51 8,95 8,23 7,53 9,01 8,27 

100 7,52 9,04 8,28 7,76 8,95 8,355 

150 7,61 9,11 8,36 7,96 8,85 8,405 

200 7,88 9,07 8,475 7,96 8,85 8,405 

250 8,06 9,13 8,595 8,13 8,94 8,535 

Среднее 

значение 

по n 

измерениям 

0 – – 8,1617 – – 8,2417 

50 – – 8,2317 – – 8,2733 

100 – – 8,3283 – – 8,3550 

150 – – 8,3650 – – 8,4000 

200 – – 8,4317 – – 8,4267 

250 – – 8,5317 – – 8,5700 
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Таблица D.2 

Расчетные данные образца №2 

Образец №2 при нагружении m=1,012 кг 

д
и

ам
ет

р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 16,18 17,04 16,61 16,99 16,3 16,645 

50 16,31 16,91 16,61 17,02 16,25 16,635 

100 16,23 17,09 16,66 16,78 16,47 16,625 

150 16,47 17,06 16,465 17,14 16,44 16,79 

200 16,51 17,03 16,77 17,03 16,62 16,825 

250 16,55 17,11 16,83 17,12 16,64 16,88 

2 

0 16,21 16,95 16,58 16,88 16,38 16,63 

50 16,37 16,84 16,605 16,94 16,37 16,655 

100 16,27 16,97 16,62 17,02 16,2 16,61 

150 16,54 16,85 16,695 16,97 16,42 16,695 

200 16,44 17 16,72 16,98 16,5 16,74 

250 16,55 17,01 16,78 16,96 16,66 16,81 

3 

0 16,18 16,69 16,435 16,8 16,33 16,565 

50 16,19 16,74 16,465 16,67 16,43 16,55 

100 16,21 16,84 16,525 16,93 16,46 16,695 

150 16,52 16,84 16,68 16,89 16,52 16,705 

200 16,26 16,99 16,625 17,01 16,7 16,855 

250 16,48 16,97 16,725 16,91 16,52 16,715 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 16,5417 – – 16,6133 

50 – – 16,5600 – – 16,6133 

100 – – 16,6017 – – 16,6433 

150 – – 16,7133 – – 16,7300 

200 – – 16,7050 – – 16,8067 

250 – – 16,7783 – – 16,8017 
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Продолжение таблицы D.2 

Образец №2 при нагружении m=2,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 16,06 16,86 16,46 16,85 16,42 16,635 

50 16,18 16,62 16,4 16,83 16,41 16,62 

100 16,16 16,65 16,405 16,82 16,42 16,62 

150 16,35 16,58 16,465 16,89 16,48 16,685 

200 16,23 16,89 16,56 16,88 16,62 16,75 

250 16,63 16,85 16,74 16,94 16,63 16785 

2 

0 16,35 16,74 16,545 16,72 16,47 16,595 

50 16,33 16,84 16,585 16,74 16,47 16,605 

100 16,3 16,87 16,585 16,56 16,66 16,61 

150 16,3 16,87 16,585 16,9 16,38 16,64 

200 16,36 16,87 16,615 16,76 16,65 16,705 

250 16,36 17,01 16,685 17,11 16,64 16,875 

3 

0 16,17 16,98 16,575 16,7 16,34 16,52 

50 16,31 16,88 16,595 16,89 16,55 16,72 

100 16,37 17,09 16,73 16,81 16,35 16,58 

150 16,17 16,88 16,525 16,8 16,53 16,665 

200 16,17 16,97 16,57 16,74 16,59 16,665 

250 16,25 16,86 16,555 16,09 16,49 16,29 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 16,5267 – – 16,5833 

50 – – 16,5267 – – 16,6483 

100 – – 16,5733 – – 16,6033 

150 – – 16,5250 – – 16,6633 

200 – – 16,5817 – – 16,7067 

250 – – 16,6600 – – 16,6500 
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Продолжение таблицы D.2 

Образец №2 при нагружении m=3,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 16,06 16,99 16,525 16,82 16,15 16,485 

50 16,09 16,81 16,45 16,83 16,31 16,57 

100 15,97 16,67 16,32 16,91 16,38 16,645 

150 16,31 16,73 16,52 16,8 16,55 16,675 

200 16,41 16,76 16,585 16,91 16,52 16,715 

250 16,46 17,06 16,76 16,94 16,61 16,775 

2 

0 16,18 16,93 16,555 16,67 16,27 16,47 

50 16,1 17,06 16,58 16,7 16,35 16,525 

100 16,23 16,93 16,58 16,79 16,36 16,575 

150 16,4 17,01 16,705 16,8 16,37 16,585 

200 16,51 16,83 16,67 16,92 16,59 16,755 

250 16,48 17 16,74 16,95 16,61 16,78 

3 

0 15,84 16,18 16,01 16,55 16,12 16,335 

50 16,27 16,41 16,34 16,52 16,11 16,315 

100 16,22 16,63 16,425 16,6 16,25 16,425 

150 16,18 16,99 16,585 16,71 16,4 16,555 

200 16,4 16,95 16,675 16,9 16,58 16,74 

250 16,42 17 16,71 16,93 16,61 16,77 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 16,3633 – – 16,4300 

50 – – 16,4567 – – 16,4700 

100 – – 16,4417 – – 16,5483 

150 – – 16,6033 – – 16,6050 

200 – – 16,6433 – – 16,7367 

250 – – 16,7367 – – 16,7750 
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Продолжение таблицы D.2 

Образец №2 при нагружении m=4,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 16,6 17,07 16,835 16,86 15,87 16,365 

50 16,11 17,06 16,585 16,64 16,43 16,535 

100 16,08 17,11 16,595 16,6 16,71 16,655 

150 16,28 17,09 16,685 16,67 16,59 16,63 

200 16,31 17,24 16,775 16,79 16,66 16,725 

250 16,38 17,24 16,81 16,9 16,76 16,83 

2 

0 16,09 17,23 16,66 16,53 16,6 16,565 

50 15,9 17,08 16,49 16,54 16,52 16,53 

100 16,01 16,96 16,485 16,24 16,59 16,415 

150 16,18 17,03 16,605 16,71 16,69 16,7 

200 16,18 17,08 16,63 16,71 16,54 16,625 

250 16,37 17,17 16,77 16,71 16,67 16,69 

3 

0 16,03 17,21 16,62 16,68 16,49 16,585 

50 15,94 17,45 16,695 16,56 16,53 16,545 

100 16,05 16,98 16,515 16,51 16,68 16,595 

150 16,09 17,03 16,56 16,63 16,64 16,635 

200 16,21 17,15 16,68 16,67 16,74 16,705 

250 16,33 16,96 16,645 16,74 16,77 16,755 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 16,7050 – – 16,5050 

50 – – 16,5900 – – 16,5367 

100 – – 16,5317 – – 16,5550 

150 – – 16,6167 – – 16,6550 

200 – – 16,6950 – – 16,6850 

250 – – 16,7417 – – 16,7583 
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Продолжение таблицы D.2 

Образец №2 при нагружении m=5,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 16,02 16,48 16,25 16,31 16,53 16,42 

50 16,09 16,99 16,54 16,36 16,4 16,38 

100 16,21 16,9 16,555 16,54 16,61 16,575 

150 16,2 16,99 16,595 16,39 16,66 16,525 

200 16,07 17,04 16,555 16,62 16,69 16,655 

250 16,45 16,91 16,68 16,53 16,8 16,665 

2 

0 16,04 16,43 16,235 16,4 16,48 16,44 

50 15,94 16,68 16,31 16,36 16,39 16,375 

100 16,01 16,99 16,5 16,31 16,52 16,415 

150 15,9 16,8 16,35 16,41 16,5 16,455 

200 16,06 16,92 16,49 16,33 16,58 16,455 

250 16,29 16,85 16,57 16,51 16,55 16,53 

3 

0 16,04 17 16,52 16,32 16,31 16,315 

50 16,1 16,9 16,5 16,48 16,46 16,47 

100 16,11 16,71 16,41 16,62 16,38 16,5 

150 16 16,77 16,385 16,4 16,51 16,455 

200 16,09 16,89 16,49 16,38 16,5 16,44 

250 16,14 16,91 16,525 16,3 16,62 16,46 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 16,3350 – – 16,3917 

50 – – 16,4500 – – 16,4083 

100 – – 16,4883 – – 16,4967 

150 – – 16,4433 – – 16,4783 

200 – – 16,5117 – – 16,5167 

250 – – 16,5917 – – 16,5517 
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Таблица D.3 

Расчетные данные образца №3 

Образец №3 при нагружении m=1,012 кг 

д
и

ам
ет

р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значени

е 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 9 8,53 8,765 9,01 8,43 8,72 

50 9,04 8,56 8,8 8,93 8,54 8,735 

100 9,08 8,64 8,86 8,94 8,61 8,775 

150 9,11 8,65 8,88 8,94 8,68 8,81 

200 9,17 8,69 8,93 8,93 8,71 8,82 

250 9,15 8,75 8,95 8,97 8,72 8,845 

2 

0 8,78 8,52 8,65 8,71 8,55 8,63 

50 9 8,61 8,805 8,92 8,5 8,71 

100 9,05 8,58 8,815 8,94 8,65 8,795 

150 9,03 8,69 8,86 8,97 8,65 8,81 

200 9,03 8,8 8,915 8,98 8,68 8,83 

250 9,04 8,8 8,92 8,99 8,73 8,86 

3 

0 8,96 8,56 8,76 8,95 8,55 8,75 

50 8,96 8,62 8,79 8,94 8,62 8,78 

100 8,98 8,66 8,82 9 8,62 8,81 

150 8,98 8,69 8,835 8,91 8,72 8,815 

200 9,03 8,72 8,875 9,02 8,75 8,885 

250 9,08 8,69 8,885 8,98 8,79 8,885 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 8,7250 – – 8,7000 

50 – – 8,7983 – – 8,7417 

100 – – 8,8317 – – 8,7933 

150 – – 8,8583 – – 8,8117 

200 – – 8,9067 – – 8,8450 

250 – – 8,9183 – – 8,8633 
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Продолжение таблицы D.3 

Образец №3 при нагружении m=2,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 8,67 8,43 8,55 8,64 8,42 8,53 

50 8,78 8,39 8,585 8,62 8,46 8,54 

100 8,8 8,52 8,66 8,73 8,41 8,57 

150 8,86 8,51 8,685 8,8 8,43 8,615 

200 8,8 8,62 8,71 8,78 8,48 8,63 

250 8,88 8,57 8,72 8,72 8,54 8,63 

2 

0 8,82 8,4 8,51 8,58 8,36 8,47 

50 8,63 8,47 8,55 8,57 8,41 8,49 

100 8,64 8,5 8,57 8,57 8,44 8,505 

150 8,65 8,53 8,59 8,59 8,44 8,515 

200 8,72 8,48 8,6 8,61 8,43 8,52 

250 8,72 8,5 8,61 8,62 8,43 8,525 

3 

0 8,54 8,44 8,49 8,55 8,43 8,49 

50 8,59 8,44 8,515 8,57 8,42 8,495 

100 8,58 8,42 8,5 8,56 8,44 8,5 

150 8,63 8,47 8,55 8,55 8,45 8,5 

200 8,71 8,5 8,605 8,67 8,45 8,56 

250 8,69 8,52 8,605 8,67 8,44 8,555 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 8,5167 – – 8,4967 

50 – – 8,5500 – – 8,5083 

100 – – 8,5767 – – 8,5250 

150 – – 8,6083 – – 8,5433 

200 – – 8,6383 – – 8,5700 

250 – – 8,6450 – – 8,5700 
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Продолжение таблицы D.3 

Образец №3 при нагружении m=3,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение Давление 
Контрольные 

точки 

Среднее 

значение 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 8,5 8,28 8,39 8,33 8,2 8,265 

50 8,54 8,32 8,43 8,35 8,23 8,29 

100 8,49 8,36 8,425 8,32 8,28 8,3 

150 8,49 8,39 8,44 8,37 8,26 8,315 

200 8,5 8,38 8,44 8,41 8,26 8,335 

250 8,5 8,39 8,445 8,43 8,27 8,35 

2 

0 8,41 8,32 8,365 8,33 8,18 8,255 

50 8,44 8,3 8,37 8,36 8,18 8,27 

100 8,43 8,33 8,38 8,34 8,23 8,285 

150 8,48 8,32 8,4 8,4 8,21 8,305 

200 8,51 8,3 8,405 8,37 8,25 8,31 

250 8,51 8,31 8,41 8,37 8,27 8,32 

3 

0 8,42 8,25 8,335 8,39 8,16 8,275 

50 8,42 8,29 8,355 8,36 8,19 8,275 

100 8,45 8,3 8,375 8,42 8,16 8,29 

150 8,42 8,33 8,375 8,44 8,15 8,295 

200 8,47 8,31 8,39 8,43 8,22 8,325 

250 8,5 8,36 8,43 8,49 8,19 8,34 

Среднее 

значение по n 

измерениям 

0 – – 8,3633 – – 8,2650 

50 – – 8,3850 – – 8,2783 

100 – – 8,3933 – – 8,2917 

150 – – 8,4050 – – 8,3050 

200 – – 8,4117 – – 8,3233 

250 – – 8,4283 – – 8,3367 
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Таблица D.4 

Расчетные данные образца №4 

Образец №4 при нагружении m=1,012 кг 

д
и

ам
ет

р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 17,29 13,76 15,525 17,11 13,73 15,42 

50 17 13,88 15,44 16,92 14 15,46 

100 16,92 14,14 15,53 16,96 14,24 15,6 

150 16,92 14,42 15,67 16,73 14,46 15,595 

200 16,68 14,59 15,635 16,66 14,76 15,71 

250 16,76 15 15,88 16,63 15,1 15,865 

2 

0 17,22 13,43 15,325 16,09 13,57 14,83 

50 17,06 13,85 15,455 16,34 13,9 15,12 

100 16,69 14,19 15,44 16,77 14,07 15,42 

150 16,86 14,24 15,55 16,72 14,21 15,465 

200 16,69 14,51 15,6 16,57 14,45 15,51 

250 16,56 14,57 15,565 16,6 14,47 15,535 

3 

0 17,11 13,37 15,24 17,18 13,25 15,215 

50 16,98 13,97 15,475 16,64 13,84 15,24 

100 16,94 14,1 15,52 16,68 14,13 15,405 

150 16,91 14,3 15,605 16,66 14,22 15,44 

200 16,76 14,72 15,74 16,48 14,5 15,49 

250 16,79 14,71 15,75 16,31 14,89 15,6 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 15,3633 – – 15,1550 

50 – – 15,4567 – – 15,2733 

100 – – 15,7567 – – 15,4750 

150 – – 15,6083 – – 15,5000 

200 – – 15,6583 – – 15,5700 

250 – – 15,7317 – – 15,6667 
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Продолжение таблицы D.4 

Образец №4 при нагружении m=2,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 16,69 13,27 15,115 16,98 13,31 15,145 

50 16,72 13,6 15,16 16,66 13,65 15,155 

100 16,54 14,05 15,295 16,57 13,92 15,245 

150 16,54 14,54 15,54 16,69 14,16 15,425 

200 16,69 14,69 15,69 16,44 14,64 15,54 

250 16,73 17,71 15,72 16,53 14,78 15,655 

2 

0 17,17 14,09 15,63 17,01 13,05 15,03 

50 16,74 13,84 15,29 16,81 13,84 15,325 

100 16,73 14,23 15,48 16,3 14,15 15,225 

150 16,62 14,43 15,525 16,43 14,13 15,28 

200 16,63 14,67 15,65 16,44 14,52 15,48 

250 16,64 15,02 15,83 16,05 14,83 15,44 

3 

0 17,11 13,42 15,265 16,76 13,28 15,02 

50 16,9 13,96 15,43 16,65 13,73 15,19 

100 16,74 14,06 15,4 16,51 13,88 15,195 

150 16,44 14,47 15,455 16,28 14,42 15,35 

200 16,73 14,4 15,565 16,86 14,48 15,67 

250 16,55 14,88 15,715 16,31 14,76 15,535 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 15,3367 – – 15,0650 

50 – – 15,2933 – – 15,2333 

100 – – 15,3917 – – 15,2217 

150 – – 15,5067 – – 15,3517 

200 – – 15,6350 – – 15,5633 

250 – – 15,7550 – – 15,5433 
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Продолжение таблицы D.4 

Образец №4 при нагружении m=3,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 17,01 13,44 15,225 16,81 13,44 15,125 

50 16,58 13,21 14,895 16,56 13,63 15,095 

100 16,51 13,31 15,06 16,47 13,85 15,16 

150 16,41 14,2 15,305 16,1 14,22 15,16 

200 16,38 13,95 15,165 16,25 14,29 15,27 

250 16,48 14,6 15,54 16,02 14,39 15,205 

2 

0 16,93 13,2 15,065 16,7 13,12 14,91 

50 16,48 13,66 15,07 16,48 13,52 15 

100 16,62 13,72 15,17 16,29 13,79 15,04 

150 16,19 14,11 15,15 16,14 14,26 15,2 

200 16,15 14,47 15,31 16,2 14,53 15,365 

250 16,45 14,61 15,53 16,21 14,55 15,38 

3 

0 16,93 13,22 15,075 16,6 13,29 14,945 

50 16,85 13,8 15,325 16,68 13,58 15,13 

100 16,46 13,96 15,21 16,51 14,12 15,315 

150 16,62 14,21 15,415 16,35 14,33 15,34 

200 16,36 14,49 15,425 16,33 14,67 15,5 

250 16,6 14,68 15,64 16,25 14,53 15,39 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 15,1217 – – 14,9933 

50 – – 15,0967 – – 15,0750 

100 – – 15,1467 – – 15,1717 

150 – – 15,2900 – – 15,2333 

200 – – 15,3000 – – 15,3783 

250 – – 15,5700 – – 15,3250 
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Продолжение таблицы D.4 

Образец №4 при нагружении m=4,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение Давление 
Контрольные 

точки 

Среднее 

значение 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 14,95 14,98 14,965 15 14,88 14,94 

50 14,89 15,1 14,995 15,06 15,13 15,095 

100 15,2 15,41 15,305 15,16 14,98 15,07 

150 15,05 15,28 15,165 15,31 15,25 15,28 

200 15,27 15,28 15,275 15,22 15,35 15,285 

250 15,12 15,5 15,31 15,29 15,44 15,365 

2 

0 14,81 15,08 14,945 15 15,15 15,075 

50 14,82 15,16 14,99 15,09 15,03 15,06 

100 14,89 15,44 15,165 15,18 15,04 15,11 

150 14,99 15,19 15,09 15,27 15,39 15,33 

200 15,23 15,21 15,22 15,13 15,28 15,205 

250 15,12 15,57 15,345 15,31 15,14 15,225 

3 

0 14,91 15,04 14,975 15,26 14,94 15,1 

50 14,89 15,19 15,04 15,12 15,07 15,095 

100 14,96 15,31 15,35 15,16 14,74 14,95 

150 14,79 15,5 15,145 15,09 15,21 15,15 

200 15,16 15,07 15,115 15,14 15,04 15,09 

250 15,28 15,41 15,345 15,34 15,3 15,32 

Среднее 

значение по n 

измерениям 

0 – – 14,9617 – – 15,0383 

50 – – 15,0083 – – 15,0833 

100 – – 15,2017 – – 15,0433 

150 – – 15,1333 – – 15,2533 

200 – – 15,2033 – – 15,1933 

250 – – 15,3333 – – 15,3033 
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Продолжение таблицы D.4 

Образец №4 при нагружении m=5,012 кг 

д
и

ам
етр

 о
б

р
азц

а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– 
мм.рт.ст

. 
мм мм мм мм мм мм 

1 

0 14,71 14,79 14,75 15,2 14,98 15,09 

50 14,73 14,75 14,74 15,14 14,79 14,965 

100 14,96 14,14 14,55 15,23 14,69 14,96 

150 14,93 14,87 14,9 15,12 14,98 15,05 

200 14,98 15,41 15,195 14,99 14,87 14,93 

250 15,29 14,97 15,13 15,44 14,99 15,215 

2 

0 14,9 14,87 14,885 15,06 15 15,03 

50 14,65 14,92 14,785 15,01 15,12 15,065 

100 15,02 14,83 14,925 15,12 14,83 14,975 

150 14,93 15,01 14,97 15,19 14,98 15,085 

200 15,13 15,17 15,15 15,27 14,89 15,08 

250 15,21 15,03 15,12 15,18 15,13 15,155 

3 

0 14,71 14,77 14,74 15,1 14,18 14,64 

50 14,95 14,63 14,79 15,09 14,92 15,005 

100 14,99 14,6 14,795 15,12 14,8 14,96 

150 14,95 14,76 14,855 15,01 14,94 14,975 

200 15,09 15,12 15,105 15,22 14,82 15,02 

250 15,08 14,88 14,98 15,28 14,85 15,065 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 14,7917 – – 14,9200 

50 – – 14,7717 – – 15,0117 

100 – – 14,7567 – – 14,9650 

150 – – 14,9083 – – 15,0367 

200 – – 15,1500 – – 15,0100 

250 – – 15,0767 – – 15,1450 
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Таблица D.5 

Расчетные данные образца №5 

Образец №5 при нагружении m=1,012 кг 

д
и

ам
ет

р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 9,63 9,24 9,435 9,53 9,06 9,295 

50 9,7 9,24 9,47 9,68 9,23 9,455 

100 9,56 9,4 9,48 9,71 9,24 9,475 

150 9,55 9,22 9,385 9,66 9,31 9,485 

200 9,73 9,34 9,535 9,65 9,32 9,485 

250 9,65 9,4 9,525 9,86 9,37 9,615 

2 

0 9,7 9,11 9,405 9,68 9 9,34 

50 9,52 9,23 9,375 9,45 9,22 9,335 

100 9,53 9,23 9,38 9,52 9,18 9,35 

150 9,61 9,33 9,47 9,66 9,27 9,465 

200 9,62 9,33 9,475 9,65 9,31 9,48 

250 9,61 9,37 9,49 9,76 9,44 9,6 

3 

0 9,55 9,19 9,37 9,67 9 9,335 

50 9,59 9,2 9,395 9,19 9,15 9,17 

100 9,64 9,16 9,4 9,66 9,17 9,415 

150 9,61 6,21 9,41 9,57 9,24 9,405 

200 9,63 9,22 9,425 9,75 9,36 9,555 

250 9,79 9,32 9,555 9,77 9,4 9,585 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 9,4033 – – 9,3233 

50 – – 9,4133 – – 9,3200 

100 – – 9,4200 – – 9,4133 

150 – – 9,4217 – – 9,4517 

200 – – 9,4783 – – 9,5067 

250 – – 9,5233 – – 9,6000 
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Продолжение таблицы D.5 

Образец №5 при нагружении m=2,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значени

е 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 9,38 8,98 9,18 9,36 8,96 9,16 

50 9,45 9,11 9,28 9,37 8,9 9,35 

100 9,53 9,07 9,3 9,38 8,96 9,17 

150 9,43 9,27 9,35 9,52 9,06 9,29 

200 9,56 9,22 9,39 9,62 9,32 9,47 

250 9,68 9,3 9,49 9,72 9,24 9,48 

2 

0 9,45 9,02 9,235 9,46 8,94 9,2 

50 9,45 9,04 9,245 9,48 8,94 9,21 

100 9,41 9,19 9,3 9,51 9,04 9,275 

150 9,55 9,14 9,345 9,61 9,06 9,335 

200 9,59 9,25 9,42 9,54 9,12 9,33 

250 9,62 9,4 9,51 9,71 9,21 9,46 

3 

0 9,35 8,97 9,16 9,32 8,98 9,15 

50 9,34 9,02 9,18 9,45 8,93 9,19 

100 9,51 9,13 9,32 9,59 9,11 9,35 

150 9,61 9,01 9,31 9,55 9,1 9,325 

200 9,48 9,18 9,33 9,39 9,22 9,305 

250 9,64 9,3 9,47 9,69 9,21 9,45 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 9,1917 – – 9,1700 

50 – – 9,2350 – – 9,1783 

100 – – 9,3067 – – 9,2650 

150 – – 9,3350 – – 9,3167 

200 – – 9,3800 – – 9,3683 

250 – – 9,4900 – – 9,4633 
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Продолжение таблицы D.5 

Образец №5 при нагружении m=3,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 9,3 8,88 9,09 9,23 8,9 9,065 

50 9,32 8,84 9,08 9,37 8,89 9,13 

100 9,3 8,96 9,13 9,34 8,99 9,165 

150 9,42 8,96 9,19 9,48 8,94 9,21 

200 9,41 8,99 9,2 9,45 8,97 9,21 

250 9,41 9,09 9,25 9,44 9,01 9,225 

2 

0 9,21 8,93 9,07 9,47 8,85 9,16 

50 9,24 8,96 9,1 9,25 8,94 9,095 

100 9,4 8,96 9,18 9,36 9,02 9,19 

150 9,31 8,97 9,14 9,41 8,89 9,15 

200 9,35 8,96 9,155 9,36 9,04 9,2 

250 9,44 9,01 9,255 9,22 9,04 9,13 

3 

0 9,23 8,82 9,025 9,36 8,84 9,1 

50 9,32 8,95 9,135 9,37 8,88 9,125 

100 9,34 8,94 9,14 9,36 8,91 9,135 

150 9,33 9,04 9,185 9,4 8,94 9,17 

200 9,42 8,96 9,19 9,28 8,99 9,135 

250 9,43 9,03 9,23 9,43 9 9,215 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 9,0617 – – 9,1083 

50 – – 9,1050 – – 9,1167 

100 – – 9,1500 – – 9,1633 

150 – – 9,1717 – – 9,1767 

200 – – 9,1817 – – 9,1817 

250 – – 9,2350 – – 9,1900 
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Таблица D.6 

Расчетные данные образца №6 

Образец №6 при нагружении m=1,012 кг 

д
и

ам
ет

р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 13,41 15,9 14,655 13,61 15,63 14,62 

50 15,01 14,48 14,745 14,06 15,43 14,745 

100 14,12 15,42 14,77 14,07 15,47 14,77 

150 14,09 15,48 14,785 14,17 15,52 14,845 

200 14,37 15,72 15,045 14,49 15,47 14,98 

250 14,46 15,79 15,125 14,86 15,21 15,035 

2 

0 13,72 
15,65

1 
14,6855 13,22 15,81 14,515 

50 14,14 15,27 14,75 13,52 15,58 14,55 

100 13,95 15,49 14,72 13,78 15,51 14,645 

150 13,98 15,47 14,725 14,1 15,25 14,675 

200 14,22 15,34 14,78 14,18 15,53 14,855 

250 14,48 15,12 14,8 14,8 15,26 15,03 

3 

0 13,37 15,88 14,625 13,66 15,24 14,45 

50 13,81 15,53 14,67 13,71 15,46 14,585 

100 13,93 15,62 14,775 13,97 15,34 14,655 

150 14,1 15,39 14,745 14,12 15,36 14,74 

200 14,49 15,34 14,915 14,33 15,3 14,815 

250 14,5 15,13 14,815 14,6 15,29 14,945 

Среднее 

значение по n 

измерениям 

0 – – 14,6559 – – 14,5283 

50 – – 14,7067 – – 14,6267 

100 – – 14,7550 – – 14,6900 

150 – – 14,7517 – – 14,7533 

200 – – 14,9133 – – 14,8833 

250 – – 14,9133 – – 15,0033 
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Продолжение таблицы D.6  

Образец №6 при нагружении m=2,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– 
мм.рт.ст

. 
мм мм мм мм мм мм 

1 

0 13,34 15,58 14,46 13,25 15,27 14,26 

50 13,61 15,37 14,49 13,56 15,3 14,43 

100 13,89 15,2 14,545 13,62 15,15 14,385 

150 13,99 15,39 14,69 13,88 15,3 14,59 

200 14,08 15,11 14,595 14,13 15,14 14,635 

250 14,12 15,13 14,625 14,29 15,23 14,76 

2 

0 13,16 15,74 14,45 13,29 15,2 14,245 

50 13,43 15,19 14,31 13,26 15,12 14,19 

100 13,81 15,1 14,455 13,72 15,15 14,435 

150 14 15,24 14,62 13,44 15,25 14,345 

200 14,11 15,47 14,79 14,06 15,27 14,665 

250 14,23 15,59 14,91 14,86 15,34 15,1 

3 

0 13,2 15,6 14,4 13,27 15,21 14,24 

50 13,58 15,23 14,405 13,4 15,15 14,275 

100 13,81 15,15 14,48 13,65 15,15 14,4 

150 13,98 15,29 14,635 13,58 15,23 14,405 

200 14,12 15,3 14,71 14,09 15,21 14,65 

250 14,18 15,98 15,08 14,17 15,29 14,73 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 14,4367 – – 14,2483 

50 – – 14,4017 – – 14,2983 

100 – – 14,4933 – – 14,4067 

150 – – 14,6483 – – 14,4467 

200 – – 14,6983 – – 14,6500 

250 – – 14,8717 – – 14,8633 
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Продолжение таблицы D.6  

Образец №6 при нагружении m=3,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– 
мм.рт.ст

. 
мм мм мм мм мм мм 

1 

0 12,98 15,59 14,285 13,27 15,28 14,275 

50 13,38 15,33 14,355 13,5 15,11 14,305 

100 13,61 15,49 14,55 13,6 15,12 14,36 

150 13,84 15,44 14,64 13,73 15,16 14,445 

200 14,28 15,36 14,82 14,16 15,02 14,59 

250 14,31 15,42 14,865 14,32 15,15 14,735 

2 

0 12,91 15,12 14,015 13,03 15,23 14,13 

50 13,14 15,1 14,12 13,4 15 14,2 

100 13,48 15,29 14,385 13,71 14,9 14,305 

150 16,72 15,02 14,37 13,82 15,03 14,425 

200 14,21 15,33 14,77 14,1 15,14 14,62 

250 14,36 15,44 14,9 14,23 15,31 14,77 

3 

0 12,98 15,25 14,115 13,28 15,38 14,33 

50 13,16 15,21 14,185 13,32 15,34 14,33 

100 13,61 15,39 14,5 13,72 15,15 14,435 

150 13,85 15,08 14,465 13,55 15,18 14,365 

200 14,39 15,3 14,845 14,24 15,28 14,76 

250 14,42 15,37 14,895 14,32 15,38 14,85 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 14,1383 – – 14,2450 

50 – – 14,2200 – – 14,2783 

100 – – 14,4783 – – 14,3667 

150 – – 14,4917 – – 14,4117 

200 – – 14,8117 – – 14,6567 

250 – – 14,8867 – – 14,7850 
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Продолжение таблицы D.6 

Образец №6 при нагружении m=4,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– мм.рт.ст. мм мм мм мм мм мм 

1 

0 13,63 15,29 14,46 13,34 15,14 14,24 

50 13,88 15,05 14,465 13,48 15,27 14,375 

100 14,17 15,13 14,65 13,4 15,13 14,265 

150 13,95 14,77 13,36 14,95 15,11 15,03 

200 14,24 14,68 14,46 13,64 14,92 14,28 

250 14,22 15 14,61 13,98 15,06 14,52 

2 

0 14,01 15,41 14,71 13,51 15,34 14,425 

50 13,85 14,84 14,345 13,58 15,06 14,32 

100 14,11 14,72 14,415 13,69 15,11 14,4 

150 14,13 14,78 14,455 13,81 15,03 14,42 

200 14,37 15,01 14,69 14,4 15,26 14,65 

250 14,42 14,94 14,68 14,2 15,03 14,615 

3 

0 13,85 15,12 14,485 13,66 15,16 14,41 

50 14,08 15,02 14,55 13,48 15,1 14,29 

100 14,02 14,91 14,465 13,67 15,07 14,37 

150 14,09 15,12 14,605 13,7 15,08 14,39 

200 14,08 14,89 14,485 13,76 14,89 14,325 

250 14,2 14,77 14,485 13,69 14,93 14,31 

Среднее 

значение по n 

измерениям 

0 – – 14,5517 – – 14,3583 

50 – – 14,4533 – – 14,3283 

100 – – 14,5100 – – 14,3450 

150 – – 14,4733 – – 14,6133 

200 – – 14,5450 – – 14,4183 

250 – – 14,5917 – – 14,4817 

  



177 

Продолжение таблицы D.6 

Образец №6 при нагружении m=5,012 кг 
д

и
ам

ет
р
 о

б
р
аз

ц
а 

Измерение 
Давлени

е 

Контрольные 

точки 

Среднее 

значени

е 

Контрольны

е точки 

Среднее 

значение 

n p a b (a+b)/2 c d (c+d)/2 

– 
мм.рт.ст

. 
мм мм мм мм мм мм 

1 

0 14,2 14,72 14,46 13,97 14,59 14,28 

50 14,14 14,53 14,335 13,72 14,46 14,09 

100 14,14 14,46 14,3 13,8 14,14 13,97 

150 14,18 14,45 14,315 13,9 14,52 14,21 

200 14,5 14,48 14,49 14,2 14,68 14,44 

250 14,51 14,76 14,635 14,38 14,76 14,57 

2 

0 14,08 14,44 14,26 13,72 14,63 14,175 

50 13,91 14,41 14,16 13,71 14,24 13,975 

100 14,12 14,45 14,285 13,66 14,52 14,09 

150 13,98 14,55 14,265 14,02 14,36 14,19 

200 14,11 14,4 14,255 13,97 14,33 14,15 

250 14,12 14,49 14,305 14,03 14,5 14,265 

3 

0 13,97 14,73 14,35 13,97 14,67 14,12 

50 13,84 14,49 14,165 13,47 14,6 14,035 

100 13,87 14,12 13,995 13,57 14,61 14,09 

150 14,13 14,07 14,1 13,82 14,9 14,36 

200 14,11 14,51 14,31 13,98 14,62 14,3 

250 14,3 14,55 14,425 14,3 14,72 14,51 

Среднее 

значение по 

n 

измерениям 

0 – – 14,3567 – – 14,1917 

50 – – 14,2200 – – 14,0333 

100 – – 14,1933 – – 14,0500 

150 – – 14,2267 – – 14,2533 

200 – – 14,3517 – – 14,2967 

250 – – 14,4550 – – 14,4483 
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Приложение E 

Расчет коэффициента объемной упругости сосуда К и коэффициента эластичности С 

Таблица Е.1 

Расчетные данные для образца №1 

𝒎 𝒑 K 
𝝏𝑲

𝝏𝑬
 𝓤𝑬

′  
𝝏𝑲

𝝏𝒍ст
 

𝝏𝑲

𝝏𝒍
 

𝝏𝑲

𝝏𝒅
 𝓤𝑲

′  %𝑲 С 𝓤С
′  %С 

кг 
мм.рт.с

т 
Па/м𝟑 𝟏/м𝟑 Па 

Па

м𝟒
, 𝟏𝟎𝟏𝟏 

Па

м𝟒
 

Па

м𝟒
, 𝟏𝟎𝟏𝟏 Па/м𝟑 % м𝟑/Па, 𝟏𝟎𝟏𝟏 м𝟑/Па % 

1
,0

1
2
 

0 155844375,5 23245,5388 

10,4440 

1,5584 -6376632,365 -0,5713 988598,6085 0,6343 641,665 4,0704 0,6343 

50 153301437,7 22866,2376 1,5330 -6307076,648 -0,5589 971876,8472 0,6339 652,3096 4,1354 0,6339 

100 145344224 21679,3502 1,4534 -6086894,979 -0,5205 919656,0377 0,6327 688,0218 4,3534 0,6327 

150 143239064,2 21365,3474 1,4323 -6027977,285 -0,5105 905867,1461 0,6324 698,1335 4,4151 0,6324 

200 138414932 20645,7863 1,3841 -5891862,271 -0,4877 874311,4563 0,6316 722,4654 4,5635 0,6316 

250 136561904,7 20369,3912 1,3656 -5839159,441 -0,4790 862206,2961 0,6313 732,2686 4,6232 0,6313 

2
,0

1
2
 

0 777615751,6 22817,6746 

48,9536 

7,7761 -32015088,51 -2,8331 4907082,578 0,6310 128,5982 0,8115 0,6310 

50 747489720 21933,6828 7,4749 -31182779,48 -2,6877 4710156,867 0,6301 133,781 0,8429 0,6301 

100 725747278,5 21295,6916 7,2574 -30575128,05 -2,5840 4568312,433 0,6294 137,7890 0,8673 0,6294 

150 706707181,2 20736,9957 7,0670 -30037999,81 -2,4940 4444292,863 0,6288 141,5013 0,8898 0,6288 

200 696009031,3 20423,0786 6,9600 -29734085,82 -2,4438 4374690,096 0,6285 143,6762 0,9030 0,6285 

250 681153850,6 19987,1812 6,8115 -29309482,56 -2,3745 4278138,517 0,6280 146,8097 0,9220 0,6280 

3
,0

1
2
 

0 2081535846 23090,0035 

127,9447 

20,8154 -85360315,81 -7,6138 13133066,16 0,6309 48,0414 0,3031 0,6309 

50 2043307077 22665,9404 20,4331 -84311958,25 -7,4279 12882996,4 0,6304 48,9402 0,3085 0,6304 

100 1978480362 21946,8324 19,784 -82519118,42 -7,1154 12459560,29 0,6297 50,5438 0,3183 0,6297 

150 1949707902 21627,6661 19,4971 -81717132,44 -6,9777 12271876,55 0,6294 51,2897 0,3228 0,6294 

200 1917504161 21270,4373 19,172 -80814810,77 -6,8245 12061996,17 0,6290 52,1511 0,3280 0,6290 

250 1836812869 20375,3472 18,3681 -78531403,53 -6,4443 11536979,21 0,6280 54,4421 0,3419 0,6280 
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Таблица Е.2 

Расчетные данные для образца №2 

𝒎 𝒑 𝑲 
𝝏𝑲

𝝏𝑬
 𝓤𝑬

′  
𝝏𝑲

𝝏𝒍ст
 

𝝏𝑲

𝝏𝒍
 

𝝏𝑲

𝝏𝒅
 𝓤𝑲

′  %𝑲 С 𝓤С
′  %С 

кг мм.рт.ст Па/м𝟑 𝟏/м𝟑 Па Па/м𝟒, 𝟏𝟎𝟏𝟏 Па/м𝟒 Па/м𝟒, 𝟏𝟎𝟏𝟏 Па/м𝟑 % м𝟑/Па, 𝟏𝟎𝟏𝟏 м𝟑/Па % 
1

,0
1
2
 

0 1689458,861 5592,4644 

1,7475 

0,0084 -140035,0213 -0,0031 11063,9923 0,0000 59190,550 387,629 0,655 

50 1686659,356 5583,1974 0,0084 -139880,2826 -0,0031 11045,5035 0,0000 59288,795 388,267 0,655 

100 1675774,995 5547,1679 0,0084 -139277,8493 -0,0030 10973,6237 0,0000 59673,882 390,768 0,655 

150 1646137,26 5449,0607 0,0082 -137630,7927 -0,0030 10777,9304 0,0000 60748,276 397,744 0,655 

200 1636087,909 5415,7953 0,0082 -137070,0816 -0,0029 10711,5870 0,0000 61121,410 400,166 0,655 

250 1626120,191 5382,8000 0,0081 -136512,79 -0,0029 10645,7881 0,0000 61496,069 402,599 0,655 

2
,0

1
2
 

0 11367935,55 5615,2976 

4,1451 

0,0568 -940980,8655 -0,0206 41954,1419 0,0000 8796,672 32,465 0,369 

50 11301246,57 5582,3560 0,0565 -937297,1376 -0,0204 41701,4601 0,0000 8848,581 32,651 0,369 

100 11299543,47 5581,5147 0,0565 -937202,9677 -0,0204 41695,0080 0,0000 8849,915 32,656 0,369 

150 11287631,3 5575,6306 0,0564 -936544,1751 -0,0204 41649,8802 0,0000 8859,255 32,689 0,369 

200 11186210,57 5525,5329 0,0559 -930925,7655 -0,0202 41265,7430 0,0000 8939,578 32,978 0,369 

250 11164396,38 5514,7576 0,0558 -929715,1082 -0,0201 41183,1396 0,0000 8957,045 33,041 0,369 

3
,0

1
2
 

0 36316535,35 5779,5448 

8,5247 

0,1816 -2977350,623 -0,0664 122024,1426 0,0000 2753,567 9,252 0,336 

50 35877138,62 5709,6176 0,1794 -2953286,461 -0,0654 120499,6028 0,0000 2787,290 9,362 0,336 

100 35670907,09 5676,7971 0,1784 -2941958,062 -0,0649 119784,3905 0,0000 2803,405 9,414 0,336 

150 34971950,98 5565,5627 0,1749 -2903400,513 -0,0632 117361,995 0,0000 2859,434 9,596 0,336 

200 34435159,82 5480,1359 0,1722 -2873614,087 -0,0619 115503,2944 0,0000 2904,009 9,741 0,335 

250 34030867,29 5415,7953 0,1702 -2851077,702 -0,0609 114104,3515 0,0000 2938,509 9,853 0,335 

4
,0

1
2
 

0 77677540,12 5564,7248 

16,0365 

0,3884 -6449177,769 -0,1403 254578,5545 0,0000 1287,373 4,219 0,328 

50 78265232,14 5606,8264 0,3913 -6481665,641 -0,1418 256570,0786 0,0000 1277,707 4,189 0,328 

100 78549430,8 5627,1860 0,3927 -6497347,085 -0,1424 257533,4361 0,0000 1273,084 4,174 0,328 

150 77246430,76 5533,8407 0,3862 -6425293,739 -0,1393 253118,1559 0,0000 1294,558 4,242 0,328 

200 76496769,27 5480,1359 0,3825 -6383655,396 -0,1375 250579,6828 0,0000 1307,245 4,282 0,328 

250 75677655,59 5421,4555 0,3784 -6338003,656 -0,1355 247807,5371 0,0000 1321,394 4,327 0,327 

5
,0

1
2
 

0 150779079,3 5814,9369 

27,8307 

0,7539 -12336241,67 -0,2764 491034,4269 0,0000 663,222 2,160 0,326 

50 148973771,7 5745,3135 0,7449 -12237574,62 -0,2720 484950,1683 0,0000 671,259 2,185 0,326 

100 147264118,1 5679,3791 0,7363 -12143767,34 -0,2679 479192,0291 0,0000 679,052 2,210 0,325 

150 148115656 5712,2194 0,7406 -12190535,63 -0,2699 482059,5651 0,0000 675,148 2,197 0,325 

200 146685244,6 5657,0543 0,7334 -12111922,88 -0,2665 477243,2027 0,0000 681,732 2,218 0,325 

250 145163640,9 5592,4644 0,7258 -140035,0213 -0,2628 11063,9923 0,0000 688,878 2,240 0,325 
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Таблица Е.3 

Расчетные данные для образца №3 

𝒎 𝒑 K 
𝝏𝑲

𝝏𝑬
 𝓤𝑬

′  
𝝏𝑲

𝝏𝒍ст
 

𝝏𝑲

𝝏𝒍
 

𝝏𝑲

𝝏𝒅
 𝓤𝑲

′  %𝑲 С 𝓤С
′  %С 

кг 
мм.рт.

ст 
Па/м𝟑 𝟏/м𝟑 Па 

Па

м𝟒
, 𝟏𝟎𝟏𝟏 

Па

м𝟒
 

Па

м𝟒
, 𝟏𝟎𝟏𝟏 Па/м𝟑 % м𝟑/Па, 𝟏𝟎𝟏𝟏 м𝟑/Па % 

1
,0

1
2
 

0 131664264,2 19262,0262 

10,6120 

1,3166 -5735624,511 -0,4533 829545,3596 0,6300 759,508 4,785 0,630 

50 129091459,2 18885,6337 1,2909 -5660660,485 -0,4415 812806,1535 0,6296 774,645 4,877 0,630 

100 127232745,8 18613,7104 1,2723 -5606192,864 -0,4331 800723,7337 0,6293 785,961 4,946 0,629 

150 126263152,5 18471,8622 1,2626 -5577674,761 -0,4287 794424,5684 0,6291 791,997 4,983 0,629 

200 124528533,6 18218,0935 1,2452 -5526472,547 -0,42090 783161,4415 0,6289 803,029 5,050 0,629 

250 123899308,5 18126,0400 1,2389 -5507840,512 -0,4180 779077,762 0,6287 807,107 5,075 0,629 

2
,0

1
2
 

0 600682301,2 20694,3646 

41,9602 

6,0068 -25549020,54 -2,1183 3778516,757 0,6290 166,477 1,047 0,629 

50 595941018,7 20531,0206 5,9594 -25414401,36 -2,0961 3747657,429 0,6288 167,802 1,055 0,629 

100 591422383,4 20375,3472 5,9142 -25285771,15 -2,0749 3718259,756 0,6286 169,084 1,063 0,629 

150 586265159 20197,6734 5,8626 -25138561,46 -2,0508 3684722,482 0,6285 170,571 1,072 0,629 

200 580492534,7 19998,7983 5,8049 -24973272,59 -2,0239 3647202,285 0,6282 172,268 1,082 0,628 

250 579818392,7 19975,5731 5,7981 -24953934,08 -2,0208 3642821,891 0,6282 172,468 1,084 0,628 

3
,0

1
2
 

0 1330428610 22165,3281 

85,7741 

13,3042 -55307025,99 -4,8005 8384379,651 0,6302 75,164 0,474 0,630 

50 1322062829 22025,9517 13,2206 -55074934,02 -4,7603 8329747,844 0,6300 75,639 0,477 0,630 

100 1316919135 21940,2563 13,1691 -54931989,4 -4,7356 8296167,31 0,6299 75,935 0,478 0,630 

150 1311017205 21841,9284 13,1101 -54767743,75 -4,7074 8257645,855 0,6298 76,277 0,480 0,630 

200 1305150490 21744,1872 13,0515 -54604233,63 -4,6793 8219364,006 0,6297 76,620 0,483 0,630 

250 1298156546 21627,6661 12,9815 -54408986,23 -4,6459 8173739,436 0,6296 77,032 0,485 0,630 
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Таблица Е.4 

Расчетные данные для образца №4 

𝒎 𝒑 𝑲 
𝝏𝑲

𝝏𝑬
 𝓤𝑬

′  
𝝏𝑲

𝝏𝒍ст
 

𝝏𝑲

𝝏𝒍
 

𝝏𝑲

𝝏𝒅
 𝓤𝑲

′  %𝑲 С 𝓤С
′  %С 

кг мм.рт.ст Па/м𝟑 𝟏/м𝟑 Па Па/м𝟒, 𝟏𝟎𝟏𝟏 Па/м𝟒 Па/м𝟒, 𝟏𝟎𝟏𝟏 Па/м𝟑 % м𝟑/Па, 𝟏𝟎𝟏𝟏 м𝟑/Па % 
1

,0
1
2
 

0 6431970,798 7170,8046 

1,7834 

0,0322 -490732,572 -0,0126 23698,3048 0,3684 15547,3343 57,2834 0,3684 

50 6299974,912 7023,6464 0,0315 -483995,5726 -0,0123 23196,8447 0,3682 15873,0791 58,4455 0,3682 

100 6153649,715 6860,5130 0,0308 -476471,9694 -0,0119 22641,5551 0,3679 16250,5187 59,7917 0,3679 

150 6072901,948 6770,4898 0,0304 -472294,6452 -0,0117 22335,4011 0,3677 16466,5922 60,5621 0,3678 

200 6003162,252 6692,7392 0,0300 -468671,8797 -0,0115 22071,143 0,3676 16657,8873 61,2442 0,3677 

250 5906180,475 6584,6173 0,0295 -463610,5582 -0,0113 21703,9049 0,3674 16931,4162 62,2192 0,3675 

2
,0

1
2
 

0 33350707,33 7253,6759 

5,8976 

0,1668 -2534792,718 -0,0658 111996,1339 0,3358 2998,4372 10,0692 0,3358 

50 32975086,72 7171,9795 0,1649 -2515724,324 -0,0648 110686,7863 0,3356 3032,5925 10,1794 0,3357 

100 32663699,17 7104,2537 0,1633 -2499861,776 -0,0640 109602,0196 0,3355 3061,5026 10,2728 0,3355 

150 31891858,61 6936,3808 0,1595 -2460324,009 -0,0620 106915,8502 0,3352 3135,5965 10,5119 0,3352 

200 30860506,26 6712,0648 0,1543 -2406990,903 -0,0594 103332,4832 0,3348 3240,3875 10,8500 0,3348 

250 30565647,02 6647,9338 0,1528 -2391634,522 -0,0586 102309,2775 0,3347 3271,6468 10,9509 0,3347 

3
,0

1
2
 

0 83199506,11 7462,7986 

12,7141 

0,4160 -6263882,816 -0,1658 275402,6153 0,3310 1201,9302 3,9786 0,3310 

50 82731604,6 7420,8289 0,4137 -6240375,992 -0,1645 273791,7328 0,3309 1208,7279 4,0002 0,3309 

100 81536746,91 7313,6530 0,4077 -6180145,679 -0,1614 269680,6953 0,3307 1226,4409 4,0564 0,3307 

150 79904911,04 7167,2812 0,3995 -6097410,587 -0,1571 264072,2458 0,3304 1251,4875 4,1360 0,3305 

200 78699879,05 7059,1927 0,3935 -6035952,807 -0,1539 259935,196 0,3302 1270,6500 4,1968 0,3303 

250 77055696,81 6911,7134 0,3853 -5951589,382 -0,1496 254296,7179 0,3300 1297,7626 4,2828 0,3300 

4
,0

1
2
 

0 155126144,1 7548,9502 

22,2327 

0,7756 -11634460,81 -0,3103 510674,1061 0,3291 644,6367 2,1221 0,3292 

50 153712800,3 7480,1722 0,7686 -11563685,87 -0,3065 505831,9914 0,3290 650,5639 2,1408 0,3291 

100 151386795,2 7366,9811 0,7569 -11446734,05 -0,3003 497869,2792 0,3288 660,5596 2,1724 0,3289 

150 149279295,3 7264,4232 0,7464 -11340250,47 -0,2948 490661,2571 0,3286 669,8853 2,2018 0,3287 

200 149132012,5 7257,2559 0,7457 -11332790,19 -0,2944 490157,762 0,3286 670,5468 2,2039 0,3287 

250 145654607,6 7088,0339 0,7283 -11155929,15 -0,2853 478279,1231 0,3283 686,5557 2,2544 0,3284 

5
,0

1
2
 

0 254885617,8 7770,8635 

34,4535 

1,2744 -18932691,28 -0,5147 837485,5857 0,3285 392,3328 1,2891 0,3286 

50 253050072,7 7714,9021 1,2653 -18841686,67 -0,5098 831202,8334 0,3284 395,1787 1,2981 0,3285 

100 254628431,8 7763,0225 1,2731 -18919953,43 -0,5140 836605,1041 0,3285 392,7291 1,2903 0,3286 

150 248973669,7 7590,6221 1,2449 -18638791,35 -0,4989 817260,647 0,3282 401,6489 1,3184 0,3283 

200 243686999,9 7429,4440 1,2184 -18373999,79 -0,4848 799201,0543 0,3279 410,3625 1,3458 0,3280 

250 242198327,3 7384,0578 1,2110 -18299092,78 -0,4808 794120,1583 0,3278 412,8848 1,3538 0,3279 
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Таблица Е.5 

Расчетные данные для образца №5 

𝒎 𝒑 K 
𝝏𝑲

𝝏𝑬
 𝓤𝑬

′  
𝝏𝑲

𝝏𝒍ст
 

𝝏𝑲

𝝏𝒍
 

𝝏𝑲

𝝏𝒅
 𝓤𝑲

′  %𝑲 С 𝓤С
′  %С 

кг 
мм.р

т.ст 
Па/м𝟑 𝟏/м𝟑 Па 

Па

м𝟒
, 𝟏𝟎𝟏𝟏 

Па

м𝟒
 

Па

м𝟒
, 𝟏𝟎𝟏𝟏 Па/м𝟑 % 

м𝟑

/Па, 𝟏𝟎𝟏𝟏 
м𝟑/Па % 

1
,0

1
2
 

0 69607352,41 15518,1122 

7,7432 

0,6961 -3258784,216 -0,2230 438775,9545 0,6303 1436,6298 9,0559 0,6304 

50 69533064,96 15501,5507 0,6953 -3256465,209 -0,2227 438294,2468 0,6303 1438,1647 9,0653 0,6303 

100 68431329,3 15255,9322 0,6843 -3221975,088 -0,2180 431152,9441 0,6300 1461,3190 9,2071 0,6301 

150 67997152,27 15159,1377 0,6800 -3208332,301 -0,2162 428340,0939 0,6299 1470,6498 9,2642 0,6299 

200 66804351,32 14893,2172 0,6680 -3170701,524 -0,2111 420616,6123 0,6296 1496,9085 9,4249 0,6296 

250 65365075,96 14572,3483 0,6537 -3124995,34 -0,2051 411305,3826 0,6292 1529,8689 9,6266 0,6292 

2
,0

1
2
 

0 333071004,8 16462,0544 

29,9486 

3,3307 -15289346,92 -1,0884 2082255,885 0,6251 300,2363 1,8770 0,6252 

50 330275135,1 16323,8683 3,3028 -15203665,38 -1,0762 2064250,043 0,6250 302,7779 1,8924 0,6250 

100 321899634,8 15909,9087 3,2190 -14945531,8 -1,0400 2010354,348 0,6245 310,6558 1,9401 0,6245 

150 317775337,3 15706,0651 3,1778 -14817599,16 -1,0222 1983839,115 0,6242 314,6877 1,9646 0,6243 

200 312885275,3 15464,3735 3,1289 -14665193,59 -1,0013 1952421,679 0,6240 319,6060 1,9944 0,6240 

250 302842151,2 14967,9915 3,0284 -14349670,6 -0,9587 1887968,813 0,6234 330,2050 2,0586 0,6234 

3
,0

1
2
 

0 879139199,7 16988,5201 

74,2464 

8,7914 -39934898,15 -2,9030 5492090,286 0,6247 113,7476 0,7106 0,6247 

50 871682112,1 16844,4190 8,7168 -39708752,22 -2,8703 5444068,753 0,6245 114,7207 0,7165 0,6245 

100 858658010,7 16592,7408 8,5866 -39312225,92 -2,8132 5360245,544 0,6242 116,4608 0,7270 0,6243 

150 853753629,6 16497,9683 8,5375 -39162390,45 -2,7918 5328696,898 0,6241 117,1298 0,7311 0,6241 

200 851663184,5 16457,5725 8,5166 -39098437,36 -2,7827 5315252,259 0,6241 117,4173 0,7328 0,6241 

250 843140473,7 16292,8793 8,4314 -38837158,07 -2,7456 5260455,211 0,6239 118,6042 0,7400 0,6239 



183 

Таблица Е.6 

Расчетные данные для образца №6 

𝒎 𝒑 𝑲 
𝝏𝑲

𝝏𝑬
 𝓤𝑬

′  
𝝏𝑲

𝝏𝒍ст
 

𝝏𝑲

𝝏𝒍
 

𝝏𝑲

𝝏𝒅
 𝓤𝑲

′  %𝑲 С 𝓤С
′  %С 

кг мм.рт.ст Па/м𝟑 𝟏/м𝟑 Па Па/м𝟒, 𝟏𝟎𝟏𝟏 Па/м𝟒 Па/м𝟒, 𝟏𝟎𝟏𝟏 Па/м𝟑 % м𝟑/Па, 𝟏𝟎𝟏𝟏 м𝟑/Па % 
1

,0
1
2
 

0 1972368,122 8200,4596 

1,1488 

0,0099 -143901,5127 -0,0041 11253,9869 0,5705 50700,4747 289,2880 0,5706 

50 1942297,943 8075,4377 0,0097 -142435,1825 -0,0040 11079,9678 0,5704 51485,4069 293,7019 0,5705 

100 1920283,838 7983,9103 0,0096 -141356,894 -0,0039 10952,6097 0,5703 52075,6349 297,0207 0,5704 

150 1908592,644 7935,3021 0,0095 -140782,5649 -0,0039 10884,9864 0,5703 52394,6272 298,8143 0,5703 

200 1853092,315 7704,5500 0,0093 -138039,935 -0,0037 10564,0962 0,5700 53963,8523 307,6368 0,5701 

250 1830882,59 7612,2092 0,0092 -136934,7604 -0,0037 10435,7453 0,5699 54618,4668 311,3167 0,5700 

2
,0

1
2
 

0 34994547,83 8635,4656 

5,3649 

0,1750 -2509546,512 -0,0732 118901,2541 0,3397 2857,5880 9,7092 0,3398 

50 34939707,01 8621,9328 0,1747 -2506923,978 -0,0730 118707,0846 0,3397 2862,0732 9,7238 0,3397 

100 34219323,6 8444,1666 0,1711 -2472346,13 -0,0710 116158,3548 0,3394 2922,3254 9,9199 0,3395 

150 33535892,16 8275,5190 0,1677 -2439316,956 -0,0692 113743,5756 0,3391 2981,8798 10,1136 0,3392 

200 32674926,53 8063,0619 0,1634 -2397386,589 -0,0668 110706,0049 0,3388 3060,4506 10,3691 0,3388 

250 31416740,19 7752,5843 0,1571 -2335441,924 -0,0634 106276,11 0,3382 3183,0164 10,7675 0,3383 

3
,0

1
2
 

0 107540072,6 8913,7435 

13,6119 

0,5377 -7630864,319 -0,2273 358220,7943 0,3331 929,8859 3,0975 0,3331 

50 106243442 8806,2688 0,5312 -7569402,564 -0,2237 353710,2806 0,3329 941,2346 3,1336 0,3329 

100 102458711,1 8492,5614 0,5123 -7388553,804 -0,2131 340566,3445 0,3323 976,0029 3,2442 0,3324 

150 101839609,1 8441,2455 0,5092 -7358760,42 -0,2114 338419,3854 0,3323 981,9362 3,2630 0,3323 

200 96093452,41 7964,9601 0,4805 -7079284,717 -0,1957 318534,8017 0,3314 1040,6536 3,4496 0,3315 

250 94131438,11 7802,3333 0,4707 -6982591,636 -0,1903 311762,9258 0,3311 1062,3443 3,5185 0,3312 

4
,0

1
2
 

0 204784915,8 8435,4071 

25,8897 

1,0239 -14800829,79 -0,4250 676298,7019 0,3302 488,3172 1,6127 0,3302 

50 207536468,1 8548,7478 1,0377 -14933113,62 -0,4326 685788,7464 0,3304 481,8430 1,5922 0,3304 

100 205958159,9 8483,7349 1,0298 -14857306,76 -0,4283 680344,1348 0,3303 485,5355 1,6039 0,3303 

150 201076064,8 8282,6338 1,0054 -14621581,18 -0,4148 663520,7213 0,3299 497,3242 1,6411 0,3300 

200 203655719,5 8388,8938 1,0183 -14746371,22 -0,4219 672406,6418 0,3301 491,0248 1,6212 0,3302 

250 201352838,4 8294,0346 1,0068 -14634995,47 -0,4155 664473,7323 0,3300 496,6406 1,6389 0,3300 

5
,0

1
2
 

0 356441756,4 8760,0795 

42,1982 

1,7822 -25439545,19 -0,7491 1175785,601 0,3298 280,5507 0,9254 0,3299 

50 367723827,6 9037,3529 1,8386 -25973559,69 -0,7809 1214722,993 0,3303 271,9432 0,8983 0,3303 

100 368114561,3 9046,9558 1,8406 -25991955,65 -0,7820 1216073,048 0,3303 271,6546 0,8974 0,3304 

150 359013597,1 8823,2862 1,7951 -25561768,11 -0,7563 1184654,156 0,3299 278,5410 0,9191 0,3300 

200 352722178,7 8668,6654 1,7636 -25262256,37 -0,7387 1162967,194 0,3297 283,5092 0,9348 0,3297 

250 343468613,9 8441,2455 1,7173 -24818469,59 -0,7130 1131118,445 0,3293 291,1474 0,9588 0,3293 
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Приложение F 

Расчет изменения объема эластичного резервуара и неопределенности 

Таблица F.1 

Результаты расчетов изменения объема эластичного резервуара 

№ 
𝒎 𝒑 ∆𝒍 𝑽 𝑽𝟎 ∆𝑽 𝓤𝑽

′  %𝑽 

кг мм.рт.ст м м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 % 

Образец 

1 

1,012 

0 0,0043 313,0001 1,256 3117,4356 1,3123 0,4188 

50 0,0043 317,5741 1,256 3163,1685 1,3256 0,4158 

100 0,0043 332,7896 1,256 3315,3476 1,3578 0,4062 

150 0,0043 337,0693 1,256 3358,1473 1,3698 0,4037 

200 0,0043 347,3002 1,256 3460,4586 1,3834 0,3977 

250 0,0043 351,3907 1,256 3501,5431 1,3912 0,3954 

2,012 

0 0,0111 338,6482 1,256 3373,8941 1,4109 0,4153 

50 0,0111 350,6129 1,256 3493,5812 1,4387 0,4082 

100 0,0111 359,7812 1,256 3585,3965 1,4545 0,4029 

150 0,0111 368,2345 1,256 3669,8453 1,4733 0,3983 

200 0,0111 373,1657 1,256 3719,0014 1,4855 0,3957 

250 0,0111 380,2218 1,256 3789,7919 1,4987 0,392 

3,012 

0 0,0194 360,2783 1,256 3590,2186 1,5067 0,4173 

50 0,0194 366,2059 1,256 3649,5941 1,5212 0,4139 

100 0,0194 376,7248 1,256 3754,7932 1,5432 0,4081 

150 0,0194 381,597 1,256 3803,398 1,5576 0,4055 

200 0,0194 387,1985 1,256 3859,3987 1,5609 0,4026 

250 0,0194 401,9895 1,256 4007,3214 1,5989 0,3951 

Образец 

2 

1,012 

0 0,0012 1256,5557 2,826 1253,7297 2,6112 0,2078 

50 0,0012 1258,388 2,826 1255,562 2,6132 0,2077 

100 0,0012 1265,5633 2,826 1262,7373 2,6208 0,2071 

150 0,0012 1285,5268 2,826 1282,7008 2,6419 0,2055 

200 0,0012 1292,4411 2,826 1289,6151 2,6492 0,205 

250 0,0012 1299,3741 2,826 1296,5481 2,6564 0,2044 

2,012 

0 0,0015 1255,9303 2,826 1253,1043 2,6143 0,2082 

50 0,0015 1262,4409 2,826 1259,6149 2,6212 0,2076 

100 0,0015 1262,6081 2,826 1259,7821 2,6214 0,2076 

150 0,0015 1263,7785 2,826 1260,9525 2,6226 0,2075 

200 0,0015 1273,833 2,826 1271,007 2,6333 0,2067 

250 0,0015 1276,0168 2,826 1273,1908 2,6356 0,2066 

3,012 

0 0,0029 1241,7651 2,826 1238,9391 2,6162 0,2107 

50 0,0029 1255,1569 2,826 1252,3309 2,6306 0,2096 

100 0,0029 1261,5432 2,826 1258,7172 2,6374 0,2091 

150 0,0029 1283,6833 2,826 1280,8573 2,661 0,2073 

200 0,0029 1301,2264 2,826 1298,4004 2,6796 0,2059 

250 0,0029 1314,7624 2,826 1311,9364 2,6938 0,2049 
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Продолжение таблицы F.1 
 

№ 𝒎 𝒑 ∆𝒍 𝑽 𝑽𝟎 ∆𝑽 𝓤𝑽
′  %𝑽 

кг мм.рт.с

т 

м м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 % 

Образец 

2 

4,012 

0 0,0057 1318,7936 2,826 1315,9676 2,7319 0,2072 

50 0,0057 1310,0893 2,826 1307,2633 2,7227 0,2078 

100 0,0057 1305,9214 2,826 1303,0954 2,7183 0,2082 

150 0,0057 1325,2533 2,826 1322,4273 2,7388 0,2067 

200 0,0057 1336,6397 2,826 1333,8137 2,7508 0,2058 

250 0,0057 1349,3092 2,826 1346,4832 2,7641 0,2049 

5,012 

0 0,0078 1293,6253 2,826 1290,7993 2,7299 0,211 

50 0,0078 1307,4388 2,826 1304,6128 2,7448 0,2099 

100 0,0078 1320,797 2,826 1317,971 2,759 0,2089 

150 0,0078 1314,1094 2,826 1311,2834 2,7519 0,2094 

200 0,0078 1325,3825 2,826 1322,5565 2,7639 0,2085 

250 0,0078 1337,5901 2,826 1334,7641 2,7769 0,2076 

Образец 

3 

1,012 

0 0,0044 36899 1,256 3677,3846 1,4267 0,386 

50 0,0044 37534 1,256 3740,8754 1,4435 0,3827 

100 0,0044 380,0765 1,256 3788,0432 1,4512 0,3803 

150 0,0044 382,5865 1,256 3813,2381 1,4556 0,3791 

200 0,0044 387,1712 1,256 3859,0841 1,4676 0,3769 

250 0,0044 388,8689 1,256 3876,1214 1,4654 0,3761 

2,012 

0 0,0095 363,629 1,256 3623,5753 1,4534 0,398 

50 0,0095 366,1467 1,256 3648,7843 1,4598 0,396 

100 0,0095 368,5723 1,256 3673,1832 1,4609 0,3953 

150 0,0095 371,3967 1,256 3701,3643 1,4689 0,3938 

200 0,0095 374,6087 1,256 3733,3124 1,4767 0,3922 

250 0,0095 374,9854 1,256 3737,197 1,4701 0,392 

3,012 

0 0,013 353,3423 1,256 3520,854 1,4571 0,41 

50 0,013 355,3012 1,256 3540,4812 1,4538 0,4089 

100 0,013 356,5234 1,256 3552,684 1,4645 0,4082 

150 0,013 357,9345 1,256 3566,6098 1,4612 0,4074 

200 0,013 359,3478 1,256 3580,7404 1,4665 0,4066 

250 0,013 361,0378 1,256 3597,7097 1,4623 0,4056 

Образец 

4 

1,012, 

0 0,0015 1009,6054 2,826 1006,7644 2,3456 0,2316 

50 0,0015 1028,6712 2,826 1025,8321 2,3656 0,2295 

100 0,0015 1050,6643 2,826 1047,8296 2,3912 0,2271 

150 0,0015 1063,2054 2,826 1060,3658 2,4021 0,2258 

200 0,0015 1074,2765 2,826 1071,4395 2,4145 0,2247 

250 0,0015 1090,0587 2,826 1087,2196 2,4309 0,2231 

2,012 

0 0,0036 1019,4098 2,826 1016,5658 2,3778 0,2327 

50 0,0036 1029,8909 2,826 1027,0659 2,3854 0,2316 

100 0,0036 1038,7587 2,826 1035,9396 2,3934 0,2306 

150 0,0036 1061,3967 2,826 1058,5508 2,4224 0,2282 

200 0,0036 1093,1989 2,826 1090,3697 2,4664 0,2249 

250 0,0036 1102,6454 2,826 1099,8021 2,4732 0,2239 
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Продолжение таблицы F.1 

№ 
𝒎 𝒑 ∆𝒍 𝑽 𝑽𝟎 ∆𝑽 𝓤𝑽

′  %𝑽 

кг мм.рт.ст м м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 % 

Образец 

4 

3,012 

0 0,0059 1015,5912 2,826 1012,7547 2,3955 0,2356 

50 0,0059 1020,8034 2,826 1017,9643 2,4032 0,235 

100 0,0059 1034,3521 2,826 1031,5186 2,4176 0,2335 

150 0,0059 1053,4448 2,826 1050,6064 2,4487 0,2314 

200 0,0059 1067,9849 2,826 1065,1594 2,4587 0,2298 

250 0,0059 1088,4959 2,826 1085,6594 2,4898 0,2277 

4,012 

0 0,0082 1026,831 2,826 1023,9945 2,4356 0,2367 

50 0,0082 1035,4119 2,826 1032,5598 2,4435 0,2357 

100 0,0082 1049,8328 2,826 1046,9987 2,4624 0,2341 

150 0,0082 1063,2437 2,826 1060,4107 2,471 0,2327 

200 0,0082 1064,1937 2,826 1061,3695 2,4729 0,2326 

250 0,0082 1087,1246 2,826 1084,2907 2,5038 0,2302 

5,012 

0 0,0101 1017,6754 2,826 1014,8495 2,4448 0,2397 

50 0,0101 1024,401 2,826 1021,574 2,4556 0,239 

100 0,0101 1018,6112 2,826 1015,7703 2,4403 0,2396 

150 0,01001 1039,661 2,826 1036,8396 2,4776 0,2372 

200 0,01001 1060,1429 2,826 1057,3086 2,4956 0,235 

250 0,01001 1066,0438 2,826 1063,2196 2,5024 0,2343 

Образец 

5 

1,012 

0 0,0028 437,4154 1,256 4361,6543 1,5454 0,3521 

50 0,0028 437,8176 1,256 4365,5321 1,5434 0,352 

100 0,0028 443,7743 1,256 4425,2765 1,5534 0,3496 

150 0,0028 446,1763 1,256 4449,1876 1,5632 0,3487 

200 0,0028 452,8932 1,256 4516,4973 1,5787 0,3461 

250 0,0028 461,2975 1,256 4600,4456 1,5812 0,343 

2,012 

0 0,0066 431,4786 1,256 4302,2343 1,5634 0,3609 

50 0,0066 434,5843 1,256 4333,3234 1,5656 0,3596 

100 0,0066 444,1846 1,256 4429,3245 1,5878 0,3558 

150 0,0066 449,0736 1,256 4478,2675 1,599 0,3538 

200 0,0066 455,0287 1,256 4537,6987 1,6001 0,3515 

250 0,0066 467,7676 1,256 4665,0654 1,6291 0,3467 

3,012 

0 0,0111 437,5723 1,256 4363,1467 1,6091 0,3657 

50 0,0111 440,7723 1,256 4395,1235 1,6181 0,3643 

100 0,0111 446,4741 1,256 4452,1267 1,6271 0,362 

150 0,0111 448,6523 1,256 4474,0865 1,6265 0,3612 

200 0,0111 449,5957 1,256 4483,4456 1,6227 0,3608 

250 0,0111 453,4676 1,256 4522,1487 1,6337 0,3592 

Образец 

6 
1,012 

0 0,0014 892,9554 2,826 8901,2543 2,2065 0,2458 

50 0,0014 905,6387 2,826 9028,0123 2,2143 0,2442 

100 0,0014 915,1301 2,826 9123,1876 2,2223 0,243 

150 0,0014 920,2609 2,826 9174,3987 2,2345 0,2423 

200 0,0014 945,398 2,826 9425,7456 2,2667 0,2391 

250 0,0014 955,8398 2,826 9530,0876 2,2789 0,2379 
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Продолжение таблицы F.1 
 

№ 𝒎 𝒑 ∆𝒍 𝑽 𝑽𝟎 ∆𝑽 𝓤𝑽
′  %𝑽 

кг мм. рт. ст м м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 м𝟑, 𝟏𝟎−𝟖 % 

Образец 

6 

2,012 

0 0,0034 868,0869 2,826 8652,5345 2,1809 0,2517 

50 0,0034 869,3467 2,826 8665,1134 2,1987 0,2513 

100 0,0034 886,2254 2,826 8833,9765 2,2165 0,2491 

150 0,0034 902,8323 2,826 9000,0365 2,2344 0,2469 

200 0,0034 924,6465 2,826 9218,2374 2,2611 0,244 

250 0,0034 958,4428 2,826 9556,2256 2,3034 0,2397 

3,012 

0 0,0058 862,0171 2,826 8591,8754 2,2066 0,2553 

50 0,0058 871,7691 2,826 8689,4964 2,2165 0,2539 

100 0,0058 901,5057 2,826 8986,7751 2,2535 0,2497 

150 0,0058 906,5547 2,826 9037,3432 2,2645 0,249 

200 0,0058 956,2226 2,826 9533,9546 2,3276 0,2426 

250 0,0058 974,4212 2,826 9715,9756 2,3498 0,2403 

4,012 

0 0,0097 941,0134 2,826 9381,9978 2,3409 0,2488 

50 0,0097 929,5056 2,826 9266,7098 2,3313 0,2503 

100 0,0097 936,0778 2,826 9332,4456 2,3346 0,2494 

150 0,0097 956,989 2,826 9541,6237 2,3687 0,2467 

200 0,0097 945,8209 2,826 9429,9865 2,3543 0,2482 

250 0,0097 955,7787 2,826 9529,5975 2,3612 0,2469 

5,012 

0 0,0129 935,3865 2,826 9325,5347 2,3765 0,253 

50 0,0129 908,7143 2,826 9058,9865 2,3376 0,2567 

100 0,0129 907,8221 2,826 9049,9315 2,3356 0,2568 

150 0,0129 929,1712 2,826 9263,4012 2,3686 0,2539 

200 0,0129 944,5134 2,826 9416,8905 2,3832 0,2518 

250 0,0129 967,9856 2,826 9651,5908 2,4132 0,2488 

 


